
Я – не дитя природы –
воплощенье
самой природы, слух ее, глаза...
Через меня доступны ей – виденья,
таинственные звуки, голоса...

Я – смысл ее бездумных проявлений,
без чувства моего она – мертва,
моя душа – в ее одушевленьи,
и красота, и разум, и мечта...
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 Хроника месяца

МОСКВА
Гала-концерт Всероссийского конкурса татарской песни прошел 

в столичном Международном Доме музыки. Он проводится еже-
годно Региональной татарской НКА г. Москвы при активном учас-
тии директора культурных программ К.А. Шакирова и заслуженного 
артиста России Ильдара Шигапова. Конкурс имел насыщенную и 

разнообразную программу и вызвал самый живой интерес у мно-
гочисленных зрителей. Они горячими аплодисментами сопро-
вождали выступления артистов театра татарской песни «Тальян» 
(Шамиля Сафиуллина, Рахили Биктагировой и др.), танцевального 
коллектива «Ляйсан», детского хора школы № 1186, баяниста Ра-
фаила Курамшина и других. Яркими красками  фестиваля стали 
выступления артистов эстрадного искусства народов Поволжья и 
Урала. Звучали и исполнялись чувашские, башкирские, марийские 
песни и танцы. Торжественным моментом музыкального праздника 
явилось награждение К.А. Шакирова  медалью просветителя Ху-
саина Фаизханова  и вручение певице Р. Биктагировой диплома и 
почетного знака «Заслуженный работник культуры Республики Та-
тарстан».

Ахмет САТТАР

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

В Татарском культурном 
центре состоялся вечер та-
тарской поэзии с участием 
поэтов, живущих в Москве. 
Он не был рядовым литера-
турным мероприятием. Этот 
вечер, организованный лю-
бителями поэзии, преследо-
вал цель возродить традицию 
публичных выступлений наци-
ональных литераторов в Доме 
Асадуллаева. Она родилась в 
30-е годы прошлого столетия 
и связана с именами поэтов и 
писателей, ставших классика-
ми татарской литературы или 
вошедших в ее историю. Это 
Муса Джалиль, Ахмет Ерикей, 
Ахмет Файзи и другие. В этом 
же Доме работал литератур-
ный кружок, которым руково-
дил М. Джалиль, и который по-
сещал известный в будущем 
прозаик Абсалямов. Здесь 
также готовились к печати га-
зеты и журналы на татарском 
языке, например,  журналы 

«Октябренок», «Ударник», в 
редколлегию которого входи-
ли М. Джалиль, Г.Ильясов, И. 
Агишев, А. Ерикей и другие. 
Дом Асадуллаева был серьез-
ным литературным цехом. И о 
том, что настала пора возро-
дить эту прекрасную тради-
цию, говорили выступавшие 
на вечере Закия Хабибуллина, 
Ахмет Саттар, Афиятулла Ку-
чушев, Рафаэль Баймуратов, 
Хамит Халил, Зельфира Иль-
ясова. Заинтересованно об-
суждали собравшиеся и пред-
ложение подготовить и издать 
альманах стихов татарских по-
этов, живущих и работающих 
в Москве и Подмосковье. На 
встрече, конечно же, звучали 
стихи и песни, авторами ко-
торых были не только главные 
участники вечера, но и гости 
этого литературного празд-
ника. 

А. УРАЙ

ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИЮ

МЕККА
В городе проходят работы 

по расширению комплекса За-
претной мечети – Масджид эль-
Харам. По завершении площадь 
Большой мечети увеличится бо-
лее чем на 300 тысяч кв. м. Глав-
ную мечеть Мекки ежегодно по-
сещают более 10 млн. мусульман 
со всего мира. Одновременно 
она вмещает 700 тысяч человек.

САМАРА
Недавняя участница отбороч-

ного тура конкурса «Евровиде-
ние – 2008» Асылъяр посетила 
Самару с концертной програм-
мой. Чтобы завоевать сердца 
самарской публики, Асылъяр, 
помимо современных компози-
ций, включила в свой репертуар 
популярные песни прошлых лет, 
которые оказались по душе зри-
телям. В программу были вклю-
чены танцевальные и юмористи-
ческие номера, а также выступ-
ления других молодых певцов. 
Со вкусом оформленная сцена, 
яркие костюмы, эффектный вид 
самой Асылъяр сыграли свою 
роль – самарцы приняли новую 
певицу.

Нияз ХАСАНШИН

ТОЛЬЯТТИ
В городе прошел фестиваль 

татарского народного творчест-
ва «Весенние мелодии». На сце-
не Тольяттинской филармонии 
зрители увидели энтузиастов 
татарского музыкального ис-
кусства – гармонистов, певцов, 
танцоров. Организовала и под-
готовила программу фестиваля 
национально-культурная автоно-
мия татар Тольятти. Финансовая 
помощь была оказана депар-
таментом культуры городской 
администрации, тольяттинским 
филиалом банка «Ак Барс банк», 
фирмой «Юнис-групп» и другими 
организациями. 

После многочасового концер-
та жюри выявило победителей 
в номинациях фестиваля – ими 
стали Н. Загретдинов (гармонь) и 
Х. Гиниятов (песня). Но по боль-
шому счету от этого фестиваля 
выиграли все и, самое главное, 
дело сохранения и развития та-
тарского национального музы-
кального искусства.

Шамиль ГАЛИМОВ

ИЖЕВСК
На поддержку национальных языков в Удмуртии в этом году 

потратят 5 млн 556 тыс. рублей. Об этом сообщил на пресс-кон-
ференции в Госсовете республики председатель постоянной ко-
миссии по общественной безопасности, правопорядку и нацио-
нальной политике Александр Фоминов.

В рамках программы поддержки национальных языков власти 
республики окажут материальную помощь преподавателям татар-
ского языка, сообщает информационный портал Удмуртской рес-
публики.

НЕФТЕГОРСК
В Нефтегорске (Самарская область) чествовали семьи, кото-

рые являются гордостью района. Полвека назад пришли на эту 
землю строители и буровики, нефтяники и газопереработчики, 
учителя и врачи, водители и геофизики. Город вырос, окреп, воз-
мужал. Он вобрал в себя и жителей окрестных деревень. Сегодня 
уже трудно провести грань между горожанами и сельчанами. На 
районном празднике, посвященном Международному Дню семьи 
и «Году семьи», звучали фамилии, многие из которых свою родос-
ловную ведут, как говорится, от сохи и плуга.

В почетном строю – и крепкие татарские трудовые семьи райо-
на – Иваевы и Исхаковы.

Самарская область – наша историческая родина, предки сов-
ременных татар - булгары обосновались в этих краях много веков 
назад. В память о тех временах на самарской земле остаются раз-
валины древних мечетей. В Самарской области сегодня прожива-
ет более двухсот тысяч татар. Это вторая по численности, после 
русских, нация. Всего в области насчитывается тридцать четыре 
села с преобладанием татарского населения.

Татарская община Самарской области – влиятельная и серь-
езная сила, с которой считаются все ветви власти. Мало того, это 
одна из самых мощных национально-культурных автономий татар 
в России. У самарских татар есть чему поучиться – сюда едут за 
опытом представители общин из других регионов.

УФА
В Башкортостане началась череда мероприятий, приурочен-

ных к 130-летию со дня рождения Гаяза Исхаки. Одно из них – на-
учно-практическая конференция под названием «Состояние род-
ного языка и литературы в Волжско-Уральском регионе» – прошла 
в Башкирском государственном университете. В конференции 
приняли участие представители научных кругов из Казани, Мос-
квы, Уфы, Елабуги, Стерлитамака, Бураевского, а также препода-
ватели татарского языка из некоторых других районов РБ.

Особый интерес присутствующих вызвал доклад профессора 
Казанского государственного университета, доктора филологи-
ческих наук Резеды Ганиевой. Она высоко оценила творческое на-
следие классика татарской литературы, назвав его основополож-
ником современного ренессанса в татарской литературе и «отцом 
татарской литературы». Резеда ханым отметила близость твор-
чества Гаяза Исхаки к простому народу, привела в подтверждение 
множество примеров из его литературных произведений.

Интересные факты из жизни и творчества Г. Исхаки привел 
также известный казанский ученый Зуфар Рамиев. «Главное наше 
достижение к юбилею классика – это начало издания его 15-том-
ника, подготовленного учеными Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова», – сказал он. На данный момент из-
дано 8 томов. Очень важно, чтобы наследие Исхаки вернулось на 
родину в полном объеме и без искажений», – подчеркнул ученый.

С некоторыми страницами биографии Г. Исхаки, связанными с 
Башкортостаном, участников научно-практической конференции 
ознакомил ученый РБ Суфиян Сафуанов. В частности, он отметил, 
что первыми драматические произведения Гаяза Исхаки начали 
инсценировать уфимские театры.

КАЗАНЬ
В эти дни татарская научная общественность вспоминает своего 

наставника – выдающегося ученого-литературоведа, писателя, ав-
тора многих научных трудов, фронтовика Хатипа Усманова.

Любовь к поэзии у Хатипа Усманова воспитывалась с детства. В 
их семье царствовал культ книги. Его старший брат Тахир Госман-
Сульмаш был известным писателем. Да и сам Хатип Усманович был 
человеком с поэтической душой. Первый сборник стихотворений 
он издал в Казани в 1931 году. В 1941-м он рядовой, затем политра-
ботник, сотрудник фронтовых газет. Капитан Хатип Усманов был на-
гражден орденом Красной Звезды и медалями.

В 1951 году защищает кандидатскую диссертацию и избирает-
ся заведующим кафедрой татарского языка и литературы КГУ.  За 
эти годы он внес огромный вклад в исследование тюрко-татарского 
стихосложения, изучение духовного наследия татарского народа. 
Татарское стихосложение автор рассматривает в историческом кон-
тексте. По его мнению, татарский стих развивался прежде всего за 
счет внутренних ресурсов, используя ритмику разговорной речи, по-
говорок и пословиц, достиг уровня великолепных поэтических про-
изведений – Г.Кандалыя, Г.Тукая, Ш.Бабича. Теоретические взгляды 
профессора Хатипа Усмановича о стихосложении  признаны во всей 
тюркологии.

Он был настоящим педагогом – его эрудиция, глубина мысли, 
эмоциональная речь всегда привлекали аудиторию. Основная часть 
нынешних татарских писателей и журналистов – бывшие студенты 
Хатипа Усманова. А изданная в 1981-м книга «Источники древне-
тюркской и татарской литературы» по сей день используется в ка-
честве учебного пособия в вузах республики.

Хатиб МИННЕГУЛОВ

В московском издатель-
стве «Голос-Пресс» увидел 
свет на русском языке новый  
роман  лауреата Государствен-
ной премии Татарстана имени 
Габдуллы Тукая, известного 
татарского писателя Рината 
Мухамадиева «Тени в су-
мерках». В книге изображена 
сегодняшняя действитель-

ность, со всеми ее контраста-
ми, до абсурда доведенными 
несправедливостями. Собы-
тия и герои романа заставляют 
читателя задуматься о власти 
и о себе, об окружающей нас 
действительности и, в первую 
очередь, о судьбе нашей Ро-
дины и ее будущем.

СИМФЕРОПОЛЬ
В Симферополе завершается 

строительство и отделка здания 
крымско-татарского архива. В 
здании архива два просторных 
зала: читальный и детский. Для 
гостей предусмотрены комнаты 
со всеми удобствами.

Как сообщили в пресс-службе 
крымско-татарского меджлиса, 
после открытия в архиве будет 
храниться переписка лидеров 
национального движения с меж-
дународными организациями, 
органами СССР, воспоминания 
ветеранов движения, материалы 
по крымско-татарским акциям, 
тексты отдельных выступлений 
лидеров крымских татар и т.п. 
В будущем учреждение должно 
стать основой научно-исследо-
вательского института крымских 
татар.
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Судьбы наших современников

Одной из особенностей сов-
ременной российской жизни 
является уход людей в частную 
жизнь, переходящий зачастую 
в безразличие к тому, что про-
исходит вокруг. Как по–другому 
можно объяснить замусорен-
ные берега рек и поляны го-
родских парков, где граждане 
устраивали пикники, застав-
ленные рядами машин пеше-
ходные дорожки и детские пло-
щадки, нежелание здорового 
и сильного мужчины уступить 
место в транспорте женщине с 
ребенком? Однако, к счастью, 
не всех тронуло опустошение. 
Встречи с неравнодушными 
людьми всегда вдохновляют 
и оставляют надежду на хоро-
шие перемены. Подобные ощу-
щения у меня возникли после 
общения с Гаясом Ямбаевым, 
председателем национально–
культурной автономии татар и 
председателем религиозной 
организации мусульман «Их-
лас» Юго–Восточного округа г. 
Москвы. 

Гаяс Алиевич пришел в ре-
дакцию нашей газеты с толс-
тым портфелем. И сразу, даже 
не присев на стул,  начал рас-
сказывать о новом проекте, 
который они запустили весной 
этого года – передачу на мест-
ном кабельном телевидении о 
жизни татарской общины Юго–
Восточного округа столицы. Тут 
он открыл портфель, и я увиде-
ла его содержимое: докумен-
ты, фотографии, газеты, дис-
ки. «Я хочу, чтобы вы наглядно 
убедились в том, как живут та-
тары нашего округа», – сказал 
Гаяс Алиевич и начал аккуратно 
раскладывать свое хозяйство 
на столе. Стало понятно, что 
пересмотреть все материалы 
за запланированное время не 
удастся, поэтому нам с гостем 
из всего пришлось выбрать са-
мое главное.

«Спальный» район
Прогуливаясь по спальным 

районам Москвы, этим камен-
ным джунглям, где однообразие 
высоток разбавляют разве что 
кафе и супермаркеты, склады-
вается впечатление, что разо-
бщенность их жителей нереаль-
но преодолеть. Однако, оказы-
вается, что при желании можно 
совершить невозможное.

 Юго–восточный округ – это 
часть Москвы, где проживает 1 
млн. 100 тыс. человек разных 
национальностей, среди них 
115 тыс. татар. У Гаяса Алие-
вича есть список всех своих 
соотечественников, со многи-
ми он давно уже знаком. Его с 
ними связывает история.

По словам Гаяса–эфенди, 
татары на юго–востоке сто-
лицы начали селиться в ос-
новном в 30–е годы прошло-
го века, когда Москва бурно 
строилась и быстро менялась. 
Дедушка Гаяса Алиевича с 
женой и восьмерыми детьми 
приехал сюда из Ульяновской 
области после раскулачива-
ния. Семья сразу же приоб-
рела дом в районе Печатни-
ков, где оседало много татар. 
Община жила, придержива-
ясь своих традиций, как одна 
большая семья: даже место в 
очереди в магазине занима-
ли друг другу. «Мой дед Юнус 
прожил очень долгую жизнь, 
– вспоминает Гаяс Алиевич. 
–  Я хорошо помню, что он не 
пропускал ни одного намаза, 
а на религиозные праздники 
в хорошие времена в его доме 
собиралось до двухсот чело-
век». Татарских школ в те годы 
в Москве не было, но в кругу 
семьи и соотечественников 
говорили только на татарском 
языке.

Отсюда, из «спального» 
района, дважды уходил на вой-
ну отец  Гаяса Алиевича: в пер-
вый раз на финскую, во второй 
раз на Великую Отечественную. 
Вернулся, увешанный награда-
ми. Общая память о горе и ис-
пытаниях сплачивала в те годы 
советских людей и не давала 
шансов для какой–либо ксено-
фобии. «Все мы жили просто, 
гордились отцами–героями и 
помогали друг  другу, как мог-

ли», – вот таким запомнились 
детство и юность Гаясу Алиеви-
чу в родных Печатниках.  

После окончания торгово–
экономического техникума он 
пошел работать на Карачаров-
ский механический завод, где 
и трудился мастером до начала 
90–х годов. На заводе его тоже 
окружали соотечественники 
(насчитывалось более тысячи 
человек), поэтому, когда нача-
лись демократические изме-
нения в стране, Гаяс Алиевич, 
находясь в составе Совета уп-
равления заводом, предложил 
руководству предприятия со-
здать татарский детский сад. 
«Я и мои ровесники, несмотря 
на то, что родились в Москве, 
росли все–таки в атмосфере 
родного языка и  национальных 
традиций, но наши дети, а тем 
более внуки были уже лишены 
этого. Нужно было что–то де-
лать, чтобы вернуть их к своим 
корням», – говорит Гаяс Алие-
вич. Администрация завода от-
казала ему в организации сада 
для детей татар, однако он не 
опустил руки, решил найти дру-
гие возможности и для начала 
уволился с завода. 

Другая жизнь
В начале перестройки в 

Москве уже набирало силу та-
тарское национальное движе-
ние. Стихийные собрания татар 
в Измайловском парке стали 
оформляться в общественные 
организации. К их работе при-
соединился и Гаяс Алиевич. 
Первое, что ему удалось сде-
лать в выбранном направлении 
– создать в 1990 году татарс-
кую группу в одном из детских 
садов в Выхино. Гаяс Алиевич 
сам ходил и искал воспитате-
лей, знающих татарский язык, 
родителей, желающих при-
общать своих детей к родной 
культуре. В результате группа, 
состоявшая сначала из 5 детей, 
увеличилась до 40 человек. 
Можно было уже думать и об 
открытии начальной татарской 
школы на базе этого детского 
сада. Однако сад закрыли на 
ремонт, а татарам в 1997 году 
в Юго–Восточном админист-
ративном округе выделили от-
дельное здание для создания 
средней школы. Ее директором 
была назначена педагог Лемма 
Гирфанова, энтузиаст своего 
дела. До этого она руководила 
татарской воскресной школой, 
и ее питомцы занимали призо-
вые места на различных фес-
тивалях и конкурсах. Становле-
нию школы  № 1186 помогали 
многие люди. Гаяс Алиевич, 
как непосредственный участ-
ник этих событий, отмечает, что 
большую финансовую помощь 
школе оказали тогда Исламс-

кий культурный центр России 
и общественная организация 
«Туган тел».  

В 1998 году Гаяс Алиевич 
возглавил национально–куль-
турную автономию татар Юго–
Восточного округа г. Москвы. 
Он был горд, что именно в его 
округе действует татарская 
школа, но ему хотелось осущес-
твить свою давнюю мечту – при-
ют для татарских детей. И тут 
подвернулся случай. Несколько 
лет назад на встрече Ю.М. Луж-
кова и М.Ш. Шаймиева с об-
щественностью Москвы Гаясу 
Алиевичу удалось затронуть эту 
тему. «Идею создания детского 
дома для сирот Юрий Михай-
лович поддержал, и, действи-
тельно, через некоторое время 
в окружную администрацию 
пришло распоряжение. Однако 
в нем было написано об орга-
низации детского сада для де-
тей–татар, а не детского дома. 
Вероятно, произошла простая 
ошибка, но я решил: «Детский 
сад, так детский сад», и начал 
работу. Одно дело – получить 
разрешение, другое дело – 

собрать детей в количестве 70 
человек. Опять, как в прежние 
времена, ходил со списком по 
домам, садам. Очень помогли 
тогда в решении многих органи-
зационных проблем нынешняя 
директор сада – Рушания Муха-
метшина, председатель РТНКА 
г. Москвы – Расим Сулейма-
нович Акчурин», – продолжает 
беседу Гаяс Алиевич. Сегодня 
детский сад № 2497 в Люблино 
очень популярен среди татар. 
Всем родителям приятно, ког-
да к их детям относятся тепло 
и доброжелательно, вкусно 
кормят, по праздникам балуют 
вкусными татарскими пирога-
ми, развивают их таланты, обу-
чают компьютерной грамоте, 
но самое главное – общаются 
на родном языке. Если же Гаяса 
Алиевича похвалить за все это, 
то он ответит, что не его надо 
благодарить, а Всевышнего.

Недавно в жизни татарс-
кой общины  ЮВАО случилась 
еще одна радость: они полу-
чили свое помещение. Раньше 
для проведения мероприятий 
приходилось просить помощь 
у других общин, а теперь, го-
ворит председатель местной 
национально–культурной ав-
тономии татар, они сами мо-
гут  приглашать людей в гос-
ти. Здесь уже функционирует 
воскресная школа, где детей и 
взрослых обучают татарскому 
и арабскому языкам. Основы 
исламской культуры преподает 
сам Гаяс Алиевич. По воскресе-
ньям здесь собирается женский 

клуб, где за чашкой чая женщи-
ны разного возраста делятся 
последними новостями, рас-
сказывают о себе, обсуждают 
проблемы. Всех их объединяет 
желание общаться с людьми, 
близкими по культуре и языку.

Как председатель местной 
автономии Гаяс Ямбаев подде-
ржал начинания соотечествен-
ницы Дины Ковальчук, дав кры-
шу над головой ее организации 
«Матери против наркотиков». 
«Наркомания – это страшная 
беда, касающаяся всего об-
щества.  Нельзя думать, что 
тебя эта проблема не касается, 
иначе она может когда–нибудь 

постучать и в вашу дверь», – го-
ворит он.  Поэтому окружная 
автономия участвует во всех 
акциях, посвященных пробле-
мам молодежи.

Ну и, конечно, что за жизнь 
без народной музыки? Для жи-
телей микрорайона автономия 
с завидной периодичностью 
организует концерты татарс-
кой песни с участием артистов 
Москвы и Казани.    

Гаяса–эфенди, благодаря 
его неумной энергии, хорошо 
знают не только татары округа, 
но и другие национальные об-
щины. Дружба с ними, как гово-
рится, проверена уже годами.  
Например, уже не раз прово-
дились культурные мероприя-
тия совместно с Московским 
еврейским общественным до-
мом, цыганской автономией.  А 
в Сабантуе, который проводит-
ся в Юго–Восточном округе с 
2006 года, принимают участие 
представители 17 националь-
ностей. Этот большой праздник 
в парке Люблино собирает до 
12 тысяч человек.   

Бабай в тюбетейке
В префектуре и управах ок-

руга Гаяса Алиевича хорошо 
знают. Более того, его деятель-
ность высоко оценили, наградив 
медалью «За доблестный труд». 
«Когда создавали детский сад, я 
чуть ли не каждый день являлся 

в местные органы власти. Хо-
дил, добивался, даже ругался. 
Увидев меня в коридоре учреж-
дения, думаю, работники раз-
драженно говорили: «Опять этот 
бабай в тюбетейке пришел». 
Однако сейчас у нас полное 
взаимопонимание. Префектура 
поддерживает нас практичес-
ки во всех начинаниях. Одно из 
последних дел – пилотный вы-
пуск передачи о жизни татарс-
кой общины округа  на местном 
кабельном телевидении, – про-
финансировала тоже префек-
тура. Благодаря этой передаче 
мне удалось всех мусульман 
округа поздравить с праздни-

ком Курбан–байрам, показать 
замечательный сюжет о нашем 
детском саде, рассказать о пос-
ледних событиях из жизни татар 
ЮВАО. Я очень доволен этим.  
Теперь думаю, где бы найти на-
дежного спонсора, чтобы выхо-
дить в эфир раз в две недели», 
– говорит  наш гость. 

Да, у Гаяса Алиевича много 
дел впереди. Вот и завтра этот 
неугомонный человек собира-
ется везти 20 детей из свое-
го округа в Казань. Недавно в 
Доме национальностей про-
ходил форум «Дети улиц», где 
представители всех округов 
Москвы обсуждали проблемы 
детей из неполных и неблаго-
получных семей. Гаяс Алиевич  
представлял Юго–Восточный 
округ, татарскую общину. Ре-
зультат участия –  поездка в 
столицу Татарстана. 

А после возвращения домой 
опять начнутся хлопоты: нужно 
уже готовиться к Сабантую. К 
концу нашей беседы я спросила 
Гаяса Алиевича о том, есть ли у 
него дело, которое он еще не 
осуществил.  Он ответил: «Есть 
у меня мечта. Если осуществлю 
ее, то спокойно смогу отойти от 
этих дел. Мне ведь уже 68 лет. 
А хочу я, чтобы в нашем округе 
была построена мечеть. У нас 
здесь очень сплоченная религи-
озная община, состоящая из та-
тар, башкир, азербайджанцев, 
казахов, чеченцев, дагестанцев 
и других национальностей. Уже  
много лет подряд ежегодно мы 
в священный месяц Рамазан 
проводим совместные разго-
вения – ифтары, собирая на 
них до нескольких сот человек. 
Приглашаются в первую оче-
редь пенсионеры, малоимущие 
единоверцы, ветераны и инва-
лиды. Конечно, такие вечера не 
были бы возможны без помощи 
спонсоров и добровольных по-
мощников. В последний раз мы 
провели 8 ифтаров. 

В нашем округе, как види-
те, уже есть свои традиции. Не 
хватает только мечети. Очень 
тяжело старикам из Выхино или 
Марьино ездить в центр на пят-
ничную молитву, да и внучков в 
давке метро с собой не пове-
зешь, а хотелось бы…

Если же мечеть будет пос-
троена, то при ней обязатель-
но нужно будет создать приют 
для детей–сирот. Дети–сироты 
– это самые незащищенные и 
обделенные члены нашего об-
щества. И я думаю, что только 
вера и любовь единоверцев 
сможет смягчить их сердца и 
дать надежду на будущее».

Когда наш гость ушел, я по-
думала, что, и в самом деле, 
путь этого человека ведет к 
храму.

Алсу ГИЛЯЗОВА

ДОРОГА К

ХРАМУ
Сабантуй в Юго-Восточном административном округе г. Москвы

Первая татарская группа

На сабантуе
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В первое десятилетие со-
ветской власти,  в годы новой 
экономической политики в 
центральных районах России 
развертывается строительство 
новых промышленных предпри-
ятий, но главным образом рас-
ширение и реконструкция имев-
шихся в Московской области 
фабрик и заводов. Для этого 
потребовались значительные 
трудовые ресурсы. Их источни-
ком стали регионы с преобла-
дающим сельским населением, 
в том числе  Поволжье и При-
уралье. В результате в начале 
30-х годов ХХ века численность 
рабочих нерусских националь-
ностей в Подмосковье (в гра-
ницах того времени) достигла, 
по данным публикациям газеты 
«Эшче» («Рабочий», 1931), 750 
тысяч человек, в том числе око-
ло 25 тысяч татарских рабочих. 
Почти 10 тысяч татар ежегодно 
приезжали в губернию в весен-
нее-летнее время года как се-
зонные (временные) рабочие.

Самая высокая численность 
татар, занятых на различных 
производствах, отмечается в 
таких районах, как Мытищенс-
кий, Подольский, Коломенский, 
Орехово–Зуевский, Щелков-
ский. Около трех тысяч татар 
трудилось в Мытищенском 

районе, в том числе на фабрике 
«Пролетарская победа» - 120, а 
в Коломенском паровозостро-
ительном заводе работало 300 
татар,  всего же по району около 
тысячи. Знаменитая Каширская 
электростанция также возводи-
лась и вошла в строй при учас-
тии татар, их на стройке было 
занято 500 человек. Быстро за-
селялся татарами Подольский и 
Орехово-Зуевский районы. Та-
тарская речь слышалась и в За-
горске, и Малаховке, и Любер-
цах, и  Серпухове, Шатурском 
(500) и Пушкинском районах.

Известно, что качество тру-
довых ресурсов характеризует-
ся, в первую очередь, уровнем 
образования населения. Совет-
ская власть это хорошо пони-
мала. С неграмотными людьми 
строить социализм, заявлен-
ный всему миру, было немыс-
лимо. Поэтому одним из первых 
декретов большевиков был де-
крет «О ликвидации безграмот-
ности среди населения РСФСР» 
(1919). Был создан Главполи-
тпросвет под руководством Н.К 
Крупской, создано доброволь-
ное общество «Долой неграмот-
ность». Культурная советская 
революция началась именно с 
ликбеза. В этот всеобуч под ло-
зунгом «Грамотный, обучи не-
грамотного» вовлекаются сотни 
тысяч человек.

В подмосковных городах и 
посёлках, а также при крупных 
предприятиях, где работало 
значительное количество татар, 
создавались клубы или красные 
уголки. Практически назначе-
ние у них было одно и то же: по-
литическая и культурно-просве-
тительная деятельность среди 
татарских рабочих, проведение 
различных кампаний, занятия в 
кружках. По периодической пе-
чати тех времен известны клу-

бы и красные уголки в городах 
Подольск, Электросталь, Щёл-
ково, Орехово-Зуево, Мытищи, 
Люберцы, Серпухов, а также 
при фабриках «Октябрьская 
революция» (Малаховка), Мос-
трикотаж (Пушкинский район), 
оборонном заводе в Подлипках, 
Климовском машиностроитель-
ном заводе, фабрике «Проле-
тарская победа» и др.

Важным направлением ра-
боты клубов и красных уголков 
была ликвидация безграмот-
ности среди рабочих и домохо-
зяек. Занятия по ликбезу часто 
велись в клубах и красных угол-
ках. Для этого при них создава-
лись кружки или школы. Всегда 
большой проблемой остава-
лась нехватка преподавателей, 
или ликвидаторов, как их тогда 
именовали.

Ещё на первом этапе ликви-
дации безграмотности в авгус-
те 1926 года при Московском 
отделе народного образования 
(МОНО) были организованы 
15-дневные курсы ликвидато-
ров для Московской губернии. 
Слушателям предоставлялось 
жильё,  оплачивались питание 
и дорожные расходы. Подоб-
ные курсы организовывались 
и позднее. В порядке шефской 
помощи партийные и советс-
кие органы из Москвы на места 
командировали подготовлен-
ные кадры, которые составляли 
программы учебы и налаживали 
учебный процесс, сами вели 
занятия.  Так , в 30-е годы поэт 
и писатель Муса Джалиль, бу-
дучи членом татаро-башкирс-
кой секции при ЦК ВЛКСМ, был 
прикреплён к Подольскому го-
родскому комитету партии для 
оказания помощи в работе с та-
тарами и башкирами, в том чис-
ле и в области  ликвидации не-
грамотности. При участии Мусы 

Джалиля были открыты курсы 
ликбеза, а для желающих – та-
тарское отделение при вечер-
нем коммунистическом вузе, 
где татарский язык и естест-
вознание преподавал Г.Сафин. 
В 1936 году редакция местной 
газеты «Подольский рабочий» 
начала выпускать специальную 
еженедельную страницу на та-
тарском языке, и её редактором 
был тот же Г. Сафин. Большую 
помощь в этом деле оказывал 
Муса Джалиль. Он достал спе-
циальный шрифт для набора 
на татарском языке, организо-
вывал подготовку материалов, 
постоянно общался с рабочи-
ми-татарами, что рождало но-
вые творческие инициативы.

Благодаря отделам по на-
циональным меньшинствам в 
Наркомпросе РСФСР и в Мос-
ковском отделе народного об-
разования (МОНО), ведавшем 
школьным и внешкольным об-
разованием и культурно-про-
светительской работой, эта ра-
бота приобретает системный 
характер. Как показывает ана-
лиз публикаций газет «Эшче» и 
«Коммунист»(за 1920–1937 гг.), 
в 1927 году в Московской губер-
нии существовали 13 татарских 
школ, в том числе 4 школы в 
самой Москве, а также 2 татар-
ские группы при русских шко-
лах. Конечно, количество школ 
очень мало, если учитывать, что 
численность татарских рабочих 
в области составляла более 20 
тысяч человек.  Систематизи-
рованной информации о сети 
таких школ нет, имеются лишь 
отрывочные сообщения о неко-
торых из них. Так, о татарской 
школе в Серпухове сообщалось 
ещё в 1926 году. Помещение 
школы не отвечало требовани-
ям, однако для детей было ор-
ганизовано горячее питание. 

Но учебный процесс был нала-
жен слабо, и некоторые ученики 
оказывались в числе второгод-
ников. В печати упоминается 
только одно имя преподавате-
ля. Им был некий Бадриев.

В Подольске татарское отде-
ление было создано в русской 
школе № 8. В отделении рабо-
тали два учителя на 35 детей. 
Функционировали классы нуле-
вой, первый, второй и третий.  
Несмотря на место проживания 
татарских рабочих в отдалённых 
посёлках, посещаемость детей 
составляла 90-95%. Ученики 
отделения, благодаря старани-
ям его руководителя и учителя 
Искандерова, были полностью 
обеспечены учебниками, пись-
менными принадлежностями. 
Дети пользовались горячим пи-
танием, наименее обеспечен-
ным (их было 5 учеников) оно 
предоставлялось бесплатно. 
Отделение считалось образцо-
вым по постановке учебно-вос-
питательной работы.

В этом же районе  в 1932/1933 
учебном году действовала шко-
ла, открытая при Климовском 
заводе, где занимались 12 та-
тарских детей. Учителя работали 
в трудных условиях, помещение 
было неприспособленным, дети 
разновозрастными, преподава-
телю Ахмеровой приходилось 
провожать учеников до дома, 
а вечером ещё вести занятия 
на курсах ликбеза. Татарские 
школы были также в Орехово-
Зуеве, Талдоме,  Электростали 
и Мытищах.

Обеспечение педагогичес-
кими кадрами татарских школ 
и курсов ликвидации негра-
мотности для МОНО являлось 
постоянной проблемой. Дело 
сдвинулось только в 30-е годы, 
когда татарских учителей на-
чальных классов стали готовить 

в Касимовском педагогическом 
техникуме.

МОНО проводило различные 
семинары, курсы, конференции, 
направленные на повышение 
квалификации учителей губер-
нии и области. Например, такие 
конференции-курсы учителей и 
воспитателей были проведены 
в 1929 году с 6 по 12 сентября 
в Доме Асадуллаева. В следу-
ющем году подобный семинар 
для учителей по отдельным 
предметам проводился каждые 
две недели.

В 20-е – 30-е годы для та-
тарских рабочих губернии и 
области выделялись квоты для 
поступления в вузы, технику-
мы и рабфаки. В 1928 году в 
вузах было выделено 100 мест. 
В 1930/1931 учебном году от-
крылось татарское отделение 
в рабфаке им. Бухарина. Все 
принятые обеспечивались об-
щежитием и стипендией. При-
нимались лица с трёхлетним 
рабочим стажем, окончившие 
начальную школу, умеющие чи-
тать и писать на родном языке и 
владеющие четырьмя арифми-
тическими действиями. Вот ка-
кие были квоты на места рабфа-
ковцев  и  кандидатов в рабфа-
ковцы: Коломне – 3 и 2, Орехо-
во-Зуеву – 5 и 2, Подольску – 3 
и 1, Серпухову – 3 и 1, Мытищам 
– 3 и 2, Щёлкову – 1 и 1, Шатуре 
– 2 и 1, Люберецкому району – 1 
и 1, Пушкинскому району – 1 и 1, 
Богородскому району (Ногин-
скому) – 2 и 2, Павловопосад-
скому – 1 и 1, Егорьевску – 1 и 1, 
Кашире – 1 и 1, Нарофоминску 
– 1 и 1, Ленинскому району – 1 
и 1, цементному заводу на Мос-
ковско-Курской железной доро-
ге – 1 и 1.

Выделялись места и на кур-
сы по подготовке к поступле-
нию в вузы и рабфаки, органи-
зованные в татарском Домпро-
се («Дом Асадуллаева»). Здесь 
распределение было таким: 
Мытищам – 35, Щёлкову – 50, 
Шатуре – 35, Серпухову – 30, 
Богородскому району – 23.

В 1931 году были организо-
ваны курсы по подготовке куль-
тармейцев для работы среди 
строительных рабочих области. 
Эти курсы работали в Москве,  
Подольске, Орехово-Зуеве, 
Серпухове и в других городах.

Так обстояли дела с ликви-
дацией неграмотности среди 
татарского населения в Под-
московье. При всех недостатках 
и трудностях этой системы обу-
чения, она безусловно сыграла 
важную роль в распростране-
нии просвещения среди татар, 
повышения их грамотности, в  
приобщении татар к знаниям и 
культуре родного и русского на-
родов, помогала им интегриро-
ваться в малознакомую среду. 
Но необходимо отметить, что, 
к сожалению, этот процесс лик-
видации неграмотности для та-
тар длился  долго. Если до 1929 
года речь шла действительно 
о ликвидации безграмотнос-
ти, то позднее эта проблема 
была создана искусственно в 
результате политического ре-
шения о замене графики татар-
ской письменности  с арабской 
на латиницу. После  введения  
латиницы в 1929 году только-
только овладевшие грамотой 
татары вновь были вынуждены 
сесть за стол ликбеза и учиться 
читать и писать на основе но-
вой письменности. Овладева-
ли новым шрифтом наборщики 
типографий, переиздавалась 
практически вся литература, 
особенно учебного характера. 
Но не успело подрасти новое 
поколение, как снова наступил 
очередной ликбез. На этот раз 
власти, удаляя мусульман окон-
чательно от тюркского мира (в 
Турции Ататюрком латиница 
была введена в 1924 году),  пе-
ревели письменность татар и 
башкир, советских республик 
Средней Азии на кириллицу.  С 
конца 1930-х годов и до начала 
Великой Отечественной войны 
последовал второй рывок му-
сульманских народов России, в 
том числе и татар, к овладению 
грамотой, но этот процесс был 
прерван войной.

Среди событий советского периода в истории Рос-
сии значительное место занимает так называемая 
культурная революция. От царской  власти новой рес-
публике досталась нищая и неграмотная страна. Поэ-
тому одним из приоритетных направлений культурной 
революции стала всеобщая борьба с неграмотнос-
тью  многонационального населения России. Это был 
мощный рывок к свету, к знаниям. О том, как проходил 
ликбез в среде татар, проживавших в Московской гу-
бернии рассказывается в статье «Двойной рывок». Ее 
автор Ахмет Галимов –  известный татарский журна-
лист. Недавно ему исполнилось 80 лет. Редакция на-
шей газеты, постоянным автором которой он являет-
ся, поздравляет Ахмета Абдурахмановича  с юбилеем 
и желает ему здоровья и творческих успехов.

Торжественное открытие Каширской электростанции, 1922 г. «Рабфак идет». Худ. Б.В. Иогансон, 1928 г.

Ахмет ГАЛИМОВ



У этого человека весьма 
необычная биография. 

Троечник и второгодник в 
школе – стал доктором юри-
дических наук, профессором 
Московского государствен-
ного университета им. М.В. 
Ломоносова. 

Мальчик, который мечтал 
пойти в офицеры, десант-
ник в армии, начал в конце 
концов писать интересней-
шие художественные книги: 
«Тайна стоит жизни», «Сквозь 
страх», «Резидент Черная 
вдова», «Убийство в старом 
доме», «Военный следова-
тель»… 

Советник в аналитической 
команде Кремля (и московс-
кого, и, к слову, казанского) 
– он спокойно общается с во-
рами в законе…

Итак, в гостях у газеты «Та-
тарский мир» – Зуфар ФАТ-
КУДИНОВ.

– Зуфар Максумович, а это 
правда, что знаменитый аме-
риканский скульптор Петр 
Шапиро изваял Ваш бюст? 
Вы сами его заказали?

– Ну что вы! Да у меня де-
нег бы не хватило заплатить за 
такую работу! Ведь Петр Шапи-
ро предпочитает ваять прези-
дентов… Еще он сделал бюст 
Шостаковича, бюст Бетховена 
– тот самый, который в Москве, 
в Большом театре… Так что мне 
бы и в голову не пришла мысль 
обратиться к этому скульптору. 
Он сам решил – после того, как в 
начале 90–х Американский био-
графический институт включил 
меня в число 500 выдающихся 
людей двадцатого столетия, а 
Международный биографичес-
кий центр в Кембридже присво-
ил почетное звание междуна-
родного человека года. Удосто-
ился я этого за свою книгу афо-
ризмов «Откровения XX века», 
которая вышла в 1991 году. Она 
должна была выйти в Питере, но 
грянул ГКЧП – и книгу поспешно 
рассыпали. Позднее она вышла 
в Прибалтике.

– А Вы знаете, что Ваши 
афоризмы порой используют 
депутаты Думы?

– Для меня это большая 
честь. Я рад, что мои афориз-
мы помогают нашим парла-
ментариям… выяснять отноше-
ния. Меня и Николай Иванович 
Рыжков цитировал, уже когда 
был депутатом. Он мне как–то 
сказал: «Зуфар, я использовал 
ваши афоризмы в своем вы-
ступлении, но, уж извините, не 
сослался на вас…»

– Интересно, как Вы пришли 
к написанию афоризмов?

– О–о, это был такой длин-
ный путь. С чего начнем рас-
сказ?

– Если можно, с детства. Го-
ворят, Вы даже от своих студен-
тов никогда не скрывали, что 
были в школе второгодником… 

– Я этот факт использую для 
воспитания студентов! Говорю 
им, когда ленятся, от учебы от-
лынивают: посмотрите, перед 
вами человек, который в школе 
учился через пень–колоду, но 
вовремя спохватился – и стал 

профессором. Меня, в са-
мом деле, в 7 классе оста-
вили на второй год. Я тог-
да не то, что книги писать, 
– сочинения все время у 
других списывал. Учителя 
говорили: «Боже, он пор-
тит нам все показатели!» 
Но все–таки я всегда ве-
рил, что не пропаду, выбе-
русь. Мне тогда так хоте-
лось в офицеры податься. 
Представлял себе: офи-
цер, в парадной форме, с 
кортиком. Девчонки пада-
ют… Но меня как ледяной 
водой окатили: ты – в во-
енное училище? Да туда 
таких не берут! Ах, сказал 

я, не берут?! Это мы еще пос-
мотрим… И взялся за ум. Знае-
те, с чего начал? Бросил курить. 
Я курил с первого класса – а 
вот в седьмом бросил. Занялся 
спортом. И к десятому классу 
уже был перворазрядником по 
лыжам и по боксу. По математи-
ке и всем основным предметам 
уже имел твердые четверки… 
Правда, в училище все равно 
не поступил, меня в армию за-
брали. Служил десантником на 
Курильских островах. Климат 
там, скажу вам, – проверка на 
выживание. Зверские ветра, 
особенно в январе–феврале. У 
нас между столовой и казармой 
канаты были протянуты…

Когда отслужил… три года 
и 22 дня, вернулся домой и 
решил: больше ни одной не-
дели зря тратить в этой жизни 
не буду! Хватит! Я уже на пять 
лет отстал от сверстников. Они 
вузы закончили, преподают… И 
я поступил на юрфак Казанско-
го университета. Я совершенно 
уверен, по своему опыту знаю: 
если человек чего–то страстно 
желает, он добьется! Даже если 
в школе был троечником и вто-
рогодником…

– Хотите анекдот на эту 
тему? Вузовский отличник с 
красным дипломом обычно 
прекрасно работает дирек-
тором фирмы… которой вла-
деет троечник.

– Этот анекдот близок к жиз-
ни. Часто бывает, что троечники 
выше поднимаются. Наверное, 
так происходит оттого, что тро-
ечник изначально настроен не 
так, как отличник. Тот ведь что 
думает? Что ему расстелят ков-
ровую дорожку по жизни. Увы, 
в жизни просто знаний, даже 
самых великолепных, – мало. 
Нужно уметь строить межлич-
ностные взаимоотношения. 
Если не умеешь, вырасти почти 
невозможно, особенно у нас в 
России… Троечник поневоле, в 
школе еще, хорошим психоло-
гом становится. Не забудет по-
интересоваться, какое настрое-
ние у учителя? Соображает: ох, я 
не выучил урок, как бы обойтись 
без взбучки? Может, слукавить? 
Убедить? Слезу пустить? Он уже 
в школе жизненный университет 
проходит… пока отличник при-
лежно штудирует учебники…

К слову, такая, гм, психоло-
гическая подготовка мне очень 
пригодилась, когда я поступал 
в аспирантуру. После того, как я 
закончил Казанский универси-
тет, то четыре года проработал 
в Костромской прокуратуре. Я 
ведь, хоть и татарин, а родился 
в Костроме. Туда в конце 20–х 
годов от страшного голода в 
Поволжье сбежали мои родите-
ли, они чистопольские. В аспи-
рантуру я поступал в Москве, в 
Институт законодательства при 
правительстве СССР. Это было 
довольно нахально с моей сто-
роны, поскольку конкурс там 

был 46 человек на одно место. 
Думаю, наверняка среди пре-
тендентов находились люди, 
у которых знания были лучше, 
чем у меня. Но они не выдержа-
ли психологического напряже-
ния… Я их обошел и поступил.

– А когда защитили канди-
датскую диссертацию, даже 
поучаствовали в написании 
Конституции СССР, так ведь?

– Меня в самом деле пригла-
сили в Комиссию по разработке 
Конституции СССР, которую 
возглавлял Леонид Ильич Бреж-
нев. И я написал две главы, и 
они без единой поправки вошли 
в Основной закон страны. Не-
плохо для бывшего троечника…

– А когда Вы переключи-
лись с написания статей для 
Конституции и научных ста-
тей на художественные кни-
ги?

– Это случилось, когда мне 
исполнилось 37 лет. Я тогда 
написал докторскую диссерта-
цию, чем был страшно горд, и… 
И услышал от умудренных жиз-
нью коллег–преподавателей: 
не лезь! Мне на пальцах разъяс-
нили, что пока не стукнет сорок, 
защищать докторскую беспо-
лезно – завалят. Не давали тог-
да дороги молодым. Это, кстати 
сказать, испытал на себе Анато-
лий Собчак. Он  вылез с доктор-
ской до сорока и ему накидали 
черных шаров… Его, наверное, 
предупреждали, что – рано. Но 
он не послушался. А я, как быв-
ший троечник, как тертый калач, 
как человек с хорошей жизнен-
ной психологической подго-
товкой – прислушался. Решил: 
подожду. И вот тут мне в голову 
пришла неплохая идея. Я тогда 
одну книжку прочитал, весьма 
скучную. И подумал: да я бы в 
сто раз лучше написал! Потом 
решил: а напишу! Делать нече-
го, до сорока лет еще три года, 
дай–ка попробую… Вот так поя-
вилась первая моя книга «Тайна 
стоит жизни»… Которая потом 
17 раз переиздавалась. 

– Зуфар Максумович, а 
почему Вы решили написать 
о тайнах монастыря?

– Это тоже из детства. В 
Костроме мы, мальчишки, об-
лазили весь Ипатьевский мо-
настырь – это тот, знаменитый, 
в котором короновался в 1613 
году первый русский царь из 
династии Романовых Михаил 
Романов. Монастырь долгое 
время был в совершенно запу-
щенном состоянии. Как было 
интересно лазить по его подва-
лам, замирать от страха, когда 
вдруг видишь ход в стене, и он 
ведет куда–то вниз, и там от-
крывается плита, про которую 
ни за что не догадаешься, что 
это дверь, и ты попадаешь еще 
в одну в комнату.

Меня все это настолько по-
разило, что, став взрослым, я 
решил написать про тайны мо-
настырей. Но сначала добро-
совестно обследовал еще не-
сколько монастырей, особенно 

Свияжский. Правда, в книге я 
назвал его Волжским, потому 
что там есть часть тайн Ипатьев-
ского, Раифского монастырей. 
Но в основном все–таки писал 
о Свияжском, там очень много 
тайн было. И подземные ходы, и 
неожиданные двери… Скажем, 
стоит гроб, открываешь – в нем 
скелет. Но на самом–то деле 
это замаскированная дверь в 
подземный ход, крышка гроба 
сдвигается и – добро пожало-
вать!

Я писал с воодушевлением, 
с удовольствием. Но когда при-
нес свою книгу в издательство 
«Советский писатель», меня 
там ошарашили. Да ты что, го-

в о -

рят, какие такие монастыри?! 
Ты соображаешь, куда лезешь, 
о чем пишешь? Тебя чекисты со 
света сживут! 

 – Да уж, как Вы не отсту-
пились…

– Напоминаю: я бывший тро-
ечник. Расстроился, конечно. 
Но стал искать выход. И приду-
мал! А ну–ка я историю монас-
тырей впишу в книгу про банды, 
про разведку, про славную ра-
боту чекистов… И вот тут уж мой 
труд приняли в издательстве 
на ура. А после выхода книги в 
1982 году настоящий ажиотаж 
начался, люди полезли по мо-
настырям…

К слову, в то же время я на-
чал писать и афоризмы. Но тут я 
в себе сомневался – как прове-
рить, на каком уровне их пишу? 
Стал читать знакомым писате-
лям – причем, читал афоризмы 
разных знаменитых авторов, и 
свои в том числе. Гляжу: вроде 
ничего, воспринимают. Помни-
те, как  Аркадий Райкин говорил: 
если меня прислонить к теплой 
батарее… Вот так и я – присло-
нял себя к великим именам…

Я тогда как раз писал по-
весть про партизанское дви-
жение. И вот в ней решил – ре-
шился! – опубликовать и свои 
афоризмы. Там у меня главного 
героя забросили в партизанс-
кий отряд, чтобы поймать шпи-
онов. Он ночью никак не может 
заснуть – и начинает сочинять 
афоризмы. Пока засыпает, как 
бы про себя их повторяет. Вот 
такой прием я использовал: как 
только моему герою тяжело, 
он начинает отвлекаться и со-
чинять афоризмы… Сумел по 
тексту рассыпать свои афориз-
мы…

– Они у Вас, надо сказать, 
бывают очень острыми… 
Особенно когда про чиновни-
ков…

– Так меня за них, когда я 
был советником руководства 
Совета Федерации, даже вы-
зывали «на ковер». Дескать, ну 
что такое вы про чиновников 
пишите! А я писал: «Власть в не-
правовом государстве (России) 
– это врата ада. Входящий туда 
простолюдин сталкивается с 
бесами и дьяволами в образе 
чиновников»...

– Круто!

– Вот–вот, мне и говорят: 
вы сами – госсоветник, а такие 
высказывания себе позволяете. 
Действительно, Борис Никола-
евич Ельцин в 1997 году при-
своил мне ранг государствен-
ного советника Российской Фе-
дерации второго класса – это 
как бы двухзвездный генерал… 
Ну, с учетом этого я и ответил. 
Извините, говорю, но вот Сал-
тыков–Щедрин был рангом не 
ниже меня. Может, даже и выше 
– он был вице–губернатором 
Тверской губернии. А все рав-
но писал о чиновниках. Разница 
только в том, что он прозой, а я 
в виде афоризмов…

– У Вас, кажется, есть 
афоризм насчет двух сроков 
власти?

– Вот этот: «Со времен Рим-
ской империи не толковались 
так фарисейски и абсурдно 
нормы права, как это осу-
ществляется неправовыми 
государствами в постсовет-

ском пространстве. Дабы во 
что бы то ни стало продлить 
пребывание во власти, прави-
тели отменяют действующие 
законы о сроках пребывания 
во власти и принимают новые. 
А отсчет времени начинают 

новый, как бы ранее они не пре-
бывали во власти, а находились 
их клоны или привидения в их 
образе. Такая лукавая политика 
толкования законов дает осно-
вания официально утверждать: 
в связи с изменением уголов-
ного законодательства отбытый 
заключенными срок наказания 
не считается, как бы они не си-
дели, а потому срок наказания 
исчисляется заново…»

Видите, параллель прове-
дешь, и понятно, какая это ди-
кость.

– Вы со многими полити-
ками близко знакомы. Ну и 
как чувствовали себя там, на-
верху? 

– Как чувствовал… Видите 
ли, я, как госсоветник, всегда 
говорил то, что считал нужным 
сказать. С моей точки зрения, 
разница между холуем и совет-
ником заключается в том, что 
холуй говорит то, что хочется 
услышать шефу, а советник го-
ворит то, что надо сказать. Ес-
тественно, с годами это разру-
шает комфортность находяще-
гося во власти человека. И чем 
дольше он сидит во власти, тем 
большее раздражение вызыва-
ют у него твои слова. Действи-
тельно, все вокруг дифирамбы 
поют, а этот мерзавец… Где–то к 
концу второго срока это прояв-
ляется особенно явственно. Не 
зря в цивилизованных странах 
давным–давно приняли закон: 
два срока – и ни минуты боль-
ше! У меня даже афоризм есть: 
«Ограничение пребывания во 
власти – это признак цивили-
зованного государства, а не ог-
раничение, отмена двух сроков 
– это признак феодализма или 
рабства»…

Когда человек привыкает к 
«повелеванию», к почитанию, 
к прессе, к славе, когда долго 
сидит у власти, он покрывает-
ся коростой комфортности… 
Власть – она ведь как наркотик: 
привыкнуть легко, а отвыкать 
мучительно больно…

– Вы упомянули уголов-
ный мир. Вы правда знакомы 
с его, так сказать, лучшими 
представителями? 

– С одним уголовным авто-
ритетом познакомился совер-
шенно случайно. Ехал в поез-
де и оказался в одном купе с 
мужчиной. Когда тот разделся, 
смотрю: у него наколки, звезды. 
А я же четыре года в прокурату-
ре работал, знаю, что все эти 
наколки означают. Говорю: о, 
какой авторитетный товарищ! 
Непросто дослужиться до таких 
чинов… 

Он спрашивает: а вы кто? 
Говорю: писатель. А он мне со-
общает: знаете, я Серегу Ша-
шурина, депутата Думы, просил 
найти мне одного писателя, 
Фаткудинова… Может, вы с ним 
знакомы? 

Ну, прямо кино! Нарочно не 
придумаешь!

Спрашиваю: а зачем вам 
Фаткудинов нужен?
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Зуфар ФАТКУДИНОВ:

«И все-таки надо
радоваться жизни»
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Тюрколог с мировым име-
нем Ахметзаки Валиди Тоган 
родился 10 декабря 1890 
года в деревне Кузян, распо-
ложенной на Южном Урале. 
Отец ученого был сельским 
учителем и муллой.

Начальное образование 
Валиди получил в религиоз-
ной школе своего отца, знав-
шего арабский и персидс-
кий языки. Затем он учился 
в мусульманской школе в 
соседней деревне Утяк. Но 
особенно сильное влияние 
на него оказали годы, прове-
денные в религиозном учеб-
ном заведении «Касымия» в 
Казани.

В 1913–1914 годах Вали-
ди совершил несколько ар-
хеографических экспедиций 
в Среднюю Азию.

В 1915 году Заки Валиди 
был назначен учителем ис-
тории мусульманской рели-
гиозной школы «Госмания» в 
Уфе. В 1916 году мусульмане 
Уфимской губернии избрали 
его своим экспертом в Думу, 
и ученый уехал в Петербург.

В 1917 году в России про-
изошла новая Смута. На этой 
волне съезд башкирского 
народа в Оренбурге возло-
жил на него обязанности 
руководителя Башкирского 
областного совета и поручил 
создать башкирское войско.

С 1917 по 1919 год З. Ва-
лиди был лидером Башкирс-
кого национального движе-
ния и военным министром в 
башкирском правительстве. 
Одновременно он был глав-
нокомандующим созданного 
под его руководством баш-
кирского войска.

Борьба башкирского пра-
вительства против Советов 
длилась три года. После 
объявления диктатуры Кол-
чаком оно вынуждено было 
заключить мир с Советами 
и в течение 15 месяцев пы-
талось сотрудничать с боль-
шевиками при условии со-
хранения автономных прав 
Башкортостана. В это время 
Валиди познакомился с ли-
дерами большевиков – Ле-
ниным, Сталиным, Троцким, 
которые постоянно вели за-
кулисные интриги с целью 
получить полную власть над 
Башкортостаном.

В конце концов З. Вали-
ди тайно бежал в Бухару и в 
горах Туркестана с несколь-
кими своими единомышлен-
никами из Башкортостана 
включился в вооруженное 
восстание против большеви-
ков. Однако после заключе-
ния мира на польском фрон-
те новый режим получил 
возможность перебросить 
свои войска на восток, что 
привело к окончательному 
поражению басмачей в 1923 
году. Вместе с частью повс-

танцев Валиди пересек гра-
ницу с Ираном.

В 1925 году правительс-
тво Турции пригласило Ва-
лиди на работу в консульта-
тивный совет Министерства 
просвещения. Однако позже 
ученый выступил с резкой 
критикой доктрины, вдохно-
вителем и защитником кото-
рой был лично Мустафа Ке-
маль Паша. Расплатой за это 
стали многолетние скитания 
тюрколога по Европе. Лишь 
после начала второй миро-
вой войны Валиди, ставший к 
тому времени автором клас-
сической книги «Бируниева 
картина мира», вернулся на 
профессорскую кафедру в 
Стамбульский университет.

Между тем Советы про-
должали интриги и в отмест-
ку за политическую деятель-
ность попытались лишить 
ученого возможности зани-
маться наукой. В 1944 году 
в Стамбуле и Анкаре прошли 
антикоммунистические де-
монстрации студентов, ко-
торые были использованы 
определенными прокомму-
нистическими кругами Тур-
ции как повод для ареста и 
заключения в тюрьму части 
интеллигенции, в числе ко-
торой оказался и профессор 
Заки Валиди Тоган. В тюрьме 
ученый провел целых полто-
ра года. Судебный процесс 
закончился полным его оп-
равданием.

Что еще? Заки Валиди 
– автор таких важных трудов, 
как «Введение во всеобщую 
историю тюрков» (1946) и 
«Современный Туркестан 
и его недавнее прошлое» 
(1947).

Два слова о личной жизни. 
В свое время ученый пытался 
добиться разрешения своей 
супруге Нафисе выехать из 
Башкортостана в Европу или 
Турцию. По этому поводу он 
не раз обращался к Ленину, 
Сталину, Фрунзе, Крестин-
скому, но безуспешно. Пер-
вая супруга ученого умерла в 
ссылке в Казахстане. Второй 
раз он женился в 1940 году. 
Его сын Субидай Тоган ныне 
является профессором эко-
номических наук, преподает 
в Билькентском универси-
тете, а дочь Исенбике Тоган 
– профессор исторических 
наук, преподает в Средне-
Восточном техническом уни-
верситете в Анкаре.

Ахметзаки Валиди Тоган 
скончался в 1970 году и по-
хоронен на Каражаахметс-
ком кладбище в Стамбуле.

Амир ЮЛДАШБАЕВ
г. Уфа

В  кругу друзей

Ахметзаки Валиди

Во время поездки по Европе

В кругу семьи

Профессор Стамбульского 
университета

В годы басмачества

На персональном транспорте

На отдыхе
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Исходя из начатой ЦК РКП(б) полити-
ки становится ясно, что и Вы, как и Артем 
с товарищами, в политике по отношению 
к восточным нациям хотите принять за 
основу идеи настоящих русских шови-
нистов. Товарищ Троцкий, проанализи-
ровав в Уфе все эти вопросы, понял, что 
все дела этого человека представляют 
собою цепь провокаций. Вне всякого 
сомнения, он эти вопросы в Централь-
ном Комитете осветил правильно, тем 
не менее новая империалистическая 
политика осталась господствующей.

Возглавлявшие Тюркскую комис-
сию товарищи Фрунзе и Куйбышев, как 
ранее и Троцкий, проводимую ЦК по-
литику считали двуличной, нечестной и 
открыто говорили об этом на заседани-
ях, состоявшихся после отстранения от 
руководства Рыскулова и меня. Наши 
же друзья, являющиеся членами пар-
тии, должны будут способствовать гос-
подству старого, традиционного русс-
кого империализма в замаскированной 
форме. О том, что среди туркестанских 
народов будут искусственно возбуж-
дены классовые противоречия, такие 

местные националисты, как Рыскунов и 
Валидов, будут выведены как классовые 
враги местного пролетариата, среди 
местной интеллигенции будут подго-
товлены «октябристы» – люди, верные 
русскому империализму, и мы будем 
вытеснены ими, открыто говорилось на 
заседаниях Тюркской комиссии. Только 
знайте, мы не станем искусственными 
классовыми врагами местных крестьян 
и не покоримся попытке сделать нас 
объектом всеобщего издевательства. 
Возможно, вы найдете жертву, которая 
вам так нужна, но мы такой жертвой не 
станем. Съезд восточных народов в Баку 
ясно продемонстрировал нашим земля-
кам, участвовавшим в этом съезде, что 
посягательство на права туркестанцев 
– не дело отдельных местных комму-
нистов, а собственная политика ЦК. По-
ведение членов ЦК Зиновьева и Радека 
перед участниками съезда с Востока на-
поминало поведение комиссаров, вы-
шедших навстречу толпе невежествен-
ных крестьян на крестьянских съездах, 
созванных в 1917 году непосредствен-
но после революции. Были запрещены 

выступления делегатов по подготов-
ленным на родине текстам, с помощью 
охраняющих красных частей заставили 
их молчать и принять решения, заранее 
подготовленные и присланные из Мос-
квы. Принижение проблем восточных 
наций до правовых вопросов местного 
уровня, сведение их к проблеме села 
неопровержимо доказывает, что ЦК ве-
дет свою политику в ложном направле-
нии. Искусственно возбужденные клас-
совые противоречия в аулах восточных 
народов ЦК сможет поддерживать лишь 
путем террора. В своих замечаниях на 
тезисы товарища Ленина по колониаль-
ному вопросу, которые затем были за-
читаны им на съезде Коминтерна, я уже 
писал, что на Востоке социальная рево-
люция неосуществима на основе искус-
ственного классового расслоения, что 
социальная революция у этих народов 
– явление чрезвычайно сложное. Если 
капиталисты и рабочие европейских на-
ций, объединившись, стремятся к заво-
еванию колоний, то крестьяне и рабочие 
колониального Востока будут также вы-
нуждены объединяться со своими бога-

чами. Вы, видя, что у восточных народов 
нет проявлений классового расслоения, 
тем не менее обвиняете их интеллиген-
цию, превращая одну ее часть «в мел-
кобуржуазного националистического 
классового врага», а из другой части 
делаете «левых октябристов». Не раз и 
этих «левых октябристов» будете выво-
дить в число классовых врагов. Уничто-
жив их, будете формировать все новых 
и новых «левых октябристов». Наконец, 
таким образом вы останетесь лицом 
к лицу с неграмотным местным крес-
тьянином, не знающим ничего, кроме 
своего осла и быка, лопаты и мотыги. Я 
не верю, что вы сумеете изменить ваше 
недоверие к местной интеллигенции в 
масштабе всего Туркестана. В крайнем 
случае предоставили бы местной интел-
лигенции возможность заниматься вос-
становлением жизни на территории Со-
ветской Бухары, организованной после 
бегства эмира.

Ахмет-Заки ВАЛИДОВ

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Заранее знаю, что из-за Вашей 

болезни это письмо не будет Вам ни 
вручено, ни прочитано. Но копии это-
го письма я отправлю многим своим 
друзьям и сподвижникам, и оно станет 
историческим документом. Товарищ 
Сталин при посредстве товарища Руд-
зутака прилагает усилия вернуть меня 
в партию. Он делает вид, что не знает 
о моем письме в Центральный Комитет 
из Баку, написанном в 1920 году, где я 
открыто объявил о своей деятельности 
против Москвы, о своем присоединении 
к басмаческому движению. Кто же Вам 
будет верить после того, как Соглаше-
ние, подписанное 20 марта 1919 года 
Вами, Сталиным, мною и моими това-
рищами, спустя четырнадцать месяцев 
было перечеркнуто Постановлением от 
19 мая 1920 года, подписанным лишь 
Вами и Сталиным? После опубликова-
ния этого односторонне принятого пос-
тановления, я, встретив Вас, выразил 
свой протест. Вы же тогда Соглашение, 
принятое 20 марта 1919 года, соизво-
лили назвать «клочком бумаги». Кстати, 
по этому Соглашению у Башкортостана 
должна была быть собственная армия, 
подчиненная непосредственно цент-
ральному советскому командованию. 
Ныне по Постановлению от 19 мая 1920 
года наши войска лишены этого статуса, 
переподчинены Заволжскому военно-
му округу, командованию этого округа 
предоставлено также право по своему 
усмотрению дробить и переформиро-
вывать существующие воинские части. 
Фактически башкирские войска пере-
стали существовать. На основании по-
добного же Постановления Вы «Уфимс-
кую губернию присоединили к Башкор-
тостану», на деле эта лукавая мера оз-
начает не что иное, как присоединение 
Башкортостана к Уфимской губернии. В 
этой связи объявленные советским пра-
вительством 20 ноября 1917 года в об-
ращении «Ко всем трудящимся мусуль-
манам России и Востока» права этих 
народов на самоопределение «вплоть 
до отделения от России» в корне пере-
черкиваются Постановлением от 19 мая 
1920 года. После поражения башкир, 
казахов и туркестанцев в этой борьбе 
в истории юго-восточных мусульман 
России начинается новый этап: борь-
ба внутри России не обеспечила права 
мусульман, и это достойно сожаления, 
поэтому с нашей эмиграцией из Совет-
ской России борьба перейдет на между-
народный уровень. Моя цель будет за-
ключаться в том, чтобы требования этих 
народов довести до сведения мировой 

общественности. Далее в этом письме 
будут рассматриваться отдельные сто-
роны нашего угнетенного положения.

Ныне великорусская нация свою по-
литику, направленную против интере-
сов наций и племен, оказавшихся в ее 
подчинении, начинает решительно пре-
творять в жизнь не только в экономичес-
кой и социальной сфере, но и в облас-
ти культуры. «Восточный университет», 
созданный в прошлом году, приобрел 
качество некоего центра, осуществля-
ющего эту политику. При Центральном 
Комитете появилась группа специалис-
тов по восточным делам. Центральный 
Комитет, собрав некоторых представи-
телей восточных народов, оказавшихся 
в зависимости от Советов, повелел им 
готовить необходимые материалы для 
этих «специалистов по Востоку». Эти 
представители Востока издали несколь-
ко книг и брошюр. Но мысли, опублико-
ванные от их имени, навязаны велико-
русскими специалистами. Некоторые 
пункты «конституций», написанных ими 
для своих стран, были исключены, даже 
не удостоившись обсуждения. В дан-
ное время самое важное дело, которым 
занимаются Восточный университет и 
специалисты по Востоку, – создание 
литературных языков для народов на 
основе фонетики их местных диалектов. 
В определении принципов этого мероп-
риятия нерусские коммунисты играли 
лишь роль советников. В последнем 
номере журнала «Красный Восток», из-
даваемом специалистами Восточного 
университета, дагестанец Гумер Алиев 
пишет, что если на Северном Кавказе 
для тюркских языков будет принят алфа-
вит кириллицы, результатом этого будет 
христианизация этих народов, поэтому 
они, как азербайджанцы, должны поль-
зоваться латинским алфавитом, вопро-
сы об алфавите и литературном языке 
должны решаться не под руководством 
русских, они должны решаться местны-
ми специалистами под руководством 
самостоятельных правительств само-
стоятельных областей, сформирован-
ных в условиях национально-полити-
ческой свободы. Такого рода статьи, а 
также попытки некоторых азербайджан-
ских специалистов посредством журна-
ла «Красный Восток» объединить всех 
тюрков-мусульман вокруг одного лите-
ратурного языка вызывают недовольс-
тво великорусских специалистов. Проф. 
Поливанов выступил против азербайд-
жанцев Шахтахтинского и Джалиля Гу-
лиева, которые на одном из совещаний, 
где принимали участие также узбекские 
и казахские специалисты, защищали 

идею создания общего алфавита на ла-
тинской основе для всех тюркских наро-
дов. Проф. Поливанов и другие русские 
говорили о том, что если будет принят 
латинский алфавит, позже он будет за-
менен кириллицей, каждый тюркский 
диалект, общее число которых доходит 
до сорока, получит особый алфавит. 
Шахтахтинский объяснил, что каждый из 
тюркских народов не в состоянии обес-
печить существование литературного 
языка. Дальнейшее совершенно ясно: 
Вы вместе с Вашими великорусскими 
товарищами, начав с лишения простого 
народа их языка и письменности, не пе-
рестанете держать их за шиворот, пока 
не достигнете их окончательного обру-
сения. Разница между Вашими словами 
о вручении нациям их неотъемлемых 
прав в их собственные руки, содержа-
щимися в Вашем труде «Против тече-
ния», и проводимой Вами сейчас поли-
тикой велика.

Весной 1919 года, когда мы по орга-
низационным делам наших войск нахо-
дились в Саранске, присланный Вами 
представитель Зарецкий в течение 
месяца на многочисленных собрани-
ях разъяснял нашему народу, что лишь 
Советское правительство впервые в 
истории решит вопрос о самостоятель-
ности нашего угнетенного народа, о со-
здании национального правительства 
и национальной армии. И я в «Правде» 
опубликовал статью соответствующего 
содержания. После этого не прошло и 
четырех лет, политика Ваша осуществи-
лась в диаметрально противоположном 
направлении. Возможно, РКП слова о 
свободе наций будет распространять 
в далеких от России Азии и Африке и 
после всех этих событий. Однако исти-
на заключается в том, что в Туркестане 
великорусские коммунисты испытыва-
ют ненависть к таким правдивым ком-
мунистам, как Григорий Сафаров, пуб-
ликующий статьи против продолжения 
здесь царской колониальной политики. 
Они охотно «разъясняют» коммунис-
там местного происхождения «теорию» 
о том, что мелкие народы для больших 
наций не что иное, как мелкая рыбешка 
для кита.

Товарищ Артем, будучи в Башкор-
тостане, некоторым местным комму-
нистам, наряду с уверениями, что мы 
будем жить в самостоятельной респуб-
лике, откровенно говорил о том, что со-
ветская (русская) культура, кроме Китая 
и Индии, будет безраздельно господс-
твовать во всей Восточной Азии. Якобы 
этому не сможет противостоять ни один 
местный язык или культура, эти языки 

будут использованы лишь для распро-
странения идей коммунизма. Эти и тому 
подобные слова многократно повто-
рялись во многих местах. Нет никакого 
сомнения в том, что эти слова не оста-
нутся в пределах России, распростра-
нятся дальше, и в конечном счете дело 
дойдет до того, что врагом номер один 
каждого народа, желающего жить само-
стоятельно, но оставшегося под вашей 
рукой, окажется Советская Россия.

При обмене мнениями с Вами по 
поводу Ваших тезисов «Колониальный 
и национальный вопрос» я уже имел 
возможность высказать обо всем этом 
некоторые свои мысли. Впоследствии 
эти тезисы я прочитал в журнале «Ком-
мунистический интернационал» (№ 11). 
Вы утверждали, что после осуществле-
ния диктатуры пролетариата в мировом 
масштабе необходимым условием ус-
тановления социалистического режима 
в странах с «отсталыми нациями» будет 
помощь «передовых наций» (в том числе 
и ранее угнетавших наций). Это означа-
ло, что в Индии английские, в Туркеста-
не русские, в Африке французские или 
бельгийские рабочие организации бу-
дут продолжать колониальную политику. 
Еще в 1915 году в Уфе доводилось бе-
седовать с Вашими ближайшими друзь-
ями, тогда речь не шла о том, что плани-
руемый Вами социалистический режим 
будет осуществляться в качестве тер-
рористического режима, попирающего 
все человеческие права. И что же мы 
видим теперь? Разве цель революций 
заключалась во всем этом? Пятаков, в 
ходе дискуссии о профсоюзах поставив-
ший перед Вами этот вопрос, был прав. 
Он говорил, что не следует отнимать 
волю рабочего класса, который кровью 
и потом осуществил революцию. Если 
бы в России идеи социализма не ока-
зались в плену имперских традиций, то 
какой смысл создавать для зависимых 
народов алфавиты и создавать новые 
литературные языки из их разговорных 
диалектов?

И Роза Люксембург совершенно пра-
вильно предупреждала, что если идеи 
социализма встанут на путь приспособ-
ления к желаниям великих наций, нахо-
дящихся под влиянием традиций импе-
риализма, то от этого не следует ждать 
добра.

Выздоровев, возможно, Вы сами су-
меете исправить допущенные ошибки.

Ахмет-Заки ВАЛИДОВ

Письмо написано перед эмигра-
цией из Туркестана в Иран.

ПИСЬМО, ОТПРАВЛЕННОЕ В СЕНТЯБРЕ 1920 ГОДА НА ИМЯ В. И. ЛЕНИНА

ПИСЬМО, ОТПРАВЛЕННОЕ В ФЕВРАЛЕ 1923 ГОДА НА ИМЯ В. И. ЛЕНИНА

Перевод писем с турецкого на русский язык и комментарии к ним подготовил Амир ЮЛДАШБАЕВ



Среди ведущих театров 
Москвы Малый выделяется и 
тем, что систематически пре-
доставляет свою знаменитую 
сцену для театров из нацио-
нальных республик и облас-
тей России. Так, уже не один 
год в Академический Малый 
театр приезжает с  гастроля-
ми Татарский государствен-
ный театр имени Г. Камала. 
Его коллектив привозит для 
московских зрителей свои 
лучшие постановки. И, как 
правило, каждый спектакль 
сопровождается благодар-
ными аплодисментами.

Мы встретились с худо-
жественным руководителем 
Малого театра, народным 
артистом СССР Юрием Ме-
фодьевичем Соломиным и 
попросили его рассказать 
об этом содружестве, о тех 
проблемах, которые волнуют 
сегодня и театральную обще-
ственность, и зрителей, и, 
конечно, о некоторых взгля-
дах выдающегося артиста на 
актерское и режиссерское 
искусство.

– Уже не один год мы с удо-
вольствием принимаем у себя  
наших казанских коллег. Ездим 
со своими спектаклями и к ним, 
к татарскому зрителю. Вот ско-
ро отправляемся с большими 
гастролями по волжским горо-
дам, надеемся в июне быть  в 
столице Татарстана.  Мне ка-
жется, это содружество полез-
но для двух театров. Завязыва-
ются  дружеские и творческие 
отношения. Такое общение, 
безусловно, обогащает любые 
творческие связи. Мы ощуща-
ем это на себе. А Камаловский 
театр в этом году не побоялся 
приехать с большим репертуа-
ром. Принять такое решение  не 
просто. И ожидание оправда-
лись. Залы были полны на всех 
спектаклях. Могут, конечно, 
сказать: «Мол, много татар». Ну 
и что? Во-первых, им большое 
спасибо, этому зрителю, кото-
рый поддерживает свою нацию. 
Во-вторых, я видел немало в 
зале и критиков известных, и 
они тоже мне говорили о своем 
хорошем впечатлении, которое 
оставили камаловские поста-
новки. Я думаю, каждый приезд 
сам по себе дает рост. Потому 
что когда коллектив готовится 
к гастролям, это, как в спорте, 
хорошая тренировка. Любые 
гастроли организационно и 
творчески стимулируют коллек-
тив. Наш театр, следуя заветам 
А.Н. Островского, сохраняет и 
развивает традиции поддержки 
провинциальных театров. Мы 
проводим раз в два год для них 
фестиваль Островского.

– Юрий Мефодьевич, что 
такое национальный театр? 
Это явление или инструмент 
культуры?

– Александр Николаевич Ос-
тровский однажды очень верно 
заметил: «Без театра нет на-
ции». Что он вкладывал в эти 
слова? Думаю то, что  существо-
вание, бытие  театра свидетель-
ствует о зрелости нации. Ведь 
театр аккумулирует в себе мно-
гие духовные достижения наро-

да. Соединенные в одной точке 
пересечения, в данном случае 
на сцене, они раскрывают лицо, 
суть нации, ее судьбу. Театр 
вбирает в себя очень много ви-
дов искусств: живопись, это ху-
дожники-декораторы, музыку, 
это опера и балет, литературу, 
это драматургия и, безусловно, 
актёрское мастерство, потому 
что оно воспроизводит живую 
народную речь. Национальный 
театр, несомненно, явление 
культуры, но в то же время и 
инструмент воспитания обще-
ства, отдельного человека, бла-
годаря театру духовность нации 
развивается, становится шире 
и глубже. И эту важную роль на-
ционального театра тоже имел в 
виду Островский.

– Роль национального те-
атра исторически определе-
на, но каковы пути его разви-
тия? Некоторые полагают, что 
национальный театр именно 
в силу его предназначения  
в ущерб самому себе замы-
кается в своих националь-
ных границах, произрастает 
преимущественно на почве 
собственной драматургии. 
Ведь некоторые республи-
канские театры чуть ли не на 
80 % формируют свой репер-
туар из пьес национальных 
авторов под тем предлогом, 
что они обязаны развивать 
родную культуру.

– Это вопрос непростой, 
особенно для нашего времени. 
Когда я несколько лет назад на-
брал южнокорейскую группу, я 
преподаю в Щепкинском учили-
ще, то сразу же им сказал: «Ре-
бята, вы будете изучать евро-
пейскую культуру, европейский 
театр, русский театр, русскую 
драматургию, но никогда не за-
бывайте своего языка, никогда 
не забывайте основ своей куль-
туры. Приобретаемые знания, 
увиденное и услышанное, все 
это должно перемалываться в 
вашем сознании, просеиваться 
в нем - что пригодится для сво-
ей национальной культуры, а что 
так и  не прирастёт».

Конечно, национальный те-
атр должен развиваться в русле 
родной культуры, языка, тра-
диций. Это - безусловно, но и 
замыкаться, ограничивать себя 
сугубо национальными рамками 
ошибочно, вредно для искусст-
ва. Культура – это всеобъемлю-
щее пространство с глубокими 
и разносторонними корнями. 
Как быть с Шекспиром и Моль-
ером, как быть с Пиранделло и 
Гольдони, с Джеком Лондоном 
и так далее. Национальная куль-
тура любого возраста должна 
быть взаимосвязана с мировой 
культурой, а уж такая древняя, 
как татарская, тюркская, тем 
более. 

– Фарид Бикчантаев,  ре-
жиссер Татарского театра 
имени Г. Камала, как-то на 
страницах журнала «Теат-
ральная жизнь» высказал оза-
боченность тем, что при пока-
зе  «Трех сестер» А.П. Чехова 
его театр не всегда набирает 
полный зал, и объясняет этот 
факт раздвоенностью зри-
теля Татарстана. Цитирую: 
«Русскоязычный зритель ду-
мает:  «Что я, дурак? Я в рус-
ский театр на «Три сестры 

пойду». А татарин: «Зачем я в 
своем театре буду смотреть 
русскую пьесу?» («ТЖ», №3, 
2007). А вы как смотрите на 
такую  ситуацию?  

– По-моему, Бикчантаев 
несколько излишне драмати-
зирует ситуацию. Напрасно он 
переживает. Ведь речь прежде 
всего идет о классике. Помню, 
мы с В.И. Коржиным, это наш 
генеральный директор, поеха-
ли в Англию для переговоров о 
гастролях  Королевского теат-
ра. В те дни у них как раз шел 
Гамлет. И англичане нас спроси-
ли: «Вам переводчик нужен?». 
Я не понял даже: «В смысле?..» 
– «Ну вот, “Гамлет”. Переводчик 
вам нужен?» Я говорю: «Нет». 
– «Почему?» – «Да потому что у 
нас «Гамлета» знают со школь-
ной скамьи». Ведь если знаешь 
содержание, дальше увлечен 
исполнением англичан: как они 
ходят, как они подают руку, как 
они злятся, как они обнимают-
ся, верно? Это всё очень инте-
ресные вещи. И мы смотрели 
этот спектакль без переводчи-
ка. Даже во время спектакля я 
обратился к Коржину: «Вить, по-
моему, здесь должна быть сцена  
другая, она вымарана что ли?» 
Спрашиваю после спектакля 
руководителя театра: «Скажи-
те, а почему вы убрали вот эту 
сцену?» Он искренне удивился: 
«Неужели вы поняли?» Я гово-
рю: «Ну как, мы же знаем Шекс-
пира наизусть, не только фразу 
«Быть иль не быть?». Это по по-
воду мировой классики.

Но я вот смотрел из приве-
зенных на гастроли музыкаль-
ную драму «Голубую шаль».  Не 
зная татарского языка, я полу-
чил огромное удовольствие. 
Посмотрите, как актеры двига-
ются, посмотрите их движения, 
и мне лично как актёру и режис-
сёру очень важно, как татары 
танцуют. Я думаю: «О! Надо это 
запомнить!» Какая пластика, 
какие у них руки, какие дви-
жения, там артистка плечиком 
так поведет и ясно становится, 
что это такое означает, не надо 
расшифровывать. Для творчес-
кого человека это очень важно. 
Важно потому, что каждая на-
циональная культура добавляет 
в мировое театральное про-
странство что-то свое, эстетика 
которого оттачивалась веками.

Поэтому, когда к нам приез-
жает якутский театр, они играют 
на якутском языке Шекспира. 
Представьте, они русским игра-
ют по-якутски Шекспира. Пони-
маете, какое тройное перевоп-
лощение. Так это же интересно. 
Почему? Да потому что «Короля 
Лира» мы все знаем, потому 
что «Гамлета» мы все знаем, а 
играют по-якутски, внося свое 
мироощушение. Кстати, в их 

труппе немало выпускников 
Щепкинского училища... Мы 
вскормлены, в общем, одним 
молоком, понимаете. Не русс-
кого, не якута и не татарина,  мы 
вскормлены молоком культуры, 
мировой культуры.

– А что еще удалось пос-
мотреть у камаловцев?

– К сожалению, я смотрел 
только первый акт «Трёх сестёр», 
насколько смог 
вырваться из 
больничной па-
латы, хотелось 
иметь общее 
представление 
о стиле поста-
новки. Еще раз 
скажу, напрасно 
Бикчантаев пе-
реживает: «пой-
мут - не пой-
мут». Спектакль 
сделан по тем 
традициям ре-
алистического 
театра, который 
понятен всем, 
каждому. Пос-
тавлен Чехов. А 
не нечто, чему 
поводом пос-
лужил Чехов, 
как иногда слу-
чается в наших 
театрах.  Но я 
очень надеюсь, 
что мне удаст-
ся посмотреть 
весь спектакль. 
Я тоже поставил 
«Трех сестер», 
мы его  возим 
на гастроли во 
многие стра-
ны,  я вообще 
люблю Чехова и 
не мыслю себе 
театра без его 
драматургии...

– Кстати, 
как-то в беседе  с Буниным 
Антон Павлович сказал, что 
его будут читать лет семь, по-
том забудут. Он ошибся, его 
драматургия активно осваи-
валась и продолжает осваи-
ваться театрами мира, хотя 
оценки духа его творчества 
продолжают оставаться раз-
норечивыми. Одни говорят, 
что Чехов убивает надежду, 
другие, наоборот, что вселя-
ет.  А Вы как режиссер какого 
Чехова хотите донести до се-
годняшнего зрителя?

– Чехова изначально режис-
серы и актеры почему-то  вос-
приняли как пессимиста, в этом 
же ключе и стали его ставить, иг-
рать. Но обратите внимание на 
его жанровые пометки. «Чайку» 
обозначает – комедия,  «Дядю 
Ваню» – сцены из деревенской 

жизни. Чехов очень оптимис-
тично смотрит на жизнь, и у него 
везде ведь треугольники, лю-
бовные. Возьмите «Три сестры», 
«Чайку» или «Вишневый сад».  У 
него в  этих треугольниках такие  
человеческие взаимоотноше-
ния, которые понятны любому 
человеку в мире,  живи он на 
Востоке или на Западе. Везде 
это существует. Вот почему Че-
хов такой популярный, потому 

что такое везде со всеми случа-
ется.  Я его считаю не нытиком, 
а оптимистом большим, учиты-
вая всю его жизнь. Если знаешь 
жизнь Чехова, его болезнь, его 
взаимоотношения с женой и с 
МХАТом, то тогда складывается 
абсолютно другое впечатление 
и о его произведениях. Он на все 
смотрит немножечко с юмором. 
Поэтому он пишет: комедия 
«Чайка», а «Чайку» обычно все с 
нытьем играли. В нашем театре   
зритель смеется. Да, а в конце 
плачет. Ну, так это хорошо. На-
стоящая жизнь без трагического 
не бывает.

– Юрий Мефодьевич, я 
хотел бы коснуться вопроса, 
связанного с природой  языка 
разных народов и ее сцени-
ческим отражением. Нет ли 

8
Актуальное интервью

Сцена из спектакля «Три сестры» театра им. Г. Камала Камаловцы приветствуют Юрия Соломина



здесь существенных потерь 
в эмоциональном плане? 
Вот смотрите у Чехова: «В 
Москву! Москву!»  По - рус-
ски название города звучит 
экспрессивно: «В Москву! 
В  Москву!». По-татарски же 
мягче, напевней.  В таком 
звучании пропадает жажда 
Москвы, рвение к ней, т.е. 
теряется драматичность ин-
тонации. Или у Грибоедова 
Фамусов: «В деревню, к тет-
ке, в глушь, в Саратов!». Ведь 
Грибоедов мог вложить в уста 
героя, подобрав в рифму, и 
другой захолустный город. 
Нет - «В Саратов!».  Грибо-
едов использует название, 
где имеется угрожающий 
звук: «ра!».

– Совершенно с вами не со-
гласен. 

(Здесь Ю.М. Соломин не-
ожиданно привстал из-за стола, 
за которым мы сидели, мгно-
венно преобразился и произ-
нес с убывающей энергичнос-
тью фамусовское: «В деревню, 
к тетке, в глушь, в Саратов!». 
Слово «Саратов» произнес так 
тихо, уничтожительно-презри-
тельно, что очень ясно пред-
ставилось, в какое дерьмо Фа-
мусов хочет послать Софью).

– Сдаюсь, Юрий Мефодь-
евич, убедили.

– Все зависит от исполне-
ния и от режиссера. И «В Моск-
ву, Москву!» можно произнести 
тихо,  у меня в «Трех сестрах» 
Ольга не кричит, она послед-
нюю только реплику  произно-
сит более эмоционально: «В 
Москву! Я не могу здесь жить. Я 
не могу здесь жить». В данном 
случае драматизм не столько 
идет от языка, ударных звуков, 
сколько от самого Чехова. Ког-
да я занимался постановкой 
«Трех сестер», я задавал себе 
вопрос: почему он постоянно 
повторяет: «В Москву, в Моск-
ву!»?  И мы, когда работали над 
пьесой, собирали и изучали все 
о Чехове и о «Трех сестрах». 
Как-то мне жена (в прошлом 
она актриса, сейчас препода-
ет в Щепкинском) приносит: 
«Вот  записная книжка Чехова, 
почитай».  Читаю. Чехов пишет 
из Ялты: «Ну вот, скоро буду в 
Москве. Никак не дождусь это-
го дня, когда в октябре приеду 
в нашу столицу, в Москву». Сле-

дующая запись: «буду проез-
дом в Москве». Там еще очень 
много пометок - «буду в Мос-
кве». Он тосковал по Москве,  
не хотел  в Ялте жить, его там 
держали. И он рвался душой из 
этого курортного городка, по-
нимая разумом, что ему надо 
лечиться, но все время грезит 
о Москве. И интонация совер-
шенно другой становится. И 
смысл совершенно другой. Вот 
так мы примерно расшифрова-
ли «В Москву! В Москву!».

– А как должны строиться 
взаимоотношения чиновни-
ков от культуры и театраль-
ных коллективов, их руково-
дителей, например, в репер-
туарной политике, в других 
организационных вещах?

– Некоторые чиновники в 
культуре понимают столько же, 
как я в запуске ракеты в космос. 
А в культуре я понимаю больше, 
чем они вместе взятые. Поэто-
му они должны слушать, что го-
ворят профессионалы. Мы уже 
проходили, когда министерс-
твом здравоохранения руко-
водил человек, очень далекий 
от медицины. Когда возникает 
тема: культура-государство, 
я вспоминаю впечатления от 
гастролей в Японию. Туда мы 
приехали в первый раз в 90-
е годы. Увидели своеобразно 
сконструированные  театры, 
в них сцены типа наших кон-
цертных площадок, что были в  
хороших домах культуры. Они 
не театральные, скорее  могут 
быть приспособлены для бале-
та и оркестровых выступлений, 
а для оперы и для драмы не го-
дятся. И я свое недоумение вы-
сказал продюсеру, мол, не вы-
годно  вам приглашать драма-
тические театры, посмотрите, 
залы неполные, легче зарабо-
тать на опере, на балете, на ор-
кестрах». Он говорит: «Это пра-
вительственная программа. Мы 
должны воспитать свой народ в 
любви к культуре, приобщить к 
мировой культуре». И эти сло-
ва как-то мне запали в душу. Во 
время уже третьих или четвер-
тых гастролей нашего театра в 
Японии, когда мы играли «Три 
сестры», этот же продюсер мне 
сказал: «Хочешь, отвечу на твой 
вопрос, почему государство 
тратило деньги, хотя залы были 
полупустыми?» И повёл меня в 

зрительный зал. Он был пере-
полнен, сцена с вертящимся 
кругом (японцы их заказыва-
ли за очень большие деньги), 
чтобы показать спектакль так, 
как он идёт в Москве. Он гово-
рит: «Видишь, чем больше мы 
образуем зрителя, тем больше 
получаем отдачу в других сфе-
рах жизни: в образовании, в 
экономике, в спорте, семье  и 
так далее». Это очень разумный 
подход, по-настоящему госу-
дарственное понимание  роли 
искусства в жизни.

А у нас нередко наблюдает-
ся командный стиль. Почему же 
они должны указывать, что надо 
ставить пьесы местных драма-
тургов? А если нет местного 
автора? Правда, и тут  чиновник 
невозмутим: «Как это нет авто-
ров? А вы найдите, воспитай-
те!» Хрен собачий, воспитаешь. 
Вот у нас сейчас в России нету 
драматургов, нету драматургии 
типа Арбузова, Розова, Салын-
ского. Нету их.  Слава Богу, ещё 
есть Распутин.

– Да, а Станиславский 
даже резче говорил: «Чем 
ставить Сологуба, лучше за-
крыть театр».

– Правильно. А наши чи-
новники даже с удовольствием 
закроют и откроют казино там. 
Потому что, между прочим, 
все театры в России, в городах 
больших и малых, находятся в 
центре города. Самое лакомое 
место.

             
– А в чем суть затеянной 

сегодня театральной рефор-
мы? Что, собственно, хотят 
чиновники?

– Они хотят убрать театры 
государственные и сделать 
сценические площадки. И даль-
ше по усмотрению. Что там бу-
дет, никто не знает. Гастролеры. 
Но гастролеры ведь не все хо-
рошие. А театр же надо созда-
вать, строить. Зрителя-то надо 
воспитывать. Почему сейчас 
момент воспитания не учиты-
вается чиновниками этими? 
Почему школа утратила некото-
рые позиции? Раньше там были 
кружки художественной само-
деятельности. Я сам вышел из 
Дома пионеров. И многие та-
лантливейшие артисты приоб-
щались к театральному искус-
ству через школьные, клубные 

или студенческие сцены. Ирина 
Савина, например, начинала в 
университетском театре, тогда 
Ролан Быков там руководил. 
Или Демидова. Они же прошли 
через театр студенческий, а не 
просто стали звездами, пони-
маете. Сейчас нет таких клубов,  
теперь вместо них дискотека. 
Театральные деятели резонно 
спрашивают чиновников: «А вы 
с нами посоветовались, какой 
она должна быть, эта рефор-
ма, и вообще нужна ли? Кто это 
придумал?». Ответа нет. Ясно 
одно, эта инициатива не теат-
ральных деятелей.

– Что важно в режиссерс-
кой профессии как руководи-
теля?         

– Научиться быть режиссе-
ром нельзя. Им надо родить-
ся, режиссер должен возник-
нуть все-таки из профессии 
артиста, он должен знать эту 
профессию, понимаете. Петя 
Фоменко, откуда?  Из артис-
тов. Марк Захаров, Олег Таба-
ков – из артистов, Волчек – из 
артистов.  Вот они и лучшими 
считаются руководителями те-
атров.

У писателя должен быть чи-
татель, а у театра, иначе режис-
сера – зритель. Чтобы он ходил 
на спектакли, чтобы любили ар-
тисты с тобою работать. Что от 
тебя требуется, от режиссера? 
Не быть командиром: вперед, 
за мной,  надо убеждать кол-
лектив в том, почему ты при-
нимаешь то или иное решение. 
И, конечно, не диктаторскими 
методами. Это раньше было. 
Сейчас нет. Либо тебя прини-
мают, либо тебя не принимают. 
И обижаться тут нечего. Выйдя 
из актерской среды, режис-
сер как никто другой понимает 
артиста, знает его ранимость, 
беззащитность, зависимость. 
Нередко в прессе встретишь 
грубую статью об игре актера. А 
он не может ответить, он может 
только выйти на сцену и своей 
игрой возразить. Но для того, 
чтобы выйти на сцену после 
разгромной статьи, он должен 
проделать мучительный 
путь переживаний. Дома у 
него душа кровью облива-
ется, потом  в театр при-
дет, и с ним все так: ну как, 
мол, выдержишь, преодо-
леешь? И ему надо  через 
это все пройти, и выйти к 
зрителю, и опять работать. 
Понимаете, что это такое? 
Нет, это очень сложно. И 
единственный у него за-
щитник – это режиссер. И, 
конечно, зритель, но он не 
всегда рядом.

– Юрий Мефодье-
вич, все знают, что вы, 
да и вся ваша дружная 
семья, очень любите 
собак. Подбираете и 
бездомных, и покале-
ченных, кормите, выха-
живаете. Наверняка у 
вас немало интересных 
случаев из истории этой 
любви. Расскажите ка-
кую-нибудь?

– У меня как-то трудно 
шли репетиции, когда го-
товился спектакль «Царь 
Федор». Мне никак не уда-
валось ухватить нужные 
интонации. В это время у 
нас жил пес Кузя. Дворня-
га, подобранная женой. В 
промежутке между репети-
циями в театре я учил текст 
дома. Я был дома один, си-

дел на тахте, смотрел в окно на 
церквушку с колокольней и за-
учивал текст. Вдруг увидел глаза, 
которые смотрели на меня очень 
внимательно. Это был Кузя. В 
комнате уже стемнело. Оказыва-
ется, он вместе со мной, не ше-
лохнувшись просидел весь день. 
Я ему сказал:«Ты знаешь, что та-
кое царь? Ты помнишь батюшку-
царя?». Я сказал это очень тихо, 
и вдруг Кузя медленно пополз 
ко мне. Я продолжил: «А ты зна-
ешь!» - и услышал свою инто-
нацию. Именно в этот момент я 
поверил, что сыграю эту роль. Я 
считаю, эта сцена у меня лучшая 
в спектакле. И на следующий 
день я ее сыграл. Кузи давно нет, 
он прожил у нас 16 лет и умер 
от старости, но по сегодняшний 
день я сохранил эту интонацию. 
Ее подарил мне Кузя.

– Большое спасибо, Юрий 
Мефодьевич,  от всех чита-
телей «Татарского мира»! 
Успехов Вам и вашему заме-
чательному театру! Удачных 
гастролей в Казани!

Беседу вел Ромен Гузаиров

– Дорогие зрители-
читатели!

Хочется пожелать 
вам огромного счастья, 
каждому в отдельности 
и всем вместе. Малый 
театр готовится очень 
серьезно к гастролям в 
Казани. До встречи.

 

Юрий Соломин
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– Мурат Абдулхаевич, мы 
находимся в Розовом зале 
Ассамблеи народов Казахс-
тана. Что это за здание?

– До провозглашения неза-
висимости тут проходили при-
емы республиканского МИДа, 
а потом президент Н. Назар-
баев решил учредить здесь Ас-
самблею народов Казахстана 
– ведь у нас представлено 130 
народов. Страна наша много-
национальная, и важнейшей 
внутриполитической задачей 
является гармонизация межна-
циональных отношений.

Здесь часто собираемся и 
мы, татары, хотя у нас есть в 
Алматы и свое здание для Та-
тарского культурного центра. 
Кстати, в соседнем зале был 
подписан договор об учрежде-
нии СНГ.

– Да, место для нашей бе-
седы символичное. Я слышу, 
как из соседнего помещения 
звучит украинская музыка, а 
в фойе видел выставку при-
кладных искусств народов 
Казахстана. Но как Вы, из-
вестный врач-онколог, оку-
нулись в мир национальных 
проблем?

– В 1989-м меня выбрали 
председателем Алма-атинс-
кого Татарского культурного 
центра. А потом я сам создал 
Ассоциацию татарских обще-
ственных и культурных центров 
Казахстана, и был избран ее 
президентом.

Все, что мог, я в медицине 
сделал, а теперь моя страсть – 
тюркология. Я изучаю историю 
своего народа, пишу, но также 
хочу делать что-то конкретное. 
Потому участвую и в обще-
ственных татарских движениях, 
был Полномочным представи-
телем Республики Татарстан в 
Республике Казахстан (сейчас 
в  Астане в этой роли Ильдус 
Тарханов, в прошлом министр 
культуры РТ). Более того, не-
сколько лет я был депутатом 
казахстанского Мажилиса.

– Когда-то о Российской 
империи говорили, что это 
«тюрьма народов», а СССР 
распался во многом из-за 
накопившихся межэтничес-
ких противоречий. Как сей-
час татарам живется в Казах-
стане?

– По большому счету, ком-
фортно. Тут огромную роль 
играет родственность наших 
языков, многовековой обмен и 
взаимопомощь.

Мы никогда не забудем, 
что ислам в Поволжье пришел 
вслед за караванами из Сред-
ней Азии – так была заложена 
наша религиозная общность. А 
позднее именно татары послу-
жили своими талантами и об-
разованностью народам Азии. 
К примеру, вы знаете, на каком 
языке говорил российский гу-
бернатор во время церемонии 
присоединения к России главы 
Младшего жуза Абулхаир-хана 
в 1731 году? На татарском! Де-
лопроизводство велось по-та-
тарски. И эту работу оплачивал 
Петербург.

Уникальная личность – Алек-
сей Иванович Тевкелев, татар-
ский мурза старинного рода 
Тевкелевых, основатель Челя-
бинска, российский дипломат. 
Его настоящее имя – Кутлу Ма-
хаммет Мамешев (Кутлу Му-
хаммед мурза). Он многие годы 

служил в Оренбургском крае, 
ведал дипломатическими сно-
шениями с правителями казах-
ских ханств (жузов) и другими 
государствами Средней Азии. 
Основал около 20 крепостей, 
среди них Челябинск, Орск и 
другие. Начало принятия каза-
хами русского подданства – это 
его дипломатическая победа.

Рядом с казахскими соседс-
твовали и мещерские аулы, 
нормой были межнациональ-
ные браки. В то время женщи-
ны у казахов не получали обра-
зования, а вот татарки многие 
учились, и если казах хотел 
иметь образованную супругу, 
он шел свататься именно к та-
тарам. Таким образом, форми-
ровалась казахская интелли-
генция, элита Нового времени.

Нельзя не вспомнить еще и 
о том, что первым казием Ка-
захстана был татарин Абд аль-
Гаффар Шамсутдинов. Он ро-
дился в 1884 году в Усть-Каме-
ногорске, образование получил 
в Казанском медресе, с 1946 по 
1952 год был уполномоченным 
по Казахстану от Духовного уп-
равления мусульман Средней 
Азии и Казахстана, имамом 
Алма-Аты. Скончался он в 1953 
здесь, здесь же и похоронен. 
Он был хафизом и высокооб-
разованным алимом. С него 
начался Казият – первая рели-
гиозная организация Казахс-
тана, которая позднее транс-
формировалась в Муфтият. Не 
забудем также, что созданная 
еще в начале XX века татарская 
субкультура дала нам великого 
Габдуллу Тукая: ведь как поэт 
он состоялся в Уральске, где 
жил с 9 лет до 21 года в русско-
татарском городе.

– А как Вы сами впитали 
татарские традиции?

– Моя мать была учительни-
цей татарского языка, и я до 7 
лет обучался  в  школе, где мно-
гие предметы велись по-татар-
ски. Потом учился в русской 
школе. А вот мой родной брат 
знал арабский. Сестры обу-
чались уже на латинице. Было 
много татарских школ, театров 
в разных городах Казахстана, 
издавались газеты и журналы.

– А как  изменилась эт-
ническая ситуацию в вашем 
крае после распада СССР?

– Изменений немало. На-
помню: мы еще в 1989 году уч-
редили Ассоциацию татарских 
и башкирских центров. Во всех 
19 областях тогда у нас были 
свои центры. Почему и башкир-
ских? Башкир здесь не так мно-

го, чтобы создавать отдельные 
центры, потому мы действуем 
вместе.

Официальная статистика 
говорит, что при СССР татар 
в Казахстане было 328 тысяч 
человек. Недавняя перепись 
показала, что ныне эта цифра 
сошла до 284 тысяч. Но мы не 
согласны с такой статистикой. 
Мы ее не принимаем и считаем, 
что были допущены и «припис-
ки карандашом», и что немало 
татар по разным причинам за-
писалось под иными нациями. 
Наша оценка резко иная: татар 
в Казахстане около 500 тысяч.

Вообще же при населении 
всего Казахстана в 15 милли-
онов, казахов до 1991 года было 
5 миллионов человек, а теперь 
уже 8 миллионов – многие вер-
нулись на земли предков из 
Ирана, Турции, Афганистана, 
Пакистана, Китая, России.

Государство дает часть 
теле- и радиоэфира для веща-
ния на татарском, как и на иных 
языках многонационального 
Казахстана. Однако, как и в 
других местах, мы все же теря-
ем свой язык, следовательно, 
теряем и культуру свою. Моло-
дежь вспоминает, да и то с тру-
дом, о своей принадлежности к 
татарскому дому лишь в празд-
ники, на Сабантуе в основном.

– Значит, пришла пора 
упадка?

– Нет, конечно. Я подчеркнул 
трудности текущего периода. В 
конечном счете, все зависит от 
нас. И отрадно отметить новые 
явления.

В последние годы восста-
новлены мечети, построенные 
татарами еще в досоветское 
время. Вне сомнения, ислам 
интернационален, и в мечети 
ходят верующие всех наций, но 
приятно отметить нашу роль, 
к примеру, в Петропавловске, 
Семипалатинске, Уральске. 
Здесь, как я говорил, вырос 
наш славный Тукай, а теперь не 
только восстановлена мечеть 
(на которую основную сумму в 
2,5 миллиона теньге дал Иль-
шат Хайруллин), но и Дом има-
ма Мутыгуллы Тухватуллина, 
духовного наставника и учи-
теля Тукая. А он, как известно, 
основатель современного та-
тарского литературного языка 
и родоначальник современной 
татарской литературы. Теперь 
Дом-музей находится в веде-
нии Татарского культурного 
центра.

И еще – мы подставили пле-
чо Татарскому общественному 
центру своим участием, придав 
ему сначала всесоюзный, а за-

тем и международный статус. 
Участвуем в делах татар мира, 
а не только своей республики.

Главное же, как всегда, – это 
люди. Всех выдающихся татар, 
деятелей государства, науки, 
культуры, образования совре-
менного Казахстана и не пере-
числить. Гордимся нашим пи-
сателем Равилем Гузаировым; 
потомком славного княжеского 
рода Юнусовых юристом Кур-
бангали Нуркеевичем Юнусо-
вым; заслуженным работником 
культуры РК Галимжаном Ги-
реевичем Таминдаровым – пе-
сенником и баянистом, одним 
из создателей фолк-ансамбля 
«Сарман» и многими другими. 
Пусть простят, что не могу всех 
назвать! Словом, как и века на-
зад, татары Казахстана – живая 
и плодотворная часть развива-
ющегося местного общества. 
Образно говоря, татарский 
орнамент не тускнеет в казахс-
танском узоре.

– А как с исламом у Ваше-
го поколения? Все-таки Вас 
воспитывали в жестких усло-
виях госатеизма советского 
времени?

– Не стоит сейчас мифоло-
гизировать результативность 
советского атеизма. Несмотря 
ни на что, многие люди, осо-
бенно в Центральной Азии, со-
хранили свои религиозные тра-
диции. Я много писал об этом. 
Сейчас около 11 миллионов 
граждан страны – мусульмане, 
и мы – часть общей уммы.

Конечно, передача традиций 
шла не классическим путем, 
через медресе и алимов. Вот 
картинка из моего детства. Все 
дома, женщины что-то шьют, 
а вокруг отца крутятся восемь 
детишек, я в том числе. Он с 
важностью «читает Коран»... не 
зная при том арабского языка. 
А мать наша знала и арабский, 
и фарси – и вот она отца под-
калывает шутливо: «Расскажи 
нам, дорогой, что же там ты в 
Коране сейчас прочитал?» Па-
уза. Все замерли. Отец отры-
вается от книги, поднимает на 
лоб очки и торжественно гово-
рит: «В Священном Коране ска-
зано, что все в семье должны 
слушаться отца!» Все смеются 
– вот это победа!

Да, со знаниями и образо-
ванностью были проблемы, но 
вера передается и таким путем 
– через навык, обычай, живой 
пример, добрые слова.

Беседу вел 
Сергей МАРКУС

 Алматы, Казахстан

Из жизни регионов

Да пишет он, говорит мне 
попутчик, здорово. Я, пока в 
тюрьме сидел, много времени 
в библиотеке проводил, пото-
му как ворам в законе работать 
не положено. Вот и повышал 
свой культурный уровень, чи-
тал журналы Минюста России 
«Преступление и наказание». 
Там Фаткудинов печатался. 
Хочу этому писателю свою 
биографию рассказать…

Потом он всю ночь и рас-
сказывал мне, что с ним про-
изошло. Если описать – это 
покруче, чем любой роман! 
Оказалось, что он 14 лет про-
сидел за убийство двух пар-
ней. За случайное убийство. 
Будучи моряком в Прибалтике, 
возвращался с увольнения, и 
на него набросились местные 
парни – за то, что шел с мес-
тной девушкой. А он мастер 
спорта по боксу. Как начал на-
падавших раскидывать... А без 
перчаток был, двоим попал в 
висок, и оба скончались… Его 
арестовали, присудили вышку. 
Он год просидел под страхом 
смертной казни. Но помило-
вали, дали 15 лет. А потом он 
стал майором КГБ…

– Кем?!
– Я же говорю – круче, чем 

любой роман. Когда строили 
дачи в Форосе для Горбачева, 
там местные криминальные 
авторитеты решили найти вы-
ход на первое лицо. Начали 
искать слабое звено в окруже-
нии. И нашли. Смотрят: у од-
ного судимость есть, за убийс-
тво 14 лет просидел! Значит, 
скрыл, мерзавец! Решили, что 
вот его и прихватят для своих 
целей. Не знали, что это, ока-
зывается, наживка была… Что-
бы их самих отловить…

Его в КГБ взяли, потому что 
посмотрели: мастер спорта, 
ну, превысил пределы необ-
ходимой самообороны. Дали 
звание. Потом он дорос до 
майора. 

– Правда, кино можно 
снимать… 

– По моей книге «Тайна сто-
ит жизни» Сергей Говорухин 
предложил мне снять четырех-
серийный фильм. Уже начали 
сценарий готовить.

– А что Вы сегодня пи–
шете?

– В августе планирую за-
кончить один роман… Мне 
прокурор Татарстана Кафиль 
Амиров предоставил возмож-
ность изучить сто томов уго-
ловного дела по знаменитой 
банде «Жилка»… Я ведь все 
свои повести и романы пишу 
практически на документаль-
ной основе. В уголовном деле 
меня поразил один почти мис-
тический эпизод. Не все, на-
верное, знают, что знамени-
тый писатель Горький в юности 
хотел застрелиться. Это когда 
его не приняли в Казанский 
университет. Пошел на берег 
Казанки, на пригорок, и вы-
стрелил в себя… Я в докумен-
тах вычитал, что спас его дед 
Юнус, который ехал мимо на 
подводе – подобрал умираю-
щего и отвез в больницу. Там 
выяснили, что пуля прошла 
мимо сердца, но насквозь про-
била легкое. 

И вот спустя почти век на 
том же пригорке, где стрелял-
ся Горький, обнаружили мер-
твого юношу. Надо же такому 
случиться… Получается, это 
какое–то гиблое место, оно 
толкает людей на смертоу-
бийство…

Об этом будет в моем ро-
мане. 

Надеюсь, он подтолкнет 
читателей к мыслям о том, что 
надо ценить жизнь. Сегодня и 
сейчас. Не надо ждать, когда 
кто–то придет наверх – и на-
ступят благостные кущи. Это-
го никогда не будет, никогда. 
Надо найти свою нишу, окру-
жить себя друзьями–прияте-
лями и радоваться тому, что 
солнце всходит, пташки поют, 
черемуха цветет… Радоваться 
жизни.

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Окончание. Начало на с. 5

Татарский орнамент
по-прежнему ярок

КАРИМОВ Мурат Абдулхаевич.
Родился 18 апреля 1931 года в поселке Джамбей-

ты Западно-Казахстанской области в семье служащих. 
Окончил Казахский медицинский институт. Доктор наук,  
профессор.

С 1997 по 2004 год Полномочный представитель Рес-
публики Татарстан в Республике Казахстан. С 2004 года 
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета Мажилиса по международным делам, обо-
роне и безопасности.

С 1989 по 2007 год - председатель Алматинского та-
тарского культурного центра. В 1990 году создал Ассо-
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Древние говорили, что 
не повезло тому, кому при-
шлось жить в эпоху перемен. 
Легко соглашусь с тем, что 
очень тяжело переживать то, 
как привычный мир меняет 
очертания и ценности. Ну, а 
если человек, оказавшийся в 
этой ситуации,  восприимчив, 
энергичен, целеустремлен? 
Тогда он любые трансфор-
мации эпохи может обернуть 
во благо себе и окружающих. 
Так именно поступил гость 
нашей редакции. В то время, 
когда страна распадалась на 
части, а политики проводили 
границы, он со своими кол-
легами – художниками ис-
кал пути для объединения и 
сотрудничества. Об этом мы 
сегодня беседуем с предсе-
дателем исполкома Между-
народной конфедерации со-
юзов художников стран СНГ 
Масутом Фаткулиным.   

– Известно, что с распа-
дом СССР исчезли многие 
всесоюзные организации. 
Расскажите, пожалуйста, как 
художникам удалось сохра-
нить свое цеховое объедине-
ние в лице Международной 
конфедерации союзов ху-
дожников стран СНГ.

– Естественно после того, 
как СССР распался, Союз ху-
дожников не мог уже существо-
вать в прежнем виде. На месте 
одной большой страны образо-
валось множество государств, 
появились границы, таможня, 
свои денежные единицы. Мир 
стал сложным. Однако мои кол-
леги очень хотели сохранить то 
единое творческое пространс-
тво, в котором когда–то жили.  
Художнику, как любому твор-
ческому человеку, помимо инс-
трументов труда и вдохновения 
необходимо общение со своими 
коллегами. В советское время 
в Москве проходили большие 
выставки, которые позволяли 
художникам обмениваться мне-
ниями, идеями. Союз худож-
ников был таким плавильным 
котлом, где происходило вза-
имообогащение. Российским 
художникам, например, всегда 

было интересно, как 
работают с цветом, 
светом мастера Уз-
бекистана, Таджикис-
тана. В свою очередь, 
художники южных 
республик  учились у 
своих коллег технике 
рисунка, композиции. 
Искусство, культура в 
целом, не может раз-
виваться в изоляции, 
вне диалога. Более 
того, язык красок и 
линий, при помощи 
которого художники 
общаются со зрите-
лем, не требует пе-
ревода. Это и делает 
их гражданами мира. 
Поэтому разрушать 
то, что в дальнейшем 
могло эффективно ра-
ботать, для нас было 
неприемлемо. В этом 
художники проявили 
больше мудрости и 
дальновидности, чем 
политики. 

На Пленуме Союза худож-
ников в декабре 1991 года было 
принято решение о необхо-
димости создания новой ор-
ганизации, обеспечивающей 
защиту интересов художников. 
Конечно, трансформация од-
ной формы в другую не может 
происходить безболезненно. 
Последний съезд Союза ху-
дожников, собравшийся в ян-
варе 1992 года, не смог сразу 
выработать единого мнения по 
некоторым организационным 
и имущественным проблемам. 
Но когда все споры были ула-
жены и страсти улеглись, в ап-
реле того же года было принято 
решение об учреждении но-
вого объединения художников 
с международным статусом. 
В состав конфедерации тогда 
вошли союзы художников всех 
стран–участниц СНГ, а также 
союзы художников Москвы, 
Санкт–Петербурга, Киева. Со-
юзы художников балтийских 
стран не стали членами кон-
федерации, но заключили с 
ней двусторонние соглашения. 

Одним из главных принципов 
нового объединения является 
принцип равенства внутри кон-
федерации всех союзов худож-
ников, независимо от их чис-
ленности. 

– Масут Махмудович, ког-
да Вы возглавили конфеде-
рацию?

– После того, как последний 
съезд принял решение о пре-
кращении  деятельности Сою-
за художников СССР, временно 
основные полномочия его ру-
ководства были переданы мне. 
А на Учредительном конгрессе 
Международной конфедера-
ции союзов художников СНГ я 
был утвержден на пост ее пред-
седателя. Выбор пал на меня, 
думаю, по трем главным при-
чинам. Во–первых, выступая 
на заседаниях съезда, я четко и 
ясно смог сформулировать то, 
о чем думали и хотели сказать 
многие художники. Во–вторых, 
ранее я никогда не состоял в 
руководстве Союза художников 
СССР, поэтому на мне не лежал 

груз ответственности за ранее 
совершенные им ошибки.  Я 
был человеком новым в этой 
системе, но достаточно хорошо 
разбирающимся в ситуации. В–
третьих, в моем лице был соб-
люден баланс интересов всех 
сторон, членов конфедерации. 
С одной стороны, я являлся 
членом Союза художников Уз-
бекистана, но с другой сторо-
ны, мои корни были из России. 
Это дало повод считать меня в 

конфедерации представителем 
и российских художников, и ху-
дожников других республик. 
Соответственно моему поло-
жению, я стараюсь сглаживать 
противоречия и создавать ат-
мосферу взаимопонимания.  

– Удается? 
– Моя должность выборная, 

и я уже четыре раза переиз-
бирался на этот пост. Думаю, 
если делегаты всех стран хотят 
видеть меня в качестве руково-
дителя конфедерации, значит, 
мне удается решать те задачи, 
которые стоят перед нашей ор-
ганизацией. 

–  По истечении 16 лет су-
ществования Международ-
ной конфедерации можно ли 
сказать, что надежды, свя-
занные с ней, оправдались?

– Союз художников СССР 
занимался развитием изобра-
зительного искусства, укреп-
лением связей между худож-
никами разных республик. Ма-
териальной базой его деятель-
ности являлся Центральный 
дом художника (ЦДХ). Он в свое 
время был создан на средства 

художников: его строительство 
финансировалось Художест-
венным фондом Союза худож-
ников СССР. Соответственно, 
Международной конфедерации 
как его идейной наследнице 
принадлежали все права и на 
имущество. Но сколько было 
на него притязаний со сторо-
ны других организаций и госу-
дарственных органов! Поэтому, 
в первую очередь, нашему объ-
единению пришлось занимать-

ся отстаиванием своих иму-
щественных прав. Для этого 
мне пришлось освоить новую 
для себя профессию юриста 
– стал даже кандидатом юри-
дических наук. И только после 
долгой, кропотливой работы, 
длившейся не один год, мы ста-
ли законными собственниками 
Центрального дома художника. 
Благодаря этой победе удалось 
сохранить прекрасную базу для 
нашей деятельности. Известно, 
что ЦДХ строился как выста-
вочный зал. Его размеры, пла-
нировка, освещение идеально 
под эту цель приспособлены. 
Здесь проходят выставки сою-
зов художников, персональные, 
тематические выставки. Непре-
менным условием участия в них 
является высокий профессио-
нальный уровень. Раз в год мы 
проводим Международный ху-
дожественный салон. Его зада-
ча – представить самую полную 
картину того, что происходит в 
современном творческом со-
обществе. Впервые его устро-
или в 1998 году, а в этом году 
провели его в одиннадцатый 
раз. Традицию проводить са-
лон во второй половине марта 
поддерживаем всеми силами. 
Это событие, к которому нужно 
готовиться серьезно. 

Сегодня ЦДХ – одно из по-
сещаемых мест в Москве. Это 
не торгово–развлекательный 
центр, а культурное учрежде-
ние, куда люди приходят, чтобы 
приобщиться к искусству. Здесь 
все подчинено этой идее, и в 
этом уникальность ЦДХ. Очень 
приятно видеть, как по суб-
ботам и воскресеньям возле 
входа в здание выстраивают-
ся очереди. После посещения 
концерта или выставки можно 
посидеть в уютном кафе, по-
общаться. Наверное, я не оши-
бусь, если скажу, что ЦДХ стало 
культовым местом для разных 
слоев населения.

Нам также удалось с начала 
90–х годов не только содержать 
свои здания в надлежащем 
виде, но и значительно улуч-
шить их внешний и внутренний 
вид. Это тоже достижение, тем 
более что государство нас не 
финансирует: мы существуем 
за счет собственных доходов. 
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В ноябре 2006 года испол-
нилось вот уже 150 лет со дня 
смерти крупного немецкого 
ориенталиста, писателя, пе-
реводчика и дипломата XIX 
столетия, личность которого 
до сих пор вызывает большой 
интерес у исследователей. 
Как основоположник научного 
изучения Улуса Джучи (Золо-
той Орды), он сделал большой 
вклад в дальнейшее развитие 
исследований по истории это-
го крупного средневекового 
евразийского государства.

Йозеф Хаммер родился 9 
июня 1774 году в австрийском 
городе Граце. Учился в универ-
ситетах Граца и Вены. Изучал 
восточные языки в венской Вос-
точной академии, основанной 
канцлером Венцелем Антоном 
фон Кауницем – сторонником 

сближения Австрии и России. 
После окончания академии в 
1796 году Хаммер становится 
секретарем военного депар-
тамента Министерства иност-
ранных дел Австрийской импе-
рии. В 1799–1807 годах он на 
австрийской дипломатической 
службе в Османской империи. 
В Стамбуле Хаммер сначала 
был переводчиком посла, а за-
тем секретарем посольства, за-
нимал антифранцузскую пози-
цию. Хаммер владел турецким, 
арабским и персидским язы-
ками. Во время государствен-
ной службы в Турции Й.Хаммер 
начал коллекционировать про-
изведения Востока. Посещал 
Египет, где собрал коллекцию 
иероглифических текстов. В 
1807 году вернулся в Вену, где 
продолжил службу в Минис-
терстве иностранных дел. В 
1810 году Хаммер сопровож-
дал старшую дочь австрийско-
го императора Франца I 18-лет-
нюю Марию-Луизу на свадьбу 
с Наполеоном Бонапартом во 
Францию. Здесь Хаммер сбли-
зился с Сильвестром де-Саси 
и другими ориенталистами. 
Хаммер унаследовал владения 
графини Пургшталь в Штирии, 
после чего получил титул баро-
на и получил приставку к своей 
фамилии. В феврале 1823 года 
Й.Хаммер фон Пургшталь ста-
новится иностранным почет-
ным членом петербургской Им-
ператорской Академии наук. 

Именно она в 1826 году по-
ложила начало изучению про-
блем истории Золотой Орды, 
предложив ученым России и 
Европы представить на кон-
курс работу о монголо-татар-
ских завоеваниях (до 1 января 
1829 г.). Перед соискателями 
стояла задача – выяснить «ка-
кие последствия произвело 
господство монголов в Рос-
сии и именно, какое имело 
оно влияние на политические 
связи государства, на образ 
правления и на внутреннее 
управление оного, равно как 
на просвещение и образова-
ние?». Таким образом перво-
начально российскую Акаде-
мию интересовала в сущнос-
ти не история Улуса Джучи, а 
лишь проблема влияния татар 
на Русь–Россию. Необходи-
мо отметить, что такой подход 
обусловил отторжение, иссле-
дователи находились в плену 
православных летописей. Это 
стало одной из главных причин 
того, что в российской науке, 
а в след за ней и в обществе 
к золотоордынской государс-
твенности и культуре вырабо-
талось резко негативное отно-
шение. В 1832 году конкурс по 

предложению Х.Д.Френа был 
продолжен. Теперь соискате-
лям было предложено расши-
рить тему и «написать историю 
Улуса Джучи, или так называе-
мой Золотой Орды, критичес-
ки обработанную на основа-
нии как восточных источников 
и сохранившихся от ханов сей 
династии монетных памятни-
ков, так и древних русских, 
польских, венгерских и прочих 
летописей и других, встречаю-
щихся в сочинениях современ-
ных европейцев, сведений». 
Через три года, в 1835 году 
Йозеф Хаммер фон Пургшталь 
представил на российский 
конкурс солидный труд (более 
1800 страниц!), академичес-

кая комиссия пришла к выводу 
о недостаточной проработке 
темы и отказала в какой бы то 
ни было премии единственной 
работе, представленной на 
конкурс. 

Тем не менее, Й.Хаммер фон 
Пургшталь опубликовал свою 
работу в 1840 году в Австрии 
в городе Пеште (современный 
Будапешт). «Время покажет, 
– отметил в ведении иссле-
дователь, – смогут ли русские 
ориенталисты написать луч-
шую историю Золотой Орды, 
чем эта». М.Г.Сафаргалиев 
писал по этому поводу в 60-х 
годах прошлого столетия: «Не-
удачу Хаммера нельзя объяс-
нить только поспешностью или 
неподготовленностью автора, 
в чем его упрекали оппоненты, 
впрочем, иногда и неуместно. 
Поднять впервые такой огром-
ный материал, совершенно 
тогда неизученный, было не 
под силу одному исследова-
телю … Позднейшие запад-
ноевропейские востоковеды, 
писавшие о Золотой Орде, не 
могли конкурировать с рабо-
той Хаммера ни в смысле при-
влечения новых источников, ни 
в смысле последовательности 
изложения истории Улуса Джу-
чи». Ни в России, ни зарубежом 
в течение 100 лет не нашлось 
ученого, который бы взялся за 
эту тему после Й.Хаммера фон 
Пургшталя. Только в 1937 году 
«сознавая, как важно иметь 
теперь же в обращении совет-
скую книгу об Улусе Джучи, то 
есть книгу, написанную с мар-
ксистско-ленинских позиций», 
два видных советских историка 
– Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский 
опубликовали работу «Золотая 
Орда», которая может считать-
ся отечественным ответом на 
поставленные в 1832 году за-
дачи российской Императорс-
кой Академией наук. В предис-
ловии своей работы, за третье 
издание которой книга была 

удостоена Сталинской премии 
2-й степени, А.Ю.Якубовский 
вынужден был признать что, 
«при всех огромных недостат-
ках труда Хаммера, это был 
шаг вперед, который, конечно, 
заслуживал одобрения ученой 
комиссии». 

Причины отказа были, ви-
димо, не только научными, воз-
можно российская Император-
ская Академия наук побоялась 
обвинений в отсутствии пат-
риотизма в обстановке ухуд-
шений отношений России с 
Западом в 1830-е годы (Июль-
ская революция во Франции, 
Бельгийская революция, поль-
ское национально-освободи-
тельное восстание в России, 
подписание Ункяр-Искелесий-
ского договора с Османской 
империей).

В 1847–1849 годах Йозеф 
Хаммер фон Пургшталь был 
первым президентом венс-
кой Императорской Академии 
наук. Сведения ученого в об-
ласти истории, лингвистики и 
литературы громадны. Огром-
ной массой написанных им со-
чинений он много содейство-
вал знакомству европейских 
народов с Востоком. Хаммер 
положил начало научным ис-
следованиям истории Осман-
ской империи, он автор 17-
томной «Истории Османской 
империи». Хаммер-Пургшталь 
является пионером исследова-
ний исламских произведений в 
Германии, так, например, он в 
1812–1813 гг. впервые полно-
стью перевел на европейский 
язык и издал «Диван» персид-
ского поэта Хафиза (ок.1325–
1389/90), первым перевел на 
немецкий язык в 1835 году 
труды тюркского философа и 
поэта, писавшего на фарси, 
Махмуда Шабустари (ок.1287–
ок.1320), издал в 1856 г. пер-
вую из пяти частей «Истории» 
(«Тарих-и Вассаф») Вассафа 
(1264/65–1334/35). Кроме это-
го Хаммер-Пургшталь являет-
ся автором истории ассасинов 
– мусульманской тайной рели-
гиозно-политической органи-
зации XI–XIII веков, его работы 
посвящены истории арабской 
литературы и османской по-
эзии, государственному уп-
равлению и законодательству 
Османской империи, истории 
Хулагуидов – монгольской ди-
настии в Иране, истории Крым-
ского ханства. 

Умер немецкий ориента-
лист 23 ноября 1856 года в 
Вене. В честь крупного восто-
коведа, дипломата и писателя 
– Йозефа Хаммера фон Пургш-
таля одна из центральных улиц 
Вены носит его имя.

Йозеф Хаммер фон 
Пургшталь

(1774–1856)

Марат ГАТИН,
кандидат исторических наук

Выдающиеся просветители
– Недавно в СМИ  появи-

лась новость о том, что на 
месте ЦДХ намечается стро-
ительство жилого элитного 
комплекса. Возможно ли та-
кое, что конфедерация, да и 
все москвичи в целом, поте-
ряют ЦДХ? 

– Да, компанией «Интеко», 
возглавляемой госпожой Бату-
риной, было выдвинуто пред-
ложение о строительстве ком-
плекса «Апельсин». Мы сами 
узнали об этом от журналистов. 
У меня на столе лежат около 150 
публикаций на эту тему. После 
того, как предложение вызвало 
такой  широкий общественный 
резонанс, представители ком-
пании решили встретиться с 
нами. Они сказали, что их сов-
сем не правильно поняли: речь 
шла только об освоении и мо-
дернизации территорий, при-
легающих к комплексу. Если, 
действительно, речь идет об 
улучшении условий ЦДХ, Треть-
яковского музея с учетом наших 
требований и интересов, то мы 
готовы обсуждать эту идею. На 
этом переговоры завершились. 

– Масут Махмудович, Вы 
много ездите по миру, быва-
ете на разных художествен-
ных выставках. Скажите, что 
интересного происходит в 
современном изобразитель-
ном искусстве?

– Современное искусство – 
это процесс. Нет точной и ясной 
картины. Это постоянный поток. 
Однако условно современное 
искусство можно разделить на 
два направления: первое – ак-
туальное, авангардное искус-
ство, второе – классическое, 
традиционное. И у первого и 
второго направлений много по-
читателей. Хочу заметить, что 

наша академическая школа жи-
вописи считается одной из са-
мых сильных в мире.

 Законодателем основных 
тенденций, вкусов в современ-
ном изобразительном искус-
стве считается Венецианское 
биенналле, которое проходит 
раз в два года. Его можно на-
звать чемпионатом мира среди 
художников. Само участие на 
Венецианском биеналле счита-
ется уже достижением. Отбор 
работ на участие в конкурсе ве-
дется по самым высоким кри-
териям, хотя это не исключает 
субъективности оценок.  Здесь 
бывают представлены, в основ-
ном, художники авангардного 
направления. 

Венецианское биеналле, 
если это корректно, я бы срав-
нил с фестивалем арт–хаусно-
го кино. Арт–хаус не собирает 
массы поклонников, так как не 
является зрелищным, но в нем 
есть тонкость, глубина и акту-
альность. Так и в изобразитель-
ном искусстве. Стать победите-
лем Венецианского биеналле 
это не значит автоматически 
стать любимцем публики, ско-
рее наоборот. Но, с другой сто-
роны, призер этого мероприя-
тия задает тон всему художест-
венному миру, у него появляют-
ся подражатели. 

– Кто из российских ху-
дожников сегодня известен 
за рубежом?

– Один из самых популярных 
художников сейчас в России и в 
Европе  – Олег Кулик. Многим 
он известен благодаря сво-
им перформансам, в которых 
представал в образе «человека 
– собаки», и арт–объекту «Тен-
нисистка». В прошлом году в 
ЦДХ прошла его большая вы-
ставка, позволившая мне лично 
убедиться в том, что он, дейс-
твительно, интересный худож-
ник и непростой человек. 

– Какое место в мировом 
художественном потоке, на 
Ваш взгляд,  занимают наши 
татарские художники?

– Я сам татарин, поэтому с 
большим вниманием отношусь 
к соотечественникам. Среди  
современных татарских худож-
ников много талантливых лю-
дей. Мне, например, нравится 
творчество Ильдара Зарипова. 
Однако сказать, что  кто–то из 
татарских художников вырос в 
яркую фигуру всесоюзного или 
международного масштаба, 
наверное, было бы преувели-
чением. Единственным исклю-
чением можно считать Баки Ур-
манче, основателя татарского 
изобразительного искусства. 

Думаю, что одной причин та-
кого положения является то, что 
в Союзе художников Татарстана 
создалась атмосфера застоя, 
нет внимания каким–то новым, 
необычным явлениям и формам 
в искусстве. И для молодежи, к 
сожалению, не созданы условия 
для развития. Все происходит 
спонтанно, без каких–либо ори-
ентиров. Художникам старшего 
поколения ничего не хочется 
менять, их все устраивает. Я уже 
говорил об этом с министром 
культуры Татарстана во время 
одной из последних выставок 

татарских художников в ЦДХ. 
Если в республике изменится 
отношение к молодым художни-
кам, то в ближайшем будущем 
мы услышим новые имена, так 
как потенциал у нашего народа 
огромен.

– Масут Махмудович, Вы 
же сами художник. Не скуча-
ете по творчеству? 

– Еще как скучаю. Ведь бо-
лее сорока лет моей жизни 
было связано с искусством. 
Меня с детства тянуло к рисо-
ванию. Думаю, что эти способ-
ности я унаследовал от своей 
матери – Разии Урмановой, 
которая, кстати, находилась в 
родстве с Баки Урманче. Пос-
ле окончания школы поступил 
в Ташкенте в художественное 
училище, образование продол-
жил в институте. Потом 18 лет 
работал в Фергане. Возглавлял 
там областную организацию 
Союза художников Узбекис-
тана, пока в 1992 году не пе-
реехал в Москву. Новая жизнь 
здесь поставила новые задачи, 
от решения которых зависела 
судьба целой организации.

г. Москва
Беседовала

Дина МУРАТОВА  



Летом нам выделили покос на одной 
из дальних делянок. Стоял конец июля. 
Мы сели на телегу, запряженную отцом 
Зуфара-абый – Салихом-джизни, и рано, 
вслед за стадом, поехали в лес. Правда, 
никакой сестры у меня не было, но, не-
смотря на это, все наши называли его по-
родственному: «джизни», то есть зятем. 
Его жена Малика-апа в девичестве при-
ходилась нам соседкой, поэтому сначала 
соседи, потом родственники соседей, их 
близкие от мала до велика стали назы-
вать его «джизни». Не совру, если скажу, 
что полдеревни называло его «джизни».

Трава вымахала густая, высокая, 
любо-дорого смотреть. Мой отец и Са-
лих-джизни принялись за дело, как толь-
ко развиднелось, еще по утренней росе, 
а потом ушли на колхозную работу– соби-
рать клевер. А мы, как обычно, остались с 
Зуфаром-абый, и нам предстояло целый 
день ворошить, сушить сено. Я выносил 
охапки из лесу на обочину дороги. Зуфар-
абый раскидывал сено.

Я заметил, Зуфар-абый каждое дело 
выполнял с удовольствием, работал со 
вкусом, красиво, старательно, так же как 
играл на гармони. Сено он клал ровными 
волнистыми рядами. Более грубые тра-
вы, такие, как сныть и торица, он укла-
дывал отдельно от мягких– одуванчиков, 
листьев ягод. Время от времени я бро-
сался ничком на ворох вынесенного сена 
и отдыхал, чувствуя приятную усталость в 
мышцах. Неосознанно мой взор устрем-
лялся к Зуфару-абый. Да, окружающий 
мир наполнен для него разнообразным 
смыслом. Вот и сейчас он раскидывал 
деревянными вилами сено, одновремен-
но что-то тихонько напевая, почти про 
себя. Он любил грустные песни.

Тяжело, ох, тя-же-ло,
Когда рядом нет любимой...
Сердце отзывалось на его «тяжело».

Почему он с такой болью и горечью 
произносит это слово? Вздохнет глубо-
ко, помолчит мгновение и снова затянет. 
А вот внезапно наклоняется к копне, на-
ходит среди листьев налившиеся соком 
ягоды. Потом снова приступает к работе, 
продолжая напевать протяжную, печаль-
ную песню, словно изливая в ней грусть 
своей души.

Оставалось разбросать совсем мало 
сена. И тут мой взгляд упал на копешку, 
возвышавшуюся посреди аккуратно раз-
ложенных рядов. Я поднялся и направил-
ся к ней. Но не успел разделить сено на 
части. Рядом раздался голос Зуфара-
абый:

– Что, это от меня остались, да?
– Да нет, Зуфар-абый, это я просто хо-

тел кузнечика поймать.
– Что, не удалось?
– Сиганул, как только я приподнял фу-

ражку.
Зуфар-абый подошел ко мне вплотную.
– Какой кузнечик даст себя поймать 

лгунишке! 
Большими руками он обхватил кучу 

сена и унес раскладывать.
Закончив часть работы, мы уселись в 

тени лип и стали обедать. Зуфар-абый и 
на этот раз набрал в сене зеленых, круп-
ных листьев щавеля. Удивительно, как он 
их находил, я никогда не замечал почему-
то. А ему всегда везло.

– В щавеле витамины,– говорил он.
– Какие там витамины,– откликался я. 

– Витамины сладкие. А я не люблю всякие 
сласти, витамины, конфеты.

– Правильно делаешь,– говорил он.– 
Пусть городские мальчишки едят витами-
ны в таблетках. А мы будем есть щавель.

Щавель и кислицу мы уплетали за обе 
щеки.

– Ешь, братишка, ешь,– приговари-
вал Зуфар-абый.– Вырастешь большим и 
крепким, как твой отец.

Почему-то мне всегда становилось тя-
жело, когда он шутил. В такие минуты я с 
трудом сдерживался, чтобы не спросить, 
что у него произошло с глазами. Я посто-
янно думал об этом: неужели он совсем 
ничего не видит? Неужели и казанские 
врачи не могут ему помочь? Может быть, 
ему надо поехать в Москву? Наверное, 
любой деревенский мальчишка был бы 
рад отдать ему один свой глаз, неужели 
так и нельзя помочь?..

– Ах, какие погожие стоят деньки, 
душа не нарадуется, – глубоко вздохнул 
Зуфар-абый, прервав мои мысли.

– Да, пе-е-чет,– растерялся я, не зная, 
что сказать.

– Пускай печет, братишка, пускай. 
Всему свое время. Что это за лето, если 
и дождя нет, и солнце не печет.

– Для сена, конечно, хорошо,– обро-
нил я, чтобы не прерывать разговор.

– И для сена хорошо, а для хлебов еще 
лучше. Нынче колосья крупные, приятно 
послушать, как они шумят.

– Рожь уже поспела, желтая-прежел-
тая, стоит, колышется. 

Пользуясь случаем, я спешу сообщить 
Зуфару-абый, какого цвета рожь.

– Не просто желтая, а янтарно-желтая, 
братишка, так поспела. И все же нынче 
немного припозднилась. В прошлом году 
в это время рожь уже почти убрали.

– Да, – говорю я, – но ведь дожди лили 
не переставая с самого сабантуя...

– Ничего, еще не поздно, поспеют, 
и пшеница поспеет, и ячмень – урожай 
нынче будет славный. Потом – начнутся 
свадьбы...

Последние слова он произнес про-
тяжно, изменившимся голосом. Каза-
лось, эти слова произнес не Зуфар-абый, 
а кто-то третий, спрятавшийся за липа-
ми. И тут мы оба затихли. Не потому, что 
разговор надоел. Просто Зуфар-абый на 
мгновение ушел в свои мысли. Мне эта 
тишина не понравилась, поскорее хоте-
лось вновь продолжить разговор. Но в 

голову, как назло, не приходила ни одна 
стоящая мысль, на язык – путное слово. В 
это время неожиданно зашелестели дре-
мавшие до сих пор листья липы.

– Ветрено... в тени,– невпопад брякнул 
я, сам не понимая смысла своих слов.

– Когда нечего сказать, говорят о по-
годе. Здравствуй, сваха, через три дня...– 
Зуфар-абый оживился, подозвал меня к 
себе и сказал:– Ты ведь уже не малень-
кий. Скажи правду, ты ведь постоянно жа-
леешь меня? Скажи, не обманывай.

И тут я впервые в жизни в упор пос-
мотрел на Зуфара-абый. Вернее, не смог 
не посмотреть. Он говорил со мной как с 
близким, взрослым товарищем.

– Не бойся, братишка, мне уже надо-
ели неискренние слова. Все относятся ко 
мне как к несчастному человеку. Только 
и слышишь: «Братишка Зуфар» да «Зу-
фар-абый». Любят меня... А за что? За то, 
что играю на гармони? Нет! Они жалеют 
меня, жалеют. За то, что я вот такой...

Его лицо порозовело от волнения. Гла-
за блеснули как жемчужины. Казалось, 
вот-вот они оживут. Ну, еще мгновение... 
Но мгновение не наступило. Эх, быть бы 
волшебником и прямо сейчас в этом пре-
красном уголке природы дохнуть цели-
тельным дыханием. Глаза Зуфара-абый 
по-прежнему устремлены в одну точку, 
но...

– А мне, – сказал он, немного успоко-
ившись, – ненавистна эта жалость. Я не 
жалок. Я человек. Я все вижу и все пони-
маю. Ведь у человека, кроме глаз на лбу, 
есть и глаза души.

 Все, что я знал о Зуфаре-абый, сей-
час живыми картинами прошло перед 
моим мысленным взором. Лунные вече-
ра, вечерние игры... Когда он растягивал 
гармонь, мы, неугомонные мальчишки, не 
устающие от озорных игр и забав, разом 
умолкали. Журчание ручейка, текущего 
по мелким камушкам, шелест ветлы слы-
шались в этих мелодиях. Голос родника, 
бившего из подножия горы, струящаяся 
с небес музыка, сверкающие на травах 
в лунном свете капли росы. Весь мир... 
вмещала его гармошка. А Зуфар-абый 
играл, сидя на дубовом пне, склонив го-
лову набок. Пальцы у него почти не дви-
гались, казалось, кнопки гармони сами 
пляшут. Он играл каждый день, а девушки 
и парни зажигательно плясали, от души 
пели, развлекались играми и шутками. 
Молодежь начинала расходиться поздно. 
Только тут Зуфар-абый трогался с места, 
глубоко вздыхал, мол, вот и еще один ве-
чер пролетел, и, взяв гармонь под мыш-
ку, медленными шагами направлялся к 
своему переулку по тропинке, проложен-
ной вдоль плетня. Он не любил, когда его 
провожали или напрашивались в спутни-
ки. Мы раньше не обращали внимания 
и на то, каким легким и быстрым шагом 
он спускался к ручью и каким печальным 
возвращался обратно.

А как они вместе с Салихом-джизни 
украсили свой дом, с каким вкусом отде-
лали наличники окон, ворота. Сразу вид-
но, что человек чувствует цвета, краски! 
Всей деревне было известно, что в пали-
саднике перед домом Зуфар-абый выра-
щивал самые разные розы. Были среди 

них белые, алые, красные и... черные. Вот 
уж не подумаешь, что цветы бывают чер-
ные. Зачем им такая окраска?.. Ненор-
мальные черные цветы запомнились мне 
на всю жизнь. Черные цветы среди алых, 
красных и белых роз и сейчас как будто 
стоят у меня перед глазами.

Зуфар-абый очень любил окрестные 
пашни, леса, деревню и своих односель-
чан. Он издалека по звукам шагов узнавал 
даже тех, кто уезжал из деревни и долго 
в ней не появлялся. Не успеешь, быва-
ло, поравняться с ним, а он уже первый 
спрашивает: «Ну как, братишка, растем?» 
Лучше зрячих видит, кто кого на вечерних 
играх приглашает на танец, кто с кем тан-
цует. А под настроение, бывало, метким 
словцом так раззадоривал танцоров...

Я не выдержал такого прямого обра-
щения Зуфара-абый и стал бессвязно ле-
петать какие-то красивые слова: «Зуфар-
абый, ты и сам не знаешь, ты... ты такой 
хороший, поэтому тебя все любят. Не об-

манывают, никто не обманывает... Любят, 
Зуфар-абый».

– Бра-атишка, – протянул он, – может 
быть, ты не лгун. Ты хороший мальчик. 
И все же ты говоришь неправду. Никто 
из вас не может себе представить, что я 
счастлив. Понимаешь, счастлив. Сто лет 
прожил бы в таком положении – и все рав-
но не надоел бы мне этот светлый мир.

– Раз так, почему же всегда поешь пе-
чальные песни?

– Не только печальные, нет. Ты быва-
ешь вечерами у речки, я играю и плясо-
вые, и шуточные. Или ты тоже не знаешь 
ничего другого, как бросать на грудь де-
вушкам майского жука?..

Он шутит. Думает, не видим, что тво-
рится у него на душе.

– Нет, Зуфар-абый, – у меня чуть не 
вырвалось «разве у меня глаза повылази-
ли», – неужели ты думаешь, что мальчиш-
ки не знают ничего. Тяжелая рана у тебя 
на сердце. Сам велишь говорить правду, 
а почему же сам...

Вот тут я почувствовал, что в это мгно-
вение я стал для него не каким-то маль-
чишкой, а ровней. Он коснулся моего 
плеча загоревшей на солнце рукой и за-
говорил.

– Грусть не признак несчастья, бра-
тишка. Если в душе человека печаль, это 
еще не значит, что он несчастен. Может 
быть, умение грустить, жить большими 
чувствами и делает человека человеком, 
учит любить доброе, красоту. Мне ка-
жется, что человек, в душе которого нет 
большого чувства, нет грусти, не может 
говорить о себе, что он живет. Это все 
равно что жить без любви.

– Без любви. А может быть, и ты кого-
нибудь любишь? – нечаянно вырвалось у 
меня. Кажется, я не заметил, что перешел 
границы дозволенного, что мои слова 
выглядят неуместными. Правда, Зуфар-
абый не подал виду, но многие годы спус-
тя, вот сейчас я понимаю, мой вопрос, 
наверное, кинжалом вонзился в его изра-
ненное любовью сердце...

– А что ж тут удивительного? Тебе ка-
жется странным, что Зуфар-абый может 
кого-то любить?– спросил он, ничем не 
выдав себя.

– Не странно, но...
– Вот что, братишка, услышь и забудь. 

Да, я люблю, люблю, не выдавая ей этой 
своей тайны. Люблю первую красавицу 
на селе.

Наверное, ему надо было хоть с кем-
нибудь поделиться, чтобы облегчить 
душу. Запомнилось мне, как он ощупью 
потянулся к одуванчику, росшему рядом. 
От легкого прикосновения пальцев пу-
шинки почти все осыпались. Но Зуфар-
абый не почувствовал этого, взял в руки 
голый стебель и стал дуть на него, вертя 
между пальцев. Казалось, что это ему 
доставляло удовольствие. Мысленно я 
искал «красавицу», о которой говорил Зу-
фар-абый. Кто же это? Я вспомнил одну 
за другой всех молодых девушек дерев-
ни, но ни на одной не смог остановиться. 
Ведь красавиц можно по пальцам счесть– 
и у них есть свои парни. Пожалуй, в этом 

вопросе нет более сведущих людей, чем 
подростки, а все же, хоть и крутились це-
лыми вечерами возле Зуфара-абый, нам 
и в голову не приходило, что он кого-то 
любит. Я знал, что он все равно не ска-
жет, кто она, и все же не выдержал. Начал 
перечислять: «Миннигуль, Нурзида, Сом-
бель, Айсылу...» Он бы все равно чем-то 
выдал себя, назови я ее, но он отрица-
тельно качал головой. Я не смог скрыть 
своего удивления.

– Ты ведь сказал, что первая красави-
ца... Может быть, какая-нибудь гостья?

– Нет, не ищи, не мучайся, и близко не 
подходит.

– Почему не подходит, ты же сказал– 
красавица. А она бывает на вечерних иг-
рах?

– А иначе откуда бы я знал ее?
– И танцует?
– Еще как... Не только берег содро-

гается, но и сердце. Невольно гармонь 
начинает плакать, звезды падают с неба, 

братишка, когда она пускается в пляс.
– А с кем же она танцует?
– С парой пляшет, с парой...– ответил, 

остановившись на полуслове. После глу-
бокого вздоха заговорил совсем другим 
голосом: – Смотри-ка, а ты большой хит-
рец, хочешь все выведать...

Сердце мое было полно сочувствия 
Зуфару-абый. Тишина и молчание были 
для меня в ту минуту страшнее всего.

– Зуфар-абый, – сказал я, – и имени не 
спрашиваю. Не говори! Только вот ответь: 
зачем тебе ее красота, не имеющая себе 
равных? У красавиц и так много парней. 
Вот ведь говоришь, танцует с парой... За-
чем тебе красавица?

– Ты песни любишь? – спросил он не-
ожиданно. Я думал, он шутит.

– Смотря какие. Одни люблю. Другие 
нет.

– Разве не все равно?
– А как любить, если ни музыки, ни 

слов...
– А хорошая какая бывает песня, как 

узнать, что она хорошая?
– Если приятно слушать, если хочется 

петь, это и так ясно.
– Ясно–то ясно, верно говоришь. Но 

одного я не понимаю: ты ведь тоже песню 
не видишь, а любить умеешь. Потому так 
она близка, дорога сердцу, так ведь!

Я так увлеченно слушал его, что ка-
залось большим грехом, непоправимой 
ошибкой не только перебить, но даже 
шмыгнуть носом или даже моргнуть. Он, 
словно понимая это, продолжал. Я хо-
рошо помню его последние слова, они 
слово в слово запечатлелись в памяти: 
«Говорят, красивая, задушевная песня... 
Песню любят не глазами, а душой, всем 
сердцем. Вот так и девушку любят. Мало 
того, большой мир, родную деревню, лю-
дей надо так любить. Невозможно жить 
без любви. А любящий, умеющий любить 
человек не может быть ни жалким, ни не-
счастным, братишка».

Казалось, до сих пор передо мной 
висела какая-то туманная завеса, и вот 
лишь сейчас, в эту минуту, она спала. Эти 
его слова как будто раскрыли мои гла-
за, и не только глаза, но и душу, сердце. 
Хотя день клонился к вечеру, поляна, на 
которой мы сидели, и все вокруг как буд-
то стали еще чище и светлее. А небосвод 
был такой ясный и приобрел таинствен-
ный голубой оттенок. Стало ветренее. 
Ожили птицы. Листья перешептывались, 
не могли наговориться. Над голубым ма-
ревом порхали бабочки всех цветов ра-
дуги. Травы посвежели, лепестки цветов 
приобрели глубокие оттенки. В траве гу-
дели пчелы и шмели.

Пока я любовался красотой природы, 
Зуфар-абый поднялся и, отойдя, стал 
собирать букет из листьев липы и клена. 
Едва слышно доносился его голос. Он 
снова напевал:

Жемчуг и драгоценности нанизаны
    на нить
На руке у девушек…
Тяжело, ох, тя-же-ло,
Когда рядом нет любимой…
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродетели.

Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для 
бодрствования сердца.

      
Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными 

желаниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, 

кроме Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обду-

мав и все предусмотрев.
      
Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать зна-

ния, ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела 

здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможнос-
тей много, и смерть пока не наступила — действуйте!

      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 

отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о 

которых ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным, 
чтобы и другие знали.

      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет 

в Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.
      
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 

униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».

      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 

смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину, боль-
ше трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верую-
щего брата.

      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 

друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.
      
Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая и 

Бог всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, 
кроме грехов верующего, который враждует с другим верую-
щим.

      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, 

как и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не воз-

вратится от него.
      
Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причиной 

того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье листьев 
падающих с дерева.

      
Всему есть предел — даже немощи. Каждая религия имеет 

свою основу, основа Ислама — познание и рассудительность.
      
Рука Бога подается обществу.
      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.

ЕСТЬ ЦВЕТЫ У НАС

Есть цветы у нас — как ласковый огонь:
Для друзей они сияют у тропы.
Есть цветы у нас такие: только тронь-—
Обожгут ладонь недобрую шипы.

Есть плоды у нас такие: только раз
Вкусишь — мимо хворь и старость, сто смертей,
Есть родник с водой студеною у нас —
Для родных, для побратимов и друзей.

Ночь настанет — свет стоваттной белизны
Мы заставим в кронах трепетных сиять...
Есть тропинка заповедной ширины,
Чтоб с друзьями рука об руку шагать.

Сердце настежь, нараспашку добрый взгляд,
Приходите, заходите в час любой...
Но пораньше, чем последний листопад
Отбушует над моею головой.

1969

***

Пусть живет в душе моей до срока
Гул воды, распятой на ветрах!
Солнце — мать безумного потока,
Поутру рожденного в горах.

Знаешь, сердце, ты к вершинам строгим
Искреннего чувства не таи:
Быстрых вод далекие дороги
Я люблю не меньше, чем твои.

Но спешить по свету одиноко —
Что сравнится с участью такой?
Знаешь, сердце, верь в судьбу потока,
Если он сливается с рекой.

ОГОНЬ И ВЕТЕР

Пусть время мчится, словно конь,
Как самый быстрый конь на свете.
Я знаю, что любовь — огонь.
Я знаю, что разлука — ветер.

Пусть будут ветреными дни —
Не простужу своей души я.
Пусть чахнут мелкие огни
И разгораются — большие.

1969

В ЛЕСУ

Лесные дороги в прохладу зовут,
Уводят в чащобы тропинки.
Там птицы красивые песни поют
И зябко трепещут осинки.

Там сосны ракетами целят в зенит,
От боя кузнечиков воздух звенит.
Но что мне красоты таежных дорог,
Когда без тебя я совсем одинок!

На дальней поляне, где утром роса
Дрожит на листве повилики,
Где рыжею тенью крадется лиса,
Созрела в траве земляника.
Душистое чудо земли и зари,

Оно умоляет меня: собери!
Но я не тревожу лесную красу —
Кому я в подарок ее понесу?
Гремит колокольчик, встречая рассвет.
Шиповники солнцем согреты.

И просятся сами ромашки в букет,
Да только зачем мне букеты?
Вот если приедешь в сторожку ко мне,
Я праздник устрою в лесной стороне,
Цветами засыплю тебя с головой!

Вот видишь, родная, какой я дурной...

1969

ВСЕГДА ВИЖУ

Словно кудри твои — эти волны.
Я глаза закрываю... И вдруг
Ощущаю их воздух зеленый,
Теплоту твоих ласковых рук.

В небе месяц и тонкий, и юный,
Как твоя соболиная бровь.
В соловьиную полночь июня
Я тобою любуюсь без слов.

Я взбираюсь на горные выси
По цветам, по кистям лебеды,
И глаза мои — черные рыси —
На твои нападают следы!

1969

ОБЪЯСНЕНИЕ

В одном океане мы два корабля,—
Одна ли нам берегом станет земля?..

Мы в беге вдвоем. Старт наш яростно лих,-
Но будет ли финиш одним на двоих?..

Мы — сосны. Мы рядом. Но корень один,
Вдвоем ли нам выстоять в бурях годин?..

Мы крылья у птицы. В нас сила и стать,—
Придется ли в дальнем полете устать?..

...Так миг объясненья — всей жизни разбег.
Вот так откровенье венчает навек!

1969

КАПЛЯ ОБЕРНЕТСЯ ОЗЕРОМ...

Верю — капля обернется озером,
Из бутона выстрелит цветок.
Завершится день закатом розовым,
И зарей затеплится восток.

Верю в май, когда на окнах стужа
Утверждает письмена свои...
Верю в жизнь, покуда сердце тужит
И не молкнет зов твоей любви.

1969

ПЕСНЯ

Мне блеск редчайших из камней
Покажется напрасным,
Как только свет любви твоей
Негаданно угаснет.

Лишь душу б не толкли бедой,
Злословьем не томили.
Любимая, хочу с тобой
Взлететь, раскинув крылья.

Словами сладкими нельзя
Покоить ежечасно.
Но пусть всегда твои глаза
Глядят светло и ясно.

Поверь, как в клятву, в голос мой,
Поверь же песне этой.
Любимая, хочу с тобой
Взлететь над всей планетой.

1971

ДА, ТЫ ПРАВА

Да, ты права — бываю дома мало:
Командировки, служба допоздна...
Весна бывает тоже запоздалой,
Но ведь теплее поздняя весна.

Она приходит, полная доверья,
И по земле стремительно идет,
Взрывая с треском почки на деревьях,
На спящих реках взламывая лед.

Да, ты права — мне дома не сидится,
Но я всегда душой стремлюсь к тебе.
Так издали тоскующая птица
Спешит весной на родину к себе.

1971
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Никто не забыт
Имя Александра Матросова 

не нуждается в комментариях 
и подробном рассказе. Под-
виг героя, закрывшего своей 
грудью амбразуру вражеского 
дзота известен любому граж-
данину бывшего Советского 
Союза, по крайней мере тем, 
кому сейчас не меньше 30-35 
лет. О нем и его подвиге писали 
книги, снимали фильмы, сла-
гали песни. В советское время 
был создан миф о Матросове, 
который долгие годы считался 
непреложной истиной. Лишь 
в годы гласности, когда поя-
вилась возможность говорить 
открыто, в прессу начали про-

сачиваться сомнения относи-
тельно правдоподобности той 
легенды, которой нас корми-
ла советская пропаганда. Нет, 
сам подвиг никто не оспари-
вал, сомнения вызывали его 
детали. Много вопросов было 
и по “канонической” биогра-
фии Александра Матросова. 
Она была скроена так грубо, 
что белые нитки были видны 
невооруженным глазом.    

Первые вполне справедли-
вые сомнения касались обсто-
ятельств подвига. Ведь любо-
му мало-мальски знакомому с 
боевым оружием понятно, что 
остановить пулеметный огонь, 
закрыв ствол грудью невоз-
можно. В лучшем случае, че-
ловека отбросит в сторону – в 
худшем, его тело превратить-
ся в решето за пару секунд. 
Расследования последних лет, 
воспоминания однополчан 
Матросова говорят о том, что 
все было иначе. По одной вер-
сии он, забравшись на крышу 
дзота, навалился на ствол пу-
лемета сверху и пытался на-
клонить его к земле, но был 
убит немцами из-за проема 
амбразуры. Лишь после этого 
его тело было сброшено вниз. 
Завязавшаяся борьба заняла 
некоторое время и помогла 
нашим войскам продвинуть-
ся вперед. По другой версии, 
Матросов пытался взорвать 
дзот, забрасывая его грана-
тами, но был убит. Его тело 
упало так, что закрыло сек-
тор обстрела гитлеровцам. 
И, наконец, последняя вер-
сия гласит, что солдат погиб, 
пытаясь расстрелять расчет 
дзота через вентиляционное 
отверстие. Немцы не могли 
одновременно вести огонь из 
пулемета и отстреливаться от 
Матросова. Он был убит, но 
потраченное на него время 
использовали наши солдаты, 
чтобы пересечь прострелива-
емое пространство.

Миф о Матросове, закрыв-
шим своей грудью вражескую 
амбразуру создал военный 
корреспондент, который в те 
дни находился в расположе-
нии части. Сами однополчане 
узнали о “подробностях” из 
фронтовых газет и немало уди-
вились тому, что подвиг был 
совершен 23 февраля 1943 
года в день Красной Армии, а 

не 27 февраля, как это случи-
лось на самом деле.

Как бы там ни было, Алек-
сандр Матросов совершил на-
стоящий подвиг, пожертвовав 
своей жизнью ради однопол-
чан, ради общей победы над 
врагом. 

Теперь относительно несты-
ковок в биографии Матросова. 
Как получилось так, что герой 
родился в Днепропетровске, 
погиб возле деревни Чернушки 
Псковской области, а памят-
ник ему поставили в Уфе? Этот 
вопрос занимал многих иссле-
дователей и, в конце-концов, 
был окончательно прояснен 

башкирским журналистом Ра-
уфом Насыровым. В 1994 году 
в Уфе вышла книга «Откуда ты 
родом, Матросов?», а в про-
шлом году появилась и вторая 
книга того же автора «Поиск 
истины», которые поставили 
все точки над i. Без спору – ав-
тором была проделана огром-
ная исследовательская рабо-
та: встречи с людьми в разных 
частях страны, многолетняя, 
кропотливая работа в самых 
разных архивах и библиотеках, 
переписка с теми, кто мог еще 
что-то помнить и знать о Мат-
росове…

 Правда, своего рода само-
целью Насырова стало жела-
ние доказать, что Матросов, 
то есть «Шакирьян Мухамедь-
янов» был башкиром, а не та-
тарином. Нашлись свидетели, 
которые клятвенно заверяли, 
что помнили, как Шакирьян, а 
правильнее – Шакиржан, раз-
говаривал с ними по-башкир-
ски. Вполне возможно, в этом 
нет ничего удивительного, так 
как языки двух братских наро-
дов очень близки друг другу.

Если обратиться к тем же 
самым башкирским источни-
кам, например к книге-спра-
вочнику «Атайсал» (Уфа, 2001. 
– С.316.), то выясняется, что 
деревня Кунакбаево Учалинс-
кого района Башкортостана, 
там, где на самом деле родил-
ся Шакиржан Мухамметжа-

нов, является тептярской. Как 
гласит «Татарский энциклопе-
дический словарь»: «Тептяри 
– субэтническая группа по-
волжско-приуральских татар». 
Да все эти тонкости не так то и 
важны, кем бы он не был – та-
тарином или башкиром, все 
равно наш – российский, то 
есть советский джигит. 

Теперь о настоящей био-
графии Шакиржана Мухаммет-
жанова. Как уже было сказано 
выше, будущий Герой Советс-
кого Союза родился 5 февраля 
1924 года в деревне Кунакба-
ево Тамьян-Катайского канто-

на БАССР (ныне Учалинского 
района РБ). Его раннее детство 
выпало на трудные и голодные 
годы. Отец Шакиржана – Юнус 
бабай еще в Гражданскую по-
терял ногу и не мог обеспечи-
вать семью. Вместе с сыном 
он побирался по окрестным 
деревням в надежде, что кто-
нибудь поделится с ними кус-
ком хлеба. Когда Шакиржану 
исполнилось шесть лет умерла 
его мать. Юнус бабай женился 
во второй, потом в третий раз. 
Не поладив с мачехой, в 1934 
году мальчик сбежал из дому. 
Но далеко ему уйти не удалось 
– мальчик попал в детприем-
ник-распределитель города 
Уфы. Поначалу его отправили в  
обычный детдом, расположен-
ный в Мелекессе (ныне Димит-
ровоград, Ульяновской облас-

ти), а потом Ивановский (Уль-
яновская область) режимный 
детдом. Именно в Мелекессе 
он стал Сашкой Матросовым. К 
«националам» в среде беспри-
зорников относились плохо: 
обзывали, обижали, а русским 
было быть почетно. Так Ша-
киржан Мухамметжанов стал 
Александром Матросовым. 
Мало того, он соврал, что ро-
дился в Днепропетровске, где 
никогда в жизни не был.  

   После окончания в Иванов-
ском детдоме 7-летней школы 
Шакиржан начал работать на 
вагоно-ремонтном заводе в 
Куйбышеве. Вскоре он сбежал 
оттуда и объявился в родном 
Кунакбаево - там Шакиржан 
представлялся Александром 
Матросовым. Потом он выехал 
в Саратов, но попал в руки ор-
ганов. 8 октября 1940 года са-
ратовский нарсуд осудил его 
по статье 192-й УК РСФСР к 
двум годам лишения свободы. 
(Матросов дал подписку о 24-
часовом выезде из Саратова, 
но остался в городе). Свой срок 
Шакиржан Мухамметжанов от-
был в уфимской трудовой ко-
лонии, и в конце сентября 1942 
года был призван в Красную 
Армию. Он оказался в Красно-
холмском пехотном училище 
под Оренбургом. В январе 1943 
года вчерашнего курсанта на-
правили на Калининский фронт 
в 91-ю Тихоокеанскую комсо-
мольскую морскую бригаду им. 
И.В.Сталина. Некоторое время 
он служил ординарцем коман-
дира роты и уже вскоре попал 
на передовую. 27 февраля 1943 
года в бою за деревню Чер-
нушки Матросов закрыл своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота и обеспечил успех атаки.

Как видим – ни слова о ком-
сомольце-отличнике, значкис-
те ГТО, спортсмене-лыжнике, 
политинформаторе и самоде-
ятельном поэте. Обычная био-
графия обычного человека. 
Герой своего времени… Герой 
Советского Союза…

Азат АХУНОВ 

Шакиржан Мухамметжанов

Памятник герою Советского Союза
Александру Матросову в г. Уфе

О том как

Александром Матросовым
стал


