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Пример 
для 
подражания

с. 6

Память 
вечная 
глубока...

с. 3

Пламя в 
Суык-Су

с. 12-13

Тайна 
древних 
Булгар

с. 8

Габдулла ТУКАЙ

* * *
Эта сторона лесная вечно в памяти жива.
Бархатистым одеялом расстилается трава.

Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:
В свой черед подует ветер, 
    в  свой черед и дождь пойдет.

От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро,
Набираешь в миг единый ягод полное ведро,

Часто на траве лежал я и глядел на небеса. 
Грозной ратью мне казались беспредельные леса,

Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
Под сосной - щавель и мята, под березою - грибы.

Сколько синих, желтых, 
   красных там цветов переплелось,
И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.

(Отрывок из поэмы «Шурале»)
Пер. С.Липкина

Возрождение святыни
с. 4-5
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Москва
Президент Российской Федерации Владимир Пу-

тин поздравил Рустама Минниханова с официальным 
вступлением в должность Президента Республики Та-
тарстан. «Уважаемый Рустам Нургалиевич! Поздравляю 
Вас с официальным вступлением в должность Прези-
дента Республики Татарстан. Вам предстоит серьёзная 
и ответственная работа, направленная на комплексное 
развитие региона, его экономики и социальной сферы.  
И конечно, в центре Вашего внимания должны быть во-
просы повышения качества жизни людей, эффектив-
ное решение тех проблем, которые волнуют граждан. 
Желаю успехов и всего самого доброго», - говорится в 
телеграмме Владимира Путина.

*  *  *
Российская актриса театра и кино Чулпан Хамато-

ва отметила юбилей. Она родилась в Казани 1 октября 
1975 года в семье инженеров. Училась в математиче-
ской школе, затем поступила в Казанский финансово-
экономический институт. Не окончив учебу, поступила в 
театральное училище, далее - в ГИТИС. Она стала звез-
дой сразу после премьеры фильма Валерия Тодоров-
ского «Страна глухих» и удерживает этот статус вот уже 
больше 15 лет. Блестящую карьеру Хаматова сделала и 
на театральной сцене. В легендарном «Современнике», 
в труппу которого она вошла в 1998 году, Чулпан Хамато-
ва сыграла множество главных ролей, ставших события-
ми театральной жизни Москвы. Интересы Хаматовой не 

ограничиваются профессиональной сферой. Она воз-
главляет один из самых деятельных отечественных бла-
готворительных фондов «Подари жизнь», который помог 
вылечиться тысячам детей. С днем рождения народную 
артистку России поздравил Президент Владимир Пу-
тин. Сама именинница заявила своим поклонникам, что 
лучшим подарком станет смс-пожертвование в пользу 
подопечных фонда на короткий номер 6162 (в тексте 
указать сумму пожертвования цифрой). Позже фонд со-
общит, какую сумму для детей удалось собрать по ито-
гам праздничного флеш-моба.

*  *  *
Один из знаменитых кондитеров Москвы Ренат Агза-

мов по-своему поздравил всех мусульман с праздником 
Курбан-байрам. Он решил создать копию мечети только 
в необычном исполнении, а точнее, -  в привычном для 
кондитера. На своей странице в Instagram Ренат пред-
ставил огромный торт в виде мечети. «Поздравляю всех 
мусульман с наступающим праздником Курбан Байрам», 
– подписал свой съедобный шедевр кондитер.  

ЕкатЕринбург
III Съезд Конгресса татар Свердловской области про-

шел в Екатеринбурге. В нем приняли участие около 400 
членов организаций из 35 муниципальных образований. 
Темы, которые поднимали участники Собрания, были 
направлены на дальнейшее сохранение национальной 
идентичности татарского народа,  языка, традиций и 
культуры. Конгресс «Татары Урала» объединяет самые 
передовые силы татарской общественности региона. В 
его составе: депутаты местного самоуправления раз-
личного уровня, крупные бизнесмены, руководители 
предприятий. Самыми яркими мероприятиями за по-
следние три года стали ежегодные Сабантуи в 37 на-
селенных пунктах Свердловской области, Открытый 
межрегиональный конкурс татарских исполнителей  
«Урал Сандугачы», Джалиловские и Тукаевские чтения 
и многие другие. Членами нового расширенного прав-
ления общественной организации стали 34 человека из 
разных регионов области. Председателем правления 
на новый трехлетний срок переизбран Марат Салихов. 
Большим подарком для свердловчан во время форума 
стал праздничный концерт мастеров искусств Респу-
блики Татарстан.

баку
Мероприятие, посвящённое культурам двух народов 

– татар и башкир, состоялось в Российском информа-
ционно-культурном центре в Баку. Встреча была орга-
низована Общественным объединением «Татарстан», 
которое с 2009 года ведёт активную работу в различных 
направлениях, особенно в сфере культуры. Гостям были 
представлены документальные фильмы о достижениях 
Башкортостана и Татарстана. Была организована со-
вместная выставка, включающая башкирский бренд 
– мёд, книги, диски, открытки с видами Уфы и Казани, 
сувенирную продукцию. Лейла Аралбаева — журналист, 
член Союза композиторов и музыковедов Республики 
Башкортостан рассказала о родном крае, прочитала 
стихи своего отца, народного поэта Башкортостана Ка-
дима Аралбая, исполнила башкирские народные песни. 
Зрителей порадовали выступления татарского женско-
го дуэта Зейтуны и Султании, аккордеониста Рашида 
Темирбулатова, танцора Фарида Казакова, активистов 
общественного объединения «Татарстан».

Монако
Бывшему вратарю московского «Спартака» и сбор-

ной СССР по футболу Ринату Дасаеву вручили премию 
Golden Foot. Об этом было объявлено на пресс- конфе-
ренции в Монако, сообщает Montecarlonews. 58-летний 
Дасаев, работающий тренером вратарей в молодёжной 
команде московского «Спартака», награждён в номина-
ции «Легенды футбола». Помимо него, премии в этой 
категории вручены также чемпиону мира и Европы в со-
ставе сборной Франции Давиду Трезеге, румыну Георге 
Хаджи, двукратному чемпиону мира аргентинцу Даниэ-
лю Пассарелле. «Для меня это большая честь, – отметил 
Дасаев. – Я счастлив и очень горд здесь находиться». 

ПЕнза
В селе Карновар Неверкинского района Пензенской 

области торжественно открылся памятник участникам 
всех войн. В мероприятии приняли участие депутат За-
конодательного Собрания Пензенской области Ильдар 
Акчурин, заместитель главы администрации Неверкин-
ского района Наталия Акчурина, военком по Неверкин-

скому и Камешкирскому районам Юрий Мураев. На гра-
нитных плитах высечены имена 64 карноварцев. Один из 
них - лётчик Мударис Идрисович Мустафин, который за 
героизм и мужество, проявленные в воздушных боях с 
фашистскими захватчиками, был удостоен звания Герой 
Советского Союза. Мемориал был возведён на средства 
московских предпринимателей братьев Нязыфа и Наи-
ма Акчуриных, проживающих в Наро-Фоминском районе 
Московской области. Село Карновар – их малая родина, 
сегодня там живёт их мама. На открытие памятника со-
бралось все село.  

ЧЕркЕсск 
В столице Карачаево-Черкесии открылась фото-

выставка, знакомящая жителей республики с Башкор-
тостаном. Экспозиция представляет республику, ее 
самобытную культуру, традиции, природные достопри-
мечательности. Авторами фотографий являются более 
десятка фотографов из разных стран и регионов России, 
ежегодно участвующих в фототурах по Башкортостану в 
рамках международной акции «Природа. Человек. Куль-
тура». В Черкесске представлены фото юбилейного тура, 
которые рассказывают о многообразии и неповтори-
мом колорите республики, с акцентом на главное собы-
тие года в Башкортостане – саммиты глав стран ШОС и 
БРИКС, прошедшие в июле в Уфе. Экспозицию уже уви-
дели в этом году в Москве, посольстве Индии,  Казахста-
не. В ближайшее время выставки пройдут еще в несколь-
ких местах, в частности, в Крыму. Для Башкортостана это 
прекрасная возможность шире познакомить  россиян и 
жителей других стран с республикой. 

ДоМ-МузЕй  Ф.а. табЕЕва                   
В селе Азеево Ермишинского района Рязанской обла-

сти открылся  краеведческий музей имени выдающегося  
государственного деятеля, уроженца этих мест Фикрята 
Ахмеджановича  Табеева.  На торжества по случаю откры-
тия музея собрались односельчане, представители района 
и области. Представительные делегации прибыли из Мо-
сквы, Казани и других регионов страны. Музей получился 
достойным славной истории старинного татарского села и 
памяти его выдающихся сыновей и, в первую очередь, ле-
гендарного Фикрята Табеева. Такова была единая и общая 
оценка всех выступающих. Гости искренне благодарили за 
усилия по строительству музея мецената,   почетного со-
трудника  МВД  России полковника  Рашида  Хамидовича 
Бекбулатова.  Музей, несомненно, станет  центром притя-
жения земляков и гостей региона, предметным олицетво-
рением богатой  истории и культуры старинного татарско-
го села, очагом воспитания  подрастающего  поколения.
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Лидия  СТАрШИНИНА 

Лидия рахимовна СТАр-
ШИНИНА — председатель 
комиссии по культурно-мас-
совой работе городского 
Совета ветеранов Альме-
тьевска.  Детство и юность 
прошли в Ханты-Мансийске. 
Окончила историко-фило-
логический факультет Ка-
занского государственного 
педагогического института. 
работала преподавателем 
русского языка и литерату-
ры,  18 лет возглавляла отдел 
культуры, затем управление 
культуры администрации 
Альметьевского района. На-
граждена медалью «Ветеран 
труда», Почетной грамотой 
республики Татарстан, заслу-
женный работник культуры 
республики Татарстан.

Всякая война противоесте-
ственна, а Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг. была 
особенно жестокой и кровопро-
литной, принесшей горе прак-
тически в каждую семью. Как 
писал в романе «Война и мир» 
Лев Толстой, «совершилось про-
тивное человеческому разуму и 
всей человеческой природе со-
бытие».

Не обошла она и моих близ-
ких. За три недели до Победы, 
14 апреля 1945 года на подсту-
пах к Берлину погиб брат мамы 
и мой дядя сержант-танкист Жи-
ганша Давлетович Мухамадиев. 
Он воевал на Первом Белорус-
ском фронте в составе танко-
вого батальона 220-й отдельной 
Танковой Гатчинской бригады. 
Ему было 39 лет. 

До войны мой дядя работал 
учителем в селе Большое Сул-
таново Сафакулевского района 
Курганской области. Был отцом 
четверых детей: сына Марса и 
трех дочерей - Венеры, Сании, 
Асии, которые, к счастью,  до сих 
пор живы. 

В семье родителей моей 
мамы было двое детей: дочь Га-
тифа и сын Жиганша. Маму рано 
выдали замуж в большую тру-
долюбивую зажиточную семью 
Минхабира-бабая.  В 1929 году 
в период коллективизации сель-
ского хозяйства семью деда 
раскулачили и вместе с моими 
родителями и малыми детьми 
выслали в Тюменскую область. 
С тех пор мама так больше и не 
увиделась с братом и все годы 
вплоть до своей смерти тоско-
вала о нем. На стене в родитель-
ском доме висел большой пор-
трет Жиганша-абый: молодой 
симпатичный мужчина с умным 
взглядом и темными вьющимися 
волосами.

Помню из детства, как мама, 
узнав из писем родных о гибели 
брата на войне, все равно наде-
ялась, что, может, Жиганша жив, 
может, пропал без вести или по-
терял память. 

Лет через десять после 
смерти мамы в память о ней я 
решила заняться поисками ме-
ста захоронения моего дяди 
Жиганши Давлетовича. Вначале 
я встретилась со старшей его 
дочерью Венерой Гизатуллиной, 
живущей в Еманжелинске Челя-
бинской области, и она подели-
лась своими воспоминаниями 
об отце, показала военные до-
кументы, похоронку. 

Примерно с 1998 года я на-
чала обращаться в различные 
инстанции. Решила начать с 
письма в Сафакулевский райво-
енкомат, затем были обращения 
в Центральный архив Министер-
ства обороны РФ, посольства 
Польши и Германии, общество 
Красного Креста России и мно-
гие другие организации. 

Прошли годы, и на каком-
то этапе одно из обращений 
в Российский Красный Крест 
сработало. В конце 2013 года 
оттуда пришел ответ, что «по со-
общению Польского Красного 
Креста фамилия Мухамадиева 
Жиганши Давлетовича, 1906 
г.р., погибшего 14 апреля 1945 
года, внесена в списки воинов, 
захороненных на советском во-
инском кладбище в польском го-
роде Цыбинка». Моя дочь Елена 
обратилась в мэрию этого горо-
да, откуда пришло подтвержде-
ние о месте захоронения дяди с 
указанием точных координат. 

Встал вопрос, как туда до-
браться. После долгих разду-
мий мы с дочерью решили вос-
пользоваться туристическим 
маршрутом Польша-Германия. 
В начале сентября 2014 года мы 
выехали поездом из Москвы до  
Бреста, затем на автобусе пере-
секли практически всю Польшу 
и остановились на ночлег в не-
большом польском городке Слу-
бице. По дороге выяснилось, что 
основная цель нашего путеше-
ствия – городок Цыбинка - на-
ходится всего лишь в 20 км от 
места нашего ночлега.

Будто само провидение вело 
нас к месту назначения, ради 
чего была задумана эта поездка. 
И в подтверждение этому совер-
шенно незнакомые люди, узнав 
нашу историю, помогали сове-
том и оказывали практическую 
поддержку.

Цыбинка оказалась неболь-
шим уютным городком с краси-
выми домами и узкими ухожен-
ными улочками. Было раннее 
солнечное утро воскресенья 7 
сентября. Нас встретили без-
людный город и безмолвная ти-
шина воинского кладбища. Со 
слезами и молитвой я вступила 
на территорию этого святого 
места вечного упокоения солдат 
Великой Отечественной войны. 
У входа к месту захоронения 
были расположены два боль-
ших постамента, на одном из 
которых высечены слова: «Это 
кладбище-памятник сооружено 
военным советом 33 армии - ге-
нерал-полковник Цветаев В.Д., 
генерал-майор Бабийчук Р.П. - в 
честь 3600 солдат своей армии, 
павших смертью храбрых в фев-
рале-мае 1945 г. в боях за Одер, 
на пути от Одера к Эльбе и в 
боях за овладение Берлином, 
завершивших боевой путь ар-
мии в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг. от Москвы 
до Эльбы. Предста-
вители  всех народов 
Советского Союза 
сложили свои головы 
в этих боях, решив-
ших победу света 
над тьмой, добра над 
злом, свободы над уг-
нетением. Священная 
кровь героев проли-
лась недаром! Их под-
виги, их имена навеки 
запечатлены золоты-
ми буквами на скри-
жалях человеческой 
истории».

Слева от входа  на 
темной мраморной 

плите - схема расположения 
братских могил. По централь-
ной аллее с плакучими ивами 
мы подошли к стеле в честь по-
гибших воинов. По схеме дочь 
быстро нашла братскую моги-
лу №146,  и я, опустившись на 
колени, прочла мусульманские 
молитвы за упокой души Жиган-
ши-абый. Передала привет от 
покойной мамы, его детей, вну-
ков и теперь уже правнуков. Ког-
да я произнесла его имя, среди 
утренней тишины вдруг защебе-
тала одинокая птица. Мы с до-
черью восприняли это как знак 
того, что дядя нас услышал. 

Я развеяла на могиле Жиган-
ши-абый землю, привезенную с 
его родины, оказав ему послед-
нюю почесть. А также взяла зем-
лю с места захоронения, чтобы 
родные и близкие дяди развея-
ли её дома, символически пере-
неся, таким образом, душу Жи-
ганши-абый на родину.

Солдатское кладбище было 
ухоженным, чувствовалось, что 
городская управа следит за чи-
стотой и порядком на этом свя-
том месте.

По возвращении из поездки 
я выслала землю с места захо-
ронения и фотографии, сделан-
ные в Цыбинке, старшей дочери 
Жиганши-абый Венере, подго-
товила и отправила в Сафаку-
левский райвоенкомат Курган-
ской области альбом о нем.

Да, сержант Жиганша Давле-
тович Мухамадиев – лишь один 
из миллионов солдат, храбро и 
самоотверженно сражавшихся 
и отдавших жизнь за освобожде-
ние человечества от фашизма. И 
большой гордостью для нашей 
семьи стало известие, что его 
боевой подвиг был отмечен и за-
фиксирован в военных докумен-
тах. Благодаря современным 
электронным ресурсам и банкам 
информации о солдатах Вели-
кой Отечественной в 2013 году 
нам удалось узнать, что Ж.Д. Му-
хамадиев 20 апреля 1945 года 
был посмертно представлен к 
награждению орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Вот краткое изложение лич-
ного боевого  подвига Мухама-
диева Ж.Д. (по данным сайта 
www.podvignaroda.ru):

«В боях по прорыву перед-
него края обороны противника 
на Берлинском направлении 
14 апреля 1945 года заряжаю-
щий №1 СУ-122 сержант Муха-
медиев  Жиганша Давлетович 
в составе экипажа смело про-

двигался за боевыми порядка-
ми танков и огнем своего ору-
дия нанес противнику большой 
ущерб в его живой силе и техни-
ке. Его орудием уничтожено че-
тыре пушки противника вместе 
с прислугой и до шести огневых 
точек вместе с расчетами. В бою 
тов. Мухамедиев Ж.Д. вел себя 
смело и решительно, проявляя 
находчивость, инициативу и от-
вагу. Боевое задание выполнил 
образцово и своевременно. В 
последующих боях действовал 
также смело и решительно. По-
гиб смертью храбрых. За об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы против немецко-фа-
шистских захватчиков и про-
явленные при этом смелость, 
мужество и отвагу заряжающий 

№ 1 СУ-122 сержант Мухамеди-
ев Ж.Д. достоин награждения 
посмертно орденом «Отече-
ственная война II степени».

Для меня и моей семьи это 
стало своего рода открытием, 
так  как дети Жиганши-абый ни-
когда не говорили о том, что их 
отец был представлен к ордену. 
Я бесконечно благодарна сво-
ей дочери Елене  за поддержку 
и помощь в поиске могилы на-
шего родственника. Совсем не 
случайно она прониклась не-
обходимостью этой поездки. В 
годы учебы в Казанском госу-
дарственном университете   она 
была комиссаром поисковой 

организации «Снеж-
ный десант». Вместе 
с ребятами выезжала 
в Мясной Бор Нов-
городской области, 
где студенты занима-
лись поиском и захо-
ронением останков 
советских воинов 2-й 
ударной армии, по-
павшей в окружение 
в годы Великой От-
ечественной войны.  
«Снежным десан-
том» тогда руководил 
Михаил Валерьевич 
Черепанов, ныне 
заведующий музе-

ем-мемориалом Великой 
Отечественной войны в 
Казанском кремле.  Сей-
час Елена с семьей живет 
в  Ханты-Мансийске, ра-
ботает в окружной теле-
радиокомпании «Югра» 
руководителем службы 
планирования эфира. Вы-
росли дети, мои внуки. 
Фарид окончил Югорский 
университет, Диляра еще 
студентка.

Точка в многолетних 
поисках поставлена, и я 
испытываю чувство удов-
летворения от того, что 
выполнила свой долг пе-
ред памятью мамы: нашла 
место упокоения ее брата 
– рядового героя Великой 
Отечественной. Низкий 
поклон польскому народу 
за то, что предоставили 
последнее пристанище 
тысячам погибших во-

инов, в том числе моему дяде, 
и достойно сохраняют память о 
них.

В заключение нашей истории 
хочу привести слова, высечен-
ные на постаменте у входа на во-
инское захоронение в Цыбинке.

«На этом кладбище погребе-
но 3600 старшин, сержантов и 
рядовых солдат 33 армии, пав-
ших героями в боях за свободу 
и честь своей великой Родины 
– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Они отстояли 
ее независимость, освободили 
от фашистского гнета братский 
польский народ, принесли все-
му человечеству драгоценный 
дар свободы. Да сияют в веках 
благородные имена героев Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»

Известный чехословацкий 
журналист Юлиус Фучик в сво-
ей книге «Репортаж с петлей на 
шее» (1943) обращается к нам, 
живущим сейчас:

«Об одном прошу тех, кто пе-
реживет это время: не забудьте! 
Не забудьте ни добрых, ни злых. 
Терпеливо собирайте свиде-
тельства о тех, кто пал за себя и 
за вас.

Придет день, когда настоя-
щее станет прошедшим, когда 
будут говорить о великом вре-
мени и безымянных героях, тво-
ривших историю. Я хотел бы, 
чтобы все знали: не было безы-
мянных героев. Были люди, у 
каждого свое имя, свой облик, 
свои чаяния и надежды, и муки 
самого незаметного из них были 
не меньше, чем муки того, чьё 
имя войдет в историю. Пусть же 
эти люди будут всегда близки 
вам, как друзья, как родные, как 
вы сами!

Пали целые поколения ге-
роев. Полюбите хотя бы одного 
из них, как сыновья и дочери, 
гордитесь им, как великим че-
ловеком, который жил будущим. 
Каждый, кто был верен будуще-
му и умер за то, чтобы оно было 
прекрасно, подобен изваянию, 
высеченному из камня…». 

г. Альметьевск

 70 лет Великой Победы

Табличка братской могилы

Мухамадиев Жиганша Давлетович



Уважаемый господин Эрдоган! Уважаемый госпо-
дин Аббас! Уважаемые священнослужители, зарубеж-
ные гости, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с открытием обновлён-
ной Московской соборной мечети. Это большое собы-
тие для российских мусульман.

Одна из старейших мечетей Москвы реконструи-
рована на историческом месте. Она стала крупнейшей 
в Европе и обрела, безусловно, новый, современный 
великолепный вид, достойный столицы единой, мно-
гонациональной и многоконфессиональной страны, 
достойный России, в которой ислам, хочу это подчер-
кнуть, по российскому закону является одной из тра-
диционных российских религий, и его последователя-
ми считают себя миллионы граждан России.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в 
возведении этого величественного здания – россий-
ских и зарубежных мусульман, направлявших свои по-
жертвования. Мы признательны правительствам Тур-
ции, Казахстана за их вклад в реконструкцию мечети.

Уверен, соборная мечеть станет для мусульман 
Москвы, да и всей России важнейшим духовным цен-
тром, источником просвещения, распространения гу-
манистических идей, истинных, подлинных ценностей 
ислама, будет нести знание и духовность, поможет 
объединить усилия не только мусульман, но и людей 
других вероисповеданий – во имя благих общих дел. 
Коран гласит: стремитесь опередить друг друга в до-
брых делах.

Россия всегда была многонациональной и много-
конфессиональной страной, она так и создавалась. 
Во взаимообогащении культур, традиций, религий за-
ключались и заключаются до сих пор и своеобразие, 
и сила нашей общей Родины – России. К примеру, му-
сульманская община Москвы сложилась ещё в Сред-
невековье, свидетельство тому – татарские корни у на-
званий многих улиц нашей столицы.

На протяжении веков в нашей стране развивались 
традиции просвещённого ислама. И в том, что в Рос-
сии мирно сосуществуют разные народы, религии, 
безусловно, огромная заслуга мусульманской уммы. 
Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия 
в нашем обществе и всегда стремилась строить меж-
религиозные отношения, общение на принципах веро-
терпимости.

Сегодня традиционный ислам – это неотъемлемая 
часть духовной жизни нашей страны. Его гуманисти-
ческие ценности, как и ценности других наших тради-
ционных религий, учат людей милосердию, справед-
ливости, заботе о близких. Всё мы это очень высоко 
ценим.

За последние 20 лет количество исламских куль-
турных и культовых учреждений в России выросло в 
разы. Просто удивительные по своей красоте мече-
ти появились в Татарстане, Башкортостане, Чечне, в 
других регионах Российской Федерации. С 2003 года 
наша страна является постоянным наблюдателем и в 
Организации «Исламская конференция». Тысячи па-
ломников из России совершают хадж, стало значи-
тельно больше медресе и школ при мечетях.

Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспиты-
валась на традиционных исламских ценностях, чтобы 
пресекались попытки навязать чуждые нам мировоз-
зренческие установки, которые не имеют ничего об-
щего с подлинным исламом. Подчеркну, государство 
будет и впредь помогать воссозданию отечественной 
мусульманской богословской школы, своей системы 
религиозного образования.

Как вы знаете, мною поддержано предложение ру-
ководства Татарстана и ведущих духовных управлений 
мусульман о создании Булгарской исламской акаде-
мии. Таким образом, будет возрождён древний духов-
ный и научный центр российских мусульман.

И конечно, должны 
расширяться мусуль-
манские культурные и 
научно-просветитель-
ские центры. Их цель 
− объединять мусуль-
ман, передавать им 
тот духовный, культур-
ный и нравственный 
код, который присущ 
традиционному исла-
му в России, помогать 
решать общие про-
блемы, содействовать 
воспитанию молодых 
людей.

Отмечу большую 
роль мусульман и, пре-
жде всего, духовных 
лидеров в укреплении 
межнационального и 
межрелигиозного со-
гласия. Неприятие и 
осуждение любых про-
явлений фундамента-
лизма и радикализма 

стало весомым вкладом в борьбе с национализмом и 
религиозным экстремизмом.

Работа в этом направлении особенно важна сегод-
ня, когда предпринимаются попытки цинично эксплуа-
тировать религиозные чувства в политических целях.

Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке (о 
чём уже здесь говорилось), где террористы из так на-
зываемого Исламского государства, компрометируя 
великую мировую религию, компрометируя ислам, 
сеют ненависть, убивают людей, в том числе и свя-
щеннослужителей, варварски уничтожают памятники 
мировой культуры. Их идеология построена на лжи, на 
откровенном извращении ислама.

Они пытаются вербовать адептов и в нашей стра-
не. Мусульманские лидеры России мужественно и 
бесстрашно, используя свой авторитет, противодей-
ствуют экстремистской пропаганде. Хочу выразить 
огромное уважение этим людям, они действительно 
ведут свою работу героически и несут потери. Но не 
сомневаюсь в том, что они и в будущем будут воспиты-
вать верующих на принципах гуманизма, милосердия 
и справедливости.

Уважаемые друзья, открытие соборной мечети про-
исходит в канун важного мусульманского праздника 
− Курбан-байрам. Хочу поздравить всю российскую 
умму с этим светлым праздником, пожелать всем рос-
сийским мусульманам добра, счастья и процветания.

Поздравляю вас с открытием мечети!

4 Время и события

Слево направо: Сулейман Керимов, Реджеп Тайип Эрдоган,  Владимир Путин, 
Равиль Гайнутдин, Махмуд Аббас в минуты торжественного открытия Соборной мечети 
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Обновлённый храм с его золо-
тыми минаретами стал символом 
взаимного уважения традиционных 
религий в нашей стране. Теперь 
мечеть - это целый исламский ком-
плекс с выставочной галереей, му-
зеем и обширной библиотекой. В 
торжествах приняли участие тысячи 
верующих, а также высокие гости - 
Президент российской Федерации 
Владимир Путин, руководители Тур-
ции и Палестины, послы многих го-
сударств мира. На открытие мечети 
приехали и Президент республики 
Татарстан рустам Минниханов, Гла-
ва Чечни рамзан Кадыров, Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, Пре-
зидент Дагестана рамазан Абдула-
типов. Среди официальных гостей 
также были Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, депутаты Государственной 
думы рФ и многочисленные деяте-
ли культуры, видные представители 
общественности.

После завершения церемонии две-
ри храма открыты для всех желающих. 
Сегодня сюда идут не только помолить-
ся, но и самим оценить новую мечеть, А 
смотреть есть на что. К примеру, цен-
тральная люстра весит полторы тонны, 
она сделана в виде мечети.

Главная мечеть России предстала 
во всей красе. Цвет куполов выбирали 
специально, чтобы вписаться в архи-
тектурный ансамбль храмов Москвы. 
Под знакомыми очертаниями - уни-
кальные архитектурные решения.

«Под большим куполом есть другой 
купол, который выполнен из железобе-
тона и является основным несущим - 
внутри есть еще третий купол который 
был сконструирован специально, чтобы 
убранство, которое вы видите, было 
хорошо видно, когда человек смотрит 
снизу», - рассказывает руководитель 
проекта реконструкции Рашид Нурул-
лин .

 Открыл церемонию Председатель 
Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин.

Общая площадь комплекса шести-
этажной мечети по сравнению со ста-
рым зданием увеличилась в 20 раз - с 
980 квадратных метров до 19 тысяч 
квадратных метров. Свободно поме-
ститься в ней смогут до 10 тысяч мо-
лящихся. Здание оснащено шестью 
лифтами, а также оборудованием для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Мечеть украшают главный купол, 
два больших минарета, малый минарет 
и четыре башни. Высота основного ку-
пола составляет 46 метров, диаметр - 
27. Малый минарет венчает историче-
скую часть комплекса.

Равиль Гайнутдин рассказывает: 
«Выбирали все лучшее. К примеру, гра-
нит из Канады, нужен был сорт, который 
выдержит зной, дождь, и холод. Строи-
ли на века: колонны, словно градусник 
состояния всего здания, если они вра-
щаются, значит все в порядке.

Здесь все имеет значение: 
форма минаретов символизиру-
ет многовековую дружбу братских 
народов. Они похожи одновремен-
но и на Спасскую башню Московского 
Кремля, и на башню Сююмбике Кремля 
Казанского. В оформлении отражены 
и традиции других национальностей. 
Ислам - религия 38 коренных народов 
России.

Реконструкция растянулась на 10 
лет. Все сделано за счет добровольных 
пожертвований. Деньги давали верую-
щие со всей России и из-за рубежа».

 Перед гостями торжественного ме-
роприятия выступил также Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я бы хотел выразить свою глубо-
кую радость и удовлетворение этой 
прекрасной картиной жизни, в то же 
время с печалью в сердце, осозна-
вая, что во многих уголках мира се-
годня картина жизни совсем иная. 
Беженцы из Сирии, Ирака, Египта, 
Ливии и других стран устремились 
к границам Европы в надежде обре-
сти мир и спасение. И мы являемся 
свидетелями горьких картин, за ко-
торые должно быть стыдно и всему 
миру. Горько видеть, как люди ли-
шаются не только права на религи-
озное поклонение, на сохранение 
своих корней и своей земли, но и 
главного права, права на жизнь», - 
сказал Эрдоган.

«Я уверен в том, что эта мечеть 
станет центром, откуда будет ис-

ходить дух взаимного мирного со-
существования религий и народов. 
Эта мечеть станет важным религи-
озным и духовным посланием. Мы 
выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность за строитель-
ство этой мечети», - сказал Президент 

Палестины Махмуд Аббас.
А на другой день вокруг Соборной 

мечети снова собрались сотни тысяч 
верующих. Мусульмане столицы Рос-
сийской Федерации торжественно 
отметили великий праздник Курбан-
байрам.

В праздник Курбан-байрам



С годами многие кумиры юности тускнеют, а то и во-
все исчезают из памяти, теряют свое значение. Види-
мо это потому, что живем в такое время, когда кумиры 
и авторитеты в прямом и переносном смысле низвер-
гаются с пьедестала. Памятники убирают, а пьедесталы  
остаются, чтобы водрузить туда новых кумиров. Плохо 
это или хорошо, один бог знает. Не по этой ли причине 
определенная часть молодежи растет без руля и без 
ветрил, ни во что не верит и никого не уважает.

А ведь рядом с нами столько людей, которые могли 
бы быть примером не только для своих детей и внуков, 
но и для широкого круга подрастающего поколения. И 
я убежден, что газета «Татарский мир» делает святое 
дело, посвятив свои страницы таким людям.  А в дан-
ном случае я хотел бы познакомить читателя не только 
с конкретной личностью, а целой семьей.

Флера Мунировна и Мухаметфатих Шакурович Ша-
куровы.  Недавно исполнилось 55 лет, как они вместе. А 
когда-то они были совершенно разными людьми.

Жизнь Фатиха Шакуровича является ярким при-
мером для нынешней молодежи, которая хочет все 
и сразу. Рано начав свой трудовой путь, он прошел, в 
прямом смысле, от сохи до  вершин науки.  Фатих ро-
дился в 1931 году в деревне Новое Абдулово ныне Тука-
евского района Татарстана в крестьянской семье. Ему 
было 3 года, когда умер отец, мать осталась с 4 детьми 
на руках. Что означало это в те трудные годы - описы-
вать не  надо. Несмотря на это, Фатих  учился  хорошо 
и  его жизнь была бы не такой извилистой, если бы не 
началась война. Фатиха, с крепким телосложением, 
наравне со взрослыми отправили работать в колхоз. 
Притом доверили основную тягловую силу – лошадь, с 
которой он и пахал, и сеял. Естественно, с раннего утра 
до позднего вечера.  Но случилась беда. Прямо во вре-
мя пахоты лошадь пала замертво.  Председатель, узнав 
об этом, сильно расстроился и пригрозил 10-летнему 
пацану тюрьмой за то, что извел лошадь. Три дня Фатих 
ходил как на иголках, ждал, когда приедет ветеринар и 
сделает вскрытие. На его счастье врач констатировал 
смерть лошади от инфекции.  Облегченно вздохнув, 
Фатих подумал: «Бедная лошадь, всю жизнь служила 
колхозу, ведь ее можно было вылечить!» Именно тогда 
он решил стать ветеринаром.

И дальше Фатих учебу в школе сочетал с работой в 
колхозе, выполнял самые различные работы. А через 
некоторое время смышлёному парнишке доверили 
должность бухгалтера. Экзамены за неполную сред-
нюю (тогда было обязательное семилетнее образова-
ние) он сдал экстерном. 

 За свой недетский труд в годы войны 15-летний 
мальчик был награжден  медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  А се-
годня многие юнцы в этом возрасте не то что лопату, 
ложку держать не умеют.  Работа с детства не только 
не сломала Фатиха,  наоборот, закаляла, воспитывала 
твердость  характера, упорство и целеустремленность. 
Опережая события,  хочу сказать, что, несмотря на воз-
раст,  85-летний Фатих Шакурович и сегодня лихо во-
дит машину и держит в идеальном состоянии свой сад.

Отслужив 3 года в рядах Советской Армии, Фатих 
снова сел за парту  в вечерней школе рабочей молоде-
жи, а днем работал диспетчером в  аэропорту. Окончил 
среднюю школу в 1956 году в возрасте 25 лет и  посту-
пил в Казанский ветеринарный институт. 

В институте на одном курсе с ним оказалась 18-лет-
няя, еще совсем юная, Флера. Она была любимой до-
черью руководителя районной заготконторы, выросла 
в достатке, не знала забот и была фактически ребен-
ком. Фатих сразу обратил внимание на симпатичную 
первокурсницу.  «Ее нельзя было не заметить, - смеется 
Фатих Шакурович. – Смешная, веселая, мне она сразу 
понравилась». Думаю, в данном случае имело место 
единство противоположностей. У Фатиха, фактически 
прошедшего мимо детства, видимо, была подсозна-
тельная потребность почувствовать себя   рядом с этой 
беззаботной девчонкой.  А Флера, впервые оказавша-
яся вдали  от семьи (она из Бавлов, то есть из само-
го дальнего района от Казани), наверно, чувствовала 
себя спокойно рядом с крепким плечом этого взросло-
го парня. Тем более, они жили недалеко друг от друга, 

вместе ходили на лекции и практические занятия. На 
занятиях сидели за одной партой. И спустя время стали 
неразлучными друзьями, а в какой-то момент поняли, 
что дружба переросла в любовь.

Поженились они на пятом курсе, 16  сентября 1960 
года и с тех пор  неразлучны. После окончания институ-
та вместе поехали в Сармановский район, где Фатиха 
назначили заведующим межрайонной ветеринарной 
лабораторией, а Флера работала врачом-серологом. 
В то время в Сармановском и Муслюмовском райо-
нах (зона обслуживания лаборатории) среди животных 
свирепствовали ящур, бруцеллез, туберкулез, рожа 
свиней, сальмонеллез и другие инфекции, протека-
ющие на фоне различных инвазий. Молодым врачам 
приходилось прилагать много сил для диагностирова-
ния, разработки мероприятий и искоренения этих за-
болеваний. Эти годы послужили им хорошей школой, 
дали возможность испытать себя в практической дея-
тельности, закрепить те знания, которые они получили 
в стенах института.

Но Фатих Шакурович  никогда не успокаивался на 
достигнутом, всегда стремился к  самосовершенство-
ванию. В 1963 году,  в  возрасте 32 года,  поступает в 
очную аспирантуру на кафедру оперативной хирургии. 
Ныне  некоторые в этом возрасте уже защищают док-
торские диссертации, не говоря о кандидатских. Од-
нако труды таких ученых, не имеющих ни жизненного, 
ни практического опыта, чаще всего так и остаются 
диссертацией ради диссертации. А Фатих Шакурович 
не только стал доктором наук, профессором, но и внес 
значительный вклад в ветеринарную науку и практику.  
Им была разработана новокаиновая блокада грудных 
внутренностных нервов и симпатических стволов у 
разных видов животных. Эта блокада оказалась весь-
ма эффективной при бронхопневмониях, остром отеке 
легких, острогнойных воспалениях, инфицированных 
ранах мягких тканей и во многих других патологиях. Эта 
блокада сразу была включена в учебник по оператив-
ной хирургии, а в последующем – во все учебники по 
хирургии, учебные пособия и монографии.  Она стала 
достоянием широкой ветеринарной общественности 
Советского Союза.  Неоднократно блокада демонстри-
ровалась на ВДНХ СССР, где была отмечена медалями 
и дипломами. В 1999 году  за разработку  данного эф-
фективного метода лечения животных М.Ш. Шакуров с 
группой своих учеников был удостоен Государственной 
премии РТ в области науки и техники.  Ему присуждены 
почетные звания «Заслуженный деятель  науки Россий-
ской Федерации» и «Заслуженный деятель  науки Ре-
спублики Татарстан».

Значительный вклад внес Фатих Шакурович  и в 
подготовку научных кадров. Под его руководством вы-
полнены и защищены 5 докторских и 11 кандидатских 
диссертаций. 

Фатих Шакурович около 25 лет работал заведую-
щим кафедрой хирургии Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины и только 2010 году, 
почти в 80 лет, ушел на пенсию. 
Общий трудовой стаж его со-
ставляет 69 лет.

А что же Флера Мунировна… 
Она также защитила кандидат-
скую диссертацию, долгие годы 
работала доцентом кафедры па-
разитологии того же вуза. Но мне 
кажется, ее главное назначение 
– быть ангелом-хранителем этой 
семьи. Как рассказывает сама 
Флера Мунировна: «Сколько 
помню, я всегда помогала мужу в 
его работе. Научилась печатать,  
чтобы набирать ему научные ра-
боты. Муж мне тоже очень по-
могал. Когда вышла на работу из 
декретного отпуска, поддержи-
вал, берег. Мы сначала защитили 
его кандидатскую диссертацию, 
а потом – мою. Мне было не-
сложно, ведь у меня была  креп-
кая семья».

А мне кажется, Флера Мунировна скромничает. 
Жене настоящего ученого, тем более, вузовского, 
всегда сложно. Потому что, если наукой заниматься 
по-настоящему, она требует очень много времени. И 
домашние заботы, в основном, ложатся на плечи жены. 
А ведь еще дети. Шакуровы вырастили двух дочерей. 
Меня всегда поражала умение Флеры Мунировны быть 
одновременно строгой матерью и подругой своих до-
черей. Не каждой матери удается материнскую любовь 
сочетать с требовательностью, и нередко в таких бла-
гополучных семьях дети растут баловнями. А У Шакуро-
вых обе дочери: и старшая – Фарида, и младшая – Ро-
залия  среднюю школу окончили с золотыми медалями. 
Фарида, получив образование в Казанском медицин-
ском институте, вместе  со своим мужем, выпускни-
ком военно-медицинского факультета  Ахтямом,  5 лет 
служила военврачом в группе советских войск в Гер-
мании. Сегодня она – доктор фармацевтических наук,  
заместитель Министра здравоохранения РТ.  Розалия,  
окончив юридический факультет Казанского универ-
ситета,  долго работала по специальности, в том чис-
ле начальником юридического отдела хозяйственного 
управления Аппарата Президента РТ.  Сегодня она, 
как говорят, бизнесвумен. Да и в медалях за среднюю 
школу внуков Ильдара и Булата заслуга Флеры Муни-
ровны, наверное, не  меньше, чем у их родителей. Иль-
дар уже кандидат экономических  наук, Булат окончил 
магистратуру МГИМО. Оба работают на ответственных 
должностях в Москве.

Материнская любовь Флеры Мунировны хватала не 
только для своих детей. Ведь они с Фатих Шакуровичем 
педагоги от Бога. На лекциях, на практических заняти-
ях они не только доходчиво излагали научный матери-
ал, но четко реагировали и на поведение, настроение 
слушателей, быстро налаживали контакт со студента-
ми. В  этом особо преуспевала Флера Мунировна.  В 
хорошем смысле слова она мне напоминала наседку. 
Вокруг нее все  время крутились студенты. Она находи-
ла для всех время, всех выслушивала, давала мудрые 
советы.  В своих курируемых группах она, без преуве-
личения, для студентов заменяла мать.  Она знала всё: 
кто родители, каково материальное положение, кто с 
кем дружит, да и сердечные тайны своих студентов. И 
могла своевременно подсказать, уберечь от ошибок. И 
для тех деревенских ребят, которые впервые оказыва-
лись в большом городе, вдали от родителей, без при-
смотра старших, это было счастье. А  благодарные сту-
денты их не забывают, нередко навещают, приглашают 
к себе в гости, делятся радостями и заботами.

Фатих Шакурович часто повторяет: «Мне в жизни очень 
повезло, прежде всего, с женой. Если бы не Флера, я бы 
никогда не стал ученым,  профессором. Да я бы даже кан-
дидатскую  диссертацию не защитил! Она мне и друг, и 
коллега, и помощница, и моя любовь! Меня всегда, с са-
мой первой встречи, как-то удивительно тянуло к ней, а 
она тянулась ко мне. И мы с ней очень похожи!» 

Вот такая, вроде бы, обычная семья.

6 Судьбы наших современников

рифат Курбанов, профессор

С внуками Ильдаром и Булатом
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После поражения гитле-
ровской Германии сражения 
Второй мировой войны про-
должались на Дальнем Вос-
токе и в бассейне Тихого 
океана.  Советские войска, 
разгромив в августе 1945 
года миллионную Квантун-
скую армию, лишили Японию 
всех возможностей дальней-
шего ведения войны и заста-
вили ее принять требование 
антигитлеровской коалиции 
о безоговорочной капитуля-
ции.

Главным событием Даль-
невосточной военной кампа-
нии явилась Маньчжурская 
стратегическая наступатель-
ная операция.  К концу ав-
густа вся территория Мань-
чжурии с населением свыше 
40 миллионов человек была 
полностью освобождена от 
японских захватчиков. Требо-
валось срочно восстановить 
нормальную жизнь городов и 
сел: наладить производство, 
помочь в уборке урожая, обе-
спечить население продо-
вольствием. Эти важнейшие 
задачи были возложены на 
советские военные коменда-
туры, которые создавались 
в крупных городах и важных 
населенных пунктах. Комен-
данты являлись первыми 
представителями военной и 
гражданской власти в осво-
божденных районах. 

  Мои исследования в об-
ласти участия крымских та-
тар во Второй мировой во-
йне неожиданно привели к 
двум ярким личностям. Это 
майоры Иса Касараев и Мен-
нан Алиев. Оба служили во 
2-й Краснознаменной ар-
мии 2-го Дальневосточного 
фронта и с августа 1945 года 
являлись военными комен-
дантами крупных городов на 
территории Маньжурии. Иса 
Касараев был военным ко-
мендантом города Суйхуа, 

а Алиев Меннан 
– города Бэйань. 
Скорее всего, их 
пути на должности 
военных комендан-
тов пересекались, 
и они были знакомы 
между собой.

Иса Абдурахма-
нович Касараев ро-
дился 19 мая 1909 
года в деревне Кут-
лак Судакского рай-
она Крымской АССР 
в семье крестьянина-
середняка. Получив 
среднее образование, 
в 1927 году поступил в 
Феодосийский кустар-
ный промышленный 
техникум народов Вос-
тока имени Сталина, который 
окончил 1 июня 1930 года. С 
1 октября 1931 года Иса Ка-
сараев призывается в ряды 
РККА Турт-Кульским райво-
енкоматом Каракалпакской 
АССР и направляется в ко-
манду 14 горного стрелково-
го полка 3 горной стрелковой 
дивизии в город Термез. В 
1932 году, после окончания 
годичной службы был за-
числен в кадры РККА. С 1934 
по 1935 год находился на 
окружных химических сборах 
по усовершенствованию на-
чальствующего химического 
состава  РККА в Москве. В 
1938 году Иса Касараев же-
нился на уроженке Судака  
Ферре Абдурахмановне Га-
зиевой.  2 ноября 1939 году 
у них родился сын, которого 
назвали Энвер.

Во время Дальневосточ-
ной военной кампании майор 
Иса Касараев был назначен 
комендантом города Суй-
хуа. Со своими служебными 
обязанностями справлялся 
хорошо. Навел в городе  об-
разцовый порядок, выявил 
много шпионов и хунхузов 
(членов организованных 

банд), а также 
разоружил не-
сколько групп 
военных япон-
цев и старой 
полиции. Он 
проводил по-
в с е д н е в н о 
упорную работу 
по ликвидации 
японцев и их 
ставленников, 
оказывал дей-
ственную по-
мощь частям 
Красной Армии.

Как отмеча-
ло командова-
ние 2-й Крас-
н о з н а м е н н о й 
армии, пред-
ставляя майора 
Иса Касараева 
к воинским на-
градам: «много-
сторонние за-
дачи комендант 
в практической 
д е я т е л ь н о с т и 
о с у щ е с т в л я е т 

правильно 
и пользуется заслужен-

ным авторитетом. Чуткий и 
отзывчивый товарищ, дис-
циплинированный, требо-
вательный к себе и к своим 
подчиненным». За проявлен-
ную воинскую доблесть и 
храбрость был награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги»,  орденами Отечествен-
ной войны II степени и  Крас-
ной Звезды.

5 декабря 1945 года во-
енный комендант города 
Суйхуа майор Иса Касараев 
был  убит в боях с хунхуза-
ми  в районе города Цин-Гэн. 
Он похоронен в Приморском 
крае России в поселке По-
граничный.  Шефствуют над 
захоронением  войсковая 
часть 2019 и Пограничная 
средняя школа. 

Мне удалось разыскать 
сына героя Энвера Касара-
ева и встретиться с ним в 
Москве. Он любезно предо-
ставил мне автобиографию, 
собственноручно написан-
ную его отцом и копию лич-
ного дела, предоставленного 
ему из архивов Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, а так же фото-
графии отца военных лет. 

За свой последний смерт-
ный бой майор Иса Кара-
ев так и не был награжден.  
По-видимому, он был пред-
ставлен к званию Героя Со-
ветского Союза посмертно, 
но в связи с обвинением 
крымско-татарского народа 
в массовом предательстве, 
представление к высокой на-
граде не состоялось.

Меннан Муталибович 
Алиев родился в 1909 году в 
Керчи. Во время Великой От-
ечественной войны был за-
местителем командира 271 
стрелкового Нижне-Волж-
ского полка 181 стрелковой 
Сталинградской Краснозна-
менной дивизии. В боях за 
расширение плацдарма на 
западном берегу реки Стырь 
(Западная Украина) с 22 фев-
раля 1944 года показал себя 
умеющим, способным руко-
водить боем командиром. 
Во время отражения атак 
противника лично выходил в 
боевые порядки подразде-
лений и руководил боевыми 

операциями. 
28 февраля 1944 года, 

когда немцы при поддержке 
бронемашин и танков атако-
вали наши позиции, Меннан 
Алиев находился на наблю-
дательном пункте, следил за 
ходом боя. Своевременно 
давал указания командирам 
батальонов и быстро докла-
дывал обстановку на команд-
ный пункт полка для принятия 
решения. Своими действия-
ми способствовал выполне-
нию общей задачи полка. За 
умение и непосредственное 
руководство боевыми под-
разделениями Меннан Алиев 
был награжден правитель-
ственной наградой -  орде-
ном Красной Звезды. 

В апреле 1945 года за-
меститель командира полка 
майор Меннан Алиев про-
явил исключительное муже-
ство и отвагу во время взятия 
дота и железнодорожной на-
сыпи в месте  Мариен-Хофен 
(Австрия). Находясь в боевых 
порядках 2-го стрелково-
го батальона, он руководил 
операцией по занятию же-
лезнодорожной насыпи, в 
результате чего превосходя-
щий по силе противник был 
выбит из траншей, располо-
женных за железнодорожной 
насыпью. В этом бою майор 
Алиев был тяжело ранен. За 
проявленное мужество, 
смелое и решительное 
действие в сложной 
боевой обстановке и 
выполнение заданий 
командования Меннан 
Алиев был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны  I  степени. 

После выздоров-
ления, в начале авгу-
ста 1945 года майор 
Алиев, как кадровый 
и опытный офицер, 
был направлен в рас-
поряжение 2-й Крас-
нознаменной армии 
2-го Дальневосточно-
го фронта. 21 августа 
1945 года в ходе про-
движения советских 
войск по территории 
Маньчжурии в Бэйане 
сдались в плен более 6 
тысяч военнослужащих 
японской и маньчжур-
ской армий, в том числе 
два генерала — началь-

ник окру-
га Маньчжурской 
императорской армии и 
начальник штаба. 

Меннан Алиев был на-
значен на должность во-
енного коменданта го-

рода Бэйань. С 25 августа по 
сентябрь 1945 года во главе 
комендантского взвода лик-
видировал три вооруженные 
группы японцев, терроризи-
ровавших местное население. 
Он выявил координаты укре-
пленного района, в котором 
находились до тысячи япон-
ских солдат, офицеров и во-
енные склады. Все это было 
ликвидировано силами ко-
мендатуры. Три представите-
ля японской военной миссии 
были задержаны.  

Майор Алиев, как комен-
дант, в короткий срок орга-
низовал порядок в производ-
ственной и общественной 
жизни Бэйана и района.  За 
свои заслуги был награжден 
правительственной наградой 
-  орденом Отечественной 
войны II степени.

Два крымских татарина – 
Иса Касараев и Меннан Али-
ев – они оба стали военными 
комендантами городов на 
территории Маньчжурии при 
освобождении от японцев. 
Таким образом, летопись 
участия крымских татар во 
Второй мировой войне по-
полнилась еще двумя геро-
ями, о которых многие годы 
было почти ничего неизвест-
но. Тем не менее, в  истории 
Вооружённых Сил Отечества 
эти два человека оставили 
заметный след.

Ибраим ВОЕННЫЙ
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ник окру-
га Маньчжурской 

– города Бэйань. 
Скорее всего, их 
пути на должности 
военных комендан-
тов пересекались, 
и они были знакомы 

Иса Абдурахма-
нович Касараев ро-
дился 19 мая 1909 
года в деревне Кут-
лак Судакского рай-
она Крымской АССР 
в семье крестьянина-
середняка. Получив 
среднее образование, 
в 1927 году поступил в 
Феодосийский кустар-
ный промышленный 
техникум народов Вос-
тока имени Сталина, который 
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Алиев Меннан Памятник Касараеву

Касараев Иса с женой Феррой Абдурахмановной 
и сыном Энвером.
1943 г.

Касараев Иса
1945 г.



равил ФАХрУТДИНОВ, 
археолог, доктор исторических наук

В традиционной тюркологии первым государ-
ством болгар считается Великая Болгария хана 
Кубрата. Но дунайско-болгарские ученые пола-
гают, что болгары располагали государственной 
организацией еще до н.э. в регионе верхнего те-
чения Амударьи, в горах Памира и Хиндукуша, в 
самой цивилизованной части Средней Азии.

Как сообщает болгарский ученый Петр Добрев, в 
хорошо известном латинском анонимном хроногра-
фе от 345 г. имя древних болгар употребляется для 
обозначения древних бактрийцев, населявших также 
территорию вблизи Памира и Хиндукуша. Бактрия 
на севере граничила с Согдом, и согдийцы северную 
часть Памира называли Блгар, арабы — Бургар, аф-
ганцы — Фалгар или Палгар.

Бактрия — один из древнейших центров земле-
дельческой культуры и образования государственности 
Средней Азии, где рабовладельческое общество суще-
ствовало уже в первой половине I тыс. до н.э. В VI—IV вв. 
до н.э. Бактрия входила в державу Ахеменидов, а затем 
в империю Александра Македонского, после распада 
которой возникло Греко-Бактрийское царство. Затем 
во II в. до н.э. Бактрия вместе с Согдом становится цен-
тром образования Кушанского государства, созданного 
в основном тохарами. По названию основных жителей 
этот регион начал называться Тохаристаном.

В XIV—XV вв. область к югу от Амударьи именовалась 
Балх — это название города и племени, она составляет 
первую часть этнонима балх-ар/балхар/болгар.

Таким образом, в этой самой цивилизованной части 
Средней Азии наряду со многими другими тюркскими 
племенами жили и балхары/балгары, создавшие здесь 
государства Балгар и Балхара, которые славились как 
«страна тысячи городов».

С.П.Толстов, изучая Древний Хорезм, пришел к вы-
воду, что по древним, проторенным еще в неолите (VIII—
III тыс. до н.э.) путям, Хорезм простирает свою гегемо-
нию на далекое Прикамье, где скрещиваются влияния 
Хорезма и эллино-скифского Причерноморья. Исходя 
из этого сообщения делается еще и такой вывод, что 
наряду с другими племенами болгары очень рано поя-
вились и в Прикамье, и в Северном Причерноморье, а 
также в Западной Сибири. И в этих регионах они могли 
иметь государственные образования. Из познанных 
болгарских государств довольно подробно изучена 
Великая Болгария Кубрата хана.

В центре бывшего древнего Акацирско-
го государства — в Северном Причерномо-
рье, на Северном Кавказе приблизительно 
в 632 г. на руинах Западно-тюркского кага-
ната болгары построили мощную державу, 
которую византийские историки называли 
Великой Болгарией. Ее правитель известен 
как хан Кубрат из рода Дуло болгаро-оно-
гурского (оногундурского) происхождения.

В традиционной тюркологии признано, 
что болгары пришли в Восточную Европу из 
Южной Сибири во время великого пересе-
ления народов. Болгарские ученые также 
по традиции полагают, что в бурную эпоху 
великого переселения древние болгары 
были изгнаны с их прежней родины — Па-
мира и Хиндукуша кочевыми племенами 
и поселились со своими старыми циви-
лизованными соседями — массагетами и 
саками на Кавказе, затем оттуда распро-
странились по всему региону Северного 
Причерноморья.

На самом деле в этих регионах болгары 
жили задолго до н.э., в VII в. они накопили 
большую силу, в результате власть из рук 
акациров (маджгар/мишарей) переходит в 
руки булгар.

О том, что булгары жили здесь задолго 
до н.э., ясно показывает тот факт, что в VII 
в. до н.э. во время колонизации греками 
Северного Причерноморья здесь были го-
рода Фанагория и Пантикапей. Фоногуры 
— непосредственные предки болгар, и на-
звание Пантикапей исторически восходит 

к булгаро-тюркскому Понтыкапы, т.е. понт-капа (врата 
Понта). По другому этот город назывался по-тюркски/
по-болгарски Кириш (вход), который затем нача-

ло звучать как Керчь.  
Понты также восходит 
к тюркско-болгарско-
му бунты/пунты, что 
означает «богатое 
едой, пищей», т.е. кор-
милица.

Древняя Великая Болгария про-
стирается от р. Днепр до Кубани и от 
Донца до Черного и Азовского морей. 
По соседству с ними, т.е. оногундура-
ми/оногурами, на Кавказе жили дру-
гие древние болгарские племенные 
группы: купи-болгар, чдар-болгар, 

кучи-болгар. Их имена упоминаются в армянской гео-
графии Анани Ширанаци. Все они тогда подчинялись 
Западнотюркскому Каганату.

В 632 г. Кубрат объединяет болгар и родственные 
им племена на берегах Азовского, Черного и Каспий-
ского морей. В ходе борьбы против Западнотюркско-
го Каганата другие ханы были вынуждены признать 
верховную власть Кубрата, и это фактически предо-
пределило образование Великой Болгарии.

Правление хана Кубрата дает начало установлению 
устойчивой и активной значимости болгар в государ-
ственно-политической жизни в истории Средневе-
ковой Европы. Византийские хроникеры Феофан и 
Никифор пишут, что Кубрат завещал своим сыновьям 
соблюдать единство, чтобы иметь возможность пра-
вить повсюду и не подчиняться другим народам. Но 
им не удалось соблюсти завещание Кубрата и к концу 
70-х годов VII в. Великая Булгария распалась под уда-
рами хазар и арабов.

После смерти Кубрата в 665 г. Великая Болгария 
постепенно распадается под ударами хазаров. Пер-
вый сын Кубрата — Баян остался на землях Великой 
Болгарии как вассал хазар. Второй сын со своей дру-
жиной ушел к волжским булгарам. Третий сын — Аспа-
рух уехал на запад к границам Византии. Пройдя через 
Днепр и Днестр, Аспарух со своей дружиной поселил-
ся в Южной Бессарабии в непосредственной близости 
с Византией. Вот этим болгарам во главе с Аспарухом 
предстояло сыграть решающую роль в образовании 
Дунайской Болгарии, которая пережила все империи 
того времени и существует по сей день.

В 680 г. после заключения мира с арабами армия 
Византии предпринимает внушительный поход по 
морю и суше против болгар. Византийцы потерпели 
сокрушительное поражение. После победы болгары 
пересекают р. Дунай и вторгаются в провинцию Ниж-
няя Мизия. Хан Аспарух привлекает на свою сторону 
славянские племена, которые проникли сюда еще в VI 
в. Война с Византией продолжается. В 681 г. импера-
тор Византии вынужден заключить мирный договор с 
ханом Аспарухом, и Византия обязуется платить еже-
годную дань болгарам.

Дунайская Болгария продолжает традиции мощной 
державы Великой Болгарии Кубрата на новой терри-
тории. Хан Аспарух проявляет себя как дальновидный 
государственный деятель и предоставляет славянам 

возможность жить в условиях внутренней политиче-
ской автономии. Поэтому все население страны за-
интересовано защищать новые отвоеванные земли. 
Болгары сосредоточивают свои силы в северо-запад-
ной Болгарии, где крепость Плиска становится столи-
цей государства. Границами Болгарии в целом были 
Дунай, Черное море, Стара-Планина; в территорию 
государства входили и некоторые земли по другую 
сторону Дуная.

Господствующее положение в Болгарии надолго 
заняли болгары-тюрки во главе с военным предводи-
телем и верховным жрецом-ханом. По мнению ученых, 
здесь тюркский и славянский языки скрещиваются, но 
побеждает славянский строй.

Аспарух, возможно, погиб в битве с хазарами (в 
700 г.), его преемником стал сын его Тервел, который 
правил 21 год подряд, был талантливым полководцем. 
Он успешно присоединил и другие территории к Бол-
гарскому государству. Перед Византией он имел осо-
бые заслуги, поэтому его наградили титулом «Кеса-
ря». В 717 г. Византийский император в очередной раз 
обращается за помощью именно к Тервелю.

Дело в том, что столица империи Константинополь 
была осаждена арабами, и капитуляция византийцев 
была вопросом времени. Тервел, как умный дипломат, 
рассматривает соседство со спасенной Византией 
более выгодным, нежели соседство с арабами. 30-ты-
сячная тяжелая конница болгар, облаченная в броню с 
ног до головы, напала с тыла на арабов и нанесла им 
сокрушительный удар.

Эта победа сыграла решающую роль в судьбе 
Юго-восточной и Центральной Европы. Войско ара-
бов, пробившееся к Западной Европе через Испанию 
и Южную Италию, которое могло стереть Византию с 
лица земли, было окончательно разбито. Имя Болга-
рии славится на весь цивилизованный мир.

Дунайская Болгария поддерживает тесную связь с 
Кавказской Балкарией и Волжской Булгарией, запад-
ные границы которой простираются до Крыма и почти 
до Киева.

В исторической науке до сих пор считается спор-
ной роль тюрков-болгар и славян в дальнейшем раз-
витии Дунайской Болгарии. Историки славянских на-
родов и часть ученых самой Болгарии считают, что 
болгары были лишь скотоводами-кочевниками, и они 
подверглись влиянию славянской культуры, поэтому 
шел постепенный процесс ассимиляции тюркоязыч-
ных болгар славянами.

Но другие ученые полагают, что этот тенденциоз-
ный взгляд не соответствует действительности. Вен-
герский исследователь болгар Петер Юхас доказал, 
что тюрко-болгарские племена занимались обработ-
кой земли еще на своей азиатской прародине. По его 
мнению, тюрко-болгары находились на более высо-
ком уровне, чем это предполагает историческая на-
ука.

«Было бы преступлением в отношении науки умал-
чивать или не принимать во внимание данные пись-
менных источников, сравнительного языкознания, 
этнографии и археологии, которые единогласно сви-
детельствуют о высокой тысячелетней материальной 
и духовной культуре тюрко-болгар. Поэтому не имеет 
никаких основ та общепринятая и в научной литера-
туре концепция, согласно которой тюрко-болгарам 
уделяется минимальная роль в создании Болгарского 
государства и позднее болгарского народа и его куль-
туры», - пишет Петер Юхас.

В традиционной исторической науке как только на-
чинают заниматься этногенезом какого-либо народа, 
тут же ставится традиционный, но глубоко неверный 

вопрос: откуда они и когда сюда пришли? На 
самом деле, производящим хозяйством, ста-
новится невыгодно бросать обжитые места, 
где они приспособили свое хозяйство к при-
родным условиям родных мест. Даже ското-
воды имели постоянные летние пастбища и 
зимние стоянки. На свои пастбища стара-
лись не допускать чужих.

Переселение определенной части насе-
ления наблюдалось в исключительных усло-
виях. Переселение же целого народа, целой 
страны или государства, которое иногда опи-
сывается историками (например, переселе-
ние древней Венгрии из Урало-Поволжья в 
Паннонию), — скорее всего, из области фан-
тазии. Это — во-первых.

Во-вторых, по биологическим законам, 
различные племена, оказавшись на одной 
территории, всегда старались общаться друг 
с другом и в экономическом, и в биологи-
ческом отношениях. Среди них в различные 
периоды истории доминировали то одни, то 
другие племена. Этноним господствующего 
племени становился известным и в других 
странах и под этим названием фиксировался 
в зарубежных источниках. Этноним племени, 
захватившего власть, распространялся и на 
другие как общее название.

Проблемы образования Волжского Бул-
гарского государства и его этнического со-
става до сих пор изучались в отрыве от со-
седних регионов, этнический состав которых 
зафиксирован в различных исторических 
источниках. Поэтому воссозданная ранее 
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история Волжской Булгарии не может нас 
удовлетворить с точки зрения соответ-
ствия ее многим моментам действитель-
ности.

Так, например, утверждается, что пер-
вые булгары пришли в Поволжье с юго-
востока Европы в середине VIII в., новая 
мощная волна переселения булгар по-
вторилась в конце X в., и якобы только 
после этого произошло формирование 
общебулгарской культуры. В это время 
якобы известно семь названий племен 
и этнических групп. Это — булгары, эсе-
гель, берсула, билеры, баранджары, суаз 
и бажджарды [ Казаков Е.П., 1992, 326].

Одни историки пишут, что сын Кубрата 
Котраг со своей дружиной пришел в По-
волжье и создал Волжско-Булгарское госу-
дарство: Кубрат сам умер в 665 г., его сын 
должен был создать государство на Волге в 
конце VII в. Даже в середине VIII в. Котраг не 
мог создать государство, ибо его тогда не 
было в живых. Но при этом считается уста-
новленным, что это государство создано 
на стыке IX—X вв. Следовательно, мнение о 
создании государства Волжской Булгарии 
Котрагом не соответствует действитель-
ности, или государство здесь создано на-
много раньше.

Исходя из вышеизложенного ясно, что 
древние среднеазиатские и переднеази-
атские государства имели самые тесные 
контакты с Прикамьем, следовательно, 
и с Поволжьем. Напоминаю, что хорез-
мийцы/хорасмийцы образовались путем 
консолидации племен суар/ѕуар и ас, их 
по-другому называли кангха/кангар/кун-
гур, рядом с хорасмиями жили сумеры, 
этноним которых происходит от этнони-
ма субар/сумар/сумер, их самоназвание 
было кангар/кунгур. Восточнее хорасми-
ев жили древние болгары, которые на Па-
мире и Хиндукуше создали два государ-
ства — Балгар и Балхара.

Если Передняя и Средняя Азия еще со 
времен неолита имела очень тесные кон-
такты с Западной Сибирью, Урало-По-
волжьем, Кавказом и Северным Причер-
номорьем, то естественно предположить, 
что и в Урало-Поволжье еще до н.э. были 
и балгары/булгары, и асы, и суары/ѕуары, 
и кунгуры/кангары. Кроме того, в Сред-
ней Азии еще до н.э. жили сюны/хуны, 
согды (сакды), парды (парфяне), усуни, 
ары/иры, тохары/тауары, кусаны/касаны 
и т.д. Эти племена или племенные объ-
единения были распространены и в Ура-
ло-Поволжье. При перечислении местных 
тюркоязычных племен мы должны учесть 
и тюрков буртасов, маджгар/мишарей, 
сарыманов, саралыйцев, хазар и др.

Что касается наличия в Урало-Повол-
жье государственности, то дунайско-бол-
гарские ученые предполагают наличие 
здесь булгарского государства еще во 
II—III вв. н.э. [ Миятев П., 1999. Волжская 
Болгария. Болгарский календарь 1999. 
Май]. В это время здесь в Средней Азии 
процветала империя кусанов/касанов/
казанов. Они имели огромную роль в эт-
ническом развитии и Поволжья, особенно 
региона Казани.

Вышеперечисленные тюркские пле-
мена не были кочевниками, они занима-
лись земледелием и скотоводством еще 
до н.э. Поэтому с полной уверенностью 
можно сказать, что земледельческая осед-
лая культура именьковцев была оставлена 
этими тюркскими племенами. В период 
существования этой культуры, т.е. в IV—VII 
вв., начали занимать видное место среди 
других тюркских и нетюркских местных 
племен биары и барды, которые созда-
ли в конце VII, может быть, в начале VIII в. 
сильное, богатое во всех отношениях госу-
дарство, вошедшее в историю как Биарм/
Биармия/Биармланд. В конце VIII в. — IX в. 
это государство постепенно переходит из 
рук биаров/биляров в руки усилившихся 
булгар. Так, в IX в. формируется Волжско-
Булгарское государство. При этом волж-
ским булгарам удается воспользоваться 
опытом многих государств Запада, Восто-
ка, Юга и Севера.

Таким образом, Волжская Булгария 
возникла в регионе, где, начиная с III 
тысячелетия до н.э., накапливался опыт 
создания, существования и падения 
многих государств: Древнего Хорез-
ма, Древнего Балгара, Древнего Парды 
(Парфян), Кушанской империи, Гуннско-
го союза племен, Тюркского Каганата, 
Хазарии и т.д.
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Юрист по образованию, экономист по мышлению, 
философ по духу, доктор исторических наук Агдас Бур-
ганов избрал главным объектом своих научных исследо-
ваний политическую социологию, находящуюся на сты-
ке нескольких уязвимых дисциплин. Основной вывод 
его философских размышлений – нигде в сегодняшнем 
мире нет социальной справедливости, можно говорить 
лишь о каких-то вариациях действия этой важнейшей 
категории философии, ставшей камнем преткновения с 
момента возникновения самой философской науки.

Философия, как целостная наука осмысления развития 
природы и человеческой жизни, на стыке тысячелетий пере-
живает системный кризис. Она по существу оказалась не 
способной обобщить суть произошедших в ХХ веке карди-
нальных и динамичных изменений в ведущих отраслях со-
временной науки. И неудивительно, что многие предыдущие 
постулаты, закрепленные веками философских размышле-
ний, автоматически отпали как отжившие ткани живого орга-
низма. Все это, безусловно, требует от лучших умов научного 
Сообщества переосмысления фундаментальных основ со-
временной философии, чтобы она не оказалась на обочине 
мировой науки. 

Своеобразную попытку переосмысления в социально-
экономическом неустройстве современного мира путем ана-
лиза векового опыта российских реалий предпринял профес-
сор Агдас Бурганов. Разработанная им за последние двадцать 
лет концепция единой общесоциологической кооперации на 
основе создания равноправного Сообщества кооперативов 
производителей, на первый взгляд, выглядит весьма разум-
ным и привлекательным теоретическим постулатом.

В основе его концепции лежит принцип рассредоточения 
собственности в народе, обеспечение равноправного уча-
стия всех граждан-собственников на всех уровнях и этапах 
распределения национального богатства той или иной стра-
ны. Он даже вычислил в строго математических выражениях 
некую оптимальную «формулу народного производства». Все 
это должно способствовать созданию сособственнической 
экономики на государственном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Другой вопрос – как все это осуществить на практике, 
чтобы выдвинутая ученым идея не оставалась очередной 
идиллической утопией, как часто случалось в мировой исто-
рии последних веков. Наиболее убедительный пример – крах 
всесторонне разработанной теории и практики коммунизма 
после его векового триумфа. 

Небезынтересно отметить, что профессор Агдас Бурга-
нов, издавший на склоне лет около десятка научно-популяр-
ных книг, сам является свидетелем и участником основных 
событий и катаклизмов, разыгравшихся в истекшем столетии 
на огромных просторах СССР и России, на одной шестой ча-
сти нашей планеты. Поэтому вполне естественным кажется, 
когда в общий поток анализа глобальных событий неожи-
данно подключаются эпизоды личных воспоминаний автора. 
Этот опыт самопознания через гущу теоретических рассуж-
дений, порою весьма запутанных и противоречивых, придает 
даже определенную теплоту в повествование.

Еще один существенный момент. Для углубленного вос-
приятия сути основных трудов А. Бурганова по современной 
политике и социологии собственности требуется определен-
ный базисный уровень познания истории и нынешней ситуа-
ции в России. В них излагается анализ причин краха комму-
низма и советского строя как бы «изнутри» - автор в течение 
долгих лет был преподавателем марксизма–ленинизма в 
учебных заведениях.

Символично и название сборника его трудов «Кто вино-
ват?», «Что делать?», «Кому делать?». Здесь аккумулируются 
извечные вопросы российских реалий последних двух веков. 
На них пытались дать ответ такие гениальные умы как Н.Г. 
Чернышевский и В.И. Ленин – они развивали идеи революци-
онного преобразования России. Совсем недавно в 2007 году 
фундаментальную монографию на эту тему «Как обустроить 
экономику и власть России» опубликовал один из руководи-
телей РАН академик Роберт Нигматулин, главный тезис кото-
рого – достижение сбалансированной экономики с платеже-
способным населением. 

Доктор Бурганов беспощаден в своей критике больше-
визма и коммунистической идеологии, полагая, что марк-
сизм противоречит научным канонам историзма и является 
фундаментом увековечения бюрократического государства. 
Более того, по его оценкам, нынешний посткоммунистиче-
ский режим в России по существу является продолжением 
той же бюрократической системы в оболочке управляемой 
демократии и в рамках господства псевдокапиталистической 
олигархии. 

Весьма любопытно и то, что кумирами профессора Бур-
ганова являются Владимир Ленин, Уинстон Черчилль и Папа 
Римский Ион Второй – несомненно, выдающиеся личности 
истекшего столетия, но фигуры во многом диаметрально 

противоположные 
по своим взглядам 
на мироздание, на 
развитие обще-
ственных и госу-
дарственных отно-
шений, на принципы морали и нравственности. 

Автор книги «Россия – мессия?» убежден, что теорети-
ком и зачинателем строительства «народного капитализма» 
в России был В.И. Ленин, поэтому он призывает обратиться к 
изучению «позднего» наследия основателя советского госу-
дарства, прежде всего, его последних статей о кооперации. 
«Опыт предсмертного периода его деятельности беспре-
дельно актуален, и если бы мы следовали этим заветам Ле-
нина, сейчас жили бы в одном из лучших государств в мире», 
- утверждает Агдас Бурганов. 

Что касается роли Черчилля в грозные годы Второй миро-
вой войны и после нее, то автор восхищается его интеллек-
том по защите Англии от гитлеровского нападения, умением 
найти военных союзников в лице США и СССР, а также тем, 
что после окончания войны он объявил «холодную войну» 
против сталинского тоталитаризма. 

Тут я позволю себе сделать небольшое лирическое отсту-
пление. Лучшая память Запада о Черчилле ассоциируется в 
моем сознании с необычным музеем в центре Лондона, ко-
торый около нового здания Казначейства на берегу Темзы. Я 
посетил его по настоянию моего друга Гаяза Исламова осе-
нью 2007 года и был приятно поражен тому, как он жил и четко 
руководил своим правительством в подземном бункере. Все 
это воссоздано в первоначальном виде с подключением 
новейших информационных средств при содействии три-
надцати благотворительных фондов. Надо сказать, бри-
танцы умеют увековечивать своих великих людей. 

Социальная справедливость, за господство которой 
в отдельном государстве, в различных регионах и даже 
в глобальном масштабе ратует профессор Бурганов, ка-
тегория, безусловно, многомерная и многогранная. Она 
затрагивает все сферы человеческого бытия и социума – 
материальные и духовные, правовые и нравственные. Для 
обеспечения всеобщей социально-равноправной коопе-
рации производственных сил, как считает ученый, наи-
более гармоничной структурой является синергетическая 
система самоорганизации общества, где сособственни-
чество  граждан в национальном богатстве становится 
стержневой доминантой. 

Такой политический тренд демократического капита-
лизма на стыке веков заметно прослеживается в некоторых 
более развитых странах Европейского Сообщества, прежде 
всего, в скандинавских – в Норвегии, Швеции и Финляндии. 
Там практически уже доминирует социально ориентирован-
ная рыночная экономика, классово-социальная структура 
общества в целом выглядит весьма уравновешенной и менее 
контрастной, чем, например, в США или Италии. 

В заключение несколько слов о стиле языка ученого и ма-
нере подачи материала, довольно сложного, иногда и весьма 
запутанного лирическими отступлениями и перескоками из 
одной темы в другую. Стиль и жанр нечто среднее между 
академическим и художественным, с изобилием народных 
поговорок и бытовых анекдотов, кстати, трудно переводи-
мых на другие языки. 

Вот как мне представляется сам процесс сочинитель-
ства. Сидит человек преклонного возраста, убеленный 
сединой за компьютером и стучит по клавишам. Время от 
времени заглядывает на свои и чужие книги, что-то оттуда 
берет и шлифует. Вдруг мысли перескакивают на другую 
тему, а тут еще хлынули воспоминания из своей жизни. 
Сочные эпизоды, пропущенные через поток сознания, на-
прашиваются в текст книги, хотя они не всегда туда удачно 
вклиниваются. Затем он вновь возвращается к основной 
теме, рассматривает иные аспекты «красной линии» - со-
циальной справедливости. И опять воспоминания и т.д. 

В общем, получается нечто смешанное – научный тракт 
плюс собственный опыт жизни. На языке оригинала все 
это воспринимается неплохо. Ведь кое-что можно безбо-
лезненно пропустить, а интересные моменты, требующие 
освоения, полезно и заново перечитать. В этом и опреде-
ленная прелесть данного сочинения, жаль, что там совсем 
нет элементов поэзии, способной оживить непростой для 
восприятия научно-популярной очерк, наполненный метафо-
рами и бытовыми поговорками.

редакционный совет и коллектив Федеральной про-
светительской газеты «Татарский мир» от всей души 
поздравляют аксакала науки, известного ученого-пе-
дагога и общественного деятеля Агдаса Хусаиновича 
Бурганова с 95-летием со дня рождения и желают ему 
крепкого здоровья, новых творческих успехов во благо 
Отчизны и родного народа.

Юлдуз ХАЛИУЛЛИН, член-корреспондент Международной 
экономической Академии Евразии



МөдәриС МөСиФУЛЛиН

Башкортстанның дүртөйле шәһә-
рендә яшәп иҗат итүче  язучы, дра-
матург Мөдәрис Мөсифуллин яшьлек 
юбилеена байтак пьесалар, хикәяләр 
һәм балалар өчен берничә китап ав-
торы булып килде. Талантлы әдипнең 
әсәрләре күп кенә театрларда 
сәхнәләштерелде. Аның дистәләрчә 
шигыренә язылган матур җырлар 
көн саен радио һәм телевидение ка-
налларында, сәхнәләрдән яңгырый. 

ә Т ә Ч

Безнең дәверләрдә түгел,
Элгәрерәк заманда:
Әтәч йөрергә яраткан
Урманнарда, яланда.
Юкка-барга да кыткылдап,
Горур гына таптанып,
Йөрегән, ди, очраган
Һәрберсенә мактанып.
Бер мәл моның каршысына

Очраган зу-у-ур Аю.
Безнең әтәчнең уенда
Һаман шул ук – масаю:
“Урмандагы иң матур кош!
Әллә мин соң, түгелме?
Син Аюкай, койрыгымны,
Кикригемне күрдеңме?!
Аларга бит күз салудан
Һушкайларың китәрлек!
Әйтче, юләр, матурлыкта
Бармы миңа җитәрлек?!”
“Ә минем тун? Начармыни?” –
Сорый Аю, аптырап.
“Һи, тун, имеш! – дигән Әтәч, –
Тормый хәтта ялтырап.
Синең туның минем бит, ди
Бер каурыйга да тормый!”
Артын куеп баса Әтәч,
Һаман үз уен уйлый...
Бик нык ачуланган Аю,
Үкергән дә кизәнгән:
Ялтыр каурыйлар тузышып,
Ак каенны “бизәгән.”
Әй, чапкан, ди, куркып Әтәч,
Күпме – үзе дә белми:
Бүрегә килеп бәрелгән,
Куркудан берни күрми.
Бүре аңлап өлгергәнче,
Әтәч кунган агачка:
Һәм тотынган мактанырга
(Монда бит урын башка!)
“Әй ырҗайган төн убыры!
Ник юлымда ятасың?
Тавыкларым көтә мине,
Бар бит әле кайтасым.”
“Эй, буш куык, өтек, – диеп
Бүре җавап биргән, ди. –
Синең кебек мактанчыкны,
Бер түгел, мең күргән, ди.
Бүген булмаса, бер вакыт
Куып тотармын әле,
Тәмләп сине, мактанчыкны,
Кабып йотармын әле.”
Шулай дигән дә Бүрекәй

Үз юлы белән чапкан.
Ул китүгә куаклыктан
Төлкекәй килеп чыккан:
“Их, син, гүзәл Әтәч! – дигән, –
Сүзеңнең татлылыгы!
Күзләрнең явын алырлык
Каурыйның затлылыгы.
Төшче зинһар янкаема
Тавыкларның патшасы!
Синдәй гүзәл, матурларга
Тиеш Оҗмах бакчасы!
Бер сыйпатсаң каурыеңны,
Мин әзермен үләргә...
Синең матурлыгың өчен
Байлык җитмәс түләргә!”
Бу сүзләрдән исәнгерәп,
Әтәч егылып төшкән.
Һушына килгән ул бары,
Тәненә баткан тештән.
Куркуыннан ул чак кына:
“Ки-ки” – дип әйтә алган.
Төлкенең үткер тешеннән
Күзләре томаланган.
“Аңладыңмы, и, мактанчык,
Урманда кем иң зирәк?!
Төлкедән дә хәйләкәр юк,
Сылу юк: белү кирәк!
Ярый инде – синең бәхет! –
Тук бу диеп уйларсың:
Ачыксам үзем килермен –
Тавык белән сыйларсың!”
Менә шушы хәлләрдән соң,
Әтәч йөрми урманга.
Анда аңардан да матур
Хәйләкәрләр булганга.
Һәр таң саен тавыкларын
“Ки-кри-күк!” – ләп уята.
Төлкедән исән калганга
Шатланып яшәп ята.
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Ханиса АЛИШИНА,
доктор филологических наук, 
профессор, директор Центра 
тюркологии Тюменского госу-
дарственного университета

В Тоболо-Прииртышье ис-
лам начал распространяться в 
конце ХIY в. среднеазиатски-
ми шейхами, последователя-
ми Бахаутдина Накшбанди. 
Правящие круги Бухарского 
и Хивинского ханств стреми-
лись усилить свое влияние в 
Западной Сибири. Сибирские 
татары основали собственное 
государство. Необходимость 
объединить мелкие фео-
дальные владения и стереть 
религиозные различия под-
талкивали к внедрению еди-
ной веры как цементирующей 
основы. В распространении 
ислама большую роль сыгра-
ли духовные миссии из госу-
дарств Средней Азии.

Укрепление среди сибирских 
татар ислама, который ранее 
был религией лишь племенной 
верхушки,  связывают с ханом 
Кучумом. При Кучуме стали тес-
но сотрудничать князья и мурзы 
из Казани, Астрахани, Бухары, 
Ургенча, Туркестана, Саурана и 
других мест. Сибирское ханство 
имело торговые связи с бухар-
скими, хивинскими, грузински-
ми, крымскими купцами. При 
этом жизнь Сибирского ханства 
была наполнена междоусобны-
ми войнами и столкновениями. 
Основу государства составляли 
тюркские племена аргын, са-
лайыр, керей, кыпчак, найман, 
табын, башкорт, остяки и вогулы.

В науке до сего дня нет еди-
ного мнения о принятии ислама 
тюрками Тоболо-Иртышья. Ф.Т. 
Валеев, ссылаясь на В.П. Дар-
кевича, предполагает возмож-
ность распространения ислама 
в Западной Сибири волжскими 
булгарами и непосредственно 
представителями арабского ду-
ховенства. Древний торговый 
путь от Волги в Западную Сибирь 
пролегал по Каме, по ее берегам 
и археологами найдено много 
предметов восточного арабо-
персидского производства. Дар-
кевич сообщает о случае отправ-
ления из Волжской Булгарии 
арабского каравана из двадцати 
верблюдов к берегам Енисея. По 
традиции в арабских караванах 
были дипломаты и проповедники 
ислама. Есть также предположе-
ние, что ислам среди сибирских 
татар распространился при вне-
дрении его к Золотой Орде при 
хане Узбеке.

Из имеющихся источников 
большую ценность представляют 
две рукописи на старотатарском 
языке, хранившиеся в библиоте-
ке Тобольского губернского му-
зея. Перевод этих рукописей на 
русском языке был опубликован 
Н.Ф. Катановым в “Ежегоднике 
Тобольского губернского музея” 
под названием “О религиозных 
войнах учеников шейха Багаут-
дина против инородцев Запад-
ной Сибири” в 1904 г. 

Одна из рукописей объемом 
4 страницы написана Саид Вак-
касом, сыном Реджаба Аллаку-
лова, другая – Кашшафом Абу 
Сеидовым на 3-х страницах. 
Согласно рукописям, в 797 г. по 
хиджре (27 октября 1394 – 15 
октября 1395 по христианско-
му летосчислению) 336 шейхов 
по приказу основателя ордена 
Накшбенди Хаджи Багаутдина 
с присоединившимся к ним ха-
ном Синей Орды Шейбаном с 
1700 всадниками-героями спу-
стились по Иртышу на места, 
где жили прибывшие из страны 
Чин и Мачин (Китай) народы хо-
тан, ногай и кара кипчак. Они не 
имели своей истинной веры, по-
клонялись куклам-идолам. Все 
они были татары, говорится в 
рукописи. На Иртыш прибыл к 
тому времени еще один народ 
под руководством Тарган хана, 
вместе с которым жили остя-
ки-язычники. Ходжа Багаутдин 
приказал шейхам “пригласить 
эти народы к исламу, а если не 
примут вашего предложения, то 
учинить с ними великую войну за 
веру”.

Все эти народы отказались 
принять ислам. Была великая 
война, шейхи и их всадники сра-
жались как истинные храбрецы. 
Язычников и татар истребили 
великое множество. Не остави-
ли ни одну реку, ни одного озе-
ра, ни одного болота, ни одного 
оврага, на берегах которых жили 
татары и язычники. Но и сами 
понесли тяжелые потери. Остав-
шиеся в живых остяки, не приняв 
ислам, убежали в леса, пришед-

шие с Тарган ханом ушли обрат-
но в Китай. Хотаны, ногаи, кара-
кипчаки приняли ислам. Воины 
Шейбан-хана в количестве 1448 
человек пали, из оставшихся в 
живых трое остались в Сибири 
для обучения вере, 63 вернулись 
в Бухару. 

После этих событий в Запад-
ной Сибири утвердился ислам. 
Открылись пути, вдоль Иртыша 
стали проходить караваны и на-
езжать ученые люди, служители 
культа и просветители. У сибир-
ских татар появилась арабская 
письменность, открывались ме-
чети и школы. В Западную Си-
бирь пришла исламская культу-
ра.

В рукописях говорится, что 
через некоторое время после 
религиозной войны к татарам 
приехали несколько руководи-
телей ордена Накшбенди, в их 
числе имам Давлетшах и шейх 
Шерпети из Бухары, шейх Ис-
кандер из Хорезма, установили 
над могилами наиболее выдаю-
щихся погибших шейхов мавзо-
леи, попросили местное населе-
ние ухаживать за ними. Открыв 
39 могил погибших шейхов, 
установили их имена. Могилы 
остальных шейхов остались не-
известными.

Захоронения погибших 
шейхов, внедрявших ислам в 
Тоболо-Иртышском регионе, 
считаются у сибирских татар 
священными. Могилы 39 шей-
хов, погибших за ислам, увеко-
вечены народом, над ними со-
оружены надгробия: четырех-, 
шести-, восьмигранные срубы и 

называются они “астана”. Боль-
шинство этих «астана» находит-
ся на кладбищах, т.к. кладбища 
сибирских татар очень древние, 
продолжают хоронить на них и в 
настоящее время.

Так начинался, по предани-
ям, ислам в Сибири. Но в этих 
преданиях есть фразы, тре-
бующие особого внимания. В 
них имеются слова “татары и 
язычники”, которые наводят 
на мысль о распространении в 
какой-то мере среди татар ис-
лама до описанных в преданиях 
религиозных войн. В рукописях 
ничего не говорится о том, были 
ли приверженцы ислама в При-
иртышье до описанных событий.

Как известно, при хане Уз-
беке (правил в 1313-1342 гг.) 
Притоболье и Прииртышье под 
названием Ибирь, Сибирь и Чу-
лыман попали под власть Золо-
той Орды. Узбек на всей терри-
тории Золотой Орды ввел ислам 
как государственную религию и 
преследовал всех инаковерую-
щих. Возникает вопрос: был ли 
внедрен у сибирских татар ис-
лам в тот период?  В источниках 
об этом ничего не сообщается.

Следующая волна внедре-
ния ислама в Западной Сибири 
произошла при хане Кучуме уже 
не насильственным, а мирным, 
просветительским путем. От-
дельные группы татар, прожи-
вавшие в отдаленных местах, 
в 1394-1395 гг. остались при 
своей вере, не приняв ислам. 
Кроме того, после этих событий 
приехали в Западную Сибирь 
новые волны тюрков - немусуль-

ман. Поэтому Кучум решил всех 
татар-немусульман обратить 
в ислам и в 1572 г. обратился 
к бухарскому хану Абдулле с 
просьбой направить в Сибирь 
законоведа по шариату и пропо-
ведника ислама. Об этих собы-
тиях повествуют два предания 
сибирских татар, записанные 
и опубликованные академиком 
В.В. Радловым.

Первая легенда рассказыва-
ет о приезде в Сибирь ислам-
ских проповедников из Бухары 
по обращению в 1572 г. к пра-
вителю Бухары сибирского хана 
Ахмет-Гирея. Вторая о приезде 
в Сибирь исламских миссионе-
ров под руководством Ахмет-Ги-
рея, направленных правителем 
Бухары по просьбе хана Кучума. 
Второе предание более точно 
сообщает имена участников со-
бытий и подтверждается други-
ми историческими документа-
ми. Действительно, брат Кучума 
Ахмет-Гирей приехал в Искер, 
и они вместе правили четыре 
года, потом Ахмет-Гирей был 
убит своим тестем, казахским 
ханом Шыгаем.

По требованию хана Абдул-
лы Ургенчский хан Аллагул на-
правил к Кучуму сеида Ярыма и 
для пропаганды ислама - шейха 
Шербети. Кучум их встретил с 
большими почестями и Ярыма 
назначил главным сеидом хан-
ства, Шербети занимался вне-
дрением ислама, открытием мо-
гил святых шейхов, погибших за 
ислам в 1394-1395 гг. Через два 
года сеид Ярым умер, а Шербети 
переехал в Бухару. Кучум второй 
раз обратился к бухарскому хану 
с такой же просьбой. В ответ 
Абдулла хан направил в Сибирь 
сеида Дин Али Ходжу и того же 
шейха Шербети. Кроме того, Ку-
чум  привез из Казани большое 
количество духовенства. Ему 
удалось значительно укрепить 
позиции ислама и нравствен-
ность в ханстве. Открывались 
мечети, школы, росла образо-
ванность в ханстве, появились 
ученые люди, книги. Татарские 
предания рассказывают, что у 
Кучума была библиотека, кото-
рая уничтожена при завоевании 
Искера.

С помощью ислама, его иде-
ологии Кучум стремился укре-
пить свою власть и ликвидиро-
вать центробежные силы среди 
татарской знати. Однако ему не-
легко было внедрить ислам во 
всех владениях ханства. Неко-
торые татарские роды, распо-
ложенные вдали от ханской сто-
лицы, в частности в Прииртышье 
на Барабе, остались при своей 
старой вере. 

Принятие ислама было по-
воротным событием в жизни си-
бирских татар. Оно открыло путь 
к передовой исламской цивили-
зации, ислам сыграл большую 
роль в укреплении государства 
сибирских татар, содействовал 
избавлению сибирских татар 
от отжившей тенгрианской ре-
лигии. Приняв ислам, татары 
усвоили основы мусульманско-
го правоведения (фикх), свода 
мусульманского права. Важ-
нейшее значение принятия ис-
лама состояло в том, что в на-
селенных пунктах открывались 
мечети, а при них - начальные 
школы. Благодаря исламу здесь 
распространялись арабский и 
персидский языки, а также араб-
ская культура. Принятие ислама 
еще более сближало сибирских 
татар с казанскими, предки ко-
торых приняли ислам еще в Х в. 
Ислам способствовал усилению 
связи сибирских татар с тюр-
ко-мусульманскими народами 
Средней Азии, в первую оче-
редь, с казахами. 

г.Тюмень

История ислама 
в Сибири 

Тюменская соборная мечеть

Колыбель сибирских татар г.Искер (Тобольск)
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Уважаемый Ринат Сафиевич, на-
правляю Вам материалы об исто-
рическом  событии в селе Ключищи 
(  Суык  -су) - открытие стелы Память 
односельчанам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. Это было 7 
июля 2015 года. Была издана и Книга па-
мяти - она раздавалась односельчанам во 
время торжеств. Прилагаю еще несколько 
фотографий с этого события. Было очень 
трогательно для всех. С уважением, 
Александр Алиевич Арифулин.

70 лет назад прогремели по-
следние боевые залпы Великой 
Отечественной войны, разделив-
шей историю не только нашей 
страны, но и всего мира на «До» 
и «После». Великая веха, объ-
единившая весь наш народ об-
щей гордостью, общей памятью, 
общей скорбью. В стране нет ни 
одной семьи, чьи близкие не по-
гибли или не пропали без вести на 
фронте, не стали жертвами бом-
бардировок или голода в оккупи-
рованных и осаждённых городах, 
не умерли от ран в госпиталях. Из 
одной только Горьковской области 
было призвано более 800 тысяч 
человек. Из Кзыл-Октябрьского 
района ушли на фронт 13945 че-
ловек, 8139 из которых – не вер-
нулись домой. Только из деревни 
Суык-Су (Ключищи) было призва-
но на войну 358 человек. Многие 
сельчане были призваны из дру-
гих городов Советского Союза, 
куда они переехали еще до 1941 
года. Не вернулись с полей сра-
жений 437 наших односельчан.

Помимо тех, кто пал в боях и 
умер от ран, оставив родным и 
близким на память «черные пе-
чати» (так называли похоронки 
в годы войны), было и огромное 
количество пропавших без ве-
сти. Это те, чьё тело не смогли 
найти, кто был похоронен без до-
кументов в братских могилах, кто 
пропал в плену. Их имена не обо-
значались на обелисках, о них не 
говорили на траурных митингах. 
Память о них хранилась в семей-
ных альбомах и военных архивах. 
И только в последние десятиле-
тия можно отыскать их в Книгах 
Памяти. «Война не закончена, 
пока не захоронен последний по-
гибший солдат» – знаменитый 
завет Суворова остается актуаль-
ным и сегодня.

А каким же образом и когда 
появились татары в Нижегород-
чине? Первые партии служилых 
татар появились в пределах со-
временной Нижегородской обла-

сти не позже 70-х годов XVI века. 
Столетний период (с 70-х годов 
XVI по 70-е годы XVII века) включил 
в себя возникновение татарских 
селений в Арзамасском, Курмыш-
ском и Алатырском уездах. Со-
гласно произведенным подсче-
там, их возникло не менее 60, а 
до наших дней просуществовало 
чуть более половины. Их переве-
ли, в основном, указном поряд-
ке из темниковских и кадомских 
мест.

 Нижегородчину постоянно и 
долгосрочно наполняли служи-
лые татары, они не только подчи-
нялись интересам Русского госу-
дарства, но целиком и разделяли 
их, оставались верны традициям 
исполнительности и дисциплины. 
Своим преемникам, в том числе 
и прямым потомкам, они переда-
вали чувство ответственности за 
порученную им охрану окраинных 
российских земель. По существу, 
государство, вверяя татарам по-
левые участки под Арзамасом и 
степные просторы близ Пьяны и 
Суры, наделяя их хозяйственны-
ми участками, заставляло своих 
служилых разделять настроения 
правящей элиты, видеть в ногай-
ских, крымских и азовских кочев-
никах своих постоянных и потен-
циальных противников, равно как 
и в лице поощрявшего степняков 
турецкого султана. Это в значи-
тельной степени сближало тог-
дашнее настроение служилых та-
тар Нижегородчины с интересами 
российской правящей верхушки. 
Беспощадные набеги ногайских, 
крымских и азовских татар на ар-
замасские и алатырские места 
в 1574, 1577, 1581, 1593–1594, 
1612, 1614 и 1625 годах, в ходе 
которых они жгли дома своих еди-
новерцев, укрепляли такие на-
строения.

Судьба и жизнь служилых во-
оруженных мишарей Нижего-
родчины, стерегших неспокой-
ные окраины России в период с 
последней трети XVI по первую 
четверть XVII века, во многом за-
висела от стабильности и проч-
ности правящего режима. По 
сути, они беспрекословно приня-
ли всю совокупность ценностей 
российской цивилизации — таких 
категорий, как «государь», «госу-
дарство», «коллективизм», «па-
триотизм» и т. д.

Абстрактная по сути категория 
«российский патриотизм» обре-
тала у мишарей вполне конкрет-
ные основания: необходимость 
вместе с русскими и мордвой за-
щищать собственные дома и хо-
зяйства при них, как это имело ме-
сто, например, в 1612 году, когда, 
получив распоряжение от русско-

го уездного воеводы, служилый 
мордвин Б. Розгильдеев собрал 
военных татар, мордву и русских 
для уничтожения ногайского про-
рыва и обороны своих очагов. Та-
кие понятия, как «чувство долга» 
и «верность государству», также 
находили свое реальное вопло-
щение у мишарей на протяжении 
XVII века.

С XVIII века земля становилась 
все более дефицитной, и в таких 
обстоятельствах развивался про-
цесс миграции нижегородских 
татар в Нижнее Поволжье, Став-
ропольский край и Башкирию. 
Оставшиеся на местах боролись 
за жизнь, усиливая натиск на 
окружающую среду, развивая 
пчеловодство, стойловое живот-
новодство, а также втягиваясь в 
товарно-денежные отношения че-
рез спекуляцию землей, а с конца 
XVIII столетия - занимаясь купече-
ским делом.

Начало XIX века усилило иму-
щественную дифференциацию 
среди татар, что укрепило почву 
для становления татарской на-
циональной буржуазии в усло-
виях поляризации разных слоев 
татарских деревень. А реформы 
60-х годов вытолкнули сотни та-
тар в российские города, где они 
пополнили ряды пролетариата, 
стали работниками сферы обслу-
живания, а также мелкими торгов-
цами.

На протяжении первых лет XX 
века мусульманские общины де-
ревень Нижегородчины продол-
жали быть в стороне от политиче-
ских страстей того времени. Они 
активно помогали ушедшим на 
поля сражений Первой мировой 
войны, собирая пожертвования 
для фронтовиков и их семей, чем 
вновь снискали благодарность и 
уважение соотечественников.

В годы военного лихолетья 
1941-1945 годов сыны татарского 
народа также разделили истори-
ческую судьбу советского народа, 
проявляя чудеса храбрости и са-
моотверженности вместе с дру-
гими народами, что естественно 
привело к Великой Победе. 

Происхождение названия 
села Суык-Су связывают с нали-
чием в той местности ключей с хо-
лодной чистой водой (от тат. Суык 
– холодная, су - вода). В книге С.Б. 
Сенюткина имеются следующие 
сведения об образовании села: « 
С юга межа владений возникше-
го Красного Яра (обр. в 1641 г.) 
упиралась в «государеву землю 
дикое поле» близ речки Ключища, 
впадающей в реку Пару. В период 
между 1641 и 1644 годами берега 
упомянутой речки Ключищи стали 
местом образования ещё одного 

нового усада – с. Ключищи. Тог-
да «Алатырского уезду служилые 
татары деревень Ендовищи и 
Уразово» били челом к Михаилу 
Федоровичу пожаловать им «при-
мерную землю» близ того усада 
«т.е. с. Ключищи» и «государь их 
пожаловал». А в марте 1644 г. была 
составлена так называемая «по-
ручная запись Осипа Алпаева и 
других служилых татар за Байбака 
Дербышева», в которой эта группа 
служилых из 20 человек договори-
лись между собой о том, чтобы в 
означенную деревню Суык-Су 
никого не подселять и без обще-
го согласия из деревни не вы-
селяться. Они просили уездные 
власти контролировать данную 
договоренность. В тех документах 
не фиксируется название вновь 
образованного усада, но имя Оси-
па Алпаева вновь упоминается в 
документах от 7 мая 1692 года как 
жителя деревни Ключищи, распо-
ложенной на одноименной речке. 
Следует упомянуть, что за четыре 
года до того селение носило на-
звание Рейтарской. По–видимо-
му, это было связано с набором 
служилых татар этой деревни во 
вновь образованные рейтарские 
(кавалерийские) полки. Какое–то 
время в делопроизводстве Ала-
тырского уезда фигурировали оба 
названия, в итоге уступив топони-
му Ключищи. Имеются некоторые 
сведения о количестве населения 
в селе: 1790 г. – 1261 человек, в 
т.ч. муж. - 629, жен. - 632, 1859 г. 
– 2859 человек, в т.ч. муж. - 1466, 
жен. - 1393, 1878 г. – 3255 человек, 
в т.ч. муж. - 1730, жен.- 1525, 1898 
г. – 4226 человек, в т.ч. муж. - 2199, 
жен.- 2027, 1925 г. – 5427 человек, 
в т.ч. муж. - 2686, жен. - 2741, 2014 
год – 385 человек.

Документально отмечено су-
ществование первой мечети с 
1706 года. Вторая мечеть постро-
ена в 1798 году. Не позднее 1797 
года было создано первое мекте-
бе. В 1812 году здесь обучалось 
80 мальчиков. К 1859 году в селе 
было 4 мечети. В период 60-70-х 
гг. 19 столетия в селе возведена 
пятая соборная мечеть. Муллы 
сумели достойным образом нала-
дить работу пяти местных мекте-
бе, общее число учащихся к 1878 
году доходило до 295 человек. В 
1909 году построена шестая ме-
четь.

Приняли ключищенцы актив-
ное участие и в событиях Пер-
вой мировой войны 1914-1918 
гг. По архивным данным удалось 
восстановить имена некоторых 
сельчан, погибших на её фронтах. 
Среди них  Абибулин Шамеретин 
– рядовой, Абубакиров Бедрет-
дин – рядовой, Багаутдинов Зия-

етдин - младший унтер-офицер, 
Бедретдинов Мустафа – рядовой, 
Бедретдинов Муэтдин – рядовой, 
Белялетдинов Исхак – гренадер, 
Газизов Гумар – гренадер, Има-
метдинов Абдул-Кадер – стре-
лок, Маняпов Юсип – рядовой, 
Минажетдинов Боязед – стрелок, 
Рахматуллин Якуб – рядовой, Са-
биров Махмут – рядовой, Салахут-
динов Кафетдин – рядовой, Хали-
муллин Айся – гренадер, Шакиров 
Халимулла – гренадер, Шакиров 
Авгатул – рядовой и Юнисов Миф-
тахетдин – рядовой.

Казалось, жизнь после войны 
улучшется. 1917 год принес сра-
зу две революции - Февральскую 
и Октябрьскую. Не стало царя и 
его правительства, большевики, 
захватившие власть, вышли с воз-
званием «К мусульманам России 
и народам Востока» с обещанием 
невиданных доселе прав и свобод 
всем нашим единоверцам.

Однако жизнь показала, что 
все это было только обещанием в 
трудное время борьбы за власть. 
Очень скоро дали понять, что в 
новом социалистическом госу-
дарстве религиям не будет места. 
Следовательно, не будет мечетей, 
медресе, не понадобятся священ-
нослужители. В зданиях мектебе 
располагались светские школы. В 
1918 г. три приходских учебных за-
ведения были изъяты у верующих. 
Однако, по данным регистрации 
1927 г., все шесть мечетей про-
должали функционировать, преж-
ние духовные лидеры оставались 
во главе приходов. Но участь мек-
тебе ожидала и мечети.

В 1929 году в селе появился 
первый колхоз «12 лет Октября», 
основой которого стали четыре 
товарищества. Первым предсе-
дателем был Ситников, потом из-
брали Садретдинова Исхака. Он 
– выходец из Ключищ, но работал 
в Ленинграде на заводе Путило-
ва. Оттуда его направили в Ни-
жегородский край, в родное село 
в числе 25-тысячников. В 1939-м 
появился второй колхоз имени 18 
партсъезда.

 В 1929 году была открыта пер-
вая светская школа. Директорами 
школы в довоенные и военные 
годы проработали Абдурахман 
Бахтияров (родом из Ключищ, ра-
ботал в 1929-1933 гг.), Исхак Ка-
маев (родом из Чембилея, 1933-
1934 гг.), Диян Юнисов (родом из 
Рыбушкино, 1934-1937 гг.), Каюм 
Шиапов (родом из Чембилея, 
1937-1939 гг.), Фазыл Хуснетди-
нов (родом из г. Оренбурга, 1939-
1940 гг.), Абдулхак Алимов (родом 
из Петряксы, 1940-1942 гг.), Хали-
фя Алимова (1942-1944 гг.), Сара 
Сатарова (родом из Ендовищ, 
1944-1945 гг.), Хусяин Абдюханов 
(родом из Андреевки, 1945-1949 
гг.). К середине 1937 года беспо-
щадная война, объявленная рели-
гии, обретает кровавую окраску. 
Следуя указаниям политического 
руководства страны, народный 
комиссар внутренних дел, гене-
ральный комиссар государствен-
ной безопасности Николай Ежов 
30 июля в Москве под грифом 
«совершенно секретно» подпи-
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сывает приказ №00447 по НКВД 
«Об операции по репрессирова-
нию бывших кулаков, уголовников 
и других элементов». Согласно 
этому приказу операция по унич-
тожению сотен тысяч советских 
людей должна была начаться 5 
августа 1937 года и длиться 4 ме-
сяца. К юбилейным торжествам (к 
20-летию Октябрьской револю-
ции) врагов у советской власти не 
должно было остаться. Позже так 
оно и случилось: судьбы многих 
религиозных деятелей, зажиточ-
ных крестьян были уже решены к 
середине лета. Все они должны 
были быть уничтожены.

Неужели муллы не догадыва-
лись о готовящемся преследова-
нии? Беседы с многочисленны-
ми людьми, которые еще помнят 
те страшные годы, говорят, что 
обо всем они знали, были пред-
упреждены. Все шестеро имамов 
Ключищ для себя решили не пре-
давать ислам, что бы с ними ни 
случилось. Они оказались силь-
нее смерти, заплатив за веру 
предков своими жизнями.

Из слов внука репрессирован-
ного имама Бурганова Жаббара 
Рамиля: «В детстве я услышал 
незнакомое мне слово - репрес-
сированный. Значение и смысл 
его я осознал позже, когда узнал, 
что мой дед - мулла Жаббар Бур-
ганов, был репрессирован в 1937 
году. С того дня я пытался понять, 
зачем и почему было совершено 
это злодеяние, как в список ре-
прессированных попал мой дед, 
кем он был, почему он и сотни 
других были оторваны от семьи и 
расстреляны. Я его не видел, но 
слышал много хорошего о нём 
от родителей, двоюродных се-
стер, которые значительно стар-
ше меня, стариков, которые были 
учениками деда, соседей-одно-
сельчан.  

Как-то, возвращаясь с кладби-
ща вместе с женой и маленькой 
внучкой, дед обратил внимание на 
сухую траву - это был мох. Он стал 
его собирать и пояснил внучке, 
что скоро зима и следует утеплить 
дом перед морозами. Жаббар 
Бурганов тогда и не думал, что это 
последняя его осень...

Наступил октябрь. В доме мул-
лы чувствовалось напряжение - 
все говорили шепотом и чего-то 
ждали. Арестовали Ж. Бурганс-
ва ночью. У дома, осветив окна 
фарами, остановилась машина. 
Младшая дочь деда Насимя крик-
нула испуганным голосом: «Отец, 
это за тобой!». Все мгновенно 
встали. В памяти сестры навсегда 
запечатлелись старческие пальцы 
деда, с дрожью завязывающие те-
семки кальсон. Его увезли. Деда 
больше никто из близких людей 
не видел. Была одна надежда на 
то, что арестованный односель-
чанин, которого моя тетя утром 
того же дня встретила в районном 
центре Уразовка, передал деду 
наспех высушенные сухари в ме-
шочке, сшитом из детского платья 

в горошек.
Только в начале 90-х годов мы 

впервые узнали, что деда рас-
стреляли через месяц после аре-
ста, а в 1957 году реабилитирова-
ли».

Из рассказа детей другого 
ключищенского имама Бахтияро-
ва Каюма - Фяйми апы и Фоата 
абый. На всю жизнь они запом-
нили день, когда в их ворота по-
стучал высокий, черный, худой 
человек и четко произнес имена 
каждого члена семьи на татар-
ском языке. Незнакомец оказался 
имамом из Казани, сокамерником 
их отца, делившим вместе с ним 
все тяготы и мучения лагерной 
жизни.

Нежданный гость рассказал 
семье Бахтияровых о жизни в ла-
герях, об их отце. В 1942 году у 
Каюма абый случился приступ 
аппендицита, а лагерные врачи 
за элементарную операцию за-
просили с «врага народа» 500 ру-
блей. Откуда у заключенного та-
кие деньги? На призыв подождать 
их из деревни врачи не откликну-
лись. Имам Бахтияров Каюм так и 
остался лежать на обочине бело-
снежного хлопкового поля в дале-
ком Узбекистане.

В 1937 году в с. Ключищи 
Hижегородской области были 
арестованы и репрессированы 
шесть служителей культа:

1. Басеров Салахетдин, 1877 
года рождения, арестован 26 
июля 1937 года Краснооктябрь-
ским РО НКВД. До ареста - мулла 
в д. Ключищи, имел жену и троих 
детей. Постановлением особой 
тройки Управления НКВД по Горь-
ковской области приговорен к 
расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего ему имущества.

2. Салахетдинов Летфулла, 
1870 года рождения, арестован 
13 октября 1937 года Красноок-
тябрьским РО НКВД. До ареста 
- мулла в д. Ключищи. На 
момент ареста семья со-
стояла из 4 человек. По-
становлением заседания 
особой тройки Управления 
НКВД по Горьковской об-
ласти от 19 ноября 1937 
года Салахетдинов Л. при-
говорен к расстрелу с кон-
фискацией лично принад-
лежащего ему имущества. 
Расстрелян в Горьком 28 
ноября 1937 года.

3. Бедретдинов Мина-
жетдин, 1865 года рожде-
ния, арестован 27 октября 
1937 года. До ареста - мул-
ла в д. Ключищи, состав се-
мьи - 8 человек. Постанов-
лением заседания особой 
тройки Управления НКВД 
по Горьковской области от 
9 ноября 1937 года при-
говорен к расстрелу с кон-
фискацией лично принад-
лежащего ему имущества. 
Дата расстрела не указана.

4. Бурганов Жаббар, 
1874 года рождения, аре-

стован 27 октября 1937 года 
Краснооктябрьским РО НКВД. 
До ареста - мулла в д. Ключищи, 
на иждивении жена и трое детей. 
Постановлением заседания осо-
бой тройки Управления НКВД по 
Горьковской области от 19 ноября 
1937 года Бурганов Ж. пригово-
рен к расстрелу с конфискацией 
лично принадлежащего ему иму-
щества. Расстрелян в Горьком 26 
ноября 1937 года.

5. Бахтияров Каюм, 1895 года 
рождения, арестован 13 октября 
1937 года. До ареста - мулла в д. 
Ключищи. Состав семьи на мо-
мент ареста: жена Бахтиярова 
Магиря, сыновья Фоат, Рафек, Ра-
шит, дочь Файля, отец Бахтияров 
Минач, мать Бахтиярова Салиха. 
Постановлением особой тройки 
Управления НКВД по Горьковской 
области от 9 ноября 1937 Бахтия-
ров К. приговорен к заключению в 
ИТЛ сроком на 10 лет, считая с 13 
октября 1937 года. Умер 21 фев-
раля 1942 года в тюрьме.

6. Камалетдинов Зиатдин, 
1890 года рождения. Арестован 
13 октября 1937 года Красноок-
тябрьским РО НКВД. До ареста 
- мулла в д. Ключищи. Состав се-
мьи на момент ареста - 8 человек, 
дети с 1 года до 19 лет. Постанов-
лением заседания особой тройки 
Управления НКВД по Горьковской 
области от 9 ноября 1937 года Ка-
малетдинов Зиатдин приговорен к 
10 годам заключения, считая с 13 
октября 1937 года. Умер в тюрьме 
10 декабря 1938.

Все шестеро репрессирован-
ных мулл постановлениями Горь-
ковского областного суда от 1956 
по 1962 годы реабилитированы. 
Тела Басерова Салахетдина, Са-
лахетдинова Летфуллы, Бедрет-
динова Минажетдина и Бурганова 
Жаббара покоятся в дальнем пра-
вом углу Бугровского кладбища 
Нижнего Новгорода, по соседству 

с тюрьмой, возле старообрядче-
ских крестов, под огромным кам-
нем из розового песчаника с ко-
роткой надписью: «Вечная память 
жертвам тоталитарного режима».

Во дворе ключищенской мече-
ти установлен камень в память об 
имамах, ставших жертвами поли-
тических репрессий и гонений на 
ислам в 1937 году.

Еще до начала Великой От-
ечественной войны были воен-
ные конфликты на Халхин-Голе, 
Польше и Финляндии (1939-1940 
гг.), в которых участвовали клю-
чищенцы. Кафиятулин Мухаммят, 
Губейдуллин Абдулкадер, Махму-
тов Абдулхак, Бедретдинов Диян, 
Рахматуллин Самиулла и другие, 
которые почуяли запах пороха 
ещё до 41-го года. По данным 
Краснооктябрьского военкомата, 
из Ключищ на войну было призва-
но 358 человек, в том числе 3 де-
вушки. Их полный список общими 
усилиями односельчан восста-
новлен. Составлен и список всех 
погибших и пропавших без вести 
земляков. Их имена занесены на 
вечную память односельчан.

Количество наших сельчан 
ушедших на фронт, естественно, 
358 фамилиями не ограничилось. 
Многие селяне тогда жили и рабо-
тали в крупных городах, вербова-
лись на заводы и шахты. Количе-
ство призванных односельчан из 
других регионов СССР (г. Москва, 
г. Ленинград, г. Горький, г. Тверь и 
др.) остается, к большому сожа-
лению, неизвестным.

Одним из таких был Аллям 
Айсин. Родился 17 февраля 1924 
года в деревне Ключищи в се-
мье рабочего. Окончил 4 класса. 
Работал токарем на станкостро-
ительном заводе «Красный про-
летарий» в Москве. В 1943 году 
был призван в Красную Армию. 
В боях Великой Отечественной 
войны с августа 1943 года. Уча-
ствовал в форсировании Днепра, 
в боях за удержание плацдарма 
на правом берегу и освобождение 
правобережной Украины.  30 де-
кабря 1943 года сапер 121-го от-
дельного гвардейского саперного 
батальона гвардии красноарме-
ец Айсин, ведя разведку на танке 
Т-34 у села Скоморохи (Житомир-
ская область), из личного оружия 
уничтожил 5 фашистских солдат и 
1 офицера, произвел минирова-
ние дорог. Приказом от 22 января 
1944 года гвардии красноармеец 
Айсин Аллям награжден орденом 
Славы 3-й степени (№ 26173). В 
составе своего батальона уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние Польши и разгроме врага на 
территории Германии. 25 января 
1945 года, действуя в районе го-
рода Глейвиц, ныне город Гливице 
(Польша), гвардии красноармеец 
Айсин в составе разведыватель-
ного отряда истребил 5 враже-

ских солдат и 4 взял 
в плен. Приказом от 
29 марта 1945 года 
гвардии красноар-
меец Айсин Аллям 
награжден орденом 
Славы 2-й степени 
(№14549).

21 апреля 1945 
года командир от-
деления гвардии 
младший сержант 
Айсин в бою близ 
населенного пункта 
Клаусдорф (Герма-
ния) нанес большой 
урон группе немец-
ких автоматчиков.

Указом Прези-
диума Верховного 
Совета СССР от 27 
июня 1945 года за 
образцовое выпол-
нение заданий ко-
мандования в боях 
с немецко-фашист-
скими захватчиками 
гвардии младший 
сержант Айсин Ал-

лям награждён орденом Славы 
1-й степени (№ 257). Таким об-
разом, он стал полным кавалером 
ордена Славы. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1 сте-
пени, медалями.

В 1945 году старшина Айсин 
был демобилизован. Жил в  Мо-
скве. Работал в литейном цеху на 
заводе «Динамо». В семье Алляма 
Айсина родились сын, 3 дочери, 8 
внуков и 10 правнуков. Скончался 
Аллям 11 марта 1989 года.

В Книге Памяти нами широко 
использованы материалы работ 
по истории С.Б. Сенюткина, Ф.А. 
Беляева, очерк С. Дрангулова об 
Алляме Айсине. Книга подготов-
лена коллективом авторов под 
общей редакцией Рауфа Надиро-
вича Вагапова - главного редак-
тора районной газеты «Сельские 
вести». В данной Книге приведе-
на информация, которую удалось 
собрать за короткий период про-
ектирования и строительства ме-
мориала погибшим и пропавшим 
без вести за годы Второй миро-
вой войны. Большое спасибо 
всем, кто оказал помощь в поиске 
материалов и издании Книги Па-
мяти села Ключищи.

Будем надеяться, что многие 
читатели, особенно молодые, 
найдут имена своих близких и 
родственников, займутся изуче-
нием истории своей семьи, а мы, 
в свою очередь, получим новые 
материалы для следующего изда-
ния. Списки, приведённые здесь, 
не окончательные, и с вашей по-
мощью мы надеемся их попол-
нить.

Проект мемориала разрабо-
тан ЗАО «Старый Нижний Нов-
город» (генеральный директор 
Камальдинов Валерий Павлович) 
по эскизам главного архитектора 
Краснооктябрьского района Ай-
малетдинова Хусаина Мансурови-
ча. Автор барельефа - скульптор 
Песоцкий Олег Владимирович (г. 
Новосибирск).

Участие в финансировании 
строительства мемориала при-
няли генеральный директор 
ООО «ПОЛЮС-СТ» Калимулин 
Равиль Азисович, генеральный 
директор ООО «ПОЛЮС-СТР» 
Брызгалов Андрей Андреевич, 
генеральный директор ООО 
«Унискан» Солобоев Сергей Вла-
димирович, генеральный дирек-
тор ООО «Коррустех» Рахматул-
лин Рустам Мунирович, а также 
Арифуллин Александр Алиевич, 
Хайретдинов Рамиль Хасянович, 
Шарафутдинова Равиля Кадыров-
на, Андержанов Чингиз Батырха-
нович и многие другие наши одно-
сельчане.

Строительство мемориала 
выполнено Ассоциацией «ИСК 
Идель» (исполнительный дирек-
тор Мансуров Шамиль Нари-
манович) при участии ООО «СК 
Волжский Альянс» (директор Кри-
венков Александр Иванович). Под 
руководством Бондаря Максима 
Александровича в Новосибирске 
изготовлены барельеф и надпи-
си, ордена выполнены заводом 
ЗАО «Инструмент» (генеральный 
директор Ожогин Валентин Вита-
льевич).

Активную помощь в решении 
организационных и правовых во-
просов, связанных со строитель-
ством памятника, оказал глава 
Краснооктябрьского района Су-
лейманов Халит Мухаммятович.

Спасибо всем, кто, так или 
иначе принимал участие в строи-
тельстве мемориала. Вечная па-
мять нашим односельчанам, по-
гибшим и пропавшим без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны.

рауф ВАГАПОВ, 
гл. редактор газеты 

«Сельские вести»

село Суык-Су, 
Нижегородская область

Аллям Айсин слева. Май 1945г.
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Сколько раз за год езжу из Москвы 
в Казань и обратно – только сам 
знаю. В родные края еду сразу 

же, как только дела позволяют. Случа-
лось, и самолет подолгу ждать в аэро-
порту, и ночь напролет слушать перестук 
вагонных колес. Но это зимой и весной-
осенью, а летом я предпочитаю ездить 
на машине. Хоть путь и не близкий, но 
ехать-то одно удовольствие. Никто тебе 
в шею не дышит, не подгоняет, хочешь 
едешь, а захотел – остановился и отдо-
хнул. А чего стоит возможность увидеть, 
ощутить бескрайние просторы родины, 
красоту ее лесов и полей? Печаль исче-
зающих деревень, радость живущих сел 
и городов…

Вот так я и возвращался в очеред-
ной раз в Казань. Вторая половина пути. 
Довольно долго ехал, наслаждаясь не-
повторимым сочетанием красок осен-
него леса, затейливым узором полей и 
проселочных дорог. Сумерки, а затем и 
темнота, к великому сожалению, скрыли 
от меня пейзаж. Скоро мне стало не до 
любования окрестностями: встречные 
машины слепят фарами, а уж, когда как 
будто прямо в лоб тебе с ревом летит 
огромная фура – на пару мгновений те-
ряешь дорогу и вцепляешься в руль, что-
бы машина не вильнула. И дорога, как 
назло, узкая, всего две полосы. Выбора 
у меня нет, надо ехать. Каждое мгнове-
ние приближает свидание с родными 
местами, и сбрасывать скорость не хо-
чется.

Около поселка Воротынец Нижего-
родской области мне чуть не под колеса, 
размахивая полосатой палкой, кинулся 
сотрудник ГИБДД. Тормозить пришлось 
резко. 

Остановился, приоткрыл окно и спо-
койно стал дожидаться инспектора, ибо 
права свои знал. Обладатель полосатого 
жезла, тучный молодой человек, тут же 
возник около машины.

– Инспектор гибыдыды такой-то, – 
пытаясь отдышаться, представился он. 
Видать, бегом бежал, а поди потаскай 
такой вес, вон, побагровел – прикури-
вать от него можно. 

– В чем дело? – спрашиваю. – На-
сколько я понимаю, правил я не нару-
шал.

– Ваши документы… И документы на 
машину, – проигнорировал мой вопрос 
инспектор, который при ближайшем 
рассмотрении оказался сержантом, и 
начал тщательно изучать протянутую 
ему пачку документов.

– А где страховка?
– Без страховки вряд ли поехал бы в 

такую даль, – я не оставил попыток за-
вязать разговор.

Полученную страховку сержант из-
учал так же медленно и тщательно. Так 
обращаются с бумагами люди или не-
грамотные, или полуслепые. Я сидел 
спокойно, потому что прекрасно знал, 
что прицепиться ему не к чему. Еще и 
улыбнулся, что категорически не понра-
вилось инспектору, и он, вместо того, 
чтобы вернуть документы, повысил на 
меня голос:

– Мало того, что правила дорожного 
движения нарушаешь, так еще и издева-
ешься?!

– Какие правила? Когда и где? – я 
удивился.

– Вон, видишь, машина стоит? Там 
тебе все объяснят, – заявил инспектор и 
пошел прочь.

– Эй, а документы!.. Документы вер-
ните!..  

Сержант отмахнулся от меня, как от 
назойливой мухи.

Что делать – припарковал машину на 
обочине и в кромешной тьме побрел за 
своими документами.

Сидевший за рулем «Лады» капитан 
беседовать о погоде склонен не был и в 
ответ на мое приветствие заявил:

– Правила нарушаем, значит.
– Я ничего не нарушал, товарищ ка-

питан, – сказал я и сел на пассажирское 
место.

– А сплошную кто пересек? За это и 
без прав остаться можно.

– Не видел я на дороге сплошной ли-
нии.

– Вы, водители, никогда сплошную не 
видите. Ну, что делать будем?

– Пожмем друг другу руки и разой-
демся, – я все еще не терял надежду на 
благополучный исход.

– Вот вы человек немолодой, а забы-
ваете, похоже, с кем и где разговарива-
ете.

– Не было на дороге сплошной, – 
твердо заявил я ему. – Кроме того, шел 
встречный поток, так что даже если бы 
там и была сплошная, я при всем жела-
нии пересечь ее не смог бы.

– Ну и где этот встречный поток? Хоть 
пару машин покажите мне. Я лично не 
видел ни одной.

– Так ведь вы спиной сидите.
– Я все вижу, и то, что за спиной, 

тоже, работа у меня такая.
– Вы не правы, товарищ капитан, – 

сказал я ему, все еще сохраняя спокой-
ствие.

– Тогда я начинаю составлять прото-
кол, раз вы все про всех знаете. Пожа-
леете, однако поздно будет. Хотя… – ка-
питан поднял голову и посмотрел мне в 
глаза.

– Я под этим протоколом не подпи-
шусь, потому что вы пытаетесь вменить 
мне правонарушение, которого я не со-
вершал.

– Слышь, дядя, – капитан снова под-
нял на меня взгляд, – вот и голова у тебя 
уже седая, а в жизни ты так ничего и не 
понял. Кто на дороге хозяин? Я!.. А раз 
так, скажи мне, тебе проблем не хвата-
ет? Скучно тебе, заняться нечем? Очень 
хочется по судам ходить? Последний 
раз спрашиваю: заполнять протокол?.. 
Или?..

– Или?.. – повторил я за ним.
– Или! – утвердительно кивнул он и 

даже улыбнулся.
Не поверите, но только тогда я понял, 

что имел в виду капитан. Все эти его «Ну, 
что делать будем?», «Однако…», «Или…» 
были ничем иным, как намеками на взят-
ку. Дай – и иди на все четыре стороны.

Я сидел и размышлял. А капитан сно-
ва поймал мой взгляд:

– Ну, что делать-то будем, дядя? Не 
похожи вы на человека, который любит 
по инстанциям да по судам мотаться…

Время идет. Капитан не торопится – 
а я тороплюсь. У них служба идет сама 
собой, а мне ехать далеко еще. На улице 
темно – хоть глаз выколи. На своем-то 
дворе любая собака хозяйка, а я здесь 
чужой и совсем один. Да и наслышан о 
беспределе на дорогах. Видимо, разум-
нее будет отдать им эти деньги и спокой-
но ехать дальше. И я полез в нагрудный 
карман. Капитан тут же открыл барда-
чок, куда я свою тысячу и кинул. Крышка 
бардачка захлопнулась.

– Ну вот, теперь осталось только по-
жать друг другу руки и разойтись, – ка-
питан кинул на меня заговорщицкий 
взгляд и улыбнулся: – Удачи на дорогах.

Я открыл было дверь «Лады», но из 
машины так и не вылез. Потому что уви-
дел шрам на верхней губе капитана и 
блеснувшие в улыбке железные коронки 
– и вспомнил. 

– Товарищ капитан…
– Что-то еще хотите сказать? – капи-

тан не удивился. – Только не надо опять 
говорить, что там сплошной не было. 
Прекрасно знаю, что не было. Ее тут на 
десять дней хватает, потом стирается.

– Нет, я не об этом… Товарищ капи-
тан, мы ведь с вами раньше встреча-
лись. Не помните?

– Где ж вас всех упомнишь, вас вон 
сколько, а я один, – нехотя ответил ка-
питан.

– А я вас с благодарностью вспоми-
наю. И всегда привожу вас в пример, 
когда кто-то при мне ДПС-ников ругает… 
И имя ваше помню… Андрей, так ведь?

Рядом с нами возник краснощекий 
сержант:

– Андрей Павлович, там клиенты 
ждут. Очередь, как за водкой.

Я им явно мешал.
– Да, было время, звали Андреем, – 

ответил капитан, – а сейчас вон «Андрей 
Павлович» обращаются.

– Значит, Андрей Павлович…
– Да… – капитан поколебался и все-

таки спросил, стараясь не показать за-
интересованности: – Так как, говорите, 
вы меня вспоминаете?  

– Семь или восемь лет назад вот на 
этом самом месте, такой же темной 
ночью вы меня остановили. И очень во-
время остановили. Я пошел на обгон 
двух машин на подъеме, скорость силь-
но превысил. Чудом не устроил аварию 
прямо у вас на глазах.

– А я?.. – спросил он.
– Вы достали из старого «УАЗ»ика 

термос и налили мне кофе. Сказали: «Вы 
явно устали, отдохните, потом поедете». 
Еще помню, как вы не дали мне полезть в 
карман за деньгами, я вас отблагодарить 
хотел. Такого человека, как вы, я среди 
ваших коллег никогда и нигде больше не 
встречал. Поэтому и рассказывал о вас 
всем. Честно скажу, не все мне верили.

– Погоди-ка, погоди… – капитан что-
то вспомнил: – Вы писатель?,,

– А вы – десантник!
– Вспомнил. Вы мне книжку еще оста-

вили тогда. О том, как Белый дом обстре-
ливали. Я ее дочитать не успел, друзья 
отобрали. По рукам ваша книжка ходила, 
так ее кто-то и зачитал…

Я улыбнулся:
– Скоро переиздание будет, я вам 

обязательно экземпляр оставлю. И сер-
жанту вашему, если захочет, тоже.

Я наконец вылез из кабины «Лады» и 
двинулся было прочь, но капитан выско-
чил из машины и преградил мне путь.

– Подождите. Деньги возьмите, – он 
вытащил из кармана тысячную купюру.

– Не надо, – я отвел его руку. – Я на-
рушил ПДД, а это - штраф.

– Ничего вы не нарушали, возьмите…
– Нет, – я был тверд, – в этой взятке 

виноваты мы оба: я дал, вы взяли. О день-
гах этих говорить не будем.

– Возьмите, прошу вас, мне очень не-
удобно…

– Я же сказал – забыли. Но ответьте 
мне на один вопрос…

– Спрашивайте.
– Сегодня вы меня несправедливо об-

винили и отобрали деньги, так?
– Получается, что так…
– А семь лет назад вы с меня, винова-

того, не только денег не взяли, но и отнес-
лись, как к родному человеку, хотя видели 
меня первый раз. Я не могу этого понять. 
Объясните мне, в чем причина? Вам семь 
лет назад деньги были не нужны?

Андрей Павлович усмехнулся, одна-
ко ясно было, что почувствовал он себя 
еще более неудобно. Некоторое время 
он не знал, с чего начать.

Сержант снова подал голос: «Това-
рищ капитан, так что с клиентами?..»

Тот только рукой махнул и сказал: 
«Отпусти… Пусть едут».

Сержант командира не послушал, 
уселся в кабину «Лады» и принялся за 
дело.

– Семь лет назад… – капитан попы-
тался ответить на мой вопрос. – Семь 
лет назад я совсем другим человеком 
был! Только из армии вернулся, а кол-
хоз развалился.  Работы не было. Отец 
пил, мама больная лежала. Сестренка 
от мужа ушла и с ребенком вернулась к 
нам. Жили только картошкой с огорода 
да хлебом. Я починил свой старый вело-
сипед и каждый день ездил на работу в 
райцентр, вот в этот самый Воротынец. 
Тогда и в милиции мало платили.

– Жизнь тяжелая была, платили 
мало… Так почему?..

Закончить он мне не дал:
– Денег не было, зато совесть у лю-

дей была! Совесть… И человечность.
– А сейчас?
– А сейчас сами видите! Сейчас про 

совесть, да про человечность и не вспо-
минают. Мне кажется, этих понятий сей-
час вообще нет.

– Ну хорошо, а деньги? Деньги есть? 
Хватает?

– Деньги есть. А вот хватает или нет 
– не могу сказать. Деньги – они же как 
наркотик. Хуже наркотиков. Все на день-
гах помешались. Всем деньги нужны, 
всем. И всем не хватает…

– М-да. Вот и ваша работа преврати-
лась в собирание денег, – рискнул я за-
метить.

Из кабины «Лады» вывалился мужчи-
на и побрел в темноту, пряча кошелек и 
бормоча что-то себе под нос. Его место 
тут же занял другой «клиент».

– Если не буду собирать, я на этом 
месте долго не задержусь. Или вы дума-
ете, я эти деньги для себя собираю?.. 

Сержант снова прервал наш разго-
вор криком:

– Командир!.. Командир!.. Начальник 
звонит!..

– Я поехал. Удачи вам!.. – я пожал ему 
руку и пошел к своей машине.

Капитан нехотя двинулся к своей. 
Сделал два шага, остановился. То ли 
что-то еще хотел договорить, объяснить, 
– но постоял, глядя мне вслед. Снова по-
шел к машине, и снова остановился и 
обернулся. 

Но я уже пропал во тьме ночи.

***
На этом можно было бы и закон-

чить. Взаимоотношения с сотрудниками 
ГИБДД, штрафы и взятки не есть моя 
любимая тема. Однако у этой истории 
было продолжение.

Через месяц-полтора я в очередной 
раз ехал в Казань, и снова через Воро-
тынец. На тот подъем въехал осторожно 
и плавно. В этот раз никто мне навстречу 
не бросился. Я припарковался на обочи-
не и вышел размяться. Никого – ни зна-
комого капитана, ни пухлого сержанта. 
Был ясный солнечный день. Жарковато, 
но с полей веет свежестью.

Я прогулялся туда-сюда и собрался 
уезжать, но тут откуда ни возьмись вы-
лез пьянчужка и начал клянчить:

– Дай на кружку пива, а?..
– Что-то ГАИшников не видно, не 

знаешь, где они? – спросил я его в свою 
очередь.

– Володя в ресторане, лейтенанта об-
мывает, – охотно просветил меня алкаш.

– Володя… Миниатюрный такой сер-
жант?..

– Точно, — улыбнулся он.
– Андрей Павлович тоже там? – по-

спешил я показать и свою осведомлен-
ность.

– Андрея Павловича уже нет. Его вы-
гнали, неужто не слыхал?

– Выгнали?!. Почему?.. – я был пора-
жен новостью. – Провинился?

– Ээ, тех, кто провинился, сейчас с 
работы не гонят, – многозначительно 
сказал алкаш.

– Тогда за что?..
– За то, что человеком хорошим ока-

зался, – ответил он, махнул рукой и по-
шел прочь. И про пиво забыл…

Ноябрь 2012 года
Перевод Марианны Валишевой

рассказ
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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 бого-
угодные 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.

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 благо-
словение 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.

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправед-
ливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана 
примкнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение 
Корана.

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие из них — дающие.

Научитесь трем вещам у вороны: совокупляться втайне, 
утром рано выходить за своей добычей, избегать врагов.

Украшений мира (сего) три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того тоже три: — знание (богоугодное), 
воздержание от грехов (чистота нравов) и милостыня. 
Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. 
И украшения сердца: терпение, молчание, благодарность.

Три группы вне опасности от зла сатаны: те, которые 
днем и ночью думают о Боге, те, которые в полночь про-
сят прощения (от Бога), и те, которые плачут от страха 
(Божьего гнева).

Три вещи (остались) как традиция от Пророков: чистота 
и благочестивость, брак, избежание грехов.

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: ука-
зать другу его пороки, в его отсутствие защищать честь 
его и в трудности помогать ему.

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает 
эту любовь (несовершаемую, во избежание 

грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Поэтическая гостиная

* * *
«Счастье похоже на Самарканд,

Или - на Марракеш».

Помнишь, контрольный - 

за четверть - диктант? 

«Воздух прозрачен и свеж...»

Воздух прозрачен, как в классе седьмом.

Помнишь,  столетье назад? 

Мы на Островского, старенький дом,

Дети и сад-палисад.

Дети смеются, колонка, вода.

Помнишь, скамейка? Сидим.

Ты предлагаешь: «Давай в города?

Дели, Иерусалим».

Дели! Иркутск! Кишинев! Воркута!

Помнишь, как ты говоришь:

«Встретимся завтра у школы с утра 

И завоюем Париж?»

И завоюем! Сто тысяч надежд!..

Помнишь? А ну, перестань:

«Счастье похоже на Марракеш,

Ну и - чуть-чуть - на Казань».

* * *
Там, над  моей головой, в вышине,

Праздник. Курбан-байрам.

Это так явственно видится мне,

Будто я тоже там.

Это в ТатЮнках, в деревне, стол,

И на столе - катык.

И занавески льняные в пол, 

И за окном - арык.

Бабушка ставит на стол чак-чак,

Мёд, катламу, лапшу.

Гости спешат, ускоряют шаг...

Я им рукой машу.

Вечер с участием звёзд

- 1 -
то ли скуден словарный запас,

то ли просто - молчи, молчи! 

он назвал звездолёт «Волопас»,

и направился к звёздам в ночи.

в тёмном небе пасти табуны:

«жди, мол, встретимся - лет через десять!

помни: завтра - грядущий месяц,

нынче - первая фаза Луны».

- 2 -
а она: «полететь к Бетельгейзе -

это глупость, лишённая смысла.

лучше прыгни в какой-нибудь гейзер,

полюбуйся на сонную Вислу!

или в лодке по Малой Кокшаге -

там коряги, кувшинки, запруды...

я пока что, как Пабло Неруда,

попишу о любви и отваге».

* * *
 Там, на двенадцатом этаже,

 Пальцем водить по стеклу.

 Думать: зима наступила уже

 Или молчит в углу?

 «Как там, пора заявлять права,

 Или нельзя пока?

 Может, еще - разгуляй-трава,

 Не-замерзай-река?

 Может, пускай этот город сер,

 Не убелен почти?

 Может, не стоит из высших сфер

 Снег на него трясти?..»

 Глупость, подстрочник, эскиз, канва,

 И - по стеклу - рука:

 «Пусть гололёд. Замерзай, трава,

 Не шевелись, река».

* * *
И вот ничего не осталось от сердца,

Совсем, совсем ничего.

Она отыскала в толпе иноверца:

«Будешь мне вместо Него.

Будешь со мною повсюду, повсюду.

Будешь, как я захочу -

Равновеликим ушедшему чуду,

Будешь, как должно Врачу.

Будешь лечить! Но, увы, не излечишь, 

Ах, иноверец, прости:

Просто из сердца Он выложил «вечность» - 

И без ошибок почти».
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«Назван же он по-
татарски, скрипели арбы 
по нем…» - так писал поэт-
символист Андрей Белый 
(Б.Н. Бугаев), отличавший-
ся чувством историзма и 
прозорливостью. На Арба-
те, 55, где он жил, и сейчас 
в доме Бугаевых размеща-
ется музей его имени.

Обратиться к теме Ар-
бата побуждает двусмыс-
ленность трактовки на-
звания этой московской 
улицы. По мнению сторон-
ников арабского проис-
хождения этого названия, 
топоним «Арбат» образо-
вался от «арбад» – мно-
жественного числа слова 
«рабад» (предместье, при-
город), и появился он бла-
годаря арабским купцам. 

Но тут возникает не-
сколько вопросов. Как ве-
лико было число этих куп-
цов, когда и как долго они 
пребывали в Москве, что-
бы её жители сочли нуж-
ным дать такое название 
району их расселения? Ка-
кими путями арабские куп-
цы добирались сюда? Где 
конкретно они останавли-
вались и торговали? Что-
бы попытаться ответить 
на эти вопросы, следует 
бросить взгляд на карту 
древней Москвы, вспом-
нить кое-что из её истории 
и попытаться определить, 
что происходило тогда на 
самом деле. 

Известно, что в торгов-
ле древней Москвы, как и 
многих других русских го-
родов с Ближним и Сред-
ним Востоком, важнейшее 
место занимал великий во-
дный путь через Каспий по 
Волге и её притокам (пре-
жде всего, по Оке и Каме) 
в сочетании с некоторыми 
сухопутными маршрута-
ми. В Москву купцы могли 
добираться по Оке и её 
притоку Москве-реке или 
же по другому притоку, 
Клязьме, откуда в районе 
Мытищ суда волоком пе-
ретягивались в Яузу. Оба 
пути соединялись воедино 
уже в самой Москве, в ме-
сте впадения Яузы в Мо-
скву-реку. Исследователи 
истории города полагают, 
что первоначально имен-
но там приставали замор-
ские суда к берегу, а затем 
стоянка была передвинута 
выше по течению Москвы-
реки, к южной стороне от 
нынешних кремлёвских 
стен. Сначала торг прохо-
дил на территории самого 
Кремля, затем был переве-
дён на Красную площадь, а 

оттуда, уже гораздо позже, 
в Китай-город. А потому 
возникает вопрос, зачем 
арабским купцам надо 
было отправляться в дру-
гую часть города, на Ар-
бат? Ведь до XIV-XV вв. это 
место было малопригодно 
для жилья, поскольку здесь 
стоял лес, который проре-
зал ручей Черторый, а бли-
же к Москве-реке тянулись 
луга для покосов – «осто-
жье» (отсюда название ны-
нешней улицы Остоженки). 
Здесь же находилось двор-
цовое село Семчинское 
и Алексеевский женский 
монастырь (ныне Зача-
тьевский), а в конце Осто-
женки был Конюшенный 
Остоженский двор. И пото-
му трудно здесь найти ка-
кие-либо арабские следы. 

Тем более, что само 
название «Арбат» отмече-
но в Москве лишь в 1493 
году. А к тому времени, как 
известно, от могущества 
Арабского халифата и его 
подданных остались лишь 
воспоминания. Его место 
заняла Османская импе-
рия, союзником которой 
было Крымское ханство. 
То был также период дру-
жественных связей между 
Москвой и Крымом, что 
привело, в конце концов, 
к созданию просторного 
(примерно100х100 ме-
тров) Крымского подворья 
на другом берегу Москвы-
реки, как раз напротив 
Арбата. Это отразилось и 
в топонимике ближайшей 
местности (см. ТМ, № 8 за 
2014 год). Добавим лишь, 
что само название «Крым-
ского брода» говорит о 
мелководье в этом райо-
не, и вряд ли сюда могли 
причаливать купеческие 

суда, груженные товаром. 
А вот количество по-

возок, арб и телег в Мо-
скве, особенно на Арбате, 
стремительно росло в по-
следней четверти XV века. 
И тому была веская при-
чина, поскольку после рас-
пада Улуса Джучи (Золотой 
Орды) и освобождения 
от ордынской зависимо-
сти великий князь Иван 
III решил сделать Москву 
городом, достойным на-
звания столицы. Начали 
с Кремля, а для его капи-
тальной реконструкции 
были приглашены опытные 
итальянские зодчие. Заки-
пела грандиозная стройка: 
возводились новые сте-
ны, сооружались башни, 
строились соборы, и всё 
это можно видеть и сегод-
ня. Для этой работы, рас-
тянувшейся на несколько 
десятков лет, потребова-
лись значительные усилия 
и огромное количество 
рабочей силы, техники 
того времени и транспор-
та. Арбы, подвозившие ка-
мень, лес и песок, тянулись 
на многие вёрсты, зани-
мая ближайшую к Кремлю 
часть Арбата, и для их про-
езда на территорию Крем-
ля использовались «слу-
жебные» Троицкие ворота. 
От этих ворот начиналась 
дорога, идущая на Смо-
ленск, которая тогда назы-
валась «Арбатом» или «Ор-
батом». Теперь эта часть 
дороги, точнее улицы, на-
зывается Воздвиженской 
(от названия бывшего Кре-
стовоздвиженского мо-
настыря). А прилегающий 
район получил название 
Конюшенной слободы (со-
хранился на Арбате Старо-
конюшенный переулок). 

Здесь же располагались 
царские конюшни, и ими 
ведал Конюшенный приказ 
и двор. В этом контексте 
никак не просматривается 
арабский «арбад» или «ри-
бад», а всё свидетельству-
ет о татарской арбе, что и 
подтвердил поэт Андрей 
Белый. 

Он же использует и та-
кие слова, как «арбатец» 
и «арбатцы», с чем пере-
кликается татарское сло-
во «арбачы» (тележник) 
или «арбацы». Кстати, 
цоканье было характерно 
не только для речи части 
тюрок (оно сохраняется 
и поныне у многих татар-
мишарей), но и для гово-
ра жителей средневеко-
вой Москвы. Это следует 
иметь в виду при попытке 
объяснения другого мо-
сковского топонима, в 
основе которого лежит 
слово «арба» –  Арбатец-
кая слобода (Арбатец), 
от которой сохранилась 
одноимённая улица. Эта 
слобода существовала 
при Крутицком подво-
рье (монастыре) русской 
православной церкви. 
Именно оно стало первой 
московской резиденцией 
епископа Сарайского и 
Подонского. Того самого, 
которому ордынцы, отли-
чавшиеся веротерпимо-
стью, дали разрешение 
основать православную 
епархию в самой столице 
Улуса Джучи. А когда нача-
лись регулярные поездки 
клириков из Сарая в Мо-
скву и обратно, то никак 
нельзя было обойтись без 
арб или телег (последнее, 
видимо, тоже с Востока: 
согласно словарю Фар-
мера, оно происходит от 

монгольского «телеге» 
или «телеген», что означа-
ет «повозка»). 

При этом «арбачи» 
(«арбацы») занимались, 
видимо, не только разъез-
дами, но  и изготовлением 
арб. Где-то больше, как, 
например, на Арбате или в 
Арбатецкой слободе, а где-
то меньше, что тоже нашло 
отражение в топонимике 
города. Так, нынешний 
Дурасовский переулок (по 
имени богатой купеческой 
семьи Дурасовых) на По-
кровке, назывался раньше 
Малым Арбатецким пере-
улком. Нетрудно найти 
объяснение этому. Ведь 
Малый Арбатец находился 
недалеко от горы Вороби-
на (не путать с селом Во-
робъёвым и Воробъёвыми 
горами), которая называ-
лась также и Гостиной (от 
слова «гость» - купец). Это 
было ещё одним купече-
ским пристанищем у впа-
дения Яузы в Москву-реку. 
А чуть дальше, в районе 
юго-восточного угла быв-
шей гостиницы «Россия», 
располагалось Татарское 
подворье. 

Однако при всём ува-
жении к арабским назва-
ниям следует заметить, 
что заимствования из 
других языков в москов-
ской топонимике реально 
оставались тогда, когда 
они подкреплялись доку-
ментами или в результате 
долгого пребывания ино-
странных гостей в Москве. 
Существовали, например, 
Английское и Шведское 
подворья, Немецкая сло-
бода, не говоря уже о За-
москворечье с его много-
численными Ордынскими 
и Татарскими улицами и 
переулками. А были ещё 
дворы. Помимо выше-
названного Крымского, 
это и Казанский посоль-
ский двор (здание бывше-
го Казанского подворья 
находится в Ветошном 
переулке около ГУМа), и 
Касимовский (отрестав-
рированный дворец Ка-
симовских царевичей 
располагается в начале 
Мясницкой улицы). Суще-
ствовали несохранивши-
еся до наших дней дворы: 
Ханский в Кремле, а также 
Астраханский, Ногайский, 
Сибирский. Возможно, по-
явится ещё какая-нибудь 
неизвестная версия про-
исхождения топонима «Ар-
бат», объяснения которого 
лишь при помощи лингви-
стики явно недостаточно.
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