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... За окнами, посвистывая, ходит
Бродяга ветер, там мороз и тьма,
А здесь цветы старательно выводит

И этим говорит она как будто:
- Хотите быть счастливы и сильны?
Умейте люди, сквозь метели смуту
Увидеть розы будущей весны.

Перевод Р. Морана

Перевод Анны Ахматовой

Худ. Альфрид Шаймарданов. “Я родился зимой”

На стёклах замерзающих зима.
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КАЗАНЬ
Президент Республики Татарстан издал Указ «О присуждении Государственных премий Республики Татарстан
2011 года в области науки и техники». Награды удостоился журнал «Гасырлар авазы – Эхо веков» за научнодокументальное изучение истории татарского народа и
Татарстана.
Премию заслужили: доктор исторических наук, главный
редактор журнала Дамир Шарафутдинов, члены редакционной коллегии Рамзи Валеев, Булат Султанбеков, Владимир Пискарев, заместители главного редактора Ильнара
Гараева и Гульнара Рафикова и начальник Главного
архивного управления при
Кабинете Министров Республики Татарстан Данил
Ибрагимов.
Журнал издается уже
16 лет и является одним
из авторитетных научных
изданий не только в республике, но и в России.
Основу публикуемых материалов составляют исторические
исследования
на основе архивных документов, а также сами документы с научными комментариями. Журнал зарекомендовал себя как профессиональное издание,
его публикации отличают
академизм и полифоничность. Квалифицированная интерпретация источников, бережное отношение к национальной исторической памяти,
рассмотрение национальной истории во всемирно-историческом контексте, в русле общности народов России и
Татарстана – вот главные принципы, на которые опираются
создатели журнала. Вводя в научный оборот новые, ранее
недоступные и неизвестные документы, журнал создает
новое историографическое пространство, стимулирует
новые научные исследования.
Мы искренно поздравляем члена редакционного совета
нашей газеты Д.Р. Шарафутдинова и его коллег с высокой
наградой, желаем им новых творческих успехов и свершений на благо народов России.

ОРЕНБУРГ
Жительница Оренбурга Гульфарида Абубакирова создала музей при мечети Сулеймания. В
небольшой комнате почти пятивековая история:
туфли боярские, сапоги кожаные, люльки, телефоны - здесь и чем жили, и как жили, что носили,
из чего ели и пили татары Оренбуржья последние
несколько столетий. Экспозиция насчитывает почти 500 экспонатов – в основном их приносят прихожане мечети. Впрочем, мечеть Сулеймания и
сама всё равно что музей. Этому зданию по некоторым источникам уже 200 лет. Здесь даже минарет из речного камня - что большая редкость для
Оренбурга.

МОСКВА
Национально-культурная автономия ЮЗАО г.
Москвы совместно с Центром межрегионального
сотрудничества «Диалог Культур» провели музыкально-поэтический вечер, посвященный 70-летию битвы под Москвой.
Инициатором и ведущим мероприятия выступил капитан первого ранга, представитель татарской автономии округа Ахат Мухамедов. В зале
библиотеки №166 собрались фронтовики, участники битвы под Москвой, труженики тыла.
Битва за Москву занимает особое место среди крупнейших событий Великой Отечественной
войны. Именно 6 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии, и гитлеровская армия потерпела первое серьезное поражение. Был
нанесен сокрушительный удар по войскам противника, развеяв миф о непобедимости германской
армии. План «Барбаросса» провалился.
В атмосферу военных лет всех присутствующих перенесли отрывки из документально-художественного фильма Ю. Озерова «Легендарный

ТАШКЕНТ
В Ташкенте состоялся творческий вечер и концерт, посвященные 105-летнему юбилею со дня рождения выдающейся татарской актрисы, певицы и композитора Сары Садыковой. Ведущая и идейный вдохновитель вечера Райхан
Манняпова рассказала о творческом пути Сары Садыковой. За свою жизнь Садыкова сочинила около четырехсот песен, музыку к тридцати спектаклям, множество инструментальных произведений, а также является автором
двух музыкальных комедий. Талантливая исполнительница
Райхан Манняпова и известный среди татарской диаспоры
Узбекистана певец Мансур Урмеев исполнили полюбившиеся ценителям татарской песни произведения Сары Садыковой.

ТЮМЕНЬ
В Тюменской области представили монографию «Татары Тюменской области: история и современность». В
презентации книги, которая прошла в стенах библиотеки имени Менделеева, приняли участие представители
общественности, деятели образования, науки и культуры
Тюменской области. В монографии исследуются исторические, этнокультурные, демографические процессы жизнедеятельности жителей Тюменской области и татар в частности. Показаны разносторонние взаимодействия татар с
другими народами, проанализированы последствия этих
контактов: рост межэтнических браков, распространение
двуязычия, утрата этнической самобытности и другие.

и бесстрашный Маршал Жуков», всеми любимые
фронтовые песни, военная поэзия и воспоминания очевидцев.
Ахат Газизович поделился с присутствующими
фронтовыми историями о Маршале Советского
Союза Георгие Жукове. Стихотворением собственного сочинения «О Жукове» поддержал его
поэт, заслуженный работник культуры РФ Афиятулла Кучушев. Капитан первого ранга Ямиль Мустафин рассказал о легендарном подвиге подполковника Бария Юсупова.
Поэтическая часть вечера чередовалась музыкальными номерами артистов - Алмаза Сунгатуллина и Рашида Науметова.
Война не делила людей по национальности.
В этот вечер в зале библиотеки присутствовали
представители разных российских регионов, а
также гости из Азербайджана. Член Центрального
совета Всероссийского конгресса Азербайджана
Владислав Швецов вспомнил военное детство,
дух солидарности всех народов перед общим врагом. Член Союза писателей Азербайджана Салман
Магомедов поведал собравшимся о военной поэзии и своей новой книге «Судьба неумолима».
В заключительной части вечера Ахат Мухамедов подарил гостеприимной библиотеке №166
«Диалог Культур» книги на военную тематику.
Пресс-центр полпредства РТ в РФ

Ветеран труда Дина Агишова отметила 70-летний юбилей. Ее имя
хорошо известно жителям поселка Малахово Тульской области, где она избиралась депутатом местного Совета. Дина Исхаковна всегда старалась
помочь людям в решении насущных проблем и занималась вопросами благоустройства. Она много лет успешно проработала в системе торговли, за
что неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами. Дина Агишова награждена Знаком отличия Центрального
союза потребительских обществ; имеет звание «Ударник труда», медали
«За доблестный труд» и «Ветеран труда». Сейчас Дина Исхаковна находится
на заслуженном отдыхе и занимается воспитанием внуков и правнуков. Ее
часто можно встретить на мероприятиях, организованных татарскими культурными центрами Москвы и Московской области – концертах, встречах,
театральных постановках и празднике Сабантуй. Редакция газеты «Татарский мир» поздравляет Дину Исхаковну с днем рождения и желает многих
лет жизни, здоровья и бодрости духа!

Татарский акцент
В роду знаменитого
баритона Дмитрия Хворостовского есть татары. Об
этом он рассказал во время
пресс-конференции
в Казани перед своим
выступлением с Государственным
симфоническим оркестром РТ. «Мой
дед по материнской линии был сибирским татарином, - уточнил певец, хотя фамилия моя украинская или польская». Певец также рассказал, что
сейчас вместе с семьёй
живет в Лондоне. Отвечая
на вопрос об акценте, певец сказал, что никакого
акцента у него нет, а если
и есть, то разве что сибирский. «Сибирско-татарский», –
пошутили в ответ журналисты.

Издательский дом Фонда Марджани
представляет новое издание известного азербайджанского писателя.
Коркут — прославленный сказитель,
акын, создатель кубыза, композитор IX
века, предания о котором встречаются
у всех тюркских народов - казахов, туркмен, азербайджанцев, турок, также
каракалпаков, гагаузов, татар,
башкир
и
др.
Героический эпос
“ К и т а б и
деде
Коркут» («Книга
моеro деда
Коркута»)
относится к
XIII—XV векам и является итогом
длительного развития
устной
народной поэзии, по мотивам которого азербайджанский писатель Анар создает свою
повесть «Деде Коркут».
Книга иллюстрирована сочными, незабываемо
яркими иллюстрациями народного художника
Азербайджана,
лауреата Государственной премии
СССР Тогрула Нариманбекова.
Презентация нового
издания
состоялась
в рамках работы
Международной
ярмарки интеллектуальной литературы
в Центральном доме художника.

Наши поздравления
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Новый год уже наступил, но время для новогодних пожеланий еще не прошло. Мы попросили хорошо известных и самых обычных представителей татарской диаспоры в России
и за рубежом поделиться новогодними ожиданиями и надеждами. И, конечно же, поздравить наших читателей со всеми любимым, добрым и семейным праздником – Новым годом.

Роберт Нигматулин, директор Института
океанологии РАН, академик РАН (г. Москва)
Надеюсь, что новый год станет годом добрых новостей:
что моя семья и близкие будут живы-здоровы, институт будет работать, погода будет хорошей и урожай тоже. Хочу,
чтобы валовой внутренний продукт в стране вырос. Сейчас
Россию любить непопулярно - модно ее критиковать. А я говорю: давайте ее пожалеем, пожалеем ныне живущих на этой
земле - учителей, врачей, рабочих, крестьян, которые за ничтожную зарплату профессионально выполняют свой долг.
Хотел бы пожелать нашему народу поумнеть. И чтобы
наши руководители, наконец, тоже поумнели, чтобы ценили и
уважали науку и культуру. А наши ученые не зацикливались на
своих формулах и запятых и смотрели на мир более широко и
глобально.

Махмут Гареев, ветеран ВОВ, Герой
Советского Союза, генерал армии (г. Москва)
Верю, что впереди у нашей страны новые горизонты и прекрасные возможности. Хотелось бы, чтобы в
новом году воля и голоса людей, избиравших депутатов
Госдумы, были услышаны и реализованы в полной мере.
Обещаний от различных партий было много, настанет время их выполнения. Вот и посмотрим. Надеюсь,
что в новом году не будет места случаям экстремизма,
национализма или ксенофобии. В голове не укладывается, как можно противопоставлять одну нацию другой,
ислам – христианству или иудаизму.
Всех поздравляю с Новым годом! Большого счастья,
здоровья, любви и благополучия! Пусть на лицах людей
будет больше улыбок, а солнце над нами светит ярко.

Окан Дахер, профессор Хельсинского университета,
председатель Татарского общества Финляндии «Исламия»
(г.Хельсинки)
Уже четвертое или пятое поколение татар переселенцев из царской России живет в Финляндии. Хотелось бы, чтобы в Новом году
связи между Финляндией и Россией, Татарстаном продолжали крепнуть, чтобы мы становились еще ближе друг к другу. Пусть люди не
забывают родной язык и приобщаются к национальной культуре.
В нашей татарской общине есть три незыблемые основы: священная религия Ислам, родной язык наших родителей и дорогие нашему
сердцу обычаи и традиции татарского народа. Все это позволяет
нам жить полноценной духовной жизнью и ощущать себя неотъемлемой частью татарско-мусульманской культуры.
В какой бы точке земного шара вы не находились, желаю вам в
Новом году благополучия и счастья. Пусть в ваших душах будет спокойствие и уверенность в будущем, политическая ситуация способствует взаимопониманию между разными странами и национальностями. Желаю, чтобы все ваши надежды сбылись, а добро всегда
побеждало зло.

Роза Шехова, кандидат филологических наук,
педагог (г.Сургут)
Новый год - самый волшебный из всех праздников! И
независимо от возраста в преддверии Нового года мы
начинаем верить в сказки и ждать чудес, совсем как в далёком детстве. Новый год для меня это время перемен и
чудесных свершений, поэтому от наступающего 2012 года
я ожидаю изменений только в лучшую сторону, ну и, конечно же, исполнения всего задуманного, как в личном,
так и в профессиональном плане.
Читателям газеты «Татарский мир» в новом году хотелось бы пожелать огромного оптимизма! Ведь от того,
как мы смотрим на мир, складывается наша с вами дальнейшая жизнь. И пусть каждый день в вашей жизни будет
наполнен светом, добром и верой только в самое лучшее!!!

Фикрят Табеев, бывший первый секретарь
Татарского обкома КПСС (г. Москва)
Я жду от нового 2012 года улучшения экономической ситуации. Надеюсь, что в будущем году в России ускорятся темпы роста промышленности и аграрного сектора. Производство собственных товаров в нашей стране должно увеличиваться. Еще
мне бы хотелось, чтобы наша молодежь больше читала, причем
настоящей глубокой литературы. Потому что будущее за умными и думающими людьми.
На Новый год традиционно все желают друг другу удачи, счастья, любви. А я лично хочу пожелать всем людям благосостояния. В этом случае человек сможет думать не только о куске
насущном, но также что-то себе позволить. Делайте свое дело
лучше всех и получайте за это хорошие деньги. Пусть довольных
и счастливых людей становится больше!

Мустафа Онэр, профессор Эгейского университета
(г. Измир)
Общеизвестный факт, что татарская и турецкая интеллигенция издавна была дружна и испытывала взаимный интерес. Все помнят, как благотворно сказалась на творчестве Фатиха Карими и Галиаскара Камала
поездка в Турцию. Наши народы - татарский и турецкий – испокон веков
тянулись друг к другу, но осуществлять взаимоотношения было тяжело.
Ровно сто лет назад, в 1912 году Габдулла Тукай в письме своему другу поэту
Сагиту Рамееву писал о своей сокровенной мечте побывать в Стамбуле. Но
великому Тукаю не суждено было приехать в Турцию: помешали отсутствие
денег и болезнь. Сегодня между нами, к счастью, нет преград. Мне бы хотелось, чтобы связи между нашими народами в этом году еще больше укрепились, чтобы мы сблизились и помогали друг другу в духовном развитии.
Чтобы татары не ограничивались рамками своей республики или страны
и смотрели шире на весь мир.
Пусть Новый год вдохнет в вас свежие силы! Пусть подарит вдохновение людям искусства. Мечтаю о том дне, когда произведения современных
молодых татарских поэтов и писателей станут такими же легендарными, как произведения Тукая. А Шурале и Су анасы обретут такую же популярность среди молодежи всего мира, как герои «Гарри Поттера» и «Властелина колец».

Уважаемые наши читатели! «Некоммерческое партнерство Ватаным»
и редакционный совет Федеральной просветительской газеты «Татарский мир» присоединяются ко всем поздравлениям! Благодаря вам,
наши читатели, этот год был успешным и творческим для «Татарского
мира». Коллектив редакции желает всем в Новом году продолжения
хороших традиций, удачи и приятных новостей.
Спасибо за поддержку и внимание!
Остаемся с вами,
редакционный совет и коллектив газеты «Татарский мир».
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Вести из регионов
Сажида Баталова

Татары в
Бурятии
Великое переселение народов оставило свой след
в истории. Во II-V веках н.э.
появилась огромная страна – Кыпчак (Кыпчакбаши
или Дешт-и-Кыпчак, в пер. с
персидского Земля Кыпчак),
тюркская культура доминировала от Альп до Байкала.
Бай-күл – богатое щедротами Творца озеро, так его звали
гунны и тюрки на древнем гунно-тюркском языке. «Бай қал, –
оставайся богатым!», возможно,
такое благопожелание произнес первый путник, увидевший
море, изобилующее рыбы, леса,
богатые ягодами и орехами. И
вот уже тысячи лет здесь живут
люди, очарованные сакральным
местом с мощнейшей энергетикой и первозданной чистотой.
И сейчас, постигая глубочайший смысл, заложенный в названия географических поселений Забайкалья и Прибайкалья,
таких как Харашибирь – Кара
Сибирь (Черная Сибирь), Онохой – Ана Кое (Колодец Матери),
Ангир - Ана жир (Земля матери),
Энхалук – Ана халык (Род матери), Алла (Бог, Создатель), Нурселение (Луч), Ина – Инэ (хвоя)
и мн.др., понимаешь, что у нас
много общего: история, корни и
прародина всего тюркского народа горный Алтай (Ал-тау – Первозданная гора) или Алла-Тау
(Божественная гора), простиравшийся в древности от Забайкалья и Прибайкалья практически до Урала. И лишь Создателю
известно, когда история делает
свой новый виток и возвращает
все утерянное на круги своя.
В 1939 году в соответствии
с постановлением Советского правительства об освоении бурятских земель татары
Туймазинского,
Нурлатского,
Мензелинского,
Сабинского,
Актанышского и многих других
районов Татарстана и Башкирии
стали переселяться в далекое
неизвестное Прибайкалье и Забайкалье. А может быть они, как
потомки великих тюрков-кипчаков, просто вернулись на давно
утерянную родину
предков…
5 мая 1940 года
в село Старый Онохой Заиграевского района Бурятии
целым эшелоном
прибыли
первые
переселенцы
из
Актанышского района
Татарстана
(семьи Муктакасимовых, Шакировых,
Сабирдзяновых и
др.). Дом и работу
нашли, обзавелись
землей и хозяйством. Но прибывших расселяли по
всей республике,
разъединяя друг от
друга малыми группами. Практически
они оказались в
полной изоляции
от земляков, род-

«Мы не знаем. Но они знают. Камни знают. Даже знают деревья. И
помнят.
Помнят, кто назвал горы и реки. Кто сложил бывшие города. Кто имя
дал незапамятным странам. Неведомые нам слова. Все они полны
смысла».
Николай Рерих
ной культуры и языка.
Однако реалии современной жизни татар в отдаленных
регионах таковы, что людей,
живущих в четвертом-пятом поколении на новой родине, мало
волнует собственная ассимиляция, смешанные браки, потеря
связи с родиной предков. Основные проблемы татарских деревень в Бурятии – поиск работы и средств на учебу детей, на
ремонт и строительство жилья,
на развитие хозяйства, то есть
выживание собственной семьи.
Далеки мои земляки и от своей
веры – ислама, традиционными остаются лишь поминальные
обряды, да праздники Уразабайрам и Курбан-байрам. Нравственные и духовные категории
воспитываются у ребенка с рождения, впитываются с молоком
матери. И если женщина не знает основ своей веры, кроме «бисмилля», не понимает традиций и
обычаев своего народа, не поет
колыбельные на родном языке, то о повышении духовности
остается только мечтать. Однако
нельзя осуждать людей, не знающих родного языка, выросших в
третьем–четвертом поколении в
иноязычной среде. Необходимо
создавать условия для развития
этнокультурной личности, гражданина нашего многонационального государства.
Менталитет каждого человека проявляется на уровне
подсознания, в его личностных
качествах и поступках. Да, современный татарин часто не
знает родного языка, не придерживается обычаев, не верует, но
он сохранил национальные черты характера - ответственность,
готовность верой и правдой
служить Отчизне, трудолюбие,
татарскую «упертость» и жизне-

радостность, исконно татарский
юмор и гостеприимство, способность ладить с разными людьми
независимо от их вероисповедания и национальности и т.п.
Далеко не случайно, что летом 1997 года встретились неравнодушные к своему народу
и к родной культуре люди: Басыр Нургалиев, Роберт Гаязов,
Райся Халиуллина, Галляметдин
Богоманшин, Виктор Михайлов,
Равил Валеев и решили создать
Татарский культурный центр Республики Бурятия. Председателем ТКЦ стал Альберт Гафиев.
Активисты провели сельский
Сабантуй в Старом Онохое,
праздники Ураза–байрам и Курбан–байрам. При поддержке
Правительства Республики Татарстан в Бурятии был создан
Торговый дом «Татарстан». Тогда же было принято решение о
строительстве мечети в Улан–
Удэ.
Семь лет спустя, в 2004 году

в Республиканский татарский
культурный центр пришли новые, инициативные люди, как
Ромазан Сиразиев. Их активная
работа в городе и на селах привела к созданию местных национально–культурных автономий
татар г. Улан–Удэ и Заиграевского района Бурятии. При финансовой поддержке Альфии Каширихиной и Равиля Ибрагимова
автономии были зарегистрированы и после получения пакета
документов из Минюста России
произошло знаменательное событие – 23 апреля 2005 г. состоялась учредительная конференция делегатов татарских центров
и автономий республики, где и
была создана Региональная национально–культурная автономия татар Забайкалья (РНКАТ).
На конференции был избран
первый председатель автономии
татар Бурятии, доктор биологических наук, профессор Ромазан
Закарьянович Сиразиев. Совет
РНКАТ тогда принял
решение провести
первый
республиканский Сабантуй в
целях объединения
татарских
общин
Бурятии и популяризации татарской
культуры в регионе. Сабантуй–2005
было решено посвятить празднованию
1000–летия г. Казани
и 60-летию Победы.
Оргкомитет Сабантуя возглавил председатель Правительства РБ И.М. Егоров.
19 июня 2005 года
в с. Харашибирь Мухоршибирского района по инициативе
Совета РНКАТ и Мухоршибирского татарского культурного
центра при поддержке Администрации
Президента и Пра-

вительства Республики Бурятия,
администрации
Мухоршибирского района и с. Харашибирь
состоялся первый республиканский Сабантуй. Праздник прошел при большом скоплении народа (более 1000 чел.), на одном
дыхании, радостно и душевно,
вызвав большой резонанс в республике.
На Сабантуй съехались представители татарского народа
из семи районов республики,
делегация г. Улан–Удэ, сельчане. Прошли все виды спортивных состязаний, и даже конные
скачки. Народный праздник
всколыхнул людей, полное погружение в родную культуру и
забытую речь предков помогло
вспомнить свои корни. Люди со
слезами на глазах и счастливыми
улыбками подходили к организаторам праздника и благодарили,
смешивая татарские и русские
слова, и мечтали о продолжении
встреч с родной культурой…
Летом 2005 года лидеры
РНКА Ромазан Сиразиев и Сажида Баталова были приглашены
Всемирным конгрессом татар
на празднование тысячелетия
г. Казани. Поездка состоялась
при поддержке мэра г. Улан-Удэ
Г.А.Айдаева и была очень плодотворной. Мы были признательны
администрации Казани, которая
нашла возможность в столь короткие сроки выделить квоты и
пригласить делегацию из Улан–
Удэ и Бурятии на это знаменательное, грандиозное событие.
А для меня, чей прадед Мухутдин Хисаметдинов был раскулачен и выслан вместе с семьей
из деревни Янтуган Буинского
района в 30-м году в Забайкалье,
первая поездка в Казань стала
благословением Аллаха. Я была
благодарна за возможность насладиться общением со своими
соплеменниками,
полностью
окунуться в родную среду и оттуда черпать силы для возрождения татарской культуры в Бурятии.
Кроме того, после проведения Республиканского Сабантуя-2005 в Мухоршибири
появились новые национальнокультурные образования татар.
Отрадно и то, что в этом районе татарам в деле возрождения
культуры материальную и моральную поддержку оказывают
глава администрации Мухоршибирского района Петров Ю. А.,
глава администрации с. Мухоршибирь Кобелев Л. М.
Вскоре состоялась презентация Мухоршибирского центра
развития и сохранения национальных культур «Малая родина», в который вошли семейский,
русский, бурятский, казачий и
татарский центры. Тогда была
сформирована и фольклорная
группа «Алмагач чәчәкларе», руководителем которой стала Васильева Роза Шамильевна. У нас
в татарские автономии входят
не только татары, но и буряты,
русские, казаки, все те люди, которым нравится культура татар,
которым нравится вместе осуществлять творческие проекты
в сфере развития национальной
культуры.
Дни татарской культуры ежегодно проводятся на базе школы
диалога национальных культур
№19 г.Улан-Удэ, в сельских школах Харашибири и Старого Онохоя, в районных библиотеках.
2007 год стал очень плодотворным годом работы РНКАТ в
республике. В апреле татарские
фольклорные группы «Алмагач
чәчәкларе», «Аккошлар» и вокально–эстрадная группа «Лаккитон» впервые побывали на
межрегиональном
фестивале
татарской песни «Себер йолдызлары» (Сибирские звезды)
в г. Новосибирске и стали дипломантами и лауреатами этого
крупного фестиваля, заслужен-
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но завоевав признательность зрителей и жюри.
Кроме того, в 2007 году
Автономия татар Бурятии
успешно
реализовала
федеральный проект по
созданию модели продуктивного межэтнического взаимодействия на
базе школы диалога национальных культур №19
г. Улан-Удэ (рук. проекта
Баталова С.Р.), который
осуществлялся при государственной поддержке
общественных инициатив
Администрацией Президента РФ В. В. Путина.
В рамках проекта были
разработаны программы
для воскресных татарских школ, школьниками
и педагогами создана
сувенирная этнопродукция. Совместно со студентами, активистами НКЦ РБ и учителями
школ, участвующих в проекте,
был создан презентационный
диск «Национально-культурные
автономии и центры Республики
Бурятия», где в виде обучающей
программы рассказано о наиболее активных центрах республики, о традициях и праздничной
культуре разных народов, о механизмах сотрудничества и толерантного поведения между разными народами. РНКАТ успешно
провела презентацию данного
проекта.
В то же время РНКАТ стала ресурсным центром национальнокультурных объединений Бурятии в Сибирском федеральном
округе и по сей день методически помогает лидерам и активистам НЦ.
Наша автономия принимает
активное участие во всех республиканских и городских мероприятиях, проводимых в Бурятии. Это и научно-практические
конференции, и круглые столы,
и телевизионные и радио-интервью, и Праздники хлеба, национальной кухни.
Конечно, без поддержки наших друзей разных национальностей о таких творческих делах
оставалось бы только мечтать.

Нам помогают учителя и библиотекари, журналисты и ученые,
школы и вузы, национально-культурные центры, органы власти и
средства массовой информации
– государственный телерадиоканал «Бурятия», редакции газет
«Прайм-ТВ», «Бурятия», «Буряад
унэн», «Аргументы и факты» и
многие другие.
Республиканский Сабантуй за
последние годы вышел за рамки нашего региона, к нам стали
приезжать делегации Иркутской
области.
Наша этногруппа «Лаккитон»
стал лауреатом международного
фестиваля «Сeбeр йолдызлары»
(Сибирские звезды) в г. Новосибирске. В 2008 году – лауреатами международного фестиваля
песенного творчества тюркских
народов «Урал моңы» в г. Уфе. В
2010 году «Лаккитон» стал дипломантом и был награжден зо-
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лотой медалью на международном фестивале татарской песни
«Татар моңы».
В 2010 году известная международная телекомпания «Russya
today» сняла сюжет о мусульманах нашей республики. Сюжет об
известных татарах Забайкалья
вошел в фильм «Бурятия – территория толерантности». Хочется
отметить, что скромность, нежелание выставлять напоказ свои
благородные поступки очень
мешают раскрывать моих земляков в кадре, делать интересные
сюжеты. Но я горжусь соплеменниками, которые как истинные
сибиряки, молча, без лишних
слов, без помпы, неназойливо
придут, помогут, поддержат. Они
настоящие люди Труда – самодостаточные, уверенные в себе,
надежные, искренние и честные.
Бик зур рәхмәт и низкий поклон
нашим бабушкам и дедушкам,
предпринимателям и активистам РНКА, которые откликаются
на наши просьбы, оказывают посильную поддержку в деле развития татарской культуры, традиций и обычаев.
В мае 2008 года мусульмане
города приступили к строительству мечети. Пожертвования на
строительство мечети собирали
всем миром. Многие годы татарские бабушки и дедушки бе-

режно копили деньги на мечеть,
хранили их в укромных уголках
и сейчас со слезами радости на
лице передавали в кассу мечети.
Узбекская община еженедельно
собирала по 30–40 тысяч и также
отдавала на долгожданную мечеть. Те мусульмане, которые не
могли помочь деньгами, работали на стройке, выполняя любую
посильную работу. Мечеть объединила людей разных национальностей: чеченцев, таджиков,
кыргызов, афганцев, татар, бурят, русских, азербайджанцев и,
Aллага шөкер, даже спорные вопросы в умме решаются мирно и
доброжелательно.
Мусульмане, бизнесмены и
предприниматели, вот уже четыре года отдают весь закят на
продолжение строительства и
украшение мечети. Мы благодарны татарину Басыру Нургалиеву, афганцам Сафиулле Ха-

миду, Шоайбу Рассули, которые
исполнили давнюю мечту всех
мусульман республики, в том
числе и татарской общины, построив кирпичную мечеть, летящую вдаль, с синими, как волны
Байкала, минаретами и ажурными коваными украшениями окон
и дверей.
Мы гордимся дружной многочисленной татарской семьей
Валеевых, их братьями и племянниками, работающими на
установках скважин, которые
бесплатно пробурили 140 м скважину по забору воды для мечети.
И сегодня настало время, когда каждый страждущий, богобоязненный человек независимо
от пола, возраста, вероисповедания и национальности в любое
время может зайти в мечеть, пообщаться с имам–хатыбом Айратом-хазратом, получить квалифицированную консультацию
по всем религиозным вопросам
и уйти с верою в душе и с умиротворением в сердце.
С Айратом Гизатуллиным, выпускником Российского исламского университета, мы стали
выезжать в села с компактным
проживанием татар для духовного просвещения людей, долго
отлученных от своих корней,
веры и культуры. Кроме того,
автономия совместно с религиозными деятелями занимается
социальной работой в татарской общине, по мере возможности помогая ветеранам,
сиротам, инвалидам и соплеменникам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
В 2010 году татарская молодежь объединилась и создала Молодежный татарский
центр «Тамырлар». Погружение
в родную, но забытую среду
культурного общения на Сабантуях, Днях национальной культуры, народных и религиозных
праздниках дали толчок к появлению интереса к своим корням, к своим истокам особенно
у младшего поколения. И дети,
и молодежь с удовольствием
включаются в народные игры
на Сабантуе, готовят презентации по родной культуре, желают
изучать татарский язык, носить
национальные головные уборы,
такие как тюбетейка, калфак.
Появился молодежный актив
из 15–20 человек. За последние
два года татарская молодежь
побывала в Новосибирске на
межрегиональных фестивалях
татарской и тюркской молодежи, в Иркутске на форуме татарской молодежи Байкала, 7 человек прошли обучение в Казани
в молодежном лагере «Идель».
Сегодня лидеры и активисты
«Тамырлар» встречают всех гостей РНКАТ, готовят электронные
презентации Автономии, ведут
репортажи, фото- и видеохронику событий. А самое главное, два
года подряд на их плечах лежит
организация республиканского
татарского культурно–спортивного праздника «Байкальский
Сабантуй».

С их участием «Байкальский Сабантуй» стал визитной карточкой татар Бурятии
и местом яркого и зрелищного событийного туризма
республики. Ребята создают
дизайн татарских костюмов,
электронные пособия, защищают дипломные и курсовые
работы по культуре татар.
И сегодня Региональная
национально-культурная автономия татар Республики
Бурятия активно решает вопросы духовного, культурного и образовательного возрождения татарской культуры
в нашем регионе. В состав
РНКАТ входят более восьми
тысяч татар Бурятии.
В селах Старый Онохой,
Мухоршибирь и Харашибирь,
в Доме Дружбы г. Улан–Удэ
открыты воскресные татарские
школы, где детей обучают родному языку, традициям и культуре татарского народа. Дети
поют песни, читают стихи на
татарском языке, исполняют народные танцы и с удовольствием
выступают с концертами перед
сельчанами и горожанами.
На стихи Тукая «Туган тел» народ создал песню, которая звучит подлинным гимном языку,
истории, традициям татарского
народа. Где бы ни жили татары,
они стараются сохранить язык предков, национальные
традиции, а песню
«Туган тел» не могут
исполнять и слушать без слез. Эта
песня
способна
объединить татар
по всему свету. Ведь
родной язык — прошлое, настоящее и
будущее
каждого
человека,
богатство, переходящее
от поколения к поколению, то, без чего
не может быть нации.
О Леониде Михайловиче Кобелеве
хочется сказать отдельно – этот большой души человек,
реально
помогающий
сельчанам,
живущим на благословенной мухоршибирской земле.
Именно при его активном участии в 2011 году была
создана национально–культурная автономия татар Мухоршибирского района Бурятии, открыт гостевой татарский домик
в Мухоршибири, идет работа по
отводу участка под строительство мечети в райцентре. Добрых Вам дел и успешного роста
в настоящем и будущем, Леонид
Михайлович!
Особо значимым и долгожданным событием стало открытие Президентом Республики
Бурятия Вячеславом Владимировичем Наговицыным и председателем Народного Хурала Матвеем Гершевичем Дома дружбы
народов. Новый светлый Дом
единения и согласия принял в
свои пенаты 24 автономии и центры. Теперь в Доме дружбы есть
и кабинеты воскресной многонациональной школы, и актовый –
хореографический зал, и офисы
НКА и НКЦ.
Президент Бурятии подарил
центрам сертификаты на приобретение оргтехники, и теперь в
каждом офисе будут и компьютер, и МФК, и телефон. Автономия татар Бурятии уже въехала
в новый офис, его оформление
теперь является предметом нашей гордости и радости. Вся библиотека РНКАТ теперь собрана
в нашем кабинете и доступна для
изучающих татарскую культуру.
Уже идут занятия в татарской
воскресной школе, и поверьте,

желающих учить родной язык и
культуру ислама прибавляется с
каждым днем.
Мои соплеменники, живущие
в Бурятии, уже в 3-4-м поколении вскормлены благодатной
бурятской землей. Не все самостоятельно определили свой выбор места жительства – многие
были сосланы целыми семьями
в 30-х годах, кто-то приехал по
комсомольской путевке, кто-то
строил БАМ или служил Отечеству в Забайкалье. Но важно другое - наши предки выбрали эту
землю, полюбили ее и считают
ее своей второй Родиной. Потому что Бурятия – это место, где
сакральное и вечное переплетается с мудрой и величественной
природой, с национальным самосознанием и богатой культурой бурятского народа; потому
что, несмотря на разные языки,
у нас много общего.
Возможно, еще и поэтому
татары живут всегда в согласии
с бурятами, что и в исламе, и в
буддизме самое ценное – это чистота души, чистота помыслов,
а «чем чище душа, тем светлее
разум». Эти нравственные категории передаются из рода в
род, от поколения к поколению.
Однако все начинается с истоков. Человек ведь, как дерево –
чем мощнее корни, тем могучее

ствол, тем пышнее крона. Человек успешен тогда, когда крепко
стоит на ногах, когда питается
от своих корней. А корни, это не
только родители, бабушки и дедушки, это весь род до седьмого
колена, это тот эгрегор, который
защищает и спасает нас в трудную минуту. Иными словами, это
зов крови, который не всегда мы
осознаем.
В заключение хочется отметить: в молодости национальное,
как и духовное, в основном никого не волнует. Молодость – это
вопрос: А зачем это мне нужно?
После сорока: Почему я этого не
знаю? А после шестидесяти, человек думает: Как же я жил без
этого?
России нужны уверенные в
себе, творческие, образованные
люди. Успешный человек, воспитанный на духовно-нравственных ценностях своего народа,
сможет многого достичь и принести немалую пользу обществу.
К тому же, чем лучше мы знаем
свои корни и традиции, тем с
большим пониманием и уважением относимся к культуре других народов. Только так можно
воспитать толерантное отношение друг к другу. Хочется верить,
что создание Автономии татар
Бурятии сможет внести свой
вклад в решение именно таких
задач нового тысячелетия.
г. Улан-Удэ
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Судьбы наших современников
Адиль Тумаров, Айсылу Хафизова

НАСТОЯЩИЙ
КОНТР-АДМИРАЛ
Зиннур Ляпин – уроженец Баку. Его
отец, хлебопашец Хусаин Ляпин, познав
трудные годы неурожая 1932-1933 годов,
подался из центральной части России на
юг. В поисках счастья семья поселилась в
Баку, в местах, где добывают «черное золото». Вскоре в семье родились две девочки: в 1937 - Халида, а в 1939 – Фарида.
Глава семьи работал на нефтепромысле,
а его Рушания, как и подобает татарской
женщине, боготворила мужа, воспитывала детей и хранила тепло семейного
очага. Хусаин Ляпин мечтал о сыне, но

ет Зинур Хусаинович. — Нас собралось
26 бакинских парней, направленных в
разные военные ленинградские училища. Мы всю дорогу шутили: 26 бакинских
комиссаров восстали из пепла и едут
покорять город Петра. Но в училище поступило только трое, в том числе и я. Все
экзамены сдал на «отлично».
Во время учебы курсант самостоятельно изучал турецкий и английский
языки. Ляпин в совершенстве знал не
только русский и родной татарский, но и
азербайджанский и французский.

С мамой

в июне 1941 года грянула война и его в
числе первых призвали в ряды Красной
Армии и отправили в Иран. После демобилизации 1944 году его назначили бригадиром электриков и откомандировали
на восстановление высоковольтных линий электропередач в горах Кавказа.
Лишь пройдя по дорогам войны, Хусаин дождался наследника. 29 октября
1946 года у Ляпиных родился мальчик –
Зиннур. А уже 4 года спустя семья осталась без кормильца. В 1950 году Хусаин
Шаяхметович трагически погиб (в 53
года). Предприятие обвинило в произошедшем самого пострадавшего, и вдове отказали в пенсии. Но мир не без добрых людей. Рушание ханым помогли с
деньгами, работой, нашли адвоката. В
результате пересмотра дела пенсию стали выплачивать. Зарплата и пенсия были
мизерными, Ляпины по-прежнему ютились в тесном бараке, еле сводя концы с
концами. Зиннуру и его сестрам достались все тяготы послевоенного детства.
По окончании семилетки, Зиннур устроился на работу.
– До сих пор помню, как принес маме
свою первую зарплату, 83 рубля, и отдал
ей всю до копейки, – рассказывает Зиннур эфэнде. – Она прослезилась и сказала: «Теперь, сынок, мы не пропадем. Ты,
как отец, стал самым главным кормильцем»!
Работу на нефтепромысле, он сочетал с учебой в вечерней школе. Высокий,
стройный Зиннур в редкие свободные
часы занимался спортом: гимнастикой,
волейболом (кандидат в мастера спорта), настольным теннисом и много читал. В послевоенный период открылись
широкие горизонты в области развития
радиотехники и электроники, это увлекло
Зиннура. И когда пришла пора служить
Родине, он попросил направить его в
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова (Петродворец).
– Ехали из Баку весело, — вспомина-

В те годы кадровый военный – это престижная высокооплачиваемая работа. Но
для Зиннура это была, прежде всего, возможность достойно помогать родным. В
1970 году молодого морского офицера
направили на Черноморский флот. Между делами – женитьба и рождение дочери. За 4 года командир «ВЧ-4» (военная
часть связи) прошел по многим океанам
и морям: сначала в бригаде военных морских кораблей, потом в связной дивизии.
30-летний Зиннур Ляпин был назначен
начальником связи Черноморского флота. И мечтал уже о покорении новой вершины.
- В 1977 году, выдержав большой конкурс, я все-таки поступил в Военно-морскую академию имени Гречко. Два года
с семьей снимали комнату в Ленинграде, жили бедно, но дружно, – улыбается
Ляпин. – Активно изучали город и дворцовые комплексы в пригороде, посещали музеи, театры, выставки, картинные
галереи... После окончания академии в
звании капитана 3 ранга в 1979 году я был
назначен на Черноморский флот.
Десятки раз Зинур Хусаинович был на
боевой службе в дальних походах с заходами в порты иностранных государств. В
1991 году он был назначен начальником
связи ЧФ. Вспоминая боевую службу, адмирал, улыбнувшись, рассказал:
– Во время заходов в порты Средиземноморья общались мы с иностранными военными моряками только на английском языке. Те иностранцы, которые
учились в СССР, говорили по-русски.
Мне удавалось организовывать встречи
и соревнования с волейбольными командами иностранных кораблей. А однажды,
осенью 1973 года, когда я был еще «старлеем», наш корабль стоял у причала в
Александрии. Шла война между Египтом
и Израилем. Экипажам советских кораблей разрешался сход на берег только с
8.00 до 18.00. Затем власти выставляли
у трапа своего вооруженного автоматом
часового, который никого не пропускал

ни к нам, ни от нас. В один из
дней я нес службу дежурного по
кораблю. После 18.00 командир
приказал мне передать срочную
депешу на соседний советский
корабль, стоявший рядом с нами
у причала. Я подошел к трапу и
умоляющим жестом попросил
часового пропустить меня к кораблю. Для большей убедительности показал ему бланк радиограммы. Арабского языка я не
знал, а солдат не понимал ни русского, ни английского. Тогда меня осенило, и я громко произнес: «Ашхаду Алля
иллялаху Мухаммаду расулюллаху». Часового как будто подменили: потеплел,
улыбнулся и пропустил. Так я выполнил
приказ командира!
И снова на долю Ляпина выпал наиболее сложный период в деятельности
службы связи. Из-за распада СССР нарушилось финансирование флота, полностью прекратились поставки техники,
замерло строительство объектов и линии связи. Флот лишился Военно-морской школы по подготовке специалистов
связи. Остро встал вопрос обеспечения
дизельным топливом. Учебно-боевая деятельность кораблей, частей и авиации
флота была сведена к минимуму. Зиннур
Хусаинович с помощью своих заместителей настойчиво искал и находил пути
поддержания службы связи ЧФ
на должном уровне. Служебная
деятельность адмирала-новатора
Ляпина всегда проходила в поисках технического совершенствования приемов и использования
средств связи. За успехи в развитии связи Черноморского флота и
поддержании на высоком уровне
ее боевой готовности Зинуру Хусаиновичу Указом Президента РФ
в феврале 1994 года присвоено
звание контр-адмирала.
Знаменательным
событием
стало открытие 7 мая 1997 года
знака в честь 100-летия изобретения радио А. С. Поповым на месте
размещения им первой в России
радиомачты в Севастополе. Ни в
одной из стран СНГ, даже в России,
не увековечена память о изобретателе радио так, как в Севастополе. В этом большая личная заслуга Зиннура Хусаиновича. Кстати,
по инициативе контр-адмирала
изданы сборники воспоминаний
ветеранов-связистов Черноморского флота с единым названием
«Служим Отечеству».
37-летняя служба Зиннура Ляпина закончилась в 2002 году.
Уйдя в запас, контр-адмирал не
покинул флот. И хотя по паспорту
он — москвич, но очень часто приезжает и подолгу живет в городе-герое
Севастополе, где море и корабли, которым профессиональный моряк отдал всю
свою жизнь. Адмирал активно участвует
в военно-патриотической работе, публикуется в СМИ Севастополя и Москвы.
Кадрового военного Зинура Ляпина волнуют командирские университеты, воспитание у воинов любви к Родине и патриотизма.
Наверное, нет на свете такой семьи,
которая не испытала бы горечи утрат
родных и близких людей. Но нет ничего
страшнее для родителей, чем пережить
своих детей. Зинуру Хусаиновичу и его
супруге судьбой уготовано было тяжкое
испытание: в расцвете лет, в 23 года,
ушла из жизни их единственная дочь
Юлия. Коварная болезнь победила… Когда родители пришли в себя от невероят-

ного потрясения, они нашли в себе силы
и волю помогать другим. С привлечением
врачей, боровшихся за жизнь ребенка,
супруги создали в Севастополе лечебнодиагностический центр. Военнослужащие и ветераны в центре обслуживаются
на льготных условиях.
Сегодня татарин Зиннур Ляпин – гордость севастопольцев. Он охотно поддерживает дружеские связи с национально-культурными обществами татар
и азербайджанцев в Москве и Севастополе, пользуется среди земляков непререкаемым авторитетом.
– Я никогда не скрываю свою национальность и всегда это говорю с гордостью, - признался Зиннур Хусаинович.
– «Татарский народ, Татарстан» - эти
слова очень близки моему сердцу. Не
могу нарадоваться деловым, дружеским

У памятника изобретателю радио

отношениям между Татарстаном и Черноморским флотом. Зимой гарнизоны
нашего флота и сам Севастополь обогревают топливом, доставленным из Татарстана. Механизмы военных кораблей
также работают на этом, татарстанском,
топливе.
Человек, который считает себя татарином, не может не знать и не любить стихи Тукая. У эрудита Ляпина настольной
книгой являются избранные стихотворения Габдуллы Тукая. Адмирал считает,
что они пронизаны тонким юмором, проницательными интонациями и сквозят
огромной любовью к своему народу. Национальный дух, тягу к корням и родной
культуре спортсмен, интеллектуал, полиглот и интеллигент Ляпин пронес через
всю свою жизнь.
г. Севастополь
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Зеркало души народной

Наиля Гареева, музыковед

К

ороткая и яркая жизнь
Габдуллы Тукая пронеслась как ослепительная
комета, оставив после себя
полыхающий след поэтикомузыкального
творчества.
Главной целью его творчества было повышение культуры своего народа. Поэтому
Г. Тукай придавал народной
литературе,
публицистике,
музыке очень большое значение. В своей статье «Национальные чувства» он пишет:
«И наша нация нуждается в
настоящих писателях, художниках, в новой … истинно национальной поэзии, музыке и
всем том, что способствовало
бы прогрессу, как и в жизни других наций, … вдохнем ее музыкой, услаждающей душу, в ярких картинах отразим ее собственное лицо, пусть раскроются ее глаза, пусть оглядится она
вокруг, соберется с мыслями». Поэтому свою поэзию он тесно
связал с музыкой, образуя символический союз пера и лиры.
Поэзия Г. Тукая отличается необыкновенной певучестью, музыкальностью, звучащим ароматом изображаемой природы и
пронзительно вибрирующим нервом национальной души своего народа.
Как ярко одаренная личность, поэт живо откликался на музыку и чувствовал ее красоту. По воспоминаниям современников, уже в шестилетнем возрасте в деревне Новый Кырлай
этот ребенок пел татарские народные песни. Благодаря хорошей музыкальной памяти он быстро заучивал песни наизусть и
знал их в большом количестве. В дальнейшем, начиная с учебы в медресе г. Уральска, где прошло его детство, и в Казани,
он продолжал петь. Музыка сопровождала его до конца жизни.
Г.Тукай обладал мягким, красивым тембром небольшого голоса. Его выразительное пение оставляло яркое впечатление на
окружающих. Уже в медресе Г.Тукая называли певцом. Его
песни были связаны с моментами веселья и радости, раздумья
и печали.
Ранее сиротство и тяжелая жизнь наложили свой отпечаток. Безрадостных и тоскливых дней в его жизни было много. И
только песня была той отдушиной, которой поэт мог поведать
сокровенные мысли и чувства. И когда он тихонько напевал
любимые мелодии, то на душе становилось светлее. Особенно
Г.Тукай любил петь татарские протяжные песни “Тәфтиләү”,
“Кара урман”(“Дремучий лес”), “Зиләйлүк”, “Әллүки” и др. Впоследствии Г.Тукай напишет: «Народная песня – это самое дорогое и ценное наследие наших предков... Народные песни
дороже жемчугов и рубинов и поэтому их надо беречь, знать.
Надо стараться не растерять их. Надо помнить о том, что народные песни - никогда не тускнеющее, чистое и прозрачное
зеркало народной души».
Кроме народных песен, в медресе Г.Тукай нараспев читал
светские и религиозные книги («Мухаммадия», «Бакырган»,
«Бедавам» и другие) – образцы дореволюционной духовной
музыки татар.
Он прекрасно играл на кубызе на манер башкирских кураистов, расцвечивая мелодию красочным орнаментом. Попутно
проявлял интерес к музыке других народов. Например, в Уфе
с восторгом слушал пение башкирского певца Ахметфаиза
Даутова, записал несколько башкирских песен («Агидель»,
«Эстәрле» и др.). Также он выучил египетские макомы (напевы), которыми читались религиозные книги, слушал турецкие
и арабские песни. Г.Тукай очень хорошо пел «Турецкий марш»
В.Моцарта и исполнил его на организованном им же музыкально-литературном вечере.
Он неплохо знал русские народные песни и очень часто к
ним обращался. Восторженно восприняв в г.Уральске Первую
русскую революцию 1905-1907 годов как праздник Свободы,
он приобщился к революционным песням («Варшавянка»,
«Марсельеза», «Смело, товарищи, в ногу» и другие) и использовал их в своем творчестве.
Более высокий этап в музыкально-поэтическом становлении Г.Тукая связан с Казанским периодом. Он был наполнен
уже новыми впечатлениями и познаниями в музыке. Культурная жизнь в Казани в то время была на подъеме и сразу же
вовлекла Г.Тукая в свою орбиту. Большое значение имело
открытие «Восточного клуба» («Шәрык клубы»), где Г.Тукай
проводил литературные и музыкально-литературные вечера,
читал собственные стихи, занимался организацией концертов, подготовкой спектаклей с подбором татарских народных
песен и участием в качестве дирижера в театральной труппе
«Сайяр». Происходит тонкая шлифовка музыкальных вкусов и
пристрастий поэта. Здесь он любил слушать хороших исполнителей, проявляя музыкальное чутье, вкус и высокую требовательность. По воспоминаниям современников, на плохое
исполнение Г.Тукай реагировал всем своим существом, «даже
затыкал уши, лицо как-то менялось и появлялось на нем выражение, в котором смешивались негодование или еще что-то,
что трудно выразить словами». И особенно было больно слышать, как портят «моң».
Восхищение вызывало пение писателя С. Рахманколый, поэта С. Рамиева, игра на мандолине самодеятельного композитора Султана Рахманкулова. Особый интерес у поэта вызывал
совсем юный пианист, а в будущем великий татарский композитор, основоположник татарской профессиональной музыки
Салих Сайдашев, с именем которого связана одна из самых
любимых песен Г.Тукая «Әллүки», его «лебединая песня».
Это произошло в доме книгоиздателя и мужа сестры будущего
композитора (Салих воспитывался в его семье). В этот же дом
на правах близкого друга главы семьи Шигапа Ахмерова часто
приходил Г.Тукай. Так случилось, что счастливая судьба свела
двух гениев – С.Сайдашева и Г.Тукая и, несмотря на разницу
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в возрасте, объединила в духовное братство. Оно было символически скреплено кровью во время исполнения Салихом
«Әллүки» по просьбе Г.Тукая. Тогда случилось непредвиденное. Г.Тукай начал тихонько напевать. Вдруг из горла поэта
хлынула кровь, да так сильно, что ее капли попали на клавиши
рояли. Случилось это накануне смерти Г.Тукая и больше им
не суждено было увидеться. Именно тогда Г.Тукай предсказал
С.Сайдашеву великое будущее. И не ошибся.
В Казани Г.Тукай был знаком и с великим русским певцом
Ф.И.Шаляпиным. По воспоминаниям современников, певец часто цитировал его стихи.
Неоценим вклад Г.Тукая в фольклористику, начатую еще
в годы учебы в медресе. В Казани он продолжил работу по
сбору народных песен, а также издал ранее собранные песни
в виде сборников «Халык моңнары» («Народные мелодии») и
«Тетрадь песен». Ценным является его глубоко научный подход, проявленный в классификации песен на «протяжные»
и «короткие» и в выявлении характерных черт. Случайное
знакомство Г.Тукая с А.А.Эйхенвальдом (1875-1952 гг.), композитором и этнографом, явилось дополнительным толчком к
собиранию татарских народных песен. Любовь к музыке обусловила общие интересы. Они вдвоем по деревням собирали
фольклор. А.А. Эйхенвальда тогда поразил дар Г.Тукая, обладающего исключительной музыкальной интуицией, угадывать
точные гармонии к татарским песням. Ему, воспитанному на
европейской музыке, Г.Тукай тогда оказал большую помощь. В
своей статье «Страстный поклонник музыки» он написал: «Тукай дал многое… Если бы Тукай изучил музыку, из него вышел
бы прекрасный композитор, так как небольшое число песен ,
пропетых им, оставили очень глубокое впечатление».
Но Г.Тукай прежде всего поэт. Как словесник, он - создатель литературного татарского языка, отличающегося красотой и музыкальностью. Что же явилось первопричиной музыкальности стихов, и как он их сочинял?
В лекции «Народная литература» Г.Тукай говорит: « Из
этой любви к песням, окрепшей в душе моей еще с детства,
родилась во мне любовь к родному языку». По словам книгоиздателя Ш.Ахмерова, узнаем, что Г.Тукай еще в юности,
«распевая татарские песни, мелодии, начинал сам складывать
к ним слова, сочинял стихи». Становится ясно, что в основе любви поэта к родному языку, познания красоты этого
языка и секрета музыкальности стихов лежала певучесть
и мелодичность, связанные с народными песнями. Таким
образом, народные песни для Г.Тукая были благодатной
средой, питавшей его поэзию. Одним из ярких примеров
является стихотворение Г.Тукая «Национальные мелодии»
на напев «Әллүки». Однажды Г.Тукай, услышав красивый
напев в исполнении своего любимого певца Сагита Рамиева,
спросил: «Скажи, родной, какую песню ты поешь?» «Разве
не знаешь? Это же «Әллүки» - ответил Сагит. Г.Тукай очень
скоро сочинил свое стихотворение «Национальные мелодии» и они вместе его пропели на ту же мелодию «Әллүки».
Впоследствии эта песня стала одним из самых любимых песен народа.
В годы учебы в медресе, творчество Г.Тукая связано с
исламской религией. На его ранних стихах: «Мөхәммәдия»
көе», “Дусларга бер суз” и других ощущалось влияние религиозного исполнения, связанное с чтением “Корана” и
других религиозных произведений (“Бакырган”, “Бедавам”,
“Мухаммадия” и др.). Поэтому стихи Г.Тукая исполнялись в
манере псалмодирования, т.е. речитативного пропевания
текста. В результате, в отличие от народной песенности
мелодия не распевалась, а исполнялась речитативом в виде
псалмодии. Такую манеру исполнения Г.Тукай часто называл “Көйлим”, “Җырлыйм” («Напеваю», «Пою»), а поэтические произведения он называет «Җыр» («Песня»). Яркий
пример, поэма «Шурэле» («Леший»):
“Шул турында аз гына - биш - алты сүз сөйлим әле,
Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле”.
(“Об одном из них начну я повесть краткую свою
И – таков уж мой обычай – я стихами запою”)
Постепенно отходя от книжного интонирования, Г.Тукай
“открывает путь в поэтику полнозвучащим, сложным и богатым рифмам татарской народной поэзии”( А.Исхак, “Поэтическое мастерство Г.Тукая”). Он особенно любил татарские народные протяжные песни “Озын көй”, содержащие
«моң”, как образец мелодической красоты, распевности и
глубокой вековой печали татарского народа. Они сочетали
в себе признаки книжного интонирования с манерой распева мелодии на большом дыхании с богатой орнаментикой.
Это определило само название “Озын көй”(протяжные песни). Две любимые песни Г.Тукая - “Зиләйлүк” и “Әллүки”.
На мелодию первой он сочинил стихотворение “Обманутой
татарской девушке”(“Эштән чыгарылган татар кызына”) о ее
унижении и «Национальные мелодии» («Милли моңнар») о
культуре татарского народа. Последнее стихотворение поется и на мелодию «Әллүки». Стихотворение «Сакмар су»
көенә» («На мелодию песни «Воды реки «Сакмар») он создает на мелодию протяжной песни «Сакмар су» («Воды реки
Сакмар»). Г.Тукай использовал и русские народные песни.
Стихотворение «В один печальный день» («Бер кайгылы
көндә”) исполняется под песню “ Все говорят”, а “Вечерняя
молитва”, по мнению современников, навеяна русской народной песней “Вечерний звон”. Считая, что любое произ-

Рада Нигматуллина. «Родной язык»

ведение можно интонировать как под русскую, так и татарскую мелодию, Г.Тукай создает свои “Деревенские песни”
с подзаголовком “поются на разные мелодии”.
Активная гражданская позиция Г.Тукая, современника и
участника революции 1905-1907 годов, проявилась и в интересе к музыке эпохи. Например, он использовал в стихах
и перевел на татарский язык припев “Марсельезы”, отрывок
из “Интернационала”, обращался к татарским революционным гимнам шакирдов ( Первая, Вторая, Третья Сада).
Еще один аспект. Каково отражение музыкальных явлений в творчестве Г.Тукая?
Излюбленная тема восточных поэтов – воспевание голоса соловья встречается в стихотворении “Хур кызына”
(“Девушке рая”). Или описание дремучего леса Кырлая в
“Шурале” пронизано атмосферой шумного веселого музыкального праздника:
“Монда бульварлар, клуб һәм танцевальная, цирк та шул
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.”
(“Здесь и музыка, и танцы. И певцы, и циркачи,
Здесь бульвары, и театры, и борцы, и скрипачи”).
Упоминание о татарских народных инструментах – гармони, скрипки в стихотворениях “Казань и Закабанье”, “Деревенские песни”, а о трубе – в “Маленьком музыканте” (“Кечкенә
музыкант”). Таковы не многочисленные примеры обращения
поэта к народной музыке из всего созданного им.
В результате срастания поэзии Г.Тукая и народной музыки произошла и обратная связь. Выросшие из народной
песни стихи сами превратились в народные песни. Теперь
народ сам определял на какую мелодию стихи должны исполняться. Это привело к много вариантности. Иногда на
одну и ту же мелодию распевались несколько разных стихов. Например, мелодия песни “Третья Сада” соответствовало стихотворению “Туган тел” (“Родной язык”), который
стал гимном татарского народа, и другому стихотворению
“Эш” (“Работа”). Или одно и то же стихотворение как народная песня бытовала на разные мелодии. Яркий пример
– элегическое стихотворение “Өзелгән өмет” (“Разбитая надежда”) о восточном инструменте “Саз”, созвучное горькой
судьбе Г.Тукая. Оно особенно любимо татарским народом.
“Саз мой нежный и печальный,
Что так мало ты играл?
Ты поломан, а я гасну,Расставанья час настал”
Стихотворение сочеталось с мелодией «Тәфтиләү», известного и горячо любимого народом напева. Подлинный
шедевр народной музыки «Тәфтиләү», по словам поэта
С.Хакима, - «одна из песен , которая всегда так волнует,
повергает в печаль и глубокое раздумье». На нее распевались и другие стихи Г.Тукая.
Многовариантность напевов встречается также в других стихах – «Бәйрәм буген» («Сегодня праздник»), «Пар
ат» («Пара лошадей»), детских стихах “Гали белән кәҗә”,
(«Гали и коза») и др.
Г.Тукай создавал для родного народа. Полное единение
их творчества тому доказательство. Будучи великим поэтом, создателем литературного татарского языка, лектором, публицистом, он проявил глубокое понимание специфики татарской музыки и национального менталитета.
Своим тонким музыкально-поэтическим чутьем поэт нашел
ту единственную тропинку, которая привела к сердцам и затронула тонкие струны души народа. Гениальность Г. Тукая
- в глубокой народности его поэзии. Можно провести параллель с С.Сайдашевым, который, создав музыкальную драму,
также нашел единственно правильный путь к народу и вошел в историю как истинно народный композитор, гениальный классик татарской музыки. Народность их творчества
является залогом безграничной взаимной любви и самого
народа. В этой взаимности - залог прогресса целой нации,
которому и служил великий поэт Г. Тукай.
г. Москва
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Неизвестное об известном
Борис Галязимов,
писатель и журналист

Л

егенд об этом таинственном
подземном замке больше
чем достаточно. Родились
они сразу после бегства разбитого
Ермаком хана Кучума из его столицы Искера ( ныне город Тобольск) и
упорно живут на берегах Иртыша вот
уже четыре столетия.
Судя по рассказам, где-то неподалеку от Тобольска, среди угрюмых и
топких болот, раскинулся остров Золотой Рог. Порос он вековым, мшистым сосняком. Многие из деревьев
уже погибли от старости, другие повалило буреломом, и на острове образовались неприступные завалы.
Посреди Золотого Рога и по сей
день сохранился ход, обложенный
каленым кирпичом. Ведет он куда-то
глубоко- глубоко под землю. Говорят,
люди бросали в него камни, но звук
от удара доходил до слуха спустя
продолжительное время. Некоторые
из смельчаков пытались спуститься по этому ходу, но каждого из них
постигала неудача - доступ затруднял тяжелый воздух в подземелье. К
тому же там обитало множество ядовитых змей.
Старики утверждают, что когда-то на острове находилась оружейная мастерская Кучума. Здесь же он
скрывал в подземном дворце свои сокровища, а впоследствии скрывался и сам.
По этим же рассказам, ход, обложенный камнем,
служил всего лишь для отвода из подземелий вредных
газов. Настоящий же вход в бывшее обиталище Кучума
расположен в нескольких десятках метров. Есть у него
крепкая потайная дверь, на которой висит тяжелый литой замок. Отыскать ту дверь не так-то просто, потому
что она надежно укрыта.
Вот в общем-то и все, что известно из легенд о таинственном замке последнего царя Сибирского Юрта.
Легенда легендой, но были люди, которые попытались отыскать подземный замок Кучума и сокрытый в
нем клад. Рассказывают, что несколько десятилетий
назад на острове (был ли то Золотой Рог или какой-то
другой - неизвестно) появились мужики из деревни Худяковой, что находится примерно в 50 километрах от
Тобольска. Принесли они с собой кирки и лопаты. Копали-копали и вроде бы даже выкопали… деревянный
сундук, который на глазах у них развалился. В сундуке
ничего не оказалось. Вести дальнейшие раскопки мужикам якобы помешал неожиданно выросший из под
земли человек, облаченный во все черное. Испуганные
худяковцы бежали с острова.
Может быть, эта история от ее начала и до конца сплошная выдумка. Но старожилы татарской деревни
Тахтаир, например, утверждают, что на острове когдато побывал их земляк по имени Арлам. Он, дескать,
принес в деревню огромное медное кольцо, которое
снял с двери, ведущей в подземное убежище Кучума.
Видывал ту дверь, вросшую в землю «по самый замок»,
и житель Турбинских юрт по имени Пашка, к которому
мы еще вернемся.
Можно было бы и все это принять за чистейший воды
выдумку, если бы… В свое время на страницах литературного сборника «Сибирские просторы издавшегося
тогда в Тюмени, появилась статья «Тайна острова Золотой Рог». История ее появления такова.
Однажды зимой в редакцию газеты «Тюменская
правда» пришел работник местного кирпичного завода
Нигматуллин. Он-то и поведал журналисту Александру
Черняеву о таинственном острове. Нигматуллин говорил, что Золотой Рог находится примерно в двух десятках километров от деревни Ахманай. Долго рассказывал он и о «кирпичной трубе», которая «охраняется
змеями». О ее неимоверно огромной длине Нигматуллин сообщал: «бросали в нее десятиметровые шесты.
Летят они несколько секунд, а потом слышится гулкий
стук ».
Но главное было даже не в этом. Неожиданный посе-

титель дал журналисту адрес старого охотника Хамида
Раемгулова, якобы знающего, как пробраться на таинственный остров. Черняев тогда же взял командировку
и отправился в Ахманай… Журналист нашел Раемгулова
на вырубке. После долгих уговоров охотник согласился
провести Черняева на остров и показать то место, где
находился подземный замок Кучума.
До Золотого Рога они добирались на лыжах несколько часов. Сначала тянулся смешанный лес. Потом он
стал редеть. Все чаще начал появляться мелкий, чахлый
кустарник, и наконец, впереди показалось болото. Среди него огромной кудрявой шапкой возвышался одинокий холм.
- Это и есть Золотой Рог,- сказал проводник.
Судя по рассказу Черняева, берег этого острова оказался настолько крутым, что
они с трудом на него вскарабкались. Вскоре на другом
конце острова журналист с
помощью Раемгулова отыскал и то место, где должна
была находиться «каменная
труба».
Они долго раскапывали
снег и наконец, докопались
до кирпичной кладки. Вот что
записал тогда Черняев: «Кирпич своеобразный - красный,
в два раза шире обычного.
На каждом большое круглое
клеймо, в кругу которого еле
различимый рисунок какойто птицы (наверное, орла).
Сфотографировать трубу не
удалось: в воздухе метались
роем крупные пушистые снежинки. Поднялась метель…»
Но на этом поиски подземного замка Кучума не закончились. В него включались все новые и новые люди.
В те же примерно дни в редакцию зашел рабочий топографической партии Сергей Ясманов и сообщил об одной любопытной встрече. Неподалеку от деревни Худяковой он познакомился с местным жителем, глубоким
стариком татарином. «Разговорились с ним»,- рассказывал Ясманов,- вспомнили историю, Ермака, Кучума.
Говорю ему: «Интересно, где же все-таки умер Кучум?
В истории ничего об этом не сказано». Старик вынул
трубку: «Ваша история и знать об этом не знает».
– А кто же, - спрашиваю, -знает?
– Мы - старые люди, - отвечает,- знаем, но не скажем.
– Почему?
– Землю ел, -говорит, – клятву давал, что не открою

тайну. Из поколения
в поколение клятву
даем…
Несмотря
на
упрямство
старика,
Ясманову все же удалось выпытать, что, по
преданиям, Кучум увез все свое золото из
Искера и припрятал его глубоко под землей. Старик утверждал, что к подземному
замку хана имеется два хода, но вот где
они находятся, он никому не покажет ни
за какие награды и почести.
Через несколько месяцев, уже летом,
по инициативе Александра Черняева на Золотой Рог
отправилась целая экспедиция. Кроме журналиста
в нее вошли научный сотрудник областного музея
Альбина Ракова, кинооператор телестудии Владимир Крицкий и два водолаза - Юрий Нибо и Евгений
Доценко. В Ахманае они взяли с собой старого знакомого Черняева - Хамида Раемгулова.
На этот раз путь был продолжительнее. Он пролег
по реке, а затем по вязкому болоту. С великим трудом
участники экспедиции достигли цели. Начался поиск
злополучной «кирпичной трубы». Группа разыскивала ее трое суток. Но, как ни странно, найти «трубу» не
удалось. Нет, не потому, что вокруг были бесконечные завалы. «Не надо было об этом писать в газете,сказал Хамид Черняеву. – Понимать надо… Старики
могли ее спрятать».
А вскоре участники экспедиции увидели бог весть
откуда выросшую стену огня. С каждым мгновением
лесной пожар стремительно приближался к ним. Искателям ничего не оставалось делать, как покинуть
загадочный остров.
Вот тогда- то они и встретили старика. Судя по его
рассказу, он, будучи еще 25- летним парнем, бывал
на острове и видел оба хода под землю. Один из них,
по его словам, был закрыт дверью. Не забыл он упомянуть и о замке, который висел на двери.
Однако быть проводником экспедиции старик
долгое время не соглашался. Наконец его все-таки
уговорили. Взяв с собой еще одного жителя Турбинских юрт, якобы когда- то видевшего один из входов в
замок, старик повел гостей показывать им место расположения «трубы».
Отыскать ее и на этот раз не удалось. «Она волшебная,- хитро сощурив раскосые глаза, сказал проводник. – Кто ее видел, больше не увидит». Не мог он
найти и «своей» потайной двери. Правда, с горем пополам отыскал примерное место, где он ее ранее видел. Это был участок с какими- то странными ямами.
Земля в них оказалась податливой, шест в нее входил без особых усилий. Начали копать. Уже на мертвой
глубине неожиданно наткнулись на изгнивший столб.
Подобные же столбы стали находить и в других ямах.
Кто-то из искателей обратил внимание на еле различимый вал и ров вокруг этих ям. Однако Альбина Ракова
вполне авторитетно заявила, что никаких следов существования замка здесь быть не может. По ее глубокому
убеждению, на острове когда- то находилось всего-навсего лишь какое- то сторожевое укрепление.
К заявлению научного сотрудника участники экспедиции отнеслись скептически и, как ни в чем не бывало, продолжали искать вход в замок. Примерно в том
же месте они увидели три равные по величине канавы.
Стали здесь копать и почти сразу наткнулись на толстый

Панорама г.Тобольска

бревенчатый настил. Его поддерживала вертикальная
стена из таких же точно толстых бревен. Все это прибавило сил и азарта. Раскопки велись день, другой, но
бревнам не было конца-краю.
А командировка кончалась, надо было возвращаться
домой. … Уже потом, прибыв в Тюмень, Черняев получил из Ахманая письмо. Не назвавший своей фамилии
автор сообщал: «Хамид и старик водили вас на другой
остров. Тот, на котором вы были, очень походит на Золотой Рог».
На этом Черняев прекратил поиски. Раскопки на загадочном острове больше не возобновлялись. Что- то
странное и непонятное было во всей этой истории с
замком.
г. Тюмень
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Сыны Отечества
Азат АХУНОВ

Про Галимджана Ибрагимова писать и легко, и сложно. Легко, потому
что о нем существует масса статей
и книг, сложно, потому что за этой
массой невозможно понять характер человека. Галимджан Ибрагимов
– титан татарского реалистического романа, верный сын партии и ее
жертва. В этом году исполняется 125
лет со дня его рождения и он достоин
того, чтобы о нем вспомнили.
Галимджан Гирфанович Ибрагимов
родился 12 марта 1887 г. в деревне
Султанмуратово Стерлитамакского
уезда Уфимской губернии. Его отец

- Гирфан мулла, хотя и слыл неплохим знатоком ислама, все же выбрал
иную стезю – в 1907 г. отказался от
духовного сана и занялся земледелием. Этот открытый, добродушный
человек был любимцем детворы всей
округи: играл с ними в мальчишеские
игры, ходил купаться на речку. Гирфан мулла ужасно любил лошадей,
держал у себя в конюшне по 10-15
быстроногих красавцев, которые
возвращали ему свою любовь победой на сабантуях и конных скачках.
Шустрым и подвижным уродился и
его сын Галимджан. Целые дни проводил он на свежем воздухе - в поле,
лесу, на речке, ходил в ночное с лошаьми. Но наряду с живостью характера, мальчик уже с детства отличался впечатлительностью – его сильно
волновали беды и страдания, которые выпадали на долю его односельчан. Красоты природы, наложенные
на тонкие душевные переживания,
постепенно воспитали в нем поэта и
художника, который с невероятной
точностью и любовью будет описывать в своих первых романах виден-

ное и пережитое им в детстве. К сожалению, ветры
революции и жесточайшая
болезнь вытравят из его
души романтизм начального
этапа творчества – сделают
его жестким реалистом, пишущим
скорее по воле партии, чем по зову
души.
Гирфан мулла, хотя и стал земледельцем, но сыновьям решил дать
основательное религиозное образование. В 1898 г. он везет своих двух
сыновей Шакирзяна и Галимджана в
Оренбург в прославленное медресе
«Хусаиния». Старшего Шакирзяна
взяли, а младший не подошел – он
беспрерывно чесался. Галимджану
пришлось остаться за воротами этого благочинного заведения – больным и заразным путь в медресе был
закрыт. Чесотки мальчика не побоялись в менее престижном медресе
Вали муллы, туда его приняли без
проблем, тем более, что таких, как он
там набралось целых семеро человек. Команда «лысых» не давала себя
в обиду, мало того подтрунивала над
остальными – «нормальными» шакирдами. Благодаря стараниям Вали
муллы и врачей мальчики быстро вылечились и обрели новые, шелковистые волосы. Жизнь шакирдов в медресе Вали муллы проходила весело,
они устраивали спектакли, переодевались в женские одежды и пели
женскими голосами, чем доводили
до слез степенного предводителя
учебного заведения. В этом медресе
Галимджан провел долгих семь лет
и получил основательное классическое мусульманское образование.
Когда в России в 1905 г. началась
революция, Галимджан Ибрагимов
из-за своего неугомонного характера не смог усидеть на месте и в
числе других шакирдов стал требовать реформы родной альма-матер.
На этот раз шутка уже никому не понравилась, и шакирды благополучно
были изгнаны из стен медресе Вали
муллы. С тех пор и пошел юный Галимджан по скользкому революционному пути. В 1906 г. он переезжает
в Уфу и поступает в медресе «Галия».
Пережитое вылилось в его первый
автобиографический рассказ «Изгнание из медресе Заки-шакирда»,
который был опубликован в 1907 г. в
газете «Ал-Ислах». В «Галие» он отличился тем, что написал сочинение
под сомнительным названием «Коран от Аллаха или нет?», что также не
обрадовало его преподавателей. Тем
не менее это не помешало будущему
писателю закончить это медресе и
устроиться сюда же преподавателем. Галимджан Ибрагимов понял,
что помимо бунтарства его интересует и литературное творчество. С
тех пор до самой своей кончины он
не выпускает пера из рук. За всю
свою жизнь он написал около 20 рассказов, 3 повести, 4 романа, 1 пьесу, свыше 10 научных трудов, около
500 критических и публицистических
статей. В годы революции органи-

ТАССР оплачивает все расходы на лечение, создает
все условия для скорейшего выздоровления. Но
болезнь прогрессирует, не
считая коротких просветов,
Г.Ибрагимов остается заложником недуга, не может
никуда выехать, нормально
заниматься
творчеством,
общаться с людьми. Его часто навещают гости из Казани, но его раздражают их
бесконечные жалобы о мелких интригах среди писателей, бесконечная и вечная
мышиная возня в среде татарской интеллигенции. Да
и сам он становится более
желчным – в письмах друзьям подробно описывает
ход своей болезни, останавливается на тонкостях
диагноза, просит прислать
лекарства. В 1934 г. в Ялту
из Казахстана приезжает Хадича Фатхуллина, его
бывшая ученица по медресе «Галия». Еще тогда ей понравился
статный и уверенный в себе молодой
преподаватель Галимджан Ибрагимов, но судьба разбросала их в разные стороны. У писателя была жена
Гульсум Мухаммедова, но тем не
менее он оставался одиноким человеком и говорил всем, что он коммунист и его главная любовь - это пар-

зует партию татаро-башкирских мусульманских левых эсеров, участвует во всех ее мероприятиях. Вместе
с Ф.Сайфи-Казанлы и Ш.Сунчяляем
буквально «на коленке» организует
в 1917 г. газету «Ирек» («Воля»), которая достигает бешенного для того
времени тиража в семь тысяч экземпляров. Дальнейшая его биография
неразрывно связана
с партийной работой.
В 1918 г. Галимджан
Ибрагимов совместно
с Муллануром Вахитовым участвует в организации Комиссариата по делам мусульман
Внутренней
России,
работает в Наркомате
просвещения ТАССР,
является председателем Академического
центра, сотрудничает
и редактирует различные газеты и журналы.
В годы Гражданской
войны он засылается
в тыл Колчака и собирает
разведданные.
Это только часть дел,
которыми занимался
в те годы Г.Ибрагимов.
После Гражданской
войны Ибрагимов в
основном занимается литературной деятельностью. В советские годы он написал
и опубликовал такие
произведения,
как
Институт языка и литературы им. Г.Ибрагимова
роман «Наши дни»,
посвященный первой русской рево- тия, татарская литература, его книги
люции, романтическая повесть «Ска- и огонь творчества. Хадича Фатхулзание о красных цветах» - о судьбах лина стала фактической санитаркой
людей в эпоху революционных бурь, Галимджана Ибрагимова – она делановый вариант повести «Судьба та- ла ему уколы, меняла повязки и, кротарки» - о бесправном положении ме того, перепечатывала на машинке
женщины в классовом обществе, плоды его творчества. В 1935 г. перед
роман «Дочь степи» - о сложных про- очередной операцией Ибрагимов
цессах межродовой борьбы и суще- предложил официально зарегистриственных сдвигах в сознании масс ровать их отношения и она с радов дореволюционной казахской дей- стью согласилась. В таком состояствительности, а также многоплано- нии татарский писатель находился
вый роман - крупное эпическое по- до лета 1937 года. В стране началась
лотно «Глубокие корни», рисующее большая охота за врагами народа. В
острую классовую борьбу за утверж- Казани вспомнили и о «курортнике»
дение новых взаимоотношений лю- Г.Ибрагимове – за ним быстро послали конвой из местных «товарищей».
дей.
В 1932 году ЦИК РСФСР за заслуги Больного, совершенно обессилевв развитии татарской советской ли- шего человека отправили по этапу на
тературы присвоил Ибрагимову зва- родину. На Черном озере города Казани его обвинили в участии в правоние Героя Труда.
Говоря одним словом, он живет ак- троцкистской антисоветской органитивной жизнью политика и писателя, зации и стали «шить дело», но в этом
строя светлое будущее для своего уже не было необходимости. Оставнарода. Но как говорится «Человек шийся без должного ухода писатель,
предполагает, а Бог располагает». угасал на глазах в подвалах НКВД.
В 1927 г. Галимджана Ибрагимова История с арестом протянулась неначинает мучить изнуряющий ка- долго – 21 января 1938 г. Галимджана
шель, он не может ни есть, ни пить, Ибрагимова не стало. Последним его
ни нормально дышать. Собравшийся пристанищем стала общая могила на
консилиум врачей ставит диагноз ту- Архангельском кладбище города Каберкулез III стадии в активной фор- зани, точного места которой никто не
ме и решает отправить его в Ялту в знает и до сих пор. Вот так увековеболее благоприятный климат. Пар- чили выдающегося сына татарского
тия оценивает по заслугам его вклад народа, классика татарской литерав дело революции - правительство туры Галимджана Ибрагимова.
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Энҗе Мөэминова
Кыш бабай хаты
Менә шатлык Ләйләгә! –
Төнлә Кыш бабай килгән.
Уятмаган Ләйләне,
Йокласын әле, дигән.
Алып килгән күп итеп
Күчтәнәчләр, бүләкләр.
Хат та калдырып киткән,
Язып матур теләкләр.
«Мин һәр кичтә тәрәзәңнән

Габдулла Тукай
Җир йокысы

Ринат Мөхәммәдиев
Яңа елга күчтәнәч

Кырга ак кардан
Юрган ябылган,
Җир язга чаклы
Йокыга талган.
Ул тормас, йоклар,
Кышлар үтмичә,
Кыйбладан кошлар
Кайтып җитмичә.
Җир йоклый тыныч,
Күреп тәмле төш,
Уяныр әле,
Тукта, үтсен кыш.

Карап үтәрмен, - дигән, Турыгызга кардан таулар
Өеп китәрмен», -дигән.

Шамил белән Камил - күршеләр. Яңа ел бәйрәменә
күчтәнәч булсын әле дип, киттеләр болар балыкка.
Шамил бабасының киез итеген, Камил әбисенең итеген
киде.
Тиштеләр болар бәке.Салдылар кармакларын.
Көттеләр-көттеләр - балык эләкмәде. Болар тагы
көттеләр. Эләгер дип өмет иттеләр.
- Шаулашмыйк,- диде Шамил.
- Шулай шул,- диде Камил, - алайса, балык кача.
- Селкенмичә утырсак, бер эләгер, ичмаса.
Малайлар кармакларын яңадан салдылар. Салдылар да бүкән кебек катып калдылар.
Көттеләр-көттеләр - балык капмады.
- Шаулашыйк,- диде Шамил.

Әнәс Кари
Кыш

- Шулай шул, - диде Камил, - безнең тавышка
килсеннәр. Ике зурысы капсын, вак-төяге качсын.
Малайлар кармакларын

Юеш көннәрдә
Зарыгып беттек.

яңадан салдылар, кычкырып

Кыш бабабызны

сөйләшеп тә алдылар.
Шамил алды кармагын

Сагынып көттек.
Без нәниләрне

- ул буш чыкты. Камил алды

Кыш та сагынган.

кармагын - аның эше икеләтә

Төнлә килеп ул

«шәбрәк» булып чыкты, балы-

Карлар яудырган.

гы да юк, кармагы да.
-

Кар яуган! Яуган

Мин киттем, - диде

Мамык кебек кар.

Камил, сикереп торды. Аннан

Ап-ак булганнар

лып итеп әрҗәсенә утырды.
-

Урамнар, кырлар.
Бәскә төренгән

Мин дә, - диде Ша-

мил, сикереп торды. Ул да лып итеп әрҗәсенә утырды.

Агач башлары...

- Капты, - диде Шамил, - бабай итеге бозга катты!

Бүгеннән безгә

- Минеке дә капкан, - диде Камил, - әби итеге

Бәйрәм башланды!

бозга каткан!

Җыелып бергә

Озак маташтылар малайлар. Итекләрен йолык-

Тауга чыгабыз.

тылар-тарттылар, боз өстендә дүрт олтан калдырып,

Шаулатып, анда

арып-талып өйләренә кайттылар.

Чана шуабыз.

Нәҗип Мадьяров
Кичә иске ел иде
Үтте Яңа елның
Инде ярты төне.
Балкып туды аның
Иң беренче көне.
Кат-кат кием киеп
Чыктым урамга мин.
Бик яратам анда
Чаңгы шуарга мин.
Килә әнә Илдус,
Чаңгы таккан ул да.
Килеп җитү белән,
Кулын суза миңа.
—Исән-саумы? Яле,
Минем кулны тот,— ди.
Узган елдан бирле
Сине күргән юк,— ди.
Күрешкәндә:
—Илдус,
Сүзең дөрес,— дидем.
Юкса мин бит аны
Кичә генә күрдем.
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Письмо в редакцию

Масгуда Шамсутдинова, композитор
Это был мой первый полет в пределах
Америки. Несмотря на то, что ежедневные
звонки из Нью-Йорка успокаивали, будто
прилететь в Нью-Йорк по заказанному электронному билету - это проще пареной репы.
Мое место было у окна. Самолет как-то
сразу поднялся в небо, и это было странно.
Я привыкла, что в России самолеты сначала разгоняются по взлетной полосе, а тут он
сразу взмыл высоко в небо. В очередной раз
я занервничала, вспомнив, что в аэропорту
Нью-Йорка меня будут встречать у места выдачи багажа, а я не знала, как это место называется по-английски. Я обратилась к впереди
сидящему мужчине, и через полчаса он, наконец, понял, чего я от него хочу. Он успокоил меня, сказав, что тоже сдал свой багаж и,
следовательно, сможет проводить меня до
места его выдачи. Мой попутчик летел в Ирландию через Нью-Йорк, и все шесть часов
перелета мы с ним проболтали. Он оказался
хорошим гидом: перечислял названия штатов и прочие достопримечательности, над
которыми мы пролетали. Но, честно говоря,
я мало что запомнила. Самое главное, что теперь я знала, как называется по-английски то
место, где выдают багаж. На прощание мой
новый знакомый поинтересовался, нельзя ли
ему прийти на мой концерт, но я уверила, что
он ничего не поймет, так как концерт будет на
татарском языке.
В аэропорту Нью-Йорка меня встретили Сурайя и Равиль Гайнуллины, ученые из
Москвы, которые сейчас живут и работают
в Нью-Йорке. Сурайя - двоюродная сестра
нашей замечательной певицы Альфии Галимовой, а Равиль, как и я, родом из Башкортостана. Меня они никогда не видели, но у нас
была договоренность, что на мне будет алый
шарфик, подарок от президента Татарстана к
Международному женскому дню.
Бурно порадовавшись встрече, мы вышли
из зала аэропорта и буквально столкнулись
с президентом Ассоциации американских
татар Рустамом Борлуча. Он тоже приехал
в аэропорт, чтобы пригласить нас к себе на
ужин. Там нас ждали его жена Нурия и друзья
их дома - Наркиз и Ильдар Агиш. Стол был накрыт по всем правилам татарской кухни, и я
буквально набросилась на перемячи.
Было столько расспросов и разговоров,
что мы разошлись по комнатам уже за полночь. Надо было выспаться и отдохнуть, так
как на следующий день я была приглашена
на торжественный прием американской Ассоциации крымских татар. Однако мое предвкушение сладкого сна не оправдалось. До
первых петухов Нью-Йорка мы не могли наговориться с Сурайей...
На следующий день к назначенному часу
за нами приехал Рустам эфенди. Мы ехали

целый час, и я все переживала, что опаздываем. Неудобно... Рустам рулил, как у себя
в Бахчисарае. Я сжималась в
своем кресле, так как была
уже приучена к строгим правилам на дорогах Сиэтла.
Один лишний поворот руля
- и уже штраф.
Мы не опоздали. Восток не любит «быстрой езды», и приглашенные тянулись бесконечно. Респектабельные гости радостно
общались между собой. Много было детей в
национальных одеждах крымских татар. Нас,
казанских татар, усадили за отдельный стол.
Я была заранее предупреждена, что мне
предоставят слово, и от волнения у меня в
голове смешались все языки - турецкий, английский, татарский, русский. Волновалась
за меня и Нурия Борлуча. Она попыталась
обучить меня нескольким фразам на крымско-татарском языке, чтобы ими я начала
свое выступление, но в конце концов махнула
на меня рукой и сказала: говори по-казански.
Меня оставили «на десерт», и я вышла из положения, сказав свою речь на красивом языке северных татар и исполнив старинную татарскую песню.
На том же вечере меня представили организаторам Всемирного тюркского конгресса, который состоится в следующем году в
Нью-Йорке. Я им пообещала, что с удовольствием выступлю с докладом и спою тоже.
Следующий день был самым трудным для
меня. Я приехала в Нью-Йорк по приглашению Ассоциации американских татар и понимала, какая сложнейшая задача стоит передо мной, как много разделяет меня и моих
слушателей. Прожив часть жизни в Японии,
Китае или Турции, они уже давно ощущают
себя американцами. И вдруг перед ними я продукт эпохи развитого социализма... Нас
разделяли не только страны - нас разделяли
система, социальный строй.
Ну что можно сказать о концерте... Все
плакали, и я вместе со всеми. Я им пела колыбельные, которые тысячу лет назад пели
бабушки своим внукам, песни о любви и нелегкой судьбе народа. Читала и пела Тукая,
одинаково нами любимого. Я им рассказывала о родине, которую многие из них никогда
не видели. И столетний туман, разделявший
нас, рассеялся. Мы снова были детьми одного народа.
После концерта состоялось чаепитие с
безумно вкусным десертом - женщины-татарки, члены АТА, приготовили его своими руками. А потом меня снова попросили
спеть, и я исполнила отрывки из «Баита Сююмбике». Мои новые американские друзья
и сами читали стихи, играли на фортепиано,

пели. В том числе и неизвестные мне татарские песни, и я пожалела, что не захватила с
собой магнитофон.
В тот же день свое драгоценное время мне
уделил Рустам Нур - известный американский художник. Он родом из Менделеевского
района, где прошло и мое детство. Я увидела
Нью-Йорк глазами художника. Он останавливал машину на известных только ему местах.
Алый закат окутывал туманные небоскребы,
ажурные мосты очерчивали немыслимой
геометрией сумерки. Рустам хотел, чтобы я
полюбила его видение этого города, которому он посвятил свое творчество. И до сих пор
мое воображение возвращается к увиденному образу фантасмагорического городапризрака - так ярко и зрелищно это было.
Нью-Йорк, как и Москва, очень дорогой
город. Ассоциация потратила на мои удовольствия внушительную сумму. Мне вручили билеты на бродвейские мюзиклы, в
Карнеги-Холл. Кстати сказать, американцы,
члены АТА, признались, что у них есть мечта
сделать мой концерт в Карнеги-Холле. Меня
представили президенту Ассоциации татар
Канады, который любезно предложил свою
помощь в продвижении татарской музыки
в Канаде. Словом, после посещения НьюЙорка я поняла, что для американских татар
нет ничего невозможного.
Не буду описывать прекрасные вечера,
проведенные у Агишей, Борлуча, Мирзаяновых, Багаутдиновых, Гайнуллиных, Каняевых,
Рукии-ханум и ее дочери Саиды, где меня
представили княгине Кугушевой, и т.д. Мы
говорили, говорили и не могли наговориться.
Это общение доставило мне такую радость
души, что я почувствовала большую ответственность перед американскими татарами
как художник. Они и сами мне говорят: в Татарстане 50 композиторов, а ты у нас одна на
весь континент. Они приняли мою музыку, к
моему приезду был выпущен компакт-диск,
который я назвала «Мифы из страны татар»
(по-английски это звучит лучше). Его презентацией и стало мое выступление в НьюЙорке. На память о нашей встрече я также
подарила членам Ассоциации свою книгу
«Время, пропущенное через сито», посвященную истории и этнографии древнего
татарского села Нижняя Мактама. Ее вдохновителем я считаю известного нефтяника

Фарид Муртазин

Марса Залятова, который и сам родом из
этого села.
Обратно в аэропорт Кеннеди меня отвез
таксист Федя. Всю дорогу он ругал Америку,
с упоением рассказывая мне, какая у него
была роскошная квартира в Москве, и работа
денежная... Говорит, дурак, что приехал сюда.
А меня все подмывало спросить, почему же
он не возвращается обратно.
В самолете усталость навалилась пудами,
и я сразу уснула. А проснулась, когда объявили, что через двадцать минут мы будем в Сиэтле. Под нами распростерся «изумрудный
город» (так его американцы называют), вечно зеленый город, где всю зиму цветут розы.
Город, расположенный между каскадами высоких гор с белоснежными вершинами, куда
Тихий океан приносит свой свежий ветер. Индейские резервации... Многочисленные озера, реки, водопады, термоисточники, окутанные алым туманом. Видимо, этот Алый туман
начинается от нас и опоясывает весь земной
шар через Аляску («алая вода»), Алтай («розовый жеребенок»), Урал («розовая страна»),
Альпы («розовый занавес»), Альбрус и т.д.
В полете над Сиэтлом, как молитву, я повторяла про себя слова вождя племени думавишей, в честь которого назван город и в
центре Сиэтла стоит памятник. Я помню эти
слова наизусть: «Одно мы знаем твердо, и
белый человек придет к этому знанию: у нас
один и тот же Творец. Наша Земля для Него
- драгоценность, и причинить вред Земле
означает высказать презрение к ее Создателю... Когда последний краснокожий покинет
Землю и память о нем станет только тенью
облака, пролетающего над прериями, эти
берега будут по-прежнему хранить дух моего
народа, ибо мой народ любит Землю так, как
новорожденный любит сердцебиение матери... Священна каждая частичка Земли. Каждая сосновая иголка. Песчаный берег. Дымка
в дремучем лесу. Легкая прогалина. Каждое
жужжащее насекомое священно в памяти и
жизненном опыте Человека».
г. Сиэтл, США

быстро погасили энтузиазм первопоселенцев, которые начали поодиночке и группами покидать эти места. Осталось лишь восемь семей.
Улица, где были построены первые
дома, сохранилась до сих пор. Она
очень широкая, на ней и сейчас стоят
вековые дубы, которые специально
оставили нетронутыми для украшения поселения. Несмотря на свой
привлекательный вид и близость к автотрассе между Зеленодольском и Казанью поселок застраивался очень медленно.
Он, скорее всего, напоминал маленький аул, чем поселок и
состоял всего из двух улиц. Сейчас в Урняке всего четыре улицы: Дубровная, Молодежная, Новая и Центральная. Мечеть в
деревне появилась только после перестройки. Началось всё
летом 1995 года. Инициатором строительства стал местный
житель Ризван Мухаметшин, который, как и другие, был вынужден ездить на пятничный намаз либо в Зеленодольск,
либо в поселок Залесный или даже в Казань. Нашлись и спонсоры. Руководитель совхоза «Овощевод» Варис Идиатуллин
привез блоки для фундамента, а директор совхоза «Майский»
И.Ганеев приобрёл для покрытия крыши оцинкованное железо. Денег не хватало. Многие работы приходилось делать
жителям села самим, поэтому строительство затянулось на
три года. Торжественное открытие мечети состоялось 21 ноября 1998 года. С самого начала и до настоящего времени
имамом мечети является Ризван Мухаметшин. На пятничном
намазе здесь всегда многолюдно. Приходит много людей из
Дубровки, Ореховки, Грузинки, Раифы и других соседних деревень и поселков.
Жители Урняка, которых по переписи населения в 1997
году было всего 181 человек, с уверенностью смотрят в будущее, сохраняя и обогащая свои духовные традиции, передаваемые из поколения. Пройдут годы, а в маленьком Урняке
(более похожем на деревеньку, чем на поселок) с обыкновенной, скромной историей, с достойными гордыми жителями,
всё останется так, как было всегда. И величавое спокойствие окружающей природы, и звенящая тишина, и жители,
так бережно хранящие свои духовные ценности…
г. Зеленодольск

Посреди лесной страны

Когда я перечитываю известную
поэму Габдуллы Тукая «Шурале», особенно те строки, где он описывает
красоты природы, меня всегда посещает мысль - не увидел ли он все это
рядом с поселком Урняк Зеленодольского района Татарстана. Настолько описание похоже на окрестности этих мест: есть здесь и
широкие поля, и овраги с пологими округлыми склонами, и
огромный смешанный лес, и прекрасное озеро. Безусловно,
я знаю, что великий татарский поэт восславил свою родную
деревню Кырлай, но деревня Урняк не менее живописна и
тоже могла бы быть источником вдохновения для писателей
и художников. Богатый растительный и животный мир этих
мест никого не оставляет равнодушным. Недавно биологи
обнаружили здесь необычайно редкое растение ужовник, которое находится под угрозой полного исчезновения. В лесах
водятся лоси, кабаны, лисы, зайцы и рыси. А несколько лет
назад один мой знакомый во время утренней пробежки недалеко от Урняка видел медведицу с двумя медвежатами.
Режиссёр Марк Осипьян не случайно в 1979 году выбрал
для съемок фильма «Возвращение чувств» поселок Урняк. По
сценарию немолодая супружеская пара приезжает в отпуск
в родную татарскую деревню, где благодаря встрече с забытым прошлым и общению с родными вновь восстанавливает
утраченные отношения. Именно здесь в Урняке сохранился
татарский национальный и религиозный дух, необходимый
для атмосферы фильма. Урняк имеет ярко выраженный татарский облик, который узнаётся издалека. Красивые дома
на широких и просторных улицах здесь украшены фронтонами и резными наличниками на окнах и дверях. Также разукрашены резьбой большие ворота и калитки. Жители поселка до
сих пор сохраняют трепетное отношение к родному языку.
Все без исключения, как дети, так и взрослые разговаривают на родном татарском языке. Помню, как много лет тому
назад учащиеся старших классов доучивались в Обсерваторской средней школе, общаясь между собой и с почти обрусевшими русскоязычными местными татарами на татарском

Имам Ризван Мухаметшин

языке. Заслуживает внимания и то, что приехавшие сюда на
постоянное место жительства представители других национальностей, через некоторое изучают татарский язык и начинают на нем говорить. Даже во время гонений на религию
жители Урняка умудрились сохранить редкие мусульманские
книги. Местный имам Ризван Мухаметшин недавно передал
их в казанскую мечеть «Сулейман».
Поселок Урняк был основан в 1924-25 гг. Советская власть
намеревалась создать лесхоз и агитировала переселяться на
эти земли жителей близлежащих сел - Уразла, Яки, Кульбаши, Кургузи. В те годы сюда приехало много желающих. Они
пилили деревья и выкорчёвывали пни, чтобы освободить место для строительства домов и создания полей для посадки
сельскохозяйственных культур. Жили в землянках по 3-4 человека. Но непосильная тяжелая работа, отсутствие удобств
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Выдающиеся просветители
Альмира Тагирджанова
Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой,
Как с первыми людьми ее народы....
М.Ю. Лермонтов, 1831 г.
Почти четверть века назад мне было суждено
стать членом семьи философа-богослова Мусы
Биги (Бигеева), одного из лидеров мусульман России первой четверти XX века. Я вышла замуж за его
внука, сына Фатимы Мусовны Тагирджановой (19182006) и не предполагала, что когда-нибудь напишу
«Книгу о Мусе-эфенди, его времени и современниках» (см. «Татарский мир» № 8, 2011). Оговорюсь
сразу же, учитывая свое семейное положение, я не
могу заставить себя написать искаженный вариант
фамилии богослова, введенный в обиход в годы перестройки. Современному читателю известен Муса
Джаруллах Бигиев, но он сам никогда так не писал
и не подписывался. В Петербурге-Петрограде-Ленинграде знали и помнили Бигеева, а на семейных
меджлисах еще четверть века назад старожилы пересказывали проповеди Мусы муллы. Я не историк,
но занявшись краеведением, начала изучать историю татаро-мусульманской общины Петербурга.
Книга сложилась как-то сама собой по воспоминаниям свекрови и материалам из петербургских архивов. Нужно сказать, что эта работа продолжается,
уже собрано много новых материалов, которые, к
сожалению, не вошли в изданный сборник. Получив
приглашение от заведующей школьным краеведческим музеем Равили Биляловны Баткаевой, я отправилась на родину великого прадеда своих детей.
Род Бигеевых своими корнями уходит в пензенскую землю. Существующая легенда гласит, что
давным-давно в этих местах служилый татарин Арслан Полкаев (Палкаев), закрепляя за собой надел,
сделал большой круг. Шесть татарских сел находятся сейчас в круге Полкаева: Кикино, Кобылкино,
Телятино, Мочалейка, Кутеевка, Решетино. В XVIII
в. эти земли были дарованы Александру Кикину, по
фамилии которого и стало называться одно из сел.
В наше время топоним Кикино можно найти на картах Владимирской, Московской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областей. А еще на
территории современной Пензенской области есть
село Бигеево. Известно, что в 1547 году при царствовании Ивана ΙV непосильный налог вынудил некоторых татар Тюмени покинуть родные места. Три
брата Биги, Бикбулат и Али со своими семейства-

Автор с Равзой ханум Акжигитовой

ми отправились искать счастливую жизнь. Переезд
был долгим и трудным. Наконец они нашли удобные
для жизни места, ныне это Неверкино, Бикмурзино,
Илим-гора, Алеево, Мордовский Шополак. Старший
из братьев Биги стал основателем Бигеева. Старинное мужское тюрко-татарское имя Биги переводится
на русский язык как «герой, богатырь» и сейчас практически не встречается. В связи с этой историей хочется отметить факт существования фамилии Бигеев
у тюркоязычных алтайцев, а Бигиев у чеченцев.
В семье известно, что Муса Бигеев родился 25
декабря 1973 г. по старому стилю в селе Кикино
Пензенской губернии. Кикино расположено в сотне
километров от Пензы, не далеко от Лермонтовско-

На малой родине
предка

го музея-заповедника «Тарханы». В те стародавние
времена пензенские татары занимались отхожим
промыслом, так как общинные земли не могли прокормить увеличивавшееся с каждым годом население. Мужчины отправлялись преимущественно в
приволжские губернии, в область Войска Донского
и Петербург. Нужно обратить внимание на то, что
карта бывшей Пензенской губернии не является
точной копией современной Пензенской области.
Мордовских татар тогда просто не существовало.
Они тоже считались пензяками. На заработки многие мужчины уезжали осенью, возвращаясь к началу весенних полевых работ. В обязанности сельских
и городских имамов входило ведение метрических
книг, в которых фиксировались дата рождения, фамилии, имена и отчества родителей. При необходимости, например при поступлении в учебное заведение, из этих книг делались выписки, заверенные
подписью муллы и его личной печатью. Если имам
не владел русским языком, к метрической справке прилагался перевод, заверенный нотариусом.
Обратим внимание на то, что как в православной,
так и в мусульманской культуре того времени не
придавалось значения дате рождения, да и месту
тоже, а вместо национальности указывали вероисповедание. Муса эфенди в данном случае не был
исключением. В различных анкетах и протоколах
он местом рождения указывал и Ростов-на-Дону, и
Чембар (ныне г. Белинский Пензенской области).
Отец Мусы эфенди Ярулла Бигеев служил ахуном в
Ростове-на-Дону. Его отъезду из Кикина поспособствовал муфтий Салимгарей Тевкелев (1805-1885).
Тевкелев, представитель знатного и богатого рода,
был Высочайше утвержден муфтием в 1865 г. В молодости он служил в гусарском полку, воевал, имел
награды. При встрече Ярулла на муфтия произвел
приятное впечатление, и назначение состоялось.
Супруги Бигеевы собирались в дорогу, когда у них
родился еще один сын — Муса, а старшему сыну
Мухаммед-Закиру было около трех лет. Их мать Фатима ханым рано овдовела, но это обстоятельство
не помешало ей дать сыновьям достойное по тем
временам образование. Мальчики были разносторонне развиты и тянулись к знаниям. Оба оказались
незаурядными личностями.
Литературный талант Мухаммед-Закира проявился рано. Во время учебы в одном из медресе
Казани юноша нашел время для занятий литературой. Он сочинил детектив и в 1887 г. в возрасте
17 лет опубликовал роман «Тысячи, или красавица
Хадича». На книгу обратили внимание, Закир стал
известным человеком. Спустя три года после выхода первого романа Бигеев опубликовал еще одно
крупное произведение «Великие грехи» («Гөнаhе
кәбаир»). Он продолжал учиться в медресе и работать над очередным романом. В статье «Турецкие
наречия и литературы» Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, издававшегося
в 1890-1907 гг., читаем: «...В массе религиозных и
«душеспасительных» книг и брошюрок положительно тонут попытки некоторых лиц создать новые
литературные жанры. Отметим Мусу Ак Джигита и
Захир-ибн-Яруллу Бигеева, давших в 80-х годах по
роману из современной жизни, скомпонованному
несколько на европейский лад...». В 1891 году Закир Бигеев, завершив учебу в Казани, вернулся в

Ростов-на-Дону и стал вторым имамом. Со своим
младшим братом Мусой, продолжавшим учебу, он
теперь переписывался. Из писем Закира известно,
что ахуном Ростова-на-Дону в то время служил его
брат хаджи Гизатулла Дивликамов. Можно предположить, что уважаемый хаджи доводился племянником отцу или матери наших героев. Интересно
отметить, что в современном Кикине проживают
Девликамовы, но подтвердить существование родственных связей их предков с Бигеевыми уже некому. Несмотря на достаточно юный, по современным
меркам, возраст Закир оказался ярым спорщиком
и находил определенное удовольствие в общении с
православными миссионерами. Бигеев выступал на
публичных диспутах православного духовенства. В
связи с этим его фамилия упоминалась на страницах газет в хрониках «Из мусульманского мира». В
1893 г. Закир отправился в путешествие по Волге,
Каспию и Туркестану. Путевые заметки вылились в
публицистический очерк «Путешествие по Междуречью», в котором он критиковал колониальную политику царской России, с болью и горечью описывал тяжелую жизнь народов Туркестана, размышлял
о судьбе татар. Изданием этого очерка, по прошествии нескольких лет, занялся его младший брат
Муса. Несмотря на удачный дебют, у Закира возникали проблемы цензурного характера. Автор не отчаивался и продолжал работать, но подготовленные
им к печати романы «Вероотступник» («Мөртәт») и
«Убийца» («Катыйлә») так и не дошли до читателя. В
1902 г. Мухамед-Закир Бигеев был непреднамеренно убит. Его памяти Габдулла Тукай посвятил одно
из стихотворений:
Спи безмятежно в могиле, ты для друзей не погас.
Неоцененный при жизни, ныне ты дорог для нас.
Первым шагнул ты и первым к свету пути проторил,
С болью, с любовью, с отвагой наши пороки раскрыл.
Пусть утверждают - ты умер; нет, ты не знаешь конца
Имя твое сохранилось, славное имя борца!
Эх, если б горькая доля прямо сказала тебе:
«Юный джигит, поднимайся, я не преграда в борьбе!»Ты бы народ наш пораньше к правде направить сумел.
Столько б успел совершить ты полных величия дел!
Но и таким твое имя светит народу в пути.
Вместе с народом ты будешь жить, возвышаться, расти.
Фатима ханым Бигеева жила в Ростове-на-Дону,
а ее младший сын Муса после обучения в реальном
училище Ростова-на-Дону в медресе Казани и Бахчисарая продолжил учебу за границей. Он много ездил по мусульманским странам. Учился в Медине и в
старейшем мусульманском университете Аль-Асхар
в Каире. В Россию вернулся в начальный период первой русской революции и занялся политикой. Однако
деятельность по созданию мусульманской партии не
помешала Мусе эфенди жениться на дочери покойного ишана Мухаммед-Закира Камалова, основателя знаменитого медресе «Камалия» в Чистополе.
Выпускниками медресе были известные журналисты
и политики. Постоянным местом жительства Мусы
эфенди стал Петербург. Бигеев избирался членом
центрального бюро партии «Иттифак аль-муслимин»,
участвовал в работе Всероссийских съездов мусульман. Писал и публиковался в татарских газетах
и журналах, преподавал в Оренбургском медресе
«Хусаиния». Из под его пера выходили серьезные
философские труды по фикху, кораническим наукам

№ 1 (6336) 2012
и тафсирам, по хадисоведению и истории
религий, по летоисчислению, а также по
арабской, персидской и тюркоязычной литературам и по общественно-политическим
проблемам. Многие работы теолога вызывали полемику в обществе. В дни Февральской революции Муса Бигеев был утвержден имамом соборной мечети Петрограда.
Он участвовал в работе Всероссийского
мусульманского съезда 1917 г. и съездах
духовенства, пытался сотрудничать с советской властью. В октябре 1923 года, после
выхода в Берлине книги «Азбука ислама», в
которой автор на суд общества вынес свои
идеи по переустройству мусульманского
мира после Первой мировой войны, в Москве Бигеева арестовали. Затем последовала своеобразная высылка на два года из
Петрограда, где он жил с семьей, в Москву
под надзор властей. Здесь Муса эфенди
давал уроки по истории ислама татарским
детям. Во время ссылки он принял участие в
работе международного конгресса, на котором был делегатом от московской уммы, и
съезда духовенства в Уфе, совершил хадж.
Вернувшись в Ленинград, Бигеев тщетно
пытался найти работу и в конце 1930 годов
принял решение о нелегальной эмиграции.
Выехать вместе с семьей уже было невозможно. Жену и детей объявили членами семьи изменника Родины. Все Бигеевы жили
в страхе и напряжении. Такое было время.
Муса эфенди переезжал из Афганистана в
Германию, из Финляндии в Иран и Ирак, из
Турции в Египет, был арестован колониальными властями Индии. Много писал и издавал свои книги на арабском языке. Скончался Муса Бигеев в Каире 28 октября 1949
года. На родине его имя долгие годы было
предано забвению. Отрадно отметить, что в
наши дни труды Мусы эфенди переводятся
на русский язык и кириллический татарский.
Специалистам стал доступен его перевод
Корана на татарский язык, подготовленный
к печати в далеком 1912 г.
В Кикино хранят память о семье Мусы
эфенди. На сельском кладбище среди прочих могил Бигеевых сохранились захоронения его деда Абдулкарима (1812-1870)
и дяди Шарафутдина (1847-1904). Шеджере (генеалогическое древо) рода Бигеевых составил внук Шарафутдина ученый-металлург Абдрашит Мусеевич Бигеев
(1917-2010) профессор Магнитогорского
государственного технического университета, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, почетный гражданин Магнитогорска. Отец ученого, полный тезка богослова, спасаясь от возможных преследований,
уехал с семьей по-дальше от родных мест
на Урал. Абдрашит Бигеев указал, что их
пращур Каплан, сыном которого был Бикмухаммад, отец Абдулкарима. Абдулкарим
– отец трёх сыновей: Яруллы, Шарафутдина и Мухаммеджана. Известно, что в 1909
г. Муса эфенди посетил Кикино и установил
на могиле своего деда памятник. Потомки
Шарафутдина оказались самыми многочисленными и накрепко вросли в пензенскую
землю.
В настоящее время в селе действуют две
мечети. Места здесь холмистые, поэтому
одна находится внизу, а другая - наверху.
Нижнюю, деревянную на собственные сбережения построил в 2008 г. Усман Ибрагимович Бигеев, внук Шарафутдина. Двухлетним
ребенком он уехал с родителями из Кикина
в Астрахань. В Астрахани была интересная
работа, собственный дом с прекрасным садом. По достижении пенсионного возраста
Усман абый с супругой Зайнаб ханым приняли решение вернуться на родину. Переезд в Пензу совпал с началом перестройки.
Усман абый взялся за возвращение здания
мечети верующим. Сделать это было очень
трудно, ведь бывшая мечеть давным-давно
стала жилым домом. В ней жили восемь семей и каждую нужно было обеспечить квартирой! Бигеев писал, обивал пороги высоких кабинетов и сделал невозможное – в
историческом здании зазвучал азан! Усман
абый стал казначеем мечети, но его душа не
знала покоя. Он, приезжая в Кикино, видел
как старикам, опиравшимся на палки, сложно из низменной части села подниматься наверх на намаз в мечеть, построенную на краю
села около кладбища. Усман Бигеев опять начал ходить по кабинетам. В конце концов, он
получил разрешение на строительство новой
мечети, и за год здание собственными силами было возведено. А в 2009 г. предприниматель Камиль Абдуллович Девликамов построил еще одну мечеть на месте обветшавшего
дома своих родителей, теперь уже из красного кирпича. Просторная, двухэтажная мечеть
украсила центральную часть села. Все в ней

Мир увлечений
предусмотрено: два молельных зала, кабинет
имама, класс для постигающих азы и основы
ислама, библиотека. С минарета открывается потрясающий вид на окрестности. Нужно
отметить, что в обеих мечетях царит удивительная атмосфера. Выходить из мечетей не
хочется!
Жаль, что сельские жители не спешат на
коллективный намаз. Они привыкли к другому образу жизни. Стариками ныне стали
бывшие пионеры. Они прекрасно помнят
образ жизни своих родителей и дедов, но
следовать их примеру не получается, так как
были воспитаны в идеологических рамках
другого времени. В постсоветское время из
Кикина многие стали уезжать на заработки,
а когда-то здесь был совхоз-миллионер.
Мужчины сейчас работают преимущественно в Москве. Временем сбора селян стал
сабантуй. В первой половине июня съезжаются кикинцы из разных мест, чтобы встретиться и поговорить друг с другом. В старину татары-пензяки к сабантую совершали
нәзер курбан (жертвоприношение по обету).

Супруги Бигеевы. 1910-е годы

Отрадно отметить, эта традиция в Кикино
существует и в наши дни. Пока на майдане
царила праздничная атмосфера, звучали
поздравления, песни и танцевальная музыка, чуть в стороне в огромных казанах с
раннего утра готовили для всех угощение.
Поздно вечером ночное небо над Кикиным
озарили разноцветные залпы фейерверка, так современная молодежь завершила
празднование сабантуя в прошлом году.
Внуки, правнуки и праправнуки Мусы
эфенди живут в России и на Украине. Борис Ахмедович Бигеев, внук богослова,
несколько лет назад обратился в одну из
фирм, оказывающую услуги по составлению
родословных и происхождению фамилий.
Сотрудники фирмы проделали некоторую
работу и прислали «фамильный диплом», в
котором сказано, что в архивных документах упоминается мурза Бигей, служивший в
Ярославле в 1652 году. Среди известных однофамильцев авторы назвали лишь родного
брата его деда татарского писателя Мухаммед-Закира Бигеева. Мусы эфенди как будто и не существовало вовсе. На запрос Бориса о фамилии Бигиев фирма не ответила.
В настоящее время имя Мусы эфенди носит
одна из улиц Казани, а в Альметьевске есть
улица Мухаммед-Закира. Оба брата достойны памяти. Можно было бы открыть в Кикино музей татарской культуры братьев Бигеевых и включить в единый комплекс показа
вместе с Тарханами и музеем живой воды
для школьников из Мордовии, Пензенской
области, Татарстана, для студентов Исламских институтов России, и для туристов посещающих Лермонтовские места. А почему
бы и нет?.. Татары должны знать историю
своего народа, сохранять язык. Только тогда
наши дети будут гордиться славными предками. К сожалению, нам, прямым потомкам
Мусы эфенди, без помощи государства и
татарской общины этого не осилить.
г. Санкт-Петербург

Эх, татар
мунчасы!
Банный мастер из Татарстана признан лучшим пармейстером
России. Основной идеей прошедшего в Москве чемпионата стало возрождение народной банной традиции.
Фанис Давлетшин, победивший на Российском чемпионате,
хорошо известен любителям парной у себя на родине. В конце
ноября он выиграл аналогичный чемпионат в Казани. Его участники представляли своё мастерство управления паром и вениками при температуре 60 градусов в настоящей бане с прозрачной
стеной, установленной на главной сцене одного из казанских
аквапарков. Организаторами мероприятия выступило общество
«Татар мунчасы» совместно с Международной ассоциацией банного искусства (МАБИ).

Много полезной информации о технике парения и оздоравливающих банных процедурах получили на казанском Чемпионате
его участники и зрители, кто-то по-новому открыл для себя процесс парения, а кто-то впервые оказался в русско-татарской
бане. Так, Валерио Вермильо, новоиспеченный игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань», победитель Лиги чемпионов,
всего полтора месяца назад переехавший из солнечной Италии
в заснеженный Татарстан, впервые испытал на себе все прелести бани. После того, как он побывал под веничками признанного мастера - главного судьи соревнований Василия Ляхова,
Валерио пообещал, что теперь будет ходить в баню как минимум
раз в неделю.
«Сначала – в баню, потом – за пироги», - гласит старая татарская пословица. За многовековую историю нашего народа накоплен уникальный опыт оздоровления, закаливания и общения в
бане. Это достояние нашего народа и национальная здравница,
не имеющая аналогов в мировой культуре. Поэтому основная
идея прошедшего Чемпионата – это возрождение народной
банной традиции, возвращение бане ее забытого статуса. Главное отличие чемпионатов по банному парению от соревнований
по спортивной сауне, которые особенно популярны в скандинавских странах, в том, что задача пармейстера - не «упарить»
человека до той степени, пока выдерживает его организм, а,
напротив, показать свое мастерство в технике парения и управлении паром, умение безопасно и хорошо согреть тело. Судьи
оценивают также применение участниками дополнительных оздоравливающих процедур и присутствие в программе выступления национальных традиций.
И вот Фанис Давлетшин сумел обойти своих коллег со всей
России в искусстве работать веником в парной! Он получил денежный приз и мобильную баню. Теперь банного мастера ожидает участие в Международном первенстве.
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Рассказ
Роза Хуснутдинова

За родинку твою отдам я...

В

золотой осенний денёк на оживлённой улочке маленького городка неподалёку от Канн – места, где проходят
знаменитые кинофестивали, в уютном
кафе «Чай по-восточному» за столиком у
окна сидел элегантно одетый мужчина с
проседью в густых чёрных волосах. Он походил на звезду кино - стареющего Алена
Делона, но узкий разрез глаз и выступающие скулы выдавали в нём уроженца
Центральной Азии. Мужчина маленькими глотками пил зелёный чай, на блюдце
перед ним лежала свежевыпеченная лепёшка, в вазочке изюм и орешки.
Вдруг мужчина удивлённо раскрыл
глаза, приподнялся с места. В кафе вошла
дама в шуршащем плаще, в узорчатом
платке, лицо у неё было привлекательное,
с крошечной родинкой на левой щеке,
взгляд спокойный, доброжелательный,
на вид ей можно было дать немногим
больше пятидесяти лет.
- Зухра! Ты? – мужчина с радостной
улыбкой устремился к ней, повёл к своему столику. – Пожалуйста, садись, сколько
же мы не виделись!
- Салям, Тахир! Не виделись целую
вечность…
- Как ты здесь очутилась?
- Внучка учится в колледже для одарённых детей, она получила грант. Я приехала с ней. А ты как здесь?
- Приехал в издательство, хотят переводить мою книгу.
- Какую?
- Про Джалаладдина Руми.
Женщина покачала головой. – Эту я
ещё не читала.
- Я написал её лет пять назад.
- А мы не виделись десять...
Женщина взглянула в глубину кафе, на
стене там висел бордовый ковёр с восточным орнаментом.
- Уютно здесь, да? Даже ковёр, как в
чайхане. Я захожу сюда иногда...
Мужчина с улыбкой смотрел ей в
лицо. – А в вашем доме висел палас из
Шахрисябза, я помню. Толстый такой.
По жёлтому полю красные и зелёные узоры… А помнишь нашу улочку в Бухаре,
возле Лаби-хауза, где играли с ребятами допоздна?…Ты тогда носила розовое
платье и безрукавку вишнёвого цвета. И у
тебя было сто косичек...
- Не сто, всего двенадцать. Да, помню,
ты меня всегда защищал. Особенно, когда на
площадь приходил этот драчун Дурды...
- А помнишь, как встретились в Ташкенте? Тогда ты, кажется, училась в училище искусств…
- Да, а тебя впервые напечатали в Москве, в толстом журнале. Ты мне подарил
номер журнала со своим рассказом…
- Ты сказала тогда, что собираешься замуж за Рустама с архитектурного…
Зухра пожала плечами. – Ну, ты признался, что женился на девушке Тане со
своего курса, вот я и придумала про Рустама…
- Так ты не вышла за него?
- Нет, уехала учиться в Москву.
- И я потом жил в Москве. Если бы
знал, что ты там…
Мужчина разволновался. Подозвал
официанта, заказал рюмку коньяка, ещё
чая. Стал щуриться, будто вглядывался
куда-то далеко-далеко.

- Видела тут знакомых, - сказала Зухра.
- Кого?
- Помнишь Турсуна из Хивы? Художник… Рисовал сказочных птиц, мчащихся
лошадей, газелей с девичьими глазами…
- Да, помню. Так он здесь?
- У него была выставка в Париже, месяц назад. Теперь уехал на родину.
- А я встретил Болота, из Киргизии. Говорит, что хочет найти издателя для своих
философских эссе. Но выглядит усталым,
кажется, со здоровьем неважно. Сказал,
что писателей в Киргизии почти не осталось, все уехали…
Мужчина выпил рюмку, посмотрел
на женщину. – Тебе коньяк не предлагаю,
помню - ты не пьёшь спиртного. Но раз я
всё-таки заставил тебя выпить, помнишь?
Женщина удивлённо подняла брови. –
Когда это было?
Мужчина засмеялся. – В девятом классе нас повезли на экскурсию в Хиву, ты
отстала от группы, отправилась гулять
одна и исчезла. Оказывается, провалилась
в древний колодец возле медресе Абдулазиз-хана. Тебя нашли вечером, я нашёл,
увидел в глубине колодца твою золотистую тюбетейку, вытащил и привёл в гостиницу. Ты дрожала от холода. Я пошёл
в буфет, купил коньяк. Тогда его держали
для иностранных туристов. Заставил тебя
выпить, ты согрелась и уснула. И на следующий день была совершенно здорова.
Неужели ты этого не помнишь?
- Ну, - улыбнулась женщина. – Ты
пересказываешь эпизод из своей книги
«Первая любовь», про бухарского мальчика Гани и девочку Кумри. Я читала книжку, понравилась. Там улочка похожа на
нашу. И кошку персидскую, которая была
у соседки Рано, ты описал точно. Но героиню звали не Зухрой, а Кумри, она у тебя
капризная, а я не такая.
Мужчина засмеялся. – Может, ещё
скажешь, что не мы встречались с тобой в
сентябре 70–го в Отраре, не мы гуляли по
древним пыльным раскопкам, нашли старинное бронзовое блюдо, не я признался
тебе в любви, даже прочёл строчку из Хафиза: »За родинку твою отдам я и Самарканд, и Бухару»?
Зухра улыбнулась. - В 70 году ты был
женат уже не на Тане, а на Гульназ, жил
снова в Ташкенте, ездил за границу, работал в правительственной газете. Фархад
мне рассказывал о тебе. А эпизод в Отраре описан тобой в книжке «На древних
развалинах». Героя звали Рашид, девушку
из археологической группы – Юндуз. Там
у тебя ещё описаны видения из времён
Эмира Тимура. Будто Рашиду снились
они по ночам.
- Так ты читала эту книгу?
- Исторические книги тогда продавались во всех магазинах, тираж книг был
огромный. Людям хотелось узнать древнюю историю, пусть даже вымышленную. С упоением читали «Согдиану» Явдата Ильясова, роман Яна «Батый», твои
книги.
- Неужели ты не веришь, что я писал
именно о тебе? Ты была для меня лучшей
девушкой на свете! Я всегда помнил о
тебе. Даже, когда писал фантастическую
повесть «Встречи на Чулпан-звезде». Просто ты уехала после школы в Ташкент, а
я в Москву… «Встречи на Чулпан-звезде»
читала? Героиня – вылитая ты.
Зухра засмеялась. – Ну да, у тебя там
девушка Эйя, у неё изумрудные глаза в
пол-лица, голубые волосы, и она может
исчезать и появляться из воздуха. А герой
- его ты назвал Тарх - тоже может исчезать,
появляться и удерживать рукой падающие метеориты. Считаешь, что в этих героях можно узнать тебя и меня?
- По крайней мере, я представлял
именно тебя, когда писал Эйю. Внешность не имеет значения.
Зухра задумчиво смотрела на взволнованного Тахира.
- Я вспомнила ещё одну твою повесть,
«На караванных путях». Там у тебя семидесятилетний эмир Салях бежит с верными людьми из своей страны, его старший
сын захватил трон и приказал бросить
отца в тюрьму. Эмир Салях встречает на
пустынном перекрёстке богатый караван

султанши
Мехри-бану, она едет с внуками и
свитой в свою зимнюю
резиденцию к священному озеру. Салях предстаёт перед ней в грязной
одежде,
истерзанный
бессонной ночью в пути,
к тому же под ним только что пала лошадь.
Нет былого могущества,
богатства, славы. Мехри-бану, вспомнив их
былую дружбу в детстве,
дарит Саляху отборных
лошадей, тёплую одежду
и разрешает поселиться
в уединённой крепости
на краю своего султаната,
там его никто не побеспокоит. С кого ты списывал этих героев, Тахир?
Тахир, улыбаясь. Не догадываешься? Ты
всегда была щедрой с
друзьями! Помню, я в
пятом классе потерял
портфель, ты попросила у своей матери
деньги, и вы купили мне новый портфель,
сказали, что это подарок к моему дню
рождения!
Оба помолчали.
- Скажи, а как твой старший сын, Камрун? – спросила Зухра. - Ему, кажется, сделали операцию? Фархад говорил, что вы
съездили в Германию, Камруну сделали
операцию, прошла удачно.
– Да, он уже выписался, работает. Но
врачи предупредили - могут быть рецидивы.
- Камрун навещает вас?
- Редко. Только, когда Гульназ серьёзно
заболела. Но теперь всё нормально, она
поправилась. А Сария ханым, твоя мама,
жива?
- Умерла, три года назад, на моих руках.
- Светлая ей память, пусть земля ей будет пухом. Наверное, душа её в раю. Она
была такой доброй! И ко мне относилась
неплохо.
- Ну да, ты же всегда задаривал её халвой. Она всё удивлялась: «Откуда Тахир
каждый день находит деньги на халву?
- Я после уроков продавал лепёшки на
базаре. И помогал отцу лепить глиняные
горшки. На халву мог заработать. Я тогда
был жутко влюблён в тебя, правда-правда! По вечерам приходил к вашему дому,
чтобы услышать, как ты разговариваешь
с Сария ханым. Вы спали не в доме, а во
дворе, на айване. Один раз порезал себе
вены на руке - когда ты стала дружить с
Мансуром…
На глазах мужчины заблестели слёзы.
- Ты плачешь? – Зухра с изумлением
смотрела на него.
Протянула руку и погладила рукав его
пиджака.
Мужчина сжал её пальцы, встряхнул
головой. – Извини, разволновался. Но я
очень скучаю по тому времени, когда мы
жили на нашей улочке. Тогда жизнь казалась мне бесконечной. Вот увидел тебя и
всё вспомнил. И потом…ты такая красавица! Совсем не изменилась.
- А как ваши внуки? Кажется, их пятеро?
- Да. Они далеко. Камрун живёт в Германии, Рашид – в Москве, внуки - с ними.
Гульназ ездит к ним, сейчас трудно найти надёжную няню... Гульназ уезжает, а
я остаюсь дома один. Это тяжело. Силы
мои, чувствую, кончаются. Наверное,
больше не напишу ничего нового. Хорошо хоть, стали переводить мои книги…
Зухра, опустив глаза, слушала мужчину. Потом улыбнулась и сказала твёрдым
голосом. – А я уверена, что напишешь новую книгу. Ты талантливый человек, мама
всегда это говорила. Может, задумаешь
историческую повесть времён хана Улугбека, когда строили астрономическую обсерваторию, при дворе жили поэты, учёные, философы…
Глаза Тахира ожили, он приподнялся
на стуле, мечтательным голосом произнёс. – Да, я напишу про последнюю лю-

бовь хана Улугбека. Про красавицу-тюрчанку с родинкой на левой щеке…
Зухра продолжала с воодушевлением.
– Ты можешь продолжить и космические
романы, они у тебя получались необычными. Опишешь будущее Земли, время,
когда жители её научатся жить по 700 лет,
победят болезни – атеросклероз, рак, когда, наконец, перестанут воевать друг с другом…Или в поисках новых знаний устремятся в новые просторы Вселенной…
Тахир порывисто сжал руку Зухры. –
Джаным, ты всегда помогала мне! И сейчас помогаешь. Я чувствую, что могу написать что-то новое. Лишь бы ты была
рядом. Как здорово, что мы встретились!
Послушай, тут неподалёку есть ресторанчик, там вкусно готовят… Пойдём туда,
посидим, вспомним ещё что-нибудь из
нашей той жизни… Я очень люблю тебя,
Зухра! Будто и не было этих долгих лет
разлуки…
Зухра задумчиво смотрела на Тахира.
- Посмотри в окно, - мягко сказала она.
– Видишь девушку с оранжевым шарфом
на шее, пересекает улицу, идёт сюда…
Это моя внучка, Лейла. Мы договорились
с ней встретиться, пойти вместе в колледж. Мне пора.
Тахир повернулся к окну, увидел на
улице девушку, стремительно переходящую дорогу. – Твоя внучка? Красавица!
Почти такая, как ты. Но ты была лучше!
Зухра коснулась рукава его пиджака и
зашагала к двери.
Тахир кинулся за ней, придержал за
локоть. – Но как мне тебя найти? Когда мы
снова увидимся?
Зухра замерла на мгновение, потом
сказала, улыбаясь. – Мы встретимся с тобой на Чулпан-звезде. Или на другой звезде. Ты напишешь, на какой, я обязательно
прочту твою новую книгу. До свиданья,
дорогой!
И выскользнула за дверь.
Тахир с грустью смотрел ей вслед.
Подошёл к окну. Увидел, как Зухра и девушка с шарфом на шее встретились на
тротуаре, обнялись и, оживлённо переговариваясь, зашагали по улочке, исчезли
из вида.
Он вернулся к столику. Подошёл невозмутимый официант. – Чего-нибудь
ещё?
Тахир устало махнул рукой. – Ничего
не надо. Впрочем, принесите ещё коньяку,
чёрный кофе и бумагу.
- Бумагу? - переспросил официант.
- Да, несколько листов. Мне нужно коечто записать.
Официант кивнул и ушёл.
Тахир уселся удобнее, расслабился,
вытащил из кармана пиджака шариковую ручку, положил на столик и замер с
рассеянной улыбкой на лице. Потом стал
смотреть в окно, на освещённую золотым
светом улочку. Там минуту назад стояла
не очень юная женщина в шуршащем
светлом плаще, в узорчатом платке.
«За родинку твою отдам я
И Самарканд, и Бухару…», - прошептал Тахир.
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Гульнара
Утямышева
Ты та, которой ни сирот, ни вдов не
жаль,
И в интересах дела ты спешишь в
любую даль.
Ты та, в которой слишком много
тайны,
Зловещих совпадений, троп печальных.
Ты – неизбежный финишный редут,
Ты та, которую не ждут.

Своя игра

Дочери

Увы! Жизнь не дается нам в различных вариантах:
Один был прожит кое-как, другой
– в талантах.
Один хотелось бы забыть, как
страшный сон,
Другой – еще раз пережить, так
был прекрасен он.
Как важно в этой жизни состояться!
При этом, главным образом, с собой сражаться,
Не посягая на чужой успех и лавры,
Играть в свою игру и бить в свои литавры.

Я так люблю смотреть в ее глаза:
В них чертик прыти, ум, порой гроза.
А чаще просто молодости дух,
Незнающий реально про испуг.

Памяти поэтов - шестидесятников

Мне хочется от бед ее спасти,
Предостеречь, быть может, увезти.
Пусть будет жизнь к ней щедрости
полна,
Как море, как лазурная волна.

Наверно, это времени примета –
Уход больших идей, больших поэтов,
И некем заменить таких людей,
Как Роберт, Римма, Белла и Андрей.
Они своим величьем не страдали,
Дышали, жили, и писали,
Сумели так сказать про жизнь и
про любовь,
Что удивляешься тем строкам
вновь и вновь.
И понимаешь, мир они не изменили,
Рвались, метались и всегда любили.
Особой кастой были, но своей,
Ей имя – Роберт, Римма, Белла и
Андрей.
Поэты эти собирали стадионы:
Своей поэзией они сорвали все
препоны.
Фантастика! Невероятно! Просто
чудо!
Шестидесятые – эпоха! Но откуда?
Пришли, как Божья благодать, для
всех и сразу,
Взметнулись лихо до вершин, где
правят дух и разум.
Сейчас они лишь в благодарной
памяти моей:
Им имя – Роберт, Римма, Белла и
Андрей.

Та, которую не ждут
Ты та, которую не ждут,
А лишь пугаются и чтут.
Ты та, которой гимнов не поют,
И где-то в глубине души клянут.
Ты та, которую стремятся не увидеть,
Чтоб ненароком не задеть и не
приблизить.

Люблю смотреть, как мечется порой
Со сборами на выход, шустрик
мой,
Как округляются кокетливо глазенки,
Когда мне машет на прощание
«зайчонком».

Не только о любви
Внушает женщина себе:
«Да, он меня любил!»
Жалея до сих пор того,
Кто с нею раньше был.
Да, под одною крышей жил,
Пил, ел, давил диван,
А что касается любви
То - все самообман.
Да, дожил до своих седин,
Рядился, как павлин.
Собой любимым дорожил:
«Я – жизни Господин!»
А вот и финишный рывок –
Все как у всех в свой срок.
А рядом – ни одной души –
Безжалостный итог!

Закон Вселенной
Не думая, что жизнь так быстротечна,
Мы относились к ней беспечно.
Не знали о ранимости друг друга,
Стремились вырваться из замкнутого круга.
И не всегда удачлив тот, кому дано
и много,
У серой заурядности порой легка
дорога,
А дух высокий коротко живет:
Бездушное пространство сердце
рвет!
Здесь выбор не всегда тебе подвластен,
Не каждый волен в счастье иль в
несчастье.
Но у Вселенной есть один закон:
Любой твой шаг как эхо отражен.

Пророк Мухаммад
(саллаллаху 'алeйхи васаллям)

Хадисы
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.
Пророк обратился к (приближенным) собеседникам:
«Хотите объясню, что является величайшим из грехов?» Те ответили: «Почему бы нет? (Пророк) сказал:
«Считать равным другого с Аллахом и жестокость в
отношении родителей». Потом выпрямился и сказал:
«Будьте внимательны. — Ложь и ложные показания...»,
и настолько повторял эти (последние) фразы, что собеседники стали думать: «Когда он закончит?».
Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит, другое тоже следует за ним.
Будешь оценен по достоинству (будь уверен).
Милостыня прибавляет долю.
Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за
ней.
Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.
Терпеливый все-таки достигнет цели.
В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания,
он довольствовался одним, подавая другое в милостыню.
Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.
Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.
Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу.
Горе завистнику от зависти (его).
Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).
Печаль у каждого по мере его великодушия.
Покажи все, что имеешь (и умеешь), чтобы узнали тебя.
Никому не стоит завидовать, кроме двоих: (первому)
тому, кому Бог дал богатство и он расходует его за
богоугодные дела и (второму) тому, кому Бог дал мудрость и он судит (в делах) этой мудростью и просвещает людей.
Тот, кто умножает свои знания, но (при этом) не очищает свой нрав, всего лишь умножает расстояние между собой и Богом.
Некий мужчина обратился к Пророку и сказал: «Я
держу пост только в месяц Рамазан, больше пяти раз
в день не читаю (другие молитвы) и (по нормам шариата) не обязан совершать хадж и давать закат. После
смерти где будет мое место?» Пророк сказал: «Будешь
со мною в Раю при нескольких условиях: если будешь
держать язык от злословия и лжи, очистишь сердце от
злости и зависти, закроешь глаза к запретному и не
обидишь ни одного мусульманина».
Небеса, и земля, и ангелы днем и ночью просят благословение для троих: ученых, ищущих знаний, и щедрых.
Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной
твоего сотворения, тот, кто женил тебя (отец жены), и
тот, кто научил тебя знаниям.
Двум парам глаз нет опасения от адского огня: первые — те, что в ночи в слезах из-за боязни от Божьего
гнева, и другие — те, что бодрствуют на посту в богоугодных целях.
Двум нравам нет места в сердце мусульманина: зависти и развратничеству.
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олгое время для марийцев естественной средой
обитания был лес - в нем
заключался весь смысл их жизни. Окружающие деревья, речки,
животные, растения - все имело
божественное начало. Особо
почитались березы и дубы, ведь
они выросли на местах праха человека, усыновленного верховным богом и убитого Кереметом, младшим
братом бога. За все прегрешения бог спустил Керемета на землю.
Вот почему главный религиозный ритуал у мари посвящался именно Керемету.
По представлениям мари, боги располагались в определенной последовательности,
по ступеням. Не все боги обладают равными правами. Кроме них, человека окружает
множество духов. Они везде - в подполье
дома, на чердаке, под печкой, в хлеву, в
бане. Каждого надо угостить, задобрить, попросить о чем-то.
Поклонялись марийцы своим богам в
священных рощах-мольбищах, которые по
своему предназначению являлись общественными или родовыми. Как правило, располагались они на возвышенностях и представляли собой небольшой участок леса,
где запрещалось пасти скот, ломать ветки и
рубить деревья, посещать эти места без необходимости и т. д.
Наряду с рощами мари почитают и отдельные деревья, способные, по их поверьям, излечить от тяжелой болезни или уберечь от несчастья. Такими обычно являлись
липа или береза. Тоншаевским марийцам
известны горинцевская, маяковская, ромачинская и другие священные липы как деревья-целители.
В качестве подарков липе приносили
еду или деньги с просьбой об исцелении
заболевшего. Пеньковской священной березе
приносили подарки для защиты от несчастья.
Считается, что священные деревья обладают
большой силой: если нанести вред дереву или
забрать предназначенные ему подарки и жертвы, то человек, сделавший это, умрет или сойдет с ума.
Общественные моления и жертвоприношения в рощах проводились несколько раз в год.
Весной к богам обращались, чтобы те помогли
вырастить богатый урожай хлеба и сена, дали
хорошую погоду. Осеннее моление проводилось в конце октября - начале ноября в знак благодарности богам и божествам, давшим добрый
урожай и здоровый скот. Летнее моление требовалось для того, чтобы боги послали членам
общины мир, спокойствие, здоровье, семейное
благополучие и счастье.
Помимо этого, бывали общинные, родовые,
бытовые, частные моления и жертвоприношения по какому-либо важному событию, например, рождение ребенка, свадьба, болезнь.
Проводились они по общепринятым традициям. Все участники ритуала накануне должны
помыться в бане, одеться во все чистое и белое. В зависимости от значения рощи в обряде
могли участвовать только мужчины или женщины или все взрослое население деревни. Например, Кувербская роща известна как место
женских молений, поминовения усопших. В народе эту рощу называли «вдовьей», хотя в ней
допускалось пребывание людей разного возраста и пола. Соседняя Маяковская роща считалась мужской и предназначена она только
для взрослых. Для жертвоприношения старались выбирать белых животных - быка, барана,
гуся, в окрестностях Ашкат - еще и жеребенка.

Если таких не было, то животное заворачивали
в белую ткань.
Угодна богам такая жертва или нет, определялось по направлению дыма от костра, брызганью крови на очаг и горячей воды на животное.
Если боги не принимали жертву, то все повторялось на второй, третий день.
Жертвенное животное необходимо было полностью съесть, поэтому люди всегда шли в рощу
с этим расчетом. Кости съеденного животного
закапывались в роще каждый раз под новым деревом. Все предметы обряда жертвоприношения также хранились в роще.
В священных рощах проводились не только
моления, но и бракосочетания. Венчали жениха
и невесту под главной березой, трижды обводя
их вокруг дерева. Здесь же, под березой, справляли в течение недели свадебное торжество.
При этом они особое внимание обращали на национальный колорит одежды.
На протяжении веков марийские женщины
украшали вышивкой свою одежду, предметы
быта, которые сегодня можно назвать произведениями народного искусства. В наше время
найти мастеров традиционной вышивки непросто. А вот мастерицы из чодраяльской студии
“Вышивальщицы” остались верны народным
традициям. Их узоры отличаются от старинных
только яркостью ниток.
Марийская вышивка непосвященному человеку непонятна: у любого глаза разбегутся
от разнообразия цветных узоров. Между тем
каждая линия, каждый знак имели свой смысл,
были одним из средств общения. Язык вышивки передавался из поколения в поколение. Уже
с шестилетнего возраста девочку начинали обучать искусству обращения с иголкой. К совер-

шеннолетию она должна была
вышить себе комплект одежды и
приготовить приданое.
В силу разных обстоятельств
преемственность поколений в
последнее время прервалась, и
традиционная вышивка уступила
место стилизации. Студия “Вышивальщицы” исповедует традиционную вышивку. Она размещается в небольшом помещении
в Чодраяльском социальнокультурном комплексе. Там работают марийские женщины, одетые в национальные костюмы…
Другого места работы у женщин
нет: вышивка для них и хобби, и
искусство, и хлеб насущный. Изготавливают мастерицы платья,
мужские рубашки, полотенца, скатерти.
Возрождать традиционную вышивку было непросто: учебных пособий по старинному рукоделию им никто не оставил. Наглядным пособием
для вышивальщиц стали бабушкины платья, с
которых они и копируют традиционные марийские узоры. Работы хватает. Нынче из Тюмени
поступил большой заказ на мужские рубашки,
в Воронежскую область отправили полотенца.
Вышивки из Чодраяла уходят и за границу, в
частности в Финляндию. Не забывают мастериц
и земляки: артисты, учителя. Когда требуется
подарок участникам какого-нибудь мероприятия или высокому гостю, в Чодраял приезжают
чиновники. Фактически студия выдает произведения искусства.
Чтобы изделия получались наиболее достоверными, вышивальщицы освоили даже производство домотканого полотна. В этом им помогла одна чодраяльская бабушка, у которой дома
оказался действующий стан. Старушка и научила всех ткать. Подобную ткань в магазине не
купить: у своего полотна не только совершенно
иная фактура, но и особая энергетика.
Все узоры, созданные чодраяльскими женщинами, связаны с природным и растительным
миром. Соблюдают они и цветовую символику:
белый цвет обозначает воздух, черный - землю,
зеленый - траву, красный и желтый - солнце.
Орнамент, идущий по подолу платья, означает
подземный мир, выше - наземный мир. Каждый
узор несет определенную смысловую нагрузку.
Глядя, например, на вышитую рубашку, можно
многое сказать о его хозяине: охотник мужчина
или рыбак, женатый или холостой.
Вышивальщицы создают и изделия с необычным для нашего времени оберегом. Это “знак
зрелости мужчины”, который и дом построил, и
дерево посадил, и детей растит. Мужчина - продолжатель рода, поэтому ему важно сохранить
здоровье и силу. Вышивается оберег в центре
подола переднего полотна рубашки и как раз
“защищает” самое уязвимое место. Помещая
вокруг основного узора канву из крючков и завитков, женщина как бы оберегает мужчину от
болезней, зла и порчи.
“А мы ведь не только вышивать умеем! - задорно говорит их руководитель Серафима Мамаева. - Девчонки поют замечательно. Без нас
ни один праздник не проходит. Давайте, мы вам
споем на дорожку”.
Вышивальщицы заулыбались и вышли из-за
станков. Заиграла гармошка, и сначала робко,
а потом все громче и веселее зазвучала марийская народная песня. В помещении было тесновато, но разве устоит марийская женщина, когда
ноги сами собой притопывают? Так, приплясывая, вышивальщицы и проводили нас до дверей.
Публикацию подготовила
Римма Тахавеева
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