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“Шатлык“ дарит радость
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Н и ж е г о р о д с к и е 
татары

с. 13

О т ч е г о  т а к  р а н о  з а  о к о ш к о м
П р о т р у б и л и  о с е н и  в е т р а ?
О т ч е г о  т а к  т и х о ,  т а к  с т о р о ж к о
С т а л  с е н т я б р ь  у  н а ш е г о  д в о р а ?

З а я в и л с я  к а к - т о  н а  р а с с в е т е ,
А в г у с т о в с к и й  п е р е й д я  п р е д е л .
П о ч е м у  ж  я  л е т а  н е  з а м е т и л ,
П о ч е м у  я  л е т о  п р о гл я д е л ?

Л и в н и  к  н а ш е й  п р и к и п е л и  р а м е ,
Ты  с о  в з д о х о м  м о л в и л а :  —  С м о т р и ,
В с л е д  з а  д о ж д е в ы м и  о к т я б р я м и
С н е ж н ы е  п р и х о д я т  д е к а б р и . . .

Ты  н е  з р я  о б  э т о м  г о в о р и л а ,
П о н я л и  т о гд а  д р у г  д р у г а  м ы :
Го л о в у  м о ю  п о с е р е б р и л о
С а м о й  п е р в о й  з а м я т ь ю  з и м ы .

П у с т ь  п р и х о д я т  л е т н и м  д н я м  н а  с м е н у
В р е м я  з и м  и  д о ж д е в о й  т о с к и .
П у с т ь  о н о  —  в е с н е  м о е й  в  и з м е н у  —
О с ы п а е т  и н е е м  в и с к и .

То л ь к о  с е р д ц е  с т а р и т ь с я  н е  х о ч е т.
С л и ш к о м  с т а р о с т ь  д л я  н е г о  т е с н а .
С л ы ш и ш ь ,  в  с е р д ц е  д о л г и й  м а й 

г р о х о ч е т,

Заки НУРИ

Перевод Владимира Максимова
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К р у ж и т  в  ж и л а х  д о л г а я  в е с н а !

ОСЕНЬ



2
 Хроника месяца

Официальными послами за-
явки России на право принять 
чемпионат мира 2018 и 2022 го-
дов стали представители трех 
поколений отечественного фут-
бола — чемпион Олимпиады-56 

Никита Симонян, серебряный 
призер чемпионата Европы-
88 Ринат Дасаев и обладатель 
бронзовой награды Евро-2008 
Денис Колодин.

— Все наши планы получи-

ли полную поддержку прави-
тельства страны, — отметил 
министр спорта, молодежной 
политики и туризма Виталий 
Мутко. — Это важный проект 
не только для футбола, но и 
для всей страны. Проведение 
чемпионата мира окажет по-
ложительное влияние на рос-
сийскую молодежь и оставит 
спортивное и экономическое 
наследие. Россия способна 
вдохновить своей энергией 
весь мир.

Были представлены 14 го-
родов, включенных в заявку 
(Санкт-Петербург, Калинин-
град, Москва, Подольск, Ниж-
ний Новгород, Ярославль, Ка-
зань, Саранск, Самара, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Сочи, Екатеринбург)  и 
официальный логотип турнира,  
концепция проведения ЧМ.

ИВАНОВО
Премьер-министр республи-

ки Татарстан Рустам Нургалиевич 
Минниханов с официальным ви-
зитом посетил Ивановскую об-
ласть. В Доме национальностей 
состоялась встреча с членами 
Совета национальной культурной 
автономии татар области. Его  со-
провождали: Александр Германо-
вич Фомин — мэр города Иванова, 
Дмитрий Владимирович Михеев 
— первый заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области и другие. 

Рустам Нургалиевич проин-
формировал участников «круглого 
стола» о перспективах развития 
взаимоотношений между респу-
бликой Татарстан и Ивановской 
областью. Были высказаны пред-
ложения по поводу предоставле-
ния Правительством республики 
режима максимального благо-
приятствования освоению ива-
новцами экономических рынков 
Татарстана.

Мэр города А. Г. Фомин за-
верил присутствующих в том, 
что городские власти окажут по-
мощь в завершении затянувше-
гося строительства татарского 
национально-культурного центра. 

Председатель НКАТ Иванов-
ской области Ф. У Ляпин рассказал 
о прошлом, настоящем иванов-
ских татар, об этапах формирова-
ния культурно-образовательной 
инфраструктуры и планах на бу-
дущее. В городе не первый год 
функционирует соборная мечеть, 
регулярно проводится националь-
ный праздник Сабантуй.

Заместитель председателя 
исполкома Всемирного конгресса 
татар Фарит Уразаев высоко оце-
нил деятельность НКАТ. 

КЕРЧЬ
Татарская община города при-

няла активное участие на суббот-
нике, приуроченном приведению 
в порядок территорию историче-
ской мечети Джума-Джами.

Организаторами субботни-
ка стали мусульманская община 
«Шарк» и керченский региональ-
ный меджлис. Мухтар Арсланов, 
председатель мусульманской 
общины, рассказал о том, что 
планируется построить у мечети 
административно-бытовой ком-
плекс, где жила бы семья има-
ма, была бы комната омовения, 
комната для призыва к молитве, 
класс по изучению основ ислама. 
«Мы ожидаем, что в текущем году 
закончится экспертная оценка 
проектно-сметной документации 
и земля будет юридически при-
надлежать мусульманской общи-
не. После этого уже можно будет 
выполнить намеченные работы. 
Нужно будет перенести высоко-
вольтную линию, выполнить ряд 
противооползневых работ», - рас-
сказал Мухтар Арсланов.

Анверу Хайдаровичу 
Чанышеву 85 лет.

Есть люди, чья жизнь – от-
ражение судьбы всей стра-
ны. Участие в Великой Отече-
ственной войне, в событиях 
Венгерского восстания 1956 
года, руководство прослав-
ленным спортивным клубом 
ЦСКА, непосредственное уча-
стие в организации и проведе-
нии Олимпиады – 80 – все это 
лишь эпизоды славной био-
графии полковника в отставке, 
заслуженного работника Фи-
зической культуры, достойного 
сына страны Анвера Хайдаро-
вича Чанышева.

 А.Х. Чанышеву  исполни-
лось восемьдесят пять лет. 
Родился он в деревне Кузеево 
Буздякского района Республи-
ки Башкортостан в семье по-
томственных просветителей. 
Дед был дворянином и генера-
лом царской армии. Одновре-
менно являлся попечителем 
учебных заведений Уфимской 
губернии. Эта почетная обя-
занность по наследству пере-
шла и к его отцу.

Во время Великой Отече-
ственной войны Анвер Чаны-
шев воевал на передовой Юго-
западного и 3-го Белорусского 
фронтов. Награжден ордена-
ми: «Отечественной войны 1 
степени», «Красного знамени», 
«За службу Родине 3 степени» 
и медалями.

А.Х. Чанышев по-прежнему 
в строю. В настоящее время 
работает заместителем дирек-
тора Центра патриотического 
и гражданского воспитания 
департамента образования г. 
Москвы. Является членом Со-
вета РТНКА, с удовольствием  
делится своим богатым жиз-
ненным и трудовым опытом с 
молодыми своими соратника-
ми.

 Совет РТНКА (Региональ-
ной татарской национально-
культурной автономии татар) 
г. Москвы,  президиум Неком-
мерческого партнерства «Ва-
таным» и редакция Федераль-
ной просветительской газеты 
«Татарский мир» искренно 
поздравляют Анвера Хайда-
ровича Чанышева со славным 
юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, новых успехов в 
служении Родине и народу. 

МОСКВА

Владимиру Николаевичу 
Хусаинову 80 лет.

В.Н. Хусаинов родился 1 
октября 1929 года в городе Че-
лябинске в рабочей татарской 
семье.После школы поступил 
в Орское авиатехническое учи-
лище, а затем — в Богоруслан-
ское лётное училище. Так он 
всю свою жизнь связал с не-
бом. Одним из первых осваи-
вал впервые появившийся в 
нашем небе реактивный пас-
сажирский самолёт Ту-104 и 
турбовинтовой Ил-18.

После окончания Ленин-
градской академии граждан-
ской авиации его направляют 
в родные края — в Уральское 
управление гражданской авиа-
ции, а через некоторое время 
назначают командиром круп-
нейшего в Союзе авиационно-
го отряда в г. Свердловске.

 Есть в биографии Влади-
мира Николаевича и знамена-
тельная страница, когда его 
откомандировали во Вьетнам. 
Там, в небе дружественной нам 
страны, он стал личным пило-
том Хо Ши Мина. Везде, где 
бы ни работал Владимир Нико-
лаевич, показывал себя высо-

кограмотным специалистом, 
знающим прекрасно своё дело. 
И тогда, когда был заместите-
лем Министра ГА Республики 
Литва по лётно-штурманскому 
составу, и в Казани, где он стал 
командиром объединнёного 
лётного отряда.

За безупречную работу 
Владимир Николаевич удосто-
ен почетного звания Заслужен-
ный пилот Советского Союза.

Редакционный совет Феде-
ральной просветительской га-
зеты «Татарский мир» от чисто-
го сердца поздравляет юбиля-
ра со знаменательной датой, 
желает ему крепкого здоровья, 
хорошего настроения и чисто-
го неба над головой.

Чингису Тагировичу 
Иванкову 70 лет.

Уважаемый Чингис Тагиро-
вич! Редакция Федеральной 
просветительской газеты « Та-
тарский мир» сердечно по-
здравляет Вас, одного из веду-
щих ученых в области теории 
и методики физического вос-
питания, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, масте-
ра спорта СССР , 3-х кратного 
чемпиона г.Москвы, серебрян-
ного призера России с 70 –лет-
ним юбилеем.

 Вы обладаете большими 
организаторскими способно-
стями, Вас отличает творче-
ский подход к делу, постоянное 
чувство нового и огромная ра-
ботоспособность. Спортсмены 
и поклонники спорта высоко 
оценивают Ваш личный вклад в 
совершенствование и популя-

ризацию национальной борь-
бы на поясах «Курэш», которая 
служит примером не только 
физическому, но и  духовно-
нравственному становлению 
подрастающего поколения. 
Желаем Вам, уважаемый Чин-
гис Тагирович, новых  творче-
ских успехов, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни во бла-
го нашей многонациональной 
страны. 

Успехов в Вашем благород-
ном деле!

КАЗАНЬ
В Казани завершился V Меж-

дународный фестиваль мусуль-
манского кино «Золотой Мин-
бар».  Столица Татарстана еще 
долго будет жить этим событи-
ем - его эмоциями и открытия-
ми. Вплоть до следующего, ше-
стого «Золотого Минбара».

В этом году в состав жюри 
вошли сценарист, продюсер и 
режиссер Бирол Гювен (Турция), 
первый заместитель председа-
теля Союза кинематографистов 
РФ Сергей Лазарук, сценарист, 
режиссер и продюсер Мохам-
мад Малас (Сирия), режис-
сер Расул Садр Амели (Иран), 
редактор отдела кино газеты 
«Культура» Светлана Хохрякова 
и кинооператор Валерий Сева-
стьянов (Татарстан).

На заключительной церемо-
нии в «Пирамиде» Али Хамраев 
признался, что был в жюри мно-
гих кинофестивалей, но никог-
да не испытывал на себе такого 
давления, как в Казани. «Уже в 
первый день ко мне подошли и 
попросили судить честно и по 
совести», - сказал он.

Награды получили действи-
тельно лучшие. Так, иранский 
режиссер Панахбархода Резаи 
трижды поднимался на сцену 
- кроме приза за лучшую ре-
жиссуру, его полнометражный 
игровой фильм «Свет в тумане» 
отмечен наградами за лучшую 
операторскую работу (Али Мо-
хаммад Гасеми) и за лучшую 
женскую роль (Париваш Наза-
ривех).

По две награды получи-
ли картина Аиды Бегич «Снег» 
(Босния — Герцеговина, Иран, 
Германия, Франция) и докумен-
тальная лента Беаты Дзянович 
«Воздушные змеи» (Польша).

Судьба Гран-при также ре-
шилась в пользу режиссера-
женщины — по единодушному 
мнению жюри, лучшим филь-
мом «Золотого Минбара - 2009» 
признана картина Веры Глаго-
левой «Одна война». Время ее 
действия — май 1945-го, место 
действия — небольшой север-
ный остров, где отбывают на-

казание «изменники Родины» 
— женщины с детьми, родив-
шимися на оккупированной фа-
шистами территории.

Приз за лучшую мужскую 
роль впервые достался актер-
скому ансамблю: Азгару Шаки-
рову, Ринату Тазетдинову и Ра-
вилю Шарафееву — за фильм 
«Орлы». 

Обладателем приза за луч-
ший документальный фильм 
стал режиссер Ференк Молдо-
ваний из Венгрии - за картину 
«Другая планета». В номинации 
«Лучший короткометражный 
фильм» победила кинолента 
«Дочь Марьям» (ОАЭ).

«За вклад в развитие кине-
матографа тюркского мира» — 
так называется специальный 
приз ТЮРКСОЙ, международ-
ной организации, которая с са-
мого начала поддерживает фе-
стиваль мусульманского кино. 
В этом году он достался фильму 
«Юрта» узбекского режиссера 
Аюба Шахобуддинова. Специ-
альный приз «За вклад в дело 
исламского просвещения», 
учрежденный телекомпанией 
«Исламский мир», получила до-
кументальная лента «Истина» 
(Саудовская Аравия).

А завершилась церемония 
вручением специального приза 
Президента РТ «За гуманизм в 
искусстве». В этом году его об-
ладателем стала уже упомяну-
тая Беата Дзянович за фильм 
«Воздушные змеи». 

В рамках «Золотого Мин-
бара» прошли дни турецкого, 
кавказского, татарстанского 
кино. На прошедших пресс-
конференциях и творческих 
встречах участники фестиваля 
охотно делились своими впе-
чатлениями, в том числе и о 
столице Татарстана.

Гран-при “Золотого минбара” 
получила российская кинолента”

САРАНСК
В селе Тарханы Темниковско-

го района Мордовии состоялся 
праздник татарской культуры, ор-
ганизованный администрациями 
сельского поселения и муници-
пального района. Теплая октябрь-
ская погода позволила провести 
мероприятие под открытым не-
бом, на фоне живописной приро-
ды славного края, входившего в 
свое время в состав Темниковско-
го княжества. 

Сельчан приветствовали де-
путат Государственного Собрания 
Республики Мордовия Юнир Бик-
тяков, глава администрации райо-
на Игорь Гамаюнов, муфтий Цен-
трального духовного управления 
мусульман Мордовии Фагим хаз-
рат Шафиев, заместитель пред-
седателя Совета национально-
культурной автономии татар Мор-
довии «Якташлар» Анвяр Надиев, 
член НКА «Якташлар» Асым Ша-
фиев, главный редактор газеты 
«Юлдаш» Альмира Габунова. 

Гости и участники праздни-
ка познакомились с выставкой 
декоративно-прикладного ис-
кусства и национальной кухни. 
Состоялись и конные скачки, без 
которых трудно представить себе 
праздник традиционной татар-
ской культуры. 



— Почему именно сейчас возникла 
необходимость создания «Словаря 
истории русских слов»?

О создании такого словаря в Рос-
сии говорят уже двести лет. Появлялись 
люди, которые хотели этим заняться, но 
всегда мешало то или иное обстоятель-
ство. Я думаю, что проблема была в том, 
что   в то время историческая русистика 
находилась на стадии становления, и 
только начали проводиться серьезные  
исследования в области лексикологии 
и грамматики в их историческом рас-
смотрении. Хотя, думаю, что в услови-
ях 19- го века могла бы быть создана та 
часть словаря, которая опиралась бы на 
знания, накопленные к тому времени, а 
последующие поколения ученых могли 
бы расширять и детализировать мате-
риалы исторического словаря.

В 20-м веке снова заговорили о таком 
словаре, но Академия наук отказалась от 
создания исторического словаря в поль-
зу толковых словарей, билингвальных 
словарей и словарей иностранных слов. 
Думается, что проблема заключалась в 
финансировании такого труда, потому 
что в создании исторического словаря, 
да еще и в сжатые сроки - за 7-8 лет - 
должен  был быть задействован большой 
коллектив исследователей, а то и  целый 
институт.

— Что Вас подтолкнуло к созданию 
такого словаря?

В своей работе я часто пользуюсь Ок-
сфордским словарем английского языка, 
который построен на историческом прин-
ципе. На данный момент этот словарь яв-
ляется лучшим в этом жанре, это шедевр 
лексикографического искусства. Он был 
создан в момент всплеска самосознания 
народа – первые работы над ним нача-
лись в конце 19- го века, а уже в  1928 и 
1933 годах  были  выпущены первые из-
дания исторического словаря. Первона-
чальная задача создания Оксфордского 
словаря была очень проста – улучшить 
качество существующих словарей. В 
ходе работы над созданием этого сло-
варя британские ученые использовали и 
иностранные словари, в частности сло-
варь немецкого языка, построенный на 
историческом принципе. Этот принцип и 
был взят британскими учеными за осно-
ву английского  словаря. Они бросили в 
народ клич, и люди стали «поставлять» 
интересный материал, который изучался 
специалистами для их использования в  
Оксфордском словаре.

Я решила, что такой словарь может 
быть создан и в русском языке. Десять 
лет назад я внесла это предложение в 
академию наук, в отдел русского языка 
и литературы, которую возглавлял тогда  
академик Е.П. Челышев. Он заинтересо-
вался моей идеей и поддержал ее. Было 
решено привлечь известных русистов, 
специализирующихся в этой области. Но 
профессиональные институты Академии 
наук, занимающиеся русским языком, не 
смогли нам выделить специалистов для 
этой работы. По словам одной из сотруд-
ниц такой словарь просто «не нужен». 
Тогда в институте иностранных языков 
был создан научный отдел по подготов-
ке словаря истории русских слов, куда 
вошли сотрудники МГУ и ИИЯ. Вот уже 
десять лет я совместно с деканом фило-
логического факультета МГУ руковожу 
этой работой. За это время мы накопили 
достаточно материала для создания пер-
вых трех томов исторического словаря

— Значит,  дальнейшая работа над 
словарем продолжается?

Второй и третий тома готовы, собран 
материал и по остальным томам. Но так 
как информация  постоянно изменяется 
и дополняется, мы решили, что должны 
придерживаться определенного объема 

словаря. А те, кто придет следом, будут 
дополнять наш словарь новой информа-
цией и новыми источниками. Это — бес-
конечный процесс.

— Эмма Фёдоровна, в чем особен-
ность этого словаря?

В нашем словаре речь идет не о про-
стом подборе слов,  а об инвентаризации 
слов в русском языке. Мы даем «биогра-
фию» каждого слова, – какое оно имело 
значение в старину, как оно менялось в 
процессе развития общества, и какое 
имеет значение сейчас. Не надо путать 
наш словарь с этимологическим, кото-
рый фиксирует лишь один момент — мо-
мент вхождения того или иного слова в  
русский язык. Исторический же словарь 
– это словарь, охватывающий весь пери-
од жизни слова, начиная с его появления 
в языке по сегодняшний момент, просле-
живая изменения слова за исторический 
период, уделяя внимание тем времен-
ным точкам, когда слово подверглось из-
менению.

 Это — очень важная, интересная, но 
бесконечная  работа, потому что появля-
ются новые источники, обнаруживаются 
неизвестные раннее рукописи, в которых 
уже зафиксированное нами слово пред-
стает в дополнительных красках, фор-
мах, значениях, что, безусловно, должно 
найти свое отражение в словаре.

— Может ли этот словарь заинте-
ресовать специалистов, работающих 
за пределами лингвистики?

Конечно. Этот словарь может быть 
интересен психологам, например, по-
тому что язык тесно связан с сознанием 
человека, его мышлением, чем и занима-
ется психология.

В процессе того, как изменялось сло-
во можно проследить, как менялось со-
знание человека. Например, в старину, 
слово «позор» означало «выставить на 
показ». Такое использование слова мог-
ло быть связано не только с людьми. Но 
и  с предметами обихода, товаром, про-
изведением искусства. Но со временем 
слово изменилось, приобретя современ-
ное значение. По такому изменению зна-
чения слова можно изучать мышление 
людей того времени, а то и целых поко-
лений, строить предположения о жизни 
и быте этих людей. Язык — это отраже-
ние всех социальных процессов, которые 
сопутствуют биологической сущности 
человека, а так же показатель нашего 
социального мышления, благополучия, 
социального развития. С развитием че-
ловек меняется, меняется окружающий 
его мир, меняется и язык.

— Насколько словарь отражает 
влияние на русский язык иностран-
ных слов?

Словарь не ставит такой задачи. Мы 
отслеживаем заимствованные  слова с 
момента появления их в русском языке 
по сегодняшний день. Например, слово 
«алчный» появилось в  языке в 1076 году, 
и тогда оно означало «голодный». Далее 
его значение меняется на «соблюдаю-
щий пост», но со временем оно начинает 
означать «сильно желающего, стремяще-
гося к чему-то человека». На этом этапе 
у слова нет того негативного значения, 
которое нам известно. Со временем это 
слово меняет свое значение и начина-
ет означать «жажду денег, имущества, 
золота». Это интересный когнитивный 
момент перехода с нейтрального, много-
планового значения  слова на узкий, од-
ноплановый и негативный уровень. Объ-
яснение этим процессам исторический 
словарь не дает, но специалисты – со-
циолингвисты или психолингвисты  мо-
гут найти здесь почву для размышлений 
и  дальнейших исследований.

Например, в старину в центре Москвы 
часто выставляли преступников «на по-
зор», и это слово – «выставлять на позор» 
стало ассоциироваться с отрицательным 
значением слова «преступник». Эти два 
значения смыкаются, после чего основ-
ное значение - «выставлять напоказ» - 
отмирает. Народ с целью коммуникации, 
общения и правильного истолкования, 
начинает искать слово-замену для «вы-
ставления на показ», потому что слово 
«позор» уже имеет своего рода «клеймо», 
связывающее его со словом «преступ-
ник». Таким образом, в употребление 
входит новое слово. Язык – это то, что 
объединяет людей, а не разъединяет их.

Такие изменения в языке связаны еще 
и с более широкими процессами, проис-
ходящими в обществе - с войной, голо-
дом. Могу только предположить, почему 

слово «алчущий» приобрело негативное 
значение, - какое-либо глобальное со-
бытие, например война, так сместило 
сознание людей и общества, что это от-
разилось и на языке.

Информация,  данная в словаре, мо-
жет быть по-разному использована. Не-
специалисту этот словарь  покажется 
просто интересным, а специалист захо-
чет провести  дальнейшие исследования, 
изучить быт людей старины, математик - 
рассчитать кривую  изменения значения 
слова и т.д. Этот словарь может дать тол-
чок к развитию дальнейших инновацион-
ных процессов, о которых, возможно, я и 
не подозреваю.

— Насколько реально создание та-
кого же исторического словаря татар-
ского языка?

Это вполне реально. В 2005 году на 
международной конференции я делала 
доклад о материалах исторического сло-
варя и предложила М.З. Закиеву - тогда 
директору Института языкознания Татар-
стана,  создать такой же татарский сло-
варь, но пока работа не пошла.

— Эмма Фёдоровна, как Вы отно-
ситесь к процессам, происходящим 
в современном русском языке. Ведь 
с 1 сентября 2009 года у нас офици-
ально кофе-среднего рода, «кара-
тэ» - стало «карате», «брачующиеся» 
- «бра’чащиеся». Как Вы думаете это 
естественный процесс или своего 
рода насилие над языком?

Когда нам дают три словаря и указы-
вают, что надо говорить так, как показано 
в этих словарях, - это насилие. Но когда 
большая часть населения склоняется к 
тому, что бы говорить кофе-оно, а не он, 
то правила меняются для большего удоб-
ства. Здесь важна статистика, ведь язык 
создает народ, а не филологи и писате-
ли, которые лишь анализируют или укра-
шают его. В целом, я считаю, что журна-
листы не вникли в существо вопроса.

Помню в советское время слово «фе-
номен» произносили с ударением на 
«о», а те, кто произносили его как «фе-
номен», считался безграмотным. Но со 
временем эта ситуация изменилась, и 
его правильное произношение сейчас – 
и «фено’мен», и «феноме’н», потому что 
его массовое произношение стало с уда-
рением на последний слог. И в таком виде 
это слово попало в словари: сначала сло-
во «феноме’н» стояло как второй вариант 
произношения этого слова, а затем заня-
ло уже первую позицию, следуя принци-
пам частотности его употребления.

— Может, это только означает, что 
люди стали менее грамотными?

Думаю, что сейчас этот пример не 
служит показателем безграмотности. 
Одно известно, что большое количество 
людей произносят это слово с ударени-
ем на последнем слоге. Всех обвинить 
в безграмотности – безграмотно. Идет 
развитие языка.  Язык-это мелодия, а 
народ всегда ее очень чутко чувствует. С 
появлением  большего количества лю-
дей, ставящих ударение на последний 
слог, это слово вошло в словарь именно 
в таком виде.

— А какие вообще процессы про-
исходят в русском языке?

Лингвистическое сообщество в Рос-
сии изменилось. Если в республиках 
СССР русский язык был главным языком 
страны и все обязаны были его знать, то 
сейчас в республиках СНГ делают упор 
на свои национальные языки. На данный 
момент  сложилась новая лингвисти-
ческая ситуация - большое влияние на 
развитие русского языка оказывает то, 
что на русском языке пытаются говорить 
жители стран СНГ, приезжающие в Рос-
сию  на заработки и, порой, не знающие 
русского языка. Русскоязычные люди, 
коверкая русский язык, общаются с  при-
езжим киргизом или таджиком, пыта-
ясь быть понятыми. Приезжие, в свою 
очередь, не всегда говорят на хорошем 
русском языке. Мы с обеих  сторон пы-
таемся измениться, чтобы общаться. 
Тут уже речь не идет об ударении в сло-
ве – о взаимопонимании. В этом случае 
совершенно необходимо прохождение 
приезжающих в Россию  на постоянное 
местожительство людей через соответ-
ствующие курсы русского языка. Те, кто 
приезжает в Россию сейчас, вынуждены 
учить русский, поэтому я вижу только по-
ложительное в том, что русскоговорящих 
людей будет больше.

Русский язык с распадом Советского 
Союза потерял какое-то количество но-

сителей русского языка, но в то же вре-
мя произошло изменение конфигурации 
влияния русского языка в мире:  Амери-
ке, Израиле,  Англии, Германии, Австра-
лии,  и даже Африке.

— Если мы говорим об этапах раз-
вития языка, то на каком этапе разви-
тия языка мы находимся?

Известно, что самые острые моменты 
развития языка приходятся на периоды 
перестроек, революций, войн. Мы уже 
пережили этот момент. Сейчас наступили 
другие времена.  Страна стала уверенней 
и стабильней, следовательно, язык стал 
очищаться от революционных лозунгов 
– он становится рабочим языком страны 
мирного периода. Сейчас мы находимся 
на этапе хорошего, благородного разви-
тия языка – многие ненужные  заимство-
вания уходят, а те которые остаются, они 
занимают свое место в синонимическом 
ряду тех слов, которые существовали в 
русском языке до того, как в нем появи-
лись эти заимствования. Но, есть и  такие 
заимствованные слова, которые прочно 
вошли в наш обиход, например «факс», 
«мобильный телефон», и они, в свою 
очередь, обогащают русский язык, как и 
любой другой язык, в котором эти слова 
благополучно существуют. Было бы про-
блематично придумать русский эквива-
лент английскому слову «факс» или «про-
гресс». 

— А как Вы оцениваете положение 
русского языка в Татарстане. Суще-
ствует ли доминанта одного языка 
над другим?

Думаю, что татары по своей природе- 
двуязычны, билингвальны, они мыслят 
на двух языках, поэтому татарская речь 
порой, пестрит русскими словами. Это 
объясняется  давним совместным сосу-
ществованием татарского и русского на-
родов. Эти культуры давно переплелись, 
и отделить одну от другой невозможно. 
Думаю, что в школах надо делать упор 
на татарский  язык, не уменьшая количе-
ство часов по русскому языку, потому что 
жизнь все равно заставит татарина гово-
рить на русском.

В крымско-татарском языке ситуация 
сложилась несколько иная. После того 
как крымских татар вывезли из Крыма в 
другие части СССР, в частности Среднюю 
Азию, их расселяли разрозненно в целях 
избежания волнений, поэтому язык тогда 
сохранился в том виде, в каком им поль-
зовались бабушки и  мамы. Язык оказал-
ся в среде русского и узбекского языков 
незащищенным фактом компактного 
проживания народа на одной террито-
рии. Это  привнесло и много заимство-
ваний в язык из узбекского языка. Только 
в последние годы Советского периода в  
Узбекистане (г. Аккурган) была открыта 
крымско-татарская школа, газета, отде-
ление татарского языка в пединституте 
г. Ташкента. Крымские татары серьезно 
занимаются своим языком.  Мы вместе 
с институтом языкознания  провели со-
циолингвистический анализ положения 
крымско-татарского языка и выяснили, 
что, несмотря на то, что в списках ЮНЕ-
СКО  крымско-татарский язык приво-
дится как исчезающий язык, сегодня  
это очень хорошо развивающийся язык.  
Потому что при компактном проживании 
язык быстро охватывает людей, уважаю-
щих свои традиции, гордящихся своей 
принадлежностью к этому народу.

— Эмма Фёдоровна, возвращаясь 
к вопросу о словаре, как Вы думаете, 
какое значение имеет этот словарь 
для русского языка?

Исторический словарь поможет полу-
чить больше знаний о языке, тенденции 
его развития. Он дает нам информацию 
не только о самом языке, но и о соци-
альном развитии народа, его традициях, 
взглядах на жизнь, его взаимоотношени-
ях с народами мира. Он дополнит наши 
знания о нас  самих.

Беседу вела Сайёра Сангинова
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В современной русистике произошло 
важное событие - вышел в свет первый 
том «Словаря истории русских слов». Это 
– результат десятилетней работы рос-
сийских ученых и исследователей под 
руководством  ректора Московского ин-
ститута иностранных языков, президента 
Российской академии лингвистических 
наук, члена редакционного совета нашей 
газеты, академика Эммы Фёдоровны 
ВОЛОДАРСКОЙ.

Эмма
ВОЛОДАРСКАЯ
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Никто не забыт

Хабибулла Хайруллович 
Якин родился 25 сентября 
1923 г. в деревне Муллаши 
Тюменского района. После 
окончания в Омске курсов по 
подготовке учителей работал в 
Аксарайской начальной школе. 
Высшее филологическое обра-
зование получил в Тюменском 
пединституте в послевоенное 
время.

В конце 1941 г. призван в 
армию, обучался в Тюменском 
военно-пехотном училище. В 
мае 1942 г. прибыл на фронт. 
Член КПСС с 1943 г.

Летом 1943 г. разверну-
лись кровопролитные бои  под 
Ржевом. Каждый фашистский 
солдат дал присягу Гитлеру не 
оставлять Ржев: «Ржев дол-
жен быть нашим! Ржев — это 
трамплин, откуда мы совершим 
прыжок на Москву!» Связист 
Х.Х. Якин под яростным огнем 
врага поддерживал связь 
командного пункта полка со 
стрелковым батальоном. «Дни 
и ночи слились в сплошной 
кошмар, — вспоминает он. —  
Просека была главной артери-
ей полка, по которой поступало 
новое пополнение, подвозили 
боеприпасы и продовольствие, 
поэтому противник держал ее 
под непрерывным огнем. Одна 
часть просеки хорошо про-
сматривалась ими и находи-
лась под прицелом невидимых, 
но всевидящих снайперов. И 
совсем не случайно ее назвали 
“поляной смерти”» ... 

В бою оперативный отдел 
— мозг полка. Промежуточная 
станция линии связи нахо-
дилась на “поляне смерти”. 
Сплошной грохот разрывов сна-
рядов сливался с треском пада-
ющих деревьев. После такого 
огня ничего живого не остается. 
«Связь мне давай! Связь! Бегом 
на линию!» — скомандовал 
майор. Рядовой Якин повесил 
на плечи катушку, телефонный 
аппарат и, схватив карабин, 
побежал по линии. Нашел пер-
вый порыв и подтянул кабель. 
Конец тянулся легко. Чтобы ско-
рее восстановить связь, потя-
нул новую линию. Противник не 
прекращал огня. Чтобы в тем-
ноте не терять направления, 
наощупь находил линию, пред-
ставлявшую собой куски кабе-
ля. Всю поляну охватило разры-
вами мин и дымом. Мина разо-
рвалась буквально за катушкой. 
Связист Якин был контужен, 
ему разворотило всю каску, но 
он остался живой. В эти дни ему 
исполнилось 19 лет... 

1943 год. Х.Х. Якин воюет 
с врагом в составе Второй 
гвардейской Таманской 
Краснознаменной орде-
на Суворова стрелковой 
дивизии им. М.И. Калинина. 
К этому времени он накопил 
немалый боевой опыт. Ратные 

дела Хабибуллы 
Хайрулловича уже 
были отмечены 
двумя орденами 
Красной Звезды.

В неравном 
тяжелом бою Х.Х. 
Якина ранило. 

Из госпиталя его 
направили в 128 
горнострелковую 
Ту р к е с т а н с к у ю 
дивизию, в составе 
которой воевал с 
июня 1944 г. до Дня 
Победы, прошел 
от Ялты до Праги. 
В ней стал полным 
кавалером ордена 
Славы (1943, 1945, 
1945), был награж-
ден медалью “За 
отвагу”. Отличился 
в Моравско-
О с т р а в с к о й 
н а с т у п а т е л ь н о й 
операции, в оже-
сточенных боях с 
гитлеровцами в 
Карпатах.

В одной из 
деревень фашисты 
открыли сильный 
пулеметный огонь. 
В этот тяжелый 
момент Якин не 

растерялся. Сделав несколько 
перебежек, он гранатой уни-
чтожил вражеский пулеметный 
расчет. Этот эпизод ветеран и 
сегодня вспоминает с большим 
волнением: “Утром 16 апре-
ля 1945 г. после короткого, но 
мощного артналета в районе 

Гожице полк поднялся в атаку. 
Она началась удачно. Шли спо-
койно, не спеша, словно на так-
тических учениях, без единого 
выстрела. Наверное, так идут 
в психическую атаку. Вплотную 
подошли к кирпичному дому. 
Вдруг из окна его противник  
открыл пулеметный огонь. Люди 
попадали. Фашисты стали рас-
стреливать лежащих. Мы расте-

рялись. Справа от себя увидел 
солдата, который, почти плача, 
кусал кулак и кричал: “Да что он, 
гад, делает?!” 

Ни о чем другом не думая, 
разорвал индивидуальный 
пакет, обвязал противотанко-
вую гранату, две лимонки и с 
этой связкой бросился к углу. 
Добежав до него, пополз к пуле-
мету. Добрался до окна, откуда 
бил неприятель, швырнул туда 
связку. Что-то стукнуло меня по 
голове, потерял сознание”.

Уничтожение ожившей 
пулеметной точки  противни-
ка командиры Якина назва-
ли повторением подвига 
Александра Матросова. За 
мужество и героизм Х.Х. Якину 
перед строем объявили благо-
дарность и зачитали приказ о 
представлении к ордену Славы 
1 степени.

После этого боя обстановка 
круто изменилась в нашу поль-
зу.

На подступах к городу 
Моравска-Острава Х.Х. Якин 
огнем из ручного пулемета 
способствовал продвижению 
стрелков, что в конечном итоге 
также определило успех боя. В 
Чехословакии и встретил Х.Х. 
Якин День Победы.

После войны учитель Х.Х. 

Якин вернулся к педагоги-
ческому труду - работал в 
Акияровской, Ембаевской, 
Чикчинской школах Тюменского 
района,  преподавал русский 
язык и литературу. Он создал 
хорошую семью, вырастил и 
воспитал семерых детей, есть 

внуки, правнуки.  
В послевоенные годы писа-

тель К.М. Симонов рассказал 
о нашем славном земляке в 
телевизионном документаль-
ном фильме “Шел солдат” и 
“Сельский учитель”, появив-
шемся на голубом экране стра-
ны к 30-летию Победы.

В 2000 году в Тюмени 
вышла книга воспоминаний 

Якина Х.Х. “Шел 
солдат к Победе”. 
Ф е н о м е н а л ь н а я 
память автора 
позволила ему с 
документальной точ-
ностью воспроиз-
вести мельчайшие 
подробности боев 
ш е с т и д е с я т и л е т -
ней давности, даты, 
фамилии, воинские 
звания, названия 
своих и чужих насе-
ленных пунктов, где 
шла кровопролитная 
битва. Думаю, он, 
по складу характе-
ра и души, не мог не 
написать эту книгу: 
Константин Симонов 
для него был таким 
же уважаемым чело-
веком, как отец или 
дед. Он поставил 
перед бывшим рядо-
вым, ныне майором 
Якиным такую бое-
вую задачу, которую 
тот выполнил, как 
бы трудно ни при-
шлось это сделать. 
“Я писал, рвал, рвал 
и писал, а потом 
окончательно забро-
сил. А в 1996 г. опять 

вернулся к воспоминаниям”, - 
пишет автор. Можно сказать, 
солдат Якин написал книгу кро-
вью своего сердца, тысячу раз 
заново пережив страшные кар-
тины той войны. 

“Это будет книга вашем 
поколении”, - утверждал писа-

тель. Да, главная тяжесть войны 
пала поколение, родившегося 
в 1923-м, от которого, по офи-
циальным данным, только 1 
% остался в живых. Это после 
войны. Сколько же осталось в 
живых сегодня, через 64 года 
после войны? Получается, наш 
Хабибулла Хайруллович Якин в 
мирное время совершил трудо-
вой литературный подвиг, уве-

ковечил славу своего поколе-
ния, вписал свою собственную 
золотую страницу в историю 
Великой Отечественной войны!

Отличное знание богатств 
русского языка (как и родно-
го татарского) помогало Х.Х. 
Якину на фронте, в трудовой 
жизни, помогло и при напи-
сании книги воспоминаний. 
Правда и только правда, беспо-
щадная правдивость, честность 
во всем вплоть до мелочей. В 
книге часто повторяются слова 
благодарности: конкретным 
людям, судьбе, командирам, 
товарищам-сослуживцам. “Я и 
сейчас благодарен судьбе за 
то, что в казарме тогда никого 
из ребят не было. А то быть бы 
мне предметом насмешек до 
конца своих дней”, “По сей день 
с благодарностью вспоминаю 
командира роты. Он приказал 
идти в медсанчасть, когда стала 
трясти малярия”. По всему 
видно, Хабибуллу Якина с дет-
ства воспитывали в добре, при-
учали только к добрым делам и 
поступкам. 

Интересно то, что на войне 
Якин свое образование ука-
зал  как четырехклассное, хотя 
окончил учительские курсы, 
работал учителем, учился в 
военно-пехотном училище. 
Вот что ответил Х.Х. Якин по 
этому поводу: “А какой был бы 
толк, если б я стал бесполез-
ным офицером? Как солдат я 
был и автоматчик, и пулемет-
чик, и разведчик, и связист”. 
Находчивый, смелый солдат, 
умелый воин, грамотный спе-
циалист ведения боя, знаток 
артподготовок, атак, обороны, 
взятия высот, наш земляк гвар-
дии рядовой Х.Х. Якин заслу-
жил высокого звания Полного 
кавалера ордена Славы, рав-
ного статусу Героя Советского 
Союза. Каждая медаль и каж-
дый орден  давались солдату 
ценой обильно пролитой крови, 
сопровождались либо ранени-
ем, либо контузией. 

“С гордостью вспоминаю 
своих товарищей, — пишет Х.Х. 
Якин. — Мы выдержали все 
испытания. Даже оставшись в 
живых, мы никогда не говори-
ли, что под Ржевом соверши-
ли настоящий подвиг. Считали 
и считаем, что честно выпол-
нили свой гражданский долг, 
воинскую присягу. Эти слова 
целиком и полностью относят-
ся к каждому ветерану Великой 
Отечественной войны, где бы 
он ни воевал”. 

г. Тюмень

Ханиса АЛИШИНА,
доктор филологических наук, 
профессор 

Мечеть на малой родине

Хабибулла Якин, Сергей Собянин и 
Ханиса Алишина. 2002 год
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Казанское ханство образо-
валось на территории бывшей 
Волжской Булгарии – первого 
государства предков совре-
менных татар на берегах Волги 
и Камы, позднее входившего 
в состав Золотой Орды (Улуса 
Джучи) в качестве Булгарского 
улуса. Казанское ханство явля-
ется прямым наследником этих 
государств и переняло у сво-
их предшественников систему 
государственного строитель-
ства и элементы феодально-
вассальных отношений.

Образование Казанского 
ханства было связано с изме-
нением политической ситуации 
в Золотой Орде на последнем 
этапе ее существования. По-
сле похода Тимура и набегов 
ушкуйников в конце XIV – начале 
XV века из-за кризиса власти, 
междоусобных войн и отчасти 
природных катаклизмов стал 
явственным распад Улуса Джу-
чи. Одновременно началась 
волна переселений населения 
из центральных областей Бул-
гарского улуса в районы Пред-
камья и Приказанья. Казанское 
княжество, формирование ко-
торого происходило еще во 
второй половине XIII–XIV веков, 
т.е. в период Золотой Орды, за-
метно усилилось и стало более 
многолюдным.

Переломный момент в исто-
рии княжества связан с прихо-
дом на Среднюю Волгу в 1438 
г. бывшего золотоордынского 
хана Улуг-Мухаммада – дально-
видного политика, стремивше-
гося создать на основе Казан-
ского княжества новое государ-
ство во главе с Чингизидами. 
Согласно данным русских лето-
писей, в 1445 г. казанский пре-
стол занял Махмуд (Махмутек), 
сын Улуг-Мухаммада, и этим он 
заложил начало золотоордын-
ской династии казанских прави-
телей. О начале Казанского хан-
ства (Казан иле, Казан йорты) 
Воскресенская и Никоновская 
летописи сообщают: «...Той же 
осени царь Мамотек (Махмутек. 
– Ф.Х., Н.Г.), Улуг-Магометов 
сын, взял город Казань, вотчича 
казанского князя Либея убил, а 
сам сел в Казани царствовати». 
Упомянутый здесь казанский 
вотчич Либей (Алибей) – это 
булгарский князь Алибек или 
Галимбек, известный по старин-
ным татарским преданиям.

Казанское ханство включало 
территорию Волго-Уральского 
региона. Его земли простира-
лись с севера на юг от Верхнего 
Прикамья и Вятской земли до 
Самарской Луки, на западе гра-
ничили с бассейном р. Сура, а 
на востоке граница тянулась до 
р. Белая.

Ханство состояло из от-
дельных областей или земель, 
упоминаемых в источниках как 
«вилайеты» и «улусы». На этой 
территории жили различные на-
роды. В основном это были по-
томки волжских булгар и финно-
угорское население (предки со-
временных марийцев, удмуртов 

и мордвы), а также чуваши, баш-
киры, кыпчакско-татарские пе-
реселенцы из разных областей 
бывшей Золотой Орды. Истори-
ческие источники ни разу не со-
общают об их языковых, религи-
озных притеснениях со стороны 
государства. Жили они в разной 
удаленности от столицы и имели 
особенности в хозяйственной 
деятельности. В зависимости от 
этого между центром и регио-
нами устанавливались различ-
ные феодально-вассальные от-
ношения. Казанский летописец 

пишет, что народы, 
живущие на терри-
тории вновь обра-
зованного государ-
ства, были рады во-
царению в городе 
Казани хана Мах-
муда. Они видели 
в нем заступника: 
«...и нача забира-
тися срачинии и че-
ремиса, развие по 
улусам Казанским, 
и рады ему быша, 
а из оставшихся от 
плена худыя бол-
гары молиша его, 
казанцы, быти ему 
заступнику бедам 
их, и помощника 
от насилья, воева-
ния Рускаго, и быти 
царству строите-
ля...».

С приходом 
Чингизидов страна 
приобретает новые 
черты, сближаю-
щие ее с предше-
ствующим Улусом 
Джучи и другими 
о б р а з о в а н н ы м и 
после его распада 
ханствами – так на-

зываемыми пост-
золотоордынски-
ми государства-

ми. Судя по всему, процесс об-
разования Казанского ханства 
происходил в основном мирным 
путем.

Система государственного 
управления Казанского ханства 
базировалась на традициях 
тюрко-татарских государств. 
Верховная власть в государстве 
принадлежала хану. В его соб-
ственности находилось главное 
богатство государства – земля. 
Хан имел все атрибуты власти: 
«венец царский, и жезл, и зна-
мя казанских царей и прочъя 
царския орудия...» Ярлыки и 
указы верховного правителя за-
креплялись печатью – нишаном. 
Ханы из династии Чингизидов 
вполне законно считали себя 
преемниками Золотой Орды. 
Вследствие этого в системе 
управления, экономики и права 
сохранялись и продолжались 
золотоордынские традиции. 
Как и в Золотой Орде, между 
феодалами установились вас-
сальные взаимоотношения.

В системе управления госу-
дарством большую роль играл 
государственный совет при 

хане – диван. Во главе дивана 
стоял хан, участвовали в нем и 
Карачи, один из которых назна-
чался старшим – улуг карачи. В 
зависимости от назначения ка-
рачи заведовали гражданскими 
делами, распоряжались деньга-
ми, т.е. финансами, занимались 
управлением, назначением или 
смещением военачальников и 
т.д. Карачи являлись выходцами 
из знатных родов – Ширин, Бар-
гын, Аргын, Кыпчак, позднее и 
Мангыт.

Некоторые вопросы государ-
ственной важности решались на 
джиенах (курултаях), упоминае-
мых в русских источниках как 
«вся земля Казанская». Тради-
ции джиена у казанских татар 
прослеживаются еще с булгар-
ской эпохи.

Заметную роль в управлении 
государством играло мусуль-
манское духовенство во главе с 
главным сеидом, родословная 

которого велась обычно от про-
рока Мухаммада. К числу лиц 
духовного звания относились 
шейхи, муллы, имамы, дерви-
ши, хаджи, хафизы, мударри-
сы, мухтасибы и др. Система 
реализации права на землю, ее 
принадлежности и раздачи ис-
ходила из канонов ислама. Ду-
ховенство играло большую роль 
в разрешении феодальных спо-
ров. Каноны шариата определя-
ли общественную жизнь основ-
ного населения ханства. Разре-
шение споров, система право-
судия и наказания, заключение 
договоров, касающихся вещно-
го, семейно-брачного и наслед-
ственного права, принадлежали 
духовному сословию – казням и 
хакимам. Духовные лица, кроме 
того, выполняли исключитель-
ную роль в культурном просве-
щении населения.

Помимо феодальной вер-
хушки, в государственном 
управлении заметную роль игра-
ла группа местных феодалов, в 
том числе подвластных наро-
дов, – беки, мирзы. Феодалами 
в Казанском ханстве являлись 
беки и мирзы крымские, ногай-
ские, сибирские, касимовские и 
др. Феодалы и военное сосло-
вие могли влиять на верховную 
власть через курултай. Самые 
влиятельные землевладельцы 
и военачальники могли участво-
вать и в вышеупомянутом сове-
те при хане – диване.

Группу феодалов составля-
ли служилые люди – огланы и 
казаки, которые были основ-
ной опорой казанских ханов. За 
свою службу они получали пра-
во сбора ясака и других пода-
тей с определенных поселений. 
Данная группа служилых людей 
до наших дней сохранилась в 
названиях некоторых селений 
– Кощак Уланово, Карамыш, 
Козак-Чаллы, Большие Казаки 
и др.

В административно - 
территориальном отношении 
Казанское ханство делилось 
на даруги и улусы (вотчины бе-
ков, мирз и т.д.). По источникам 
XVI–XVII вв. известно восемь 
даруг. Они образовывались по 
узловым дорогам (трактам), 
ведущим из Казани, столицы 
ханства, в разные направления. 
Центрами даруг являлись го-

рода Алат, Арск, Чаллы и др. В 
русских источниках очень часто 
отдельные территории или зем-
ли Казанского ханства упомина-
ются как «улусы» («улусец»), а в 
татарских источниках как «ви-
лайеты» или «ил».

По даругам собирался ясак 
для жизнеобеспечения государ-
ственной системы. Они, эти да-
руги, делились в свою очередь 
на сотни и десятки.

За службу хан наделял своих 
вассалов правом на владение 
землей. На правах вассалитета 
местные феодалы передава-
ли по наследству свои земли. 
За право владения землей они 
несли военную службу. Земли, 
которые находились во владе-
нии феодалов, назывались так-
же улусами. Это были, скорее 
всего, вотчинные земли, при-
надлежавшие их владельцам 
еще до образования ханства. 
Феодалы на своей земле обла-
дали суверенным правом. Жили 

они в крупных укрепленных на-
селенных пунктах и держали при 
себе людей, которые отвечали 
за порядок и охрану прилегаю-
щих территорий. А все мужское 
население, способное держать 
оружие, входило в состав опол-
чения, готового в любой момент 
выступить на защиту своей ро-
дины.

(Продолжение следует)

Казанская шапка

Сеид Кул Шариф

Карта казанского ханства

Фаяз ХУЗИН, доктор исторических наук,
Нурулла ГАРИФ, кандидат исторических наук  



Пятьдесят лет тому на-
зад, осенью 1959 года, в 
Казанском государствен-
ном университете нача-
лось обучение журнали-
стов для татарской прес-
сы. Об этом своеобразном 
юбилее и о сегодняшних 
проблемах обучения на-
циональных кадров в Ре-
спублике Татарстан газете 
«Татарский мир» расска-
зал Васил ГАРИФУЛЛИН 
– декан журфака КГУ, 
доктор филологических 
наук, один из ведущих 
специалистов по исто-
рии и теории татарской 
журналистики, автор не-
скольких монографий, по-
священных комплексному 
исследованию структуры 
журналистских текстов на 
татарском языке, а также 
учебников и учебных посо-
бий по теории журналисти-
ки, школьных учебников и 
методических разработок 
по обучению татарскому 
языку русскоязычных уча-
щихся.

— Васил Загитович, в 
1959-м журфака в Казанском 
университете еще не было. 
На каком факультете начали 
обучать татарских журнали-
стов?

— Обучение журналистов 
для татарской прессы началось 
на отделении татарской фило-
логии. Тогда из числа студентов-
заочников выделили несколько 
человек для специализации по 
журналистскому направлению. 
Их мы, на журфаке, и считаем 
своими самыми первыми вы-
пускниками, первыми профес-
сиональными татарскими жур-
налистами. Отделение журнали-
стики в Казанском университете 
было открыто, а кафедра жур-
налистики создана чуть позд-
нее, когда эти первые студен-
ты – татарские журналисты уже 
проучились три года. Их сразу и 
перевели на это отделение. 

— Кто был среди первых 
татарских журналистов – вы-
пускников КГУ?

— Это очень известные в на-
шей республике люди. Напри-
мер, Тауфик Сагитов, который 
долгие годы возглавлял ГТРК 
«Татарстан», Эльмира Адиа-
туллина, ныне редактор един-
ственной газеты для женщин-
мусульман, Лена Шафикова, 
известный радиожурналист, 
Шамиль Ракипов, яркий публи-
цист, писатель… Они заложили 
в нашем национальном отделе-
нии хорошие традиции, которые 
развиваются уже полвека. 

— Сколько всего выпустил 
Казанский университет за 
эти 50 лет татарских журна-
листов?

— Отделение татарской жур-
налистики за это время закон-
чили около 1600 человек. Мы 
гордимся тем, что они работают 
во многих известных изданиях, 
причем, не только в Татарстане, 
но и в других регионах Россий-
ской Федерации. А уж в нашей 
республике, какого главного 
редактора татарских республи-
канских, городских или район-
ных газет ни возьми, почти все 
– наши выпускники. За преде-
лами Татарстана наши питомцы 
возглавляют газеты в Москве, 
в Ульяновске, в Перми, целый 
медиа-комплекс – в Ижевске… 
Да всех и не перечислишь. 

— А сколько человек се-
годня обучается на журфаке 
КГУ по татарской журнали-
стике?

— По дневной форме обу-
чения – 86 человек, по заочной 
форме – еще 96. То есть всего 
182 студента. Они обучаются и 

по бюджету, и вне бюджета. В 
последние годы, как известно, 
бюджетная часть существенно 
сокращается во всех вузах. И 
у нас в этом году план приема 
на дневное отделение составил 
всего-то 10 человек...  

— Скажите, пожалуйста, а 
есть какая-то своя специфи-
ка подготовки татарских жур-
налистов?

— Хотя нам иногда говорят, 
что такой специфики быть не 
должно. Стандарты по специ-
альностям, как известно, со-
ставляются в Москве, у них еди-
ная унифицированная форма. И 
порой слышишь: как нет татар-
ской физики, татарской матема-
тики, точно так же, дескать, нет 
татарской журналистики… или 
там чувашской журналистики…

— Но журналистика – это 
не математика, это же со-
всем другое дело!

— Конечно же, совсем дру-
гое… Понятно, что есть спец-
ифика татарской литературы, 
есть специфика татарского язы-
ка и точно так же есть специфи-
ка татарской журналистики… 
Мы, конечно, отстаиваем свою 
точку зрения. 

У нас тоже есть, как в шко-
лах, региональный компонент, 
хотя, наверное, в скором буду-
щем эта часть в вузовской под-
готовки будет сокращена. Но 
сегодня в рамках регионального 
компонента мы имеем возмож-
ность включить в программу об-
учения большую национальную 
составляющую. Стараемся, в 
первую очередь, добиться, что-
бы будущие татарские журна-
листы хорошо знали культуру, 
историю своего народа. Наши 
студенты очень активно изучают 
литературу. И не только русскую 
и зарубежную, причем, в том же 
объеме, как и русскоязычная 
группа, поскольку есть общие 
для России стандарты, но до-
полнительно в большом объеме 
и татарскую литературу.

— Как Вы отбираете сту-
дентов на татарское отделе-
ние журфака? ЕГЭ по татар-
скому языку и татарской ли-
тературе нет… 

— В последнее время, осо-
бенно в последний год, у нас 
возникли проблемы, связан-
ные как раз с введением ЕГЭ. 
Естественно, по татарской ли-
тературе и по татарскому язы-
ку ЕГЭ нет, и мы вынуждены от-
бирать студентов на татарское 
отделение, на специальность 
«татарская журналистика» по 
результатам ЕГЭ по русскому 
языку и по русской литературе. 
Специальность для всей России 
одна – «журналистика», и чтобы 
поступить на это отделение обя-
зательно надо сдать ЕГЭ по рус-
ской литературе и по русскому 
языку. 

Тут еще возникла вот какая 
проблема. ЕГЭ по русскому язы-
ку – обязательный экзамен, его 
сдают во всех школах, к нему 
заранее готовятся. А вот ЕГЭ по 
русской литературе выпускник 
может выбрать или не выбрать 
– по своему усмотрению. И да-
леко не каждый ученик в нацио-
нальной школе выбирает этот 
предмет, попросту боится. Это 
же сложный экзамен, и тому, кто 
учится в национальной школе, 
конечно, трудно соревноваться 
по знанию русской литературы 
с учащимися русскоязычных 
школ. А тут вдруг, одномомент-
но, в начале 2009 года русскую 
литературу сделали обязатель-
ным профильным экзаменом 
для тех, кто поступает на специ-
альность «журналистика»…

— И у ребят из националь-
ных школ, да и не только на-
циональных, на подготовку 
осталось меньше полгода? 

Очень непросто…
— Мы знаем, что многие из 

тех, кто поступает на журфак, 
мечтали о профессии журнали-
ста с детства. И, соответствен-
но, готовились к поступлению 
в Казанский университет, углу-
бленно изучали нужные пред-
меты. А тут вдруг изменились 
правила игры. И школьнику, бу-
дущему нашему абитуриенту, 
надо было наверстать упущен-
ное, быстро выбрать этот пред-
мет и подготовиться надлежа-
щим образом… 

С другой стороны, нам труд-
но требовать от абитуриентов 
знания татарской литературы и 
татарского языка. Система ЕГЭ 
не дает возможности каким-то 
образом учитывать знание та-
тарской литературы, татарской 
истории, татарского языка для 
абитуриента, поступающего на 
национальное отделение. Тут 
тоже возникают определенные 
трудности.

— И как же Вы поступаете?
— Помогает творческий кон-

курс, который проводится для 
абитуриентов, поступающих на 
журфак. В рамках этого экзаме-
на мы нынешним летом провели 
для абитуриентов татарского от-
деления письменную работу на 
татарском языке, а также собе-
седование, чтобы посмотреть, 
хорошо ли они знают язык, как 
мыслят, рассуждают на родном 
языке. Не знаю, удастся ли про-
водить такой творческий экза-
мен на знание татарского языка 
и татарской литературы в даль-
нейшем… Если система ЕГЭ бу-
дет так усиленно вводиться, нам 
будет очень трудно отбирать 
абитуриентов именно на нацио-
нальное отделение.

— На журфаке есть кафе-
дра татарской журналисти-
ки?

— Она была создана еще в 
начале 90-х годов. Когда в Ка-
занском университете только 
открылось отделение журнали-
стики, на нем вообще была все-
го одна кафедра журналистики. 
А теперь успешно работает и 
кафедра татарской журналисти-
ки, которая целенаправленно 
готовит специалистов по нацио-
нальной журналистике.

Мы издаем свои учебники, 
учебные и учебно-методические 
пособия, методические ре-
комендации для студентов. 
Обучение стремимся вести на 
родном языке. Соблюдаем все 
федеральные стандарты, но 
основные предметы по журна-
листике для будущих татарских 
журналистов ведем на родном 
языке. Вообще, у нас сложилась 
уже целая система подготовки 
национальных кадров для та-
тарской прессы – студенты пи-
шут курсовые работы, диплом-
ные работы, научные труды на 

татарском языке. При факульте-
те открылась своя аспирантура, 
готовим аспирантов и по нацио-
нальной журналистике. Изучаем 
историю национальной журна-
листики, историю татарской пе-
чати с начала двадцатого века, 
проблемы татарской журнали-
стики, творчество мастеров та-
тарской журналистики. Но вот 
сейчас, в связи с переходом на 
новую систему обучения и не-
обходимостью реформировать-
ся, наверное, опять возникнут 
трудности...

— Вы имеете в виду, что те-
перь журфак будет готовить 
бакалавров и магистров?

— Да, мы постепенно пере-
ходим на двухступенчатую си-
стему. А это новые стандарты, 
новые правила обучения. И в 
этих стандартах опять-таки не 
предусматривается региональ-
ный компонент, который пока 
еще есть. Сегодня мы еще име-
ем возможность до тридцати 
процентов предметов выбирать 
по своему усмотрению. И у нас 
на журфаке преподаются та-
тарская литература, татарский 
язык, история татарского на-
рода... А система бакалавриата 
и магистратуры этого не пре-
дусматривает. Там предпола-
гается другая специализация – 
скажем, по телевизионной жур-
налистике, по пиару, по между-
народной журналистике и так 
далее. А вот по национальной 
журналистике специализация 
– пока, во всяком случае, – не 
предусматривается. Конечно, в 
связи с этим возникнут новые 
проблемы. Но, надеюсь, что мы 
все-таки преодолеем эти труд-
ности. Потому что уже имеются 
определенные традиции, нара-
ботки, немалый опыт... 

— Как ученый, который 
ведет большую научную ра-
боту по языку татарской жур-
налистики, скажите, как Вы 
оцениваете татарский язык, 
которые используют сегодня 
татарские СМИ – газеты, ра-
дио, телевидение, интернет-
издания?.. 

— Хороший вопрос, ведь 
средства массовой информа-
ции играют огромную роль в 
формировании культуры речи у 
населения. Для нас, для татар, 
это особенно актуально, потому 
что у нас большая территори-
альная разрозненность, много 
диалектов, много говоров и так 

далее. Общий литературный 
язык, конечно же, имеется, и в 
основном наши средства мас-
совой информации придержи-
ваются норм этого литератур-
ного языка. Но проблем очень 
много.

— Каких?
— Большая проблема связа-

на с терминологией. Мы даже 
проводили научную конферен-
цию по этому поводу, издали 
сборник научных статей, по-
священных проблемам терми-
нологии в средствах массовой 
информации, которые издают-
ся на татарском языке. Много 
разнобоя. Тем более, жизнь, 
она ведь не стоит на месте, воз-
никают новые явления, новые 
вещи, все время появляются 
новые термины. Причем, их 
по-разному придумывают, по-
разному пишут – и порой из-за 
этого друг друга не понимают. 
Нет такого «диспетчера», кото-
рый бы упорядочил этот про-
цесс. Никто за это не берется. 
И даже если бы взялся, кто его 
стал бы слушать?

И что в результате мы наблю-
даем? Даже вот термин «газета» 
у нас на татарском языке имеет 
четыре варианта! Пишут: газе-
та, газет, гәзит, гәҗит. Четыре 
варианта… А ведь это элемен-
тарный термин, который актив-
но употребляется каждый день. 
И то нет единства. Я уж не го-
ворю о других терминах, новых, 
которые постоянно возникают. 
Они связаны, скажем, с новыми 
технологиями, с новыми явле-
ниями в экономике, в политике. 
Кто как пишет, так и пишет. 

— Получается – как Бог на 
душу положит?

— Как кому нравится. И ни-
кто за это не возбраняет, никто 
и слова не скажет. Ученые отме-
чают, что уже идет со стороны 
читателей, слушателей, зрите-
лей непонимание одного и того 
же термина из-за того, что его 
по-разному пишут. Вот такое яв-
ление есть. 

Сказывается сильное влия-
ние на татарский язык русского 
языка, других языков, в первую 
очередь, европейских. То есть 
соблюдать чистоту родного язы-
ка становится в период глоба-
лизации все труднее. Большие 
проблемы в этом плане создает 
интернет. СМИ активно входят в 
интернет, открывают свои сай-
ты. А в сети наблюдается та-
кое явление, которое связано 
с применением своеобразных 
интернет-терминов, связанных 
с технологиями. И нет даже по-
пытки как-то повлиять на эту 
сторону виртуального мира.

— А со стороны журфака 
КГУ?

— Вот-вот, нас иногда упре-
кают: почему вы не изучаете, 
не контролируете? Но наша 
главная задача – обучение бу-
дущих журналистов, мы не яв-
ляемся научным центром. А в 
республике, конечно, нужен 
такой научный центр, который 
целенаправленно, комплексно 
будет изучать развитие татар-
ского языка в татарских СМИ 
под воздействием современных 
процессов. Возможно, этот на-
учный центр возьмет на себя ко-
ординирующие функции, может 
быть, даже станет изучать ауди-
торию современных татарских 
средств массовой информации, 
в том числе, с точки зрения со-
циологии.

— Какая интересная идея!
— Тем более, у нас не изуче-

на история татарской журнали-
стики – совершенно. Вот захо-
дишь в библиотеку, открываешь 
«Вакыт» – это самая известная 
в 1906–1918 годах татарская 
газета, которая издавалась в 
Оренбурге. Ощущение такое, 
что с тех пор ее никто и не чи-
тал, не изучал – ни ученые, ни 
студенты… А надо читать, надо 
изучать, надо анализировать, 
надо делать научные выводы… 
Там столько можно узнать но-
вого, неожиданного об истории 
нашего народа. Книги надо пи-
сать об этих изданиях! Историю 
татарской журналистики нам 
надо написать. Нет целостной 
картины вообще, особенно в 
дореволюционный период, он 
очень мало исследован, только 
большевистские издания изуче-
ны. Поэтому и огорчает, что в 
республике нет такого научного 
центра, который занимался бы 
изучением истории и сегодняш-
него состояния татарской жур-
налистики. У нас есть научные 
институты, которые изучают та-
тарский язык, татарскую лите-
ратуру, историю татарского на-
рода. Целые коллективы ученых 
этим занимаются. Но почему-
то никто не занимается про-
блемами развития СМИ. Разве 
средства массовой информа-
ции мало оказывают влияние 
на общественное мнение, на 
сегодняшнее общество? Поэто-
му, я считаю, при Академии наук 
Республики Татарстан или при 
Казанском университете дол-
жен появиться научный центр, 
который целенаправленно бу-
дет изучать татарские средства 
массовой информации и СМИ 
нашего региона.

Елена Чернобровкина.
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Преподаватели кафедры татарской журналистики КГУ

Васил ГАРИФУЛЛИН, 
декан журфака КГУ.



Великий поэт и просветитель
В столице Башкортостана Уфе – 

на площади перед главным корпусом 
БГПУ имени Акмуллы открыт памят-
ник великому поэту и просветителю 
(авторы: скульптор Владимир Дворник, 
архитектор Дамир Магафуров). На 
торжественной церемонии открытия 
памятника с речью выступил Президент 
Республики Башкортостан Муртаза 
Губайдуллович Рахимов. Акмулла 
становится все более знаковой фигу-
рой в духовной жизни современного 
Башкортостана и всего тюркоязычного 
мира.

Мифтахетдин Акмулла – выдаю-
щийся поэт-философ, поэт-мыслитель, 
оставивший поистине уникальное и 
неповторимое литературное наследие. 
Он вошел в историю родной литературы 
XIX века как продолжатель лучших 
традиций устной и письменной поэзии, 
воплотивший в своем творчестве наи-
более прогрессивные, передовые идеи 
своего времени, как вдохновенный 
певец света и разума, знаний и про-
свещения. Акмулла, будучи создате-
лем самобытной поэтической школы и 
Учителем народа в подлинном смысле 
этого слова, оказал и продолжает ока-
зывать огромное влияние на развитие 
литератур и духовной культуры мно-
гих народов России, Средней Азии и 
Казахстана, в том числе казахов, татар, 
туркмен, каракалпаков. Его влияние 
на себе испытали Г.Тукай, М.Гафури, 
Ш.Бабич, Д.Юлтый, С.Кудаш, 
Ш.Аминев-Тамьяни и другие поэты, 
начавшие свой творческий путь в конце 
XIX – начале ХХ века. Акмулла прокла-
дывал пути к зарождению новой, реа-
листической поэзии в Башкортостане, 
его творческое наследие способствовало 
формированию башкирской демокра-
тической литературы.

Мифтахетдин Камалетдинович 
Камалетдинов, впоследствии прозван-
ный народом Ак муллой (светлым, пра-
ведным учителем), родился 14 (26) дека-
бря 1831 г. в семье муллы в старинной 
башкирской деревне Туксанбаево быв-
шей Кульиль-Минской волости 12-го 
Башкирского кантона Белебеевского 
уезда Оренбургской губернии (ныне 
Миякинского района Республики 
Башкортостан). По архивным данным 
установлено, что родной отец поэта – 
Камалетдин Ишкузя-улы (Ишкужа-
улы), мать – Бибиуммугульсум 
Салимьян-кызы, оба башкиры племени 
мин. При этом версия о том, что отцом 
Акмуллы является казах по имени 
Мухамедьяр, документальными источ-
никами не подтверждается.

Начальное образование буду-
щий поэт получил в родной дерев-
не, затем – у башкирского муллы 
Лукмана в деревне Елбулактамак, 
что недалеко от Туксанбаево. Учился 
в Менеузтамакском и Анясевском 
медресе того же уезда, затем стал 
шакирдом известного в те времена 
Стерлибашевского медресе, полу-
чал уроки у знаменитого поэта-суфия 
Шамсетдина Заки. Достигнув зрелого 
возраста, вернулся в родную деревню, 
однако вскоре покинул отцовский дом. 
Вначале он отправился в Оренбург, 
оттуда его путь проходит по башкир-
ским аулам верховьев Яика (Урала) и 
долины реки Миасс. Через некоторое 
время становится шакирдом медресе 
в городе Троицке. В годы обучения в 
Троицком медресе Мифтахетдин, выез-
жая в летнее время в близлежащие 
казахские аулы, начинает свою дея-
тельность учителя, которая продолжа-
лась у него всю жизнь. С этой поры, с 
25-летнего возраста, начинается долгий 

путь странствований поэта по аулам, 
городам, кочевьям Башкортостана и 
Казахстана. Скитаясь среди башкир и 
казахов, обучая детей, Акмулла зани-
мается различными ремеслами, при-
нимает участие в поэтических  состя-
заниях (айтышах) среди сэсэнов и акы-
нов. Прославился как остроумный и 
правдивый поэт-импровизатор. Будучи 
мастером поэтической сатиры, остро 
высмеивал невежественных мулл, разо-
блачал произвол и беззаконие властей. 
С 1867 по 1871 г. по доносу казахского 
бая Исянгильде, обвиняемый в том, что 
«это сын башкира, избегающий служ-
бы в царской армии», сидел в тюрьме 
города Троицка. Находясь в заточении, 
создал одно из глубоких в социальном 
плане стихотворений «Место мое – в 
зиндане». В конце 1880-х гг. завершил 
свою известную «Элегию в память о 
Шигабутдине Марджани», в которой 
выступил сторонником идей реформа-
торства в деле воспитания и образова-
ния.

Акмулла, впервые после Салавата 
Юлаева, обратился к своему народу со 
словами «Мои башкиры!», горячо при-
зывая его к знаниям и ремеслам, к 
овладению основами наук. Впрочем, 
не только к своим современникам, но 
и к нам, своим потомкам, из далекого 
прошлого обращается поэт в стихотво-
рении «Башкиры мои, ученье нужно!», 
подчеркивая особое место знаний и 
образования в жизни человека:
Кто просвещен и ремеслу обучен,
Тот славен и горд, в общении не скучен,
Источник мудрости ему доступен,
А неуч с унижением неразлучен.
Сложением шести и единицы
Десятки, как ни бейся, не добиться.
Смещеньем стрелок время не ускорить,
Без помощи наук мечтам не сбыться.

(Перевод Марселя Гафурова)

Между тем знания, по убеждению 
Акмуллы, это не самоцель, а лишь 
путь к совершенствованию человека. 
И в жизни, и в поэтическом искусстве, 
пережившем самого творца, важней-
шим критерием воспитанности счи-
тал Акмулла внутреннюю, нравствен-
ную чистоту, стремление личности к 
моральному совершенству. «О, друзья! 
Пусть очистится нутро. Иначе не будет 
проку от одних лишь знаний», - утверж-
дает он.

Живя среди казахов, Акмулла с 
такой же страстностью проповедовал 
просветительские идеи. Истинным 
новатором выступил поэт и в деле 
народного образования. Он не приемлет 
устаревших методов в обучении детей, 
включающих в себя телесное наказа-
ние, призывает к чуткому и вниматель-
ному отношению к детям, к простоте 
и доступности уроков. И в этом смыс-
ле поэт-просветитель предстает перед 
нами как педагог, разрабатывающий 
наиболее прогрессивные принципы 
преподавания школьных дисциплин:
Не шарахайтесь прочь от ученых людей,
В них – потребность великая наша.
Воздавайте им должное! Только злодей
И глупец им на двери укажет.
Муллы! Палки отбросьте и хлысты,
Будьте с детской душой осторожны.
От серьезных наук не бегите в кусты,
Все другое – и пусто, и ложно.
Ничего нет грустнее, невежества мулл,
Пустозвонов под тогой ученых.
Будьте бдительны, дабы никто не задул

Детский разум, меч-
той увлеченный!
(Перевод Газима 

Шафикова)

Да, вот оно, 
главное, что явля-
ется основой основ 
в воспитании и обу-
чении маленького 
человека, в его про-
буждении к свету и 
познанию!

Огромен вклад 
Акмуллы в дело про-
гресса на поприще 
народного образова-
ния. Не одно поко-
ление детей башкир 
и казахов получи-
ло знания с помо-
щью этого велико-
го поэта и учителя. 
Прогрессивность 
Акмуллы прояви-
лась и в его взгля-
дах на язык обуче-
ния: важнейшим 
условием он считал воспитание и обу-
чение подрастающего поколения на их 
родном языке. И если в Башкортостане 
он обучал детей на башкирском языке, 
то в Казахстане детям казахов он стре-
мился давать знания на казахском.

Значительным достижением нацио-
нальной поэзии и в целом башкирской 
общественно-философской мысли вто-
рой половины XIX в. стало программ-
ное стихотворение поэта – «Назидания» 
(«Нәсихәттәр»). Именно это стихотворе-
ние Акмуллы заучивали наизусть мно-
гие и многие поклонники творчества 
поэта. Вспоминается в связи с этим, 
какое незабываемое впечатление про-
извел в ноябре 1981 года, в дни празд-
нования 150-летия со дня рождения 
поэта, исполнение этого стихотворения 
перед гостями, приехавшими на роди-
ну Акмуллы, в Туксанбаево, 80-летним 
деревенским аксакалом Хабетдином 
Бадретдиновым. Впрочем, как и мно-
гие народные певцы и сказители в 
Башкортостане, Хабетдин Бадретдинов 
был одним из хранителей памяти о 
своем знаменитом сородиче. Из его уст 
нам еще в 1964 году довелось записать и 
упомянутое стихотворение Акмуллы, и 
ряд очень ценных сведений о его жизни 
и творчестве. В начале 1970-х годов он 
передал участникам археографической 
экспедиции Института истории, языка 
и литературы Башкирского филиала 
АН СССР (ныне Уфимский научный 
центр РАН) одну из рукописных вер-
сий поэтического послания Акмуллы 
“Письмо отцу” (“Атайыма хат”).

“Назидания” поэта-просветителя – 
это удивительный кладезь мыслей, само 
воплощение мудрости. Они восприни-
маются нами как своего рода мораль-
ный кодекс, как непременная основа 
на пути достижения человеком вну-
тренней, духовной зрелости. Акмулла 
и в этом плане – создатель своей соб-
ственной школы – школы духовности. 
Так эти и, конечно, ряд других стихов 
поэта и оценивались народными скази-
телями. Поэтому не удивительно, что и 

в наши дни, спустя века, все 
еще жива традиция исполни-
тельства их среди любителей 
творчества поэта.

Акмулла в своих настав-
лениях вполне четко, ясно и 
доступно перечисляет все те 
важнейшие качества, состав-
ляющие основу моральных 
устоев, нравственности чело-
века. Их, этих самых осново-
полагающих качеств, кото-
рые так необходимы челове-
ку, он насчитал всего семь. 
Это – совесть, честь и чест-
ность, ум, умение быть бла-
годарным, порядочность, 
терпенье, страсть. На пер-
вом месте при этом, конечно 
же, стоит совесть:
В жизни, первое, совесть нужна, 

совестливость,
Совестливость как божья дается 

нам милость.
Мало молвить с усердством: 

“Прости меня, Боже!” – 
Молча совесть блюсти в себе – всего 

дороже.

Перу Акмуллы принад-
лежат вдохновенные строки, 
прославляющие высокую 

миссию поэта и поэзии в жизни обще-
ства. По его меткому определению, 
“слова поэтов таинства полны”. Стихи 
Акмуллы и поныне восхищают образ-
ностью и афористичностью языка, 
изяществом формы и богатством содер-
жания. Исключительно большую роль 
сыграл Акмулла в развитии и обновле-
нии языка дореволюционной башкир-
ской письменной литературы. Он писал 
свои стихи в основном на традицион-
ном тюрко-башкирском литературном 
языке. Язык произведений Акмуллы 
послужил в дальнейшем основой наци-
онального литературного языка баш-
кир.

Жизнь поэта трагически оборвалась 
8 (20) октября 1895 года. На могиле 
Акмуллы на мусульманском кладбище 
г. Миасса в период подготовки к празд-
нованию 150-летия со дня его рожде-
ния в 1981 году воздвигнут памятник 
из белого мрамора.

В г. Миассе и в с. Киргиз-Мияки, 
центре Миякинского района, имеют-
ся улицы Акмуллы. На родине поэта, 
в деревне Туксанбаево Миякинского 
района РБ, в 1981 г. был открыт музей 
и установлен бюст поэта, созданный 
скульптором Зильфатом Басыровым. 
Примечательным событием в развитии 
национального искусства стала опера 
Загира Исмагилова «Акмулла». В год 
175-летия со дня рождения поэта музей 
Акмуллы отстроен заново, в деревне 
Туксанбаево введен в строй социально-
культурный комплекс. В 2006 г. имя 
Мифтахетдина Акмуллы присвое-
но Башкирскому  государственно-
му педагогическому университету. В 
Миякинском районе учреждена премия 
имени Акмуллы, которая начиная  с 
1989 г. присуждается ежегодно за луч-
шие произведения литературы и искус-
ства.

Рашит Шакур,
писатель, доктор филологических наук, про-
фессор Башкирского государственного педа-
гогического университета имени Акмуллы.

г. Уфа
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Выдающиеся просветители

От редакции:
Мифтахетдин Акмулла является выдающимся поэтом и просветителем 
трех братских народов – башкир, казахов и татар. Каждый из них считает 
его своим и заслуженно гордится им. Выдающийся просветитель никог-
да   не ограничивал свое творчество и свою педагогическую деятельность 
какими-либо рамками, в том числе и национальными,  внес огромный вклад 
в духовно-нравственное развитие как башкирского, казахского и татар-
ского народов, так и в цивилизацию и просвещение всего тюркского мира. 

Мы свидетели знаменательного события, которое останется в истории не только нашего педагоги-
ческого университета, но и в истории образования страны. Сегодня в России открывается первый памят-
ник Учителю.

И это происходит в Башкортостане. Президент республики и ее Правительство демонстрируют особое, 
уважительное отношение к образованию, подчеркивая важность и значение учительской профессии.

Со дня присвоения университету имени Акмуллы мы настойчиво работаем над тем, чтобы наш вуз был 
достоин его имени. Наш педагогический – единственный вуз страны, готовящий специалистов права с 
углубленным изучением истории и культуры ислама. БГПУ один из немногих вузов России, который выпу-
скает специалистов-генетиков, а также полиграфистов, культурологов, дизайнеров, хореографов, препо-
давателей начального профессионального образования.

Но все же наша главная задача – подготовка учителей, предназначение которых – это обеспечение 
духовной и нравственной безопасности страны! Учитель не вправе допустить культурное и нравственное 
обнищание последующих поколений. Мы всегда должны помнить о том, что Акмулла, плоть от плоти, кровь 
от крови сын башкирской земли, не мыслил своего существования без тесной связи со своим народом и 
остро ощущал родство с ним.

Нам горько и больно слышать, когда, даже некоторые политики говорят о нашей Родине отчужденно 
«эта страна», а о нас – «эти люди», «этот народ». 

Мы своим профессиональным сознанием, умом и сердцем должны чувствовать духовную связь со сво-
ими корнями. Именно нам уготовано воспитать поколение, которое вслед за Салаватом и Акмуллой, обра-
щаясь к своему народу, сможет сказать «Башкорттарым! – Башкиры мои!». Мы можем считать свою миссию 
выполненной, если наши воспитанники гордо будут произносить: «моя Родина», «мой Башкортостан», «моя 
культура», демонстрируя органическое единение с делами и судьбой своего народа.

Верю, что имя Акмуллы будут с достоинством нести все студенты и выпускники Башкирского государ-
ственного педагогического университета!

 Раиль Асадуллин,
ректор БГПУ им.М.Акмуллы,профессор.

(Из выступления на торжественной 
церемонии открытия памятника 

М.Акмулле в г.Уфе.)Мифтахетдин Акмулла

Студенты у памятника Акмуллы
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Теперь я турок, не козак!
«Наталка-Полтавка»

I
Припоминаю десятилет-

ней давности спор с одним, не 
буду называть его имени, ли-
тератором, утверждавшим, то 
ли в шутку, то ли всерьез, что 
Григорий Мелехов – татарин, а 
потому и такой путаник: и с бе-
лыми, и с красными воевал про-
тив русского народа. М-да, при-
чудлива художественная логика 
собратьев по перу! Это ж надо 
додуматься…

Но шутки в сторону: пробле-
ма существует и требует осмыс-
ления. И в самом деле, почему 
Шолохов так отуречил Мелехо-
ва? Да вдобавок поселил еще 
на хуторе Татарском, неподале-
ку от Татарского же кургана?.. И 
где на Верхнем Дону, тем более 
в юрте Вешенской, такие хуто-
ра?.. Определил бы на житель-
ство в Вешках или Базках, что 
через Дон напротив, и хлопот 
было б меньше. Так нет же: сде-
лал экзотическим турком и по-
селил на экзотическом хуторе 
Татарском.

II
Не думаю, что турком так уж 

можно было удивить казака.
Жил и в нашей станице са-

мый что ни на есть настоящий 
турок Алим. Ходил всегда в вы-
цветших галифе и остроносых 
галошах на шерстяной чулок, 
човгая пупырчатыми подошва-
ми по краснокирпитчатому вы-
щербленному как и его старые 
зубы, тротуару, какой потихонь-
ку станичники растаскивали 
на фундамент. Всегда я видел 
турка возле базара, неподалеку 
ютился он в низенькой мазанке 
под камышовой, а может быть, 
и соломенной крышей.

По-моему, дальше базара он 
никуда не ходил.

Дед мой дружил с турком, а 
случалось, и выпивал с ним.

Когда пропускали по ста-
кану -другому, начинался риту-
альный разговор двух хорошо 
понимавших друг друга людей.

– Ну що, Алим... Мы тоби ще 
нэ надойилы?.. Колы ж в свою 
Турэтчину подашься? И шо ты 
тут потиряв?

– Чи-чи-то ты, Данька, чи-
чи-то ты! – испуганно лопотал 
Алим, и карие его глаза увлаж-
нялись радужной поволокой; 
словно сухие цветы татарника 
набухали росой. – Дома Алим 
– секир башка! Скажут дома, 
Алим продался гяурам. Алим, 
Данька, – давно урус!

– Якый же ты, в черта, урус? 
Ты ж нэхристь!

– Алим, по-моему, никого не 
трогай!

Я знал уже, что турок Алим 
попал к нам в плен в империа-
листическую войну и за цэ, по 
словам деда, йому в Агарэтчини 
отрублять голову.

Дед изображал строгий суд:
– К стенке его, сукина сына! 

Расстрелять за измену!
Дед словно допрашивал 

его в ревкоме от имени турок, 
а бедный Алим что-то лопотал 
себе в оправдание...

Так шутили они «с переля-
ку»... Такой был юмор в те вре-
мена. Когда дружки тяжелели, 
начиналась дикая пляска.

– Аса! Аса! – кричал дед на 
всю хату.

К тому времени я уже лихо 
отплясывал и «Наурскую», и 
«Шамиля», и гопак. Они сидели 
за низеньким столиком и отби-
вали ладошками такт:

Базар балшой,
Чечена многа,
Руськый дэвушка идет,
Давай дарога!..
– Оцэ парубок ростэ! Ось 

тоби кэтя, – дед протягивал ви-
той стружкой розовой гофри-
рованной бумаги перетянутую 
карамель. – А зараз ступай про-
витрысь!

III
Мы росли, как бурьян на вы-

гоне, сами собой пробиваясь к 
неясному свету. Помню первое 

настоящее просветительское 
потрясение: и откуда это Гоголь 
знал наши станицы? Обидно 
было только, что соседей назы-
вал, а про нас забыл, про нашу 
станицу Новокорсунскую. Это – 
когда делились на Сечи: идти в 
поход или нет.

*  *  *
– ...Кто хочет идти, ступай на 

правую сторону; кто останется, 
отходи на левую! Куды большая 
часть куреня переходит, туды 
и атаман; коли меньшая часть 
переходит, приставай к другим 
куреням.

И все стали переходить, кто 
на правую, кто на левую сторо-
ну. Которого куреня большая 
часть переходила, туда и курен-
ной атаман переходил; которо-
го малая часть, та приставала 
к другим куреням; и вышло без 
малого не поровну на всякой 
стороне. Захотели остаться: 
весь почти Незамайновский 
курень, большая часть Попови-
чевского куреня, весь Уманский 
курень, весь Каневский курень, 
больше половины Тымошев-
ского куреня. Все остальные 
вызвались идти вдогон за тата-
рами. Много было на обеих сто-
ронах дюжих и храбрых козаков. 
Между теми, которые решились 
идти вслед за татарами, был 
Череватый, добрый старый ко-
зак, Покотыполе, Лемиш, Про-
копович Хома; Демид Попович 
тоже перешел туда, потому что 
был сильно завзятого нрава 
козак – не мог долго высидеть 
на месте; с ляхами попробовал 
уже он дела, хотелось попро-
бовать «меча и могучего плеча в 
схватке с татарином».

И хоть пишет Гоголь в «Та-
расе Бульбе» про Запорожскую 
Сечь, в ней и наша Кубань вос-
пета.

IV
Переселяясь во владения 

бывшего Тмутараканского кня-
жества с земель между Дне-
стром и Бугом, бывшие запо-
рожцы, называвшиеся уже не 
запорожцами и не черкасами, 
а черноморцами, переносили 
в Кубанскую степь вместе со 
скарбом и вооружением и свя-
щенные имена своих куреней; 
впоследствии их по-птичьему 
стали называть станицами. Так 

и моя станица 
Новокорсунская, 
сестрица Старо-
корсунской, со-
хранила в своем 
корне славное имя 
Корсунского куре-
ня, Корсуни, Хер-
сонеса. А речка, в 
античные време-
на называвшаяся 
Малым Ромбитом, 
так как здесь во-
дилась меотий-
ская камбала, 
осталась Бейсуж-
ком, впадающим 
в Большой Бейсуг 
– Бееву речку.

Так причудливо 
в памяти и на кар-
те Евразии соеди-
нялись казачьи и 
ногайские имена. 
Вода оставалась 
татарской, а по-
селения по воде – 
славянские.

Такая вот лето-
пись, написанная 

схлестнувшимися народами на 
земле. Природная летопись.

V
– Та що, вжэ можно и про ко-

закив пысать? – дивился дядько 
Швайка, прижившийся на круп-
ной железнодорожной стан-
ции (и станице) Староминской, 
когда я дарил ему (в 1983 году) 
свое «Казацкое летописание».

Дядько чудной, похож на жу-
равля: высокий, как жердь, руки 
длинные, а голова маленькая, 
остриженная под Котовского, 
величиной с дыньку «победа». 
Мозг, видно, небольшой, как у 
Карла Маркса, но извилин не 
меньше, чем в разбитой коле-
сами Кубанской степи.

Был он Швайкой, а называли 
его «швыдкым»: быстрее всех 
бегал, и – недаром: сослали 
родителей, пешком подался за 
ними в Мугань; прости-прощай 
пехотное училище, забракова-
ла казака мандатная комиссия, 
оправдывая свое суровое про-
исхождение от слова «манда».

Шрам в душе на всю жизнь. 
Но дядько Иван не унывает. Стал 
путейцем. Жилист, будто с него 
писал Репин беззубого, щиро 
смеющегося запорожца. Только 
у дядьки полон рот зубов, как у 
молодого волка.

Повертел книжицу.
– Ну, шо ж... Брэхунив раз-

вэлося багато. А раньше, при 
Сталини чи при Кагановичу, за 
одын козачий поясок дэсять ро-
кив давалы! Во як! Так, значит, 
уже можно и про козакив пы-
сать, колы пэрэвэлысь воны?! 
– Смотрит он внимательными, 
пронзительными, как у ужаки, 
глазками, щурится.

– Можно, да только осто-
рожно! Так, только поелозить 
дают... Но не будем о грустном! 
Давай по чарке и заспиваем про 
Галю-молодэньку!

Дядько Швайка поет, как 
пьет, с жадным, великим на-
слаждением, подхватывает 
высоким, голубо-синим подне-
бесным голосом мать, хорошо 
у них получается, а я только рот 
разеваю, чтобы не портить кра-
сивого узора лихой старинной 
казачьей песни.

Йихалы козакы,
Из Дону до дому.
Пидманулы Галю,
Забрали с собою...
Ой, ты, Галю,
Галю молодая!
Краще тоби будэ,
Чим з ридною мамой!
Когда доходим до того ме-

ста, как привязали казаки Галю 
косами к сосне и стали подкла-
дывать «хмызу» – хворосту, сле-
зы наворачиваются на глаза. 
«Горыть Галя, горыть...»

Попользовались дурной, 
доверчивой девкой и спалили 
на костре – и ее, и свой стыд. 
И отчего мне так жалко эту не-
разумную дивчину?..

VI
Только песни – легкие и ед-

кие, как дым от костра, глаза 
щиплет – остались нам в утеше-
ние. Тяжелым катком прошел-
ся по Дону, Кубани и Тереку XX 
век.

Благодаря Шолохову чудом 
устоявшему на семи ветрах, на 
Дону еще кое-что уцелело, как 
крепко вросший в землю тол-
стовский татарник. Помните?..

*  *  *
«Куст “татарина” состоял из 

трех отростков. Один был ото-
рван, и, как отрубленная рука, 
торчал остаток ветки. На других 
двух было на каждом по цветку. 
Цветки эти когда-то были крас-
ные, теперь же были черные. 
Один стебель был сломан, и по-
ловина его, с грязным цветком 
на конце, висела книзу; другой, 
хотя и вымазанный чернозем-
ной грязью, все еще торчал 
кверху. Видно было, что весь 
кустик был переехан колесом 
и уже после поднялся и потому 
стоял боком, но все-таки сто-
ял. Точно вырвали у него кусок 
тела, вывернули внутренности, 
оторвали руку, выкололи глаз. 
Но он все стоит и не сдается 
человеку, уничтожившему всех 
его братий кругом его.

“Экая энергия! – подумал я, 
– все победил человек, миллио-
ны трав уничтожил, а этот все не 
сдается”».

Репей, называемый на Руси 
«татарином», навеял Толстому 
одну давнишнюю кавказскую 
историю, словно родившуюся 
на свет от причудливой степной 
метафоры: повесть «Хаджи-
Мурат».

VII
Голубой сказкой светит шо-

лоховским героям моя Кубань, 
тут мечтают они найти свою 
долю, а в конце жизни хотя бы 
затеряться среди чужих: авось 
уцелеют... А меня вот, кубанца, 
южанина, – заманивал свои-
ми неразгаданными тайнами, 
своей легендарной славой Дон 
тихий, трепетно замерший, как 
крыло бабочки в янтаре, в ге-
ниальном творении Шолохова; 
очарованием навеки запечат-
ленной старины светились вда-

ли станицы Вешенская, Мигу-
линская, Еланская, Каргинская, 
Кружилинская.

Никогда не был я расчет-
ливым краеведом, не искал на 
карте Всевеликого Войска Дон-
ского легендарный хутор Та-
тарский, но исподволь, по мере 
сил, гостя в Вешках, разгады-
вал одну из сокровенных тайн 
романа.

Разгадал ли?..
Сумел ли понять это одно из 

самых загадочных произведе-
ний мировой литературы?..

Я думал-гадал – как рядо-
вой читатель и вычислял – как 
специалист по поэтике: отчего 
это Шолохов в центре «Тихого 
Дона» поместил именно хутор 
Татарский, если не ошибаюсь, 
единственное вымышленное 
в романе название? Что за 
блажь? Что за прихоть? Да еще 
населил свою казачью Йокна-
патофу странным народцем: 
братья Шамили, Аксинья (ак су 
– белая вода), Мелеховы – тур-
ки. Может, хитроватый Шолохов 
хотел прослыть щирым интер-
националистом?..

VIII
Кажется, нет во всей лите-

ратуре XX столетия более рус-
ского героя-богатыря, чем Ме-
лехов. А вот бабку для него Шо-
лохов зачем-то из самой Турет-
чины выписал: «...И повелись в 
хуторе горбоносые, диковато-
красивые казаки Мелеховы, а 
по-уличному – Турки».

Ответ гениально прост. Для 
своего романа Шолохов строи-
тельный материал не выдумы-
вал в зашторенном кабинете, а 
брал из жизни, с улицы.

Дело в том, что не только 
у Григория Мелехова, но и у 
мелеховского трагически зна-
менитого на Дону прототипа 
(основного, были и другие, на-
пример один из братьев Дроз-
довых) бабка была турчанка.

IX

Виктор ЛЕВЧЕНКО, 
писатель

“Тихого Дона”
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Дотошный земляк мой ку-
банец Константин Иванович 
Прийма, прочно, на всю жизнь, 
осевший на Дону, в свое время 
крепко надоедал и Шолохову, и 
его историческим персонажам 
своими расспросами. И – моло-
дец! Благодаря его трудам у нас 
теперь под рукой бесценный 
материал для осмысления.

*  *  *
– Что вы скажете о главном 

герое «Тихого Дона» – Мелехо-
ве? – допытывался он у Павла 
Назарьевича Кудинова – ордена 
Станислава с мечами, Георгиев-
ского кавалера четырех степе-
ней, руководителя Вешенского 
восстания.

Кудинов по-простецки от-
ветил:

– Среди моих командиров 
дивизий Григория Мелехова не 
было. Это – вымышленное лицо. 
Возглавлял первую – в романе 
мелеховскую – дивизию хорун-
жий, Георгиевский кавалер из 
хутора Базки Харлампий Васи-
льевич Ермаков. В романе он у 
Григория Мелехова командует 
полком. Ермаков был храбрый 
командир, забурунный казак. 
Многие его приметы, поступ-
ки и выходки Шолохов передал 
Григорию Мелехову.

– Что вы имеете в виду?
– Да то, что бабка Харлам-

пия – турчанка, – ответил Куди-
нов. – И то, что он – хорунжий с 
полным бантом крестов Геор-
гия, что некоторое время был у 
красных, с Подтелковым. Я Хар-
лампия знал хорошо. Мы с ним 
– однополчане. И его семейную 
драму знал хорошо. Его жена 
трагически умерла в восемнад-
цатом году, оставив ему двух де-
тишек... А его заполонила новая 
любовь. Тут такие бои, земля 
горит под ногами, а Харлампия 
любовь крутит-мутит... Правда 
и то, что возле хутора Климов-
ка порубил Харлампий Ермаков 
матросов в бою, а потом бился 
у меня головой об стенку. И эти 

его вечные вопросы «Куда мы 
идем? И за что воюем?» – тоже 
правда...

X
Эти матросы и упали потом 

тяжелой гирей на весы шаткого 
революционного правосудия. 
Приписали расторопные стряп-
чие Харлампию Васильевичу 
в доносе – под расписку о не-
разглашении – не четырех уже, 
а чуть ли не пятнадцать рев-
матросов. (Вообразить, чтобы 
один казак, даже такой забу-
рунный рубака, как Ермаков, 
владевший заповедным бакла-
новским ударом, мог порубать с 
наскоку сразу пятнадцать штук 
матросов, даже при моей буй-
ной писательской фантазии не 
могу, – не иначе как связанные 
они были и уложенные кулем!) 
Но палачи казачества знали, 
что делали...

До последнего дня верил 
затравленный есаул, что его 
«дело» чистое: оправдан был 
раньше и теперь разберутся и 
снова домой отпустят, ведь не 
пленных же он рубил, а воору-
женных до зубов пришельцев, 
как оглашенный летя на пуле-
мет. Но в дело его включился 
сам Ягода и добился через Ену-
кидзе внесудебного приговора 
ОГПУ.

А ведь мог этот сильный, 
крепкий, как кремень, казак и 
землю пахать, и сеять, и растить 
детишек. Работал в последнее 
время грузчиком, таскал мешки 
на речной пристани в Базках. 
Многое мог бы... Не дали.

XI
Двинемся дальше по улицам 

и переулочкам хутора Татарско-
го.

С великим изумлением под 
мелеховским плетнем в окру-
жении татарцев встретим мы 
и самого Михаила Шолохо-
ва, затянувшегося крепчай-
шей капральской сигаретой 
«Gauloises» и с дымом выдо-

хнувшего ответ на заветный 
вопрос о диковинных предках 
Григория Мелехова:

– Все бралось из жизни... У 
нас многие казаки имели жен 
иноплеменных. В станице Кар-
гинской один казак привел себе 
в жены калмычку. И хорошо 
жили. У Ермакова Харлампия 
бабка была турчанка. А мою 
родню по материнской линии 
в хуторе называли «татарчуки». 
Знать, было в роду что-то от та-
тар!..

Так вот он откуда – хутор 
Татарский на карте «Тихого 
Дона»!.. Из самых глубин души! 
Из глубин родословной...

Вообще же к вопросам крови 
Шолохов, как и подобает насто-
ящему русскому человеку, вели-
короссу, относился умудренно-
спокойно, с достаточной долей 

юмора. Так, на встрече с швед-
скими студентами он назвал 
себя «всешним» – и русским, и 
украинцем и пожалел только о 
том, что еще и не швед:

– ...По отцу я крестьянин Ря-
занской губернии Зарайского 
уезда. Вот таково мое генеало-
гическое дерево...

Видите ли, если говорить во-
обще об этом, то я вам должен 
рассказать такой эпизодик. У 
одного моего товарища родил-
ся сынишка, подрос уже, стал 
разговаривать. Когда у него 
спросили: «Ты чей – папин или 
мамин? – как обычно спраши-
вают у ребенка. – Или нянин?» 
(как А.С. Пушкин. – В.Л.), – он 
ответил: «Я всешний», то есть 
принадлежу всем. Это детское 
такое – «всешний». Таким обра-
зом, и я в какой-то мере всеш-
ний, потому что мать украинка. 
И даже один украинский поэт 
в мой адрес написал: «Коли у 
тебе мати украiнка – ти Украiни 
рiдний син». Так что я и украи-
нец, и русский, даже казак, 
только не швед, к сожалению. 
(Смех.)

Смех смехом, но все же: кто 
его мать – украинка или татар-
ка, вывезенная с Украины?..

XII
Другой, не менее казака 

Приймы дотошный краевед 
Григорий Сивоволов, артилле-
рийский полковник в отставке, 
каргинский земляк Шолохова, к 
сожалению, и сам ныне покой-
ный, попытался с артиллерий-
ской точностью расставить все 
точки над «i».

Он был деликатным челове-
ком, и в качестве разрешитель-
ного мандата воспользовался 
мудрым пожеланием Шолохова 
к своим биографам. «Садитесь 
поближе, – сказал он, – и зада-
вайте вопросы, чтобы я мог от-
ветить на них всем сразу». Жур-
налисты стали задавать вопро-
сы. Михаил Александрович вни-
мательно выслушал каждого, 
сказал: «Жила бабушка с внуч-
кой. Однажды бабушка шила 
на швейной машине. Подошла 
внучка и говорит: “Бабушка, дай 
я покручу?” Бабушка ответила: 
“Вот помру, тогда и крути...”»

В числе других самозабвен-
ных краеведов принялся и наш 
полковник раскручивать био-
графию Шолохова. Работал 
долго и обстоятельно; как ис-
тинный артиллерист, бил в цель 
и по буссоли, и в упор.

*  *  *
«Кто же была Анастасия Да-

ниловна: русская, украинка или 
татарка? – спрашивает Сивово-
лов и отвечает: – Пытаясь разо-
браться с этим весьма труд-
ным вопросом, я беседовал 
со старожилами, помнившими 
многих жителей Ясеновки, рас-
спрашивал о жизни семьи Чер-
никовых до и после революции. 
Знакомая нам Прасковья Ива-
новна Соколова выросла в Ясе-

невке, была ровесницей Ана-
стасии Даниловны. Она хорошо 
помнила семью Черниковых: 
мать Наталью, братьев Гаври-
лу и Герасима (красивые были 
ребята!). Настя, говорила она 
мне, была черной, как и мать. У 
нее было много кавалеров... по 
отцу Черниковы происходили 
из русских, по матери – из та-
тар. Между собой всех Черни-
ковых ясеновцы называли по-
уличному – «татары».

А пришли эти татары с бере-
гов Днепра, Десны или Сейма, 
из Черниговской губернии.

Учительница Богучарской 
гимназии, в которой учился 
Шолохов после Московской 
имени Григория Шелапутина, 
Ольга Павловна Страхова не 
оставляет сомнений: было что-
то в облике будущего великого 
русского писателя от степняка; 
крепко-накрепко в ее память 
врезался «образ коренастого 
лет 13-14 мальчика, с чертами 
чуть калмыцкого или другого 
какого-либо восточного типа».

XIII
Хутор Татарский – это па-

мятник матери.
Всем обидам назло он вос-

пел в «Тихом Доне» грешную 
любовь своей матери, прига-
шивая и свои, всю жизнь сочив-
шиеся раны.

Выданная замуж за урядника 
Кузнецова (после греха с поме-
щичьим сыном Дмитрием), она 
вскоре сбежала к полюбившему 
ее приказчику Александру Шо-
лохову, от какового и народился 
на свет Божий сынок Миша. Лет 
до восьми мальчонка ходил под 
чужой фамилией урядника Куз-
нецова и считался в хуторе «на-
халенком». Господь Бог жестоко 
покарал Настю за своевольную 
красоту ее и любовь. Умерла 
дочь от первого тайного воз-
любленного Дмитрия, а спустя 
несколько лет после рождения 
незаконно-законного сына – 
отекать стали ноги, и без по-
сторонней помощи она уже не 
могла ходить. Муж, по совету 
кружилинских купцов, повез ее 
на Кубань, в Горячий Ключ, где 
лечение на водах вернуло ее к 
жизни. Это время она запом-
нила и вспоминала как светло-
голубое небо над головой, как 
краешек за перышко ухвачен-
ной мечты.

Голубой сказкой легла Ку-
бань в мечтаниях Григория и Ак-
синьи, сведенных невиданной 
на свете любовью: «Покличу 
завтра Аксинью, уйдем с ней на 
Кубань, подальше отсель... да-
леко, далеко...».

Уплывали перед закрыты-
ми глазами Григория степные 
гребни, хутора, станицы, никог-
да раньше не виданные, чужие 
сердцу. А за валами гребней, за 
серой дорогой – сказкой голу-
бая приветливая страна...»

Краснодарский край, 
станица Новокорсунская

“Тихого Дона”
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Ринат Гали улы 
Нуруллин 1954 
елның 20 авгу-
стында Татарстан 
Республикасының 
Балык Бистәсе 
районы Зур Мәшләк 
авылында дөньяга 
килә.
1972–1977 еллар-
да Казан авыл 
хуҗалыгы институ-
тында белем ала.
Хәрби хезмәттән 
кайткач, 
Татарстанның 
Мелиорация һәм су 

хуҗалыгы министрлыгында, СССР Фәннәр 
академиясенең Казан физика һәм техника 
институтында, Казан химия технология-
се институтында эшли. 1991 елда Казан 
дәүләт авыл хуҗалыгы академиясенә укыту 
эшенә күчә.

1994 елда Ринат Нуруллин «Татарстан 
Республикасының атказанган уйлап табу-
чысы» дигән исемгә лаек була. Бүгенге 
көндә ул – Казан дәүләт энергетика универ-
ситеты доценты, техник фәннәр кандидаты. 
Аның 150 гә якын уйлап табу, фәнни һәм 
әдәби хезмәтләре бар.
Р.Нуруллин балалар өчен шигырьләр дә 
яза. Алар гади шигырьләр генә түгел. Алар 
үзенчәлекле, мавыктыргыч логик башват-
кычлар рәвешендә бирелгәннәр; уйлап эш 
итәргә өйрәтәләр, зирәклекне арттыралар.
Укучыларыбызга аның Татарстан китап 
нәшриятында дөнья күргән «Өч бүре һәм 
өч сарык» исемле китабыннан кайбер 
үрнәкләр тәкъдим итәбез. Игътибар белән 
укыгыз һәм җавапларын да үзегез табарга 
тырышыгыз әле...

ҖИДЕ ТУГАН-ТУМАЧА
(Такмак-табышмак)

Атнада җиде туган –
Берсеннән-берсе уңган.
Базга төшеп, Дүшәмбе
Алып менгән бәрәңге.
Урап кайтып чишмәне,
Су китергән Сишәмбе.
Тырышкан Чәршәмбе дә:
Бәрәңгене әрчегән.
Пәнҗешәмбе табага
Аны ваклап тураган.
Чыралар телеп, Җомга
Ут кабызган утынга.
Кыздырып майда, Шимбә
Бәрәңгене пешергән.
Таба төбен кырдылар,
Мине дә чакырдылар.
Истән чыккан Якшәмбе,
Ә ул нәрсә эшләде?
Әзерләгән Якшәмбе
Табышмакның иң шәбен.
– Исемнәребездән, – ди, –
Уртак хәреф эзлә, – ди.
Ишеткәнемне сезгә
Түкми-чәчми җиткезәм.
Шул хәрефне табыгыз,
Безгә хатлар языгыз.

РАЙОН ИСЕМЕ

Айкап йөрсәң тел диңгезен
Фикер ятьмәсе белән,
Могҗизалы сүзләр чыга
Тел диңгезе төбеннән!
Төскә кушсаң сыекчаның
Чәй кайната торганын,
Шулар янына өстәсәң
Мал-мөлкәт күп җыйганны,
Татарстандагы районның
Атамасын табарсың.
Ул районның исемен әйт,
Даны илгә таралсын.

ТУҢДЫРМА

Бик тәмле булса да катык,
Яратам туңдырманы.
Булсын гына – йөздән артык
Ашый алам мин аны.
Әбием пошаманлана:
– Салкын тияр, улым, – ди.
– Кызу-кызу ашаганда
Салкын тими ул, әби!
...Туңдырманы бер-бер артлы
Кабып йоту килешми –
Берсе беткәч, иң кимендә
Өч минут ял тиешле.
Туңдырмам эри башлады,
Әйтеп бир әле тизрәк:
Йөз эскимо ашаганда
Ничә минут ял кирәк?

ХАТ ТАШУЧЫ КӨНГЕРӘ

Сикергәлән көнгерә
Җилдән җитез йөгерә –
Почта ташып көн күрә.
Бар хатларны көнгерә,
Калдырмыйча төнгегә,
Таратырга өлгерә.
Ял иткән вакытында
Сорадым аннан:
– Кода!

Ничә хат бар сумкаңда?
Болай диде көнгерә:
– Хатлар саны бүленә
Төгәл итеп җидегә.
Ансат юлны сайласак
һәм дүртәрләп санасак,
Бер хат артып калачак.
Башка төрле барласак,
Бишәрләп чутлап барсак,
Шулай ук арта бер хат.
Әгәр дә инде кабат
Санасак алтышарлап,
Сыңар хат артып кала.
...Китеп барды көнгерә,
Хатлар санын тик менә
Әйтеп бирер кем генә?

Ертык юрган

Ак юрганда ике такта,
һәр аяк һәр тактада.
Хисмәт, ике таяк болгап,
Юрганны ертып чаба.

Ямаучы ямый юрганны,
Яңа тукыма өстәп...
Шушы чорда агачларда
Яфраклар нинди төстә?

Яшел бүкән

Иптәше бүләк иткән
Хисмәткә яшел бүкән.
Яшел бүкән кечкенә,
Сыртында чәнечкеләр.
Су сипсәң, бүкән үсә,
Су сипмәсәң дә түзә.
Уйлама бу керпе дип,
Керпе яшел булмый бит.
Алай да яшел бүкән
Нинди гөл булыр икән?

Карбыз кыры

Ике төркем малайлар
Кырда уңыш җыялар.
Чабыша алар тыз-быз,
Тәгәрәтәләр карбыз.

Хисмәт кенә йөгерми,
Капка алдында йөри...
Күн карбызны ятьмәгә
Нигә Хисмәт кертмәгән?

ЧАБЫШМАК ТАБЫШМАКЛАР

***
Мыеклы да койрыклы,
Мендәр өстендә йоклый.

***
Ат кадәрле килендә
Сөт заводы билендә.

***
Безелдәвек мушкетер
Биш килер һәм биш китәр.

***
Таң патшасы таҗ кигән,
Иртән: «Күкри күк!» – дигән.

***
Гәүдәсе гүя сорау,
Томшыгы очлы борау.

***
Куак астында, абау,
Аунап ята тере бау!

***
Ширбәт-балга күргәзмә
Оештырган кәрәздә.

***
Сигез күзле Шәкүрә
Ефәк парашют үрә.

***
Артка таба тота юл
Ишкәк койрык, келәшчә кул.

***
Кочып камыш камылын,
Бакылдый су маймылы.

***
Дүрт аяклы себерке
Аучылардан элдертте.

РИНАТ НУРУЛЛИН
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Кто такой Мубай?.. Под этим 
псевдонимом скрывается певец 
и гитарист Ильдар Мубаракшин, 
исполняющий как свои,  так и  
народные татарские песни в 
трудноформулируемой мане-
ре, однозначно отличной от той,  
что преобладает на татарской 
эстраде.  Мубай – это чистые 
как вода татарские песни под 
гитару, очень простая и очень 
светлая в своей неизбывной 
грусти музыка. Это такая аку-
стическая благодать для тихой 
счастливой жизни. 

Вряд ли парень из деревни  
Яна Дума Аксубаевского района 
Татарстана, приехав поступать в 
Казанский авиационный инсти-
тут,  предполагал, что домаш-
нее музицирование когда-
нибудь выльется в нечто боль-

шее. Ильдар работал радиоин-
женером в Камаловском театре 
и не помышлял о музыкальной 
карьере. Но однажды друзья все 
же уговорили своего излишне 
скромного товарища выйти на 
сцену. Дебют Ильдара оказался 
удачным и теперь работу в теа-
тре ему приходится совмещать 
с довольно плотным графиком 
концертов и репетиций. Мубай 
и его коллектив с забавным 
названием Aksubai fusion Band 
стали неотъемлемой частью 
культурной жизни  Казани. Как 
полагается -  со своими фанами  
и недоброжелателями, которые 
спорят о том, имеет ли право 
его музыка называться татар-
ской или нет. Многие люди 
старшего поколения  манеру 
исполнения Мубая не воспри-
нимают и пренебрежительно 
говорят о ней «кылану», что в 
переводе с татарского означает 
«кривляние» или «выпендреж». 
Тем не менее, Мубай едва ли 
не единственный исполнитель в 
республике, сумевший придать 
татарской музыке актуальное 
звучание. И это моментально 
вывело его за пределы круга 
татароязычной аудитории. 
Оказалось, помимо гнусавых 
мужчин и женщин в перелива-
ющихся одеждах и остроносых 
туфлях петь на татарском языке 
могут и нормальные люди – те, 
что  способны в своем творче-
стве талантливо синтезировать 
народную основу и тенденции 
мировой современной  музыки. 

- Ильдар, вас с кем только 
не сравнивают. Австралийская 
певица с татарскими корня-
ми Зуля Камалова, к примеру,  
пытаясь описать ваш голос, 
ссылается на Марка Бернеса, 
Бориса Гребенщикова и Чета 
Бейкера… Как вам такая ком-
пания?  

- К сравнениям я  отношусь 
спокойно, ведь в музыке стиль 
рождает стиль, манера - мане-
ру. Одно вытекает из другого. 
Что касается названных вами 
имен… боюсь показаться неда-
леким человеком, но я не очень 
хорошо представляю, что дела-
ли Марк Бернес и Чет Бейкер. 
Обязательно найду и послушаю. 
Гребенщикова, конечно, я слы-
шал, но он  мне не близок. 

- В таком случае, кого из 
музыкантов вы могли бы назвать 
своими учителями? Где ваши 
корни и кто оказал на вас наи-
большее влияние? 

- Учителей, гуру и ориен-
тиров у меня нет - «не сотво-
ри себе кумира». Просто есть 
много хорошей, на мой взгляд, 
музыки, которую я переслушал. 
Я всеядный в этом плане, могу 
слушать все -  от поп-музыки до 
классической. В любом стиле 
много качественных образ-
цов. Очень люблю красивый 
женский джаз-вокал, люблю 
легкий джаз, неприторную 

инструментальную музыку, спо-
койно слушаю качественный 
поп.  Сейчас у меня в телефон 
закачены Николай Носков, Tord 
Goustavsen trio, Океан Эльзи, 
Norah Jones, Пелагея, Michel 
Camilo, Земфира и Сassandra 
Wilson. К конкретным именам 
привязанности нет, точнее их так 
много, что нет смысла все пере-
числять. Что касается корней, 
я ведь пою татарскую музыку. 
Люблю народные песни, скорее 
всего мои корни там.

- Слышала, что вы собрали 
уникальную фонотеку народной 
музыки и произведений совре-
менных авторов. Расскажите 
подробнее. Как складывалась 
коллекция, какими раритетами 
обладаете? 

- Ничего особенно уникаль-

ного.Да, у меня много татар-
ской музыки, самой разной. 
Это и оцифрованные со старых 
грампластинок записи, и не 
очень распространенные запи-
си, которые давали послушать 
друзья-знакомые.  Мне очень 
нравится, как поет народные 
песни Флера Сулейманова. У 
нее фантастический голос. 

- Что «цепляет» в татарской 
музыке? Что вы вкладываете в 
понятие «моң» и  присутствует 
ли «моң» в ваших песнях? 

- Наверное, в любой музы-
ке, в том числе и в татарской, 
«цепляет» искренность. В моем 
сегодняшнем  понимании «моң» 
- это светлая грусть. Мои песни 
тоже в большинстве своем 
мелодичны, грустны. Но гово-
рить, что в моих песнях есть моң 
- много на себя брать… Люди 
могут не понять.

- Вы себя считаете татар-
ским исполнителем? Для вас 
важна национальная идентифи-
кация?  

- Нет, я не считаю себя татар-
ским исполнителем. Точнее тата-
ры в общей массе не считают 
меня татарским исполнителем. 
Народу ведь в основном нравит-
ся попса -  чтобы пелось громко, 
и чтобы слова были понятны. 
Национальная идентификация 
важна для меня лишь в общече-
ловеческом плане – я разгова-
риваю на татарском в семье, с 
родителями, на работе и просто 
живу татарином и делаю свою 
часть работы – служу в театре и 
пою песни. Я точно знаю, что не 
смог бы жить вдали от родины. 
Как поет Салават Фатхетдинов: 
«Мин яратам сине, Татарстан».  
А если без шуток, я не  могу 
понять своих друзей, которые 
уехали заграницу.  

- Расскажите, пожалуйста, 
о музыкантах с которыми вы 
работаете? Как они повлияли 
на вас и что привнесли в вашу 
музыку?

- Нас четверо. Дмитрий 
Герасимов -  играет на клар-
нете, он профессиональный 
музыкант, закончил Казанскую 
консерваторию, сейчас живет 
в Киеве. Это музыкант гипер-
уровня, в совершенстве вла-

деющий инструментом. Именно 
Дима предложил нам собраться 
в нашем сегодняшнем соста-
ве и сделать программу. Он 
же пригласил бас-гитариста 
Линара Ризатдинова, который  
не только хороший музыкант, 
но и прекрасный аранжиров-
щик. Большинство идей по 
аранжировке наших песен при-
надлежат ему. Линар работает 
звукорежиссером в филармо-
нии. Адель Ризаев - перкусси-
онист. Неординарный человек 
с хорошим музыкальным вку-
сом. Можно сказать -  с него 
все начиналось. Это он лет пять 
назад предложил мне попро-
бовать что-то сделать с моими 
песнями, услышав домашние 
записи. По профессии Адель 
также звукорежиссер. 

-  В своих композициях вы 
миксуете татарские мотивы с 
собственной музыкой, но при 
этом произнести слова «фолк» 
или «этно» язык не поворачива-
ется. Тут и джаз, и инди-поп и 
еще бог весть что… Как -то  сами 
задумывались над определени-
ем стиля, в котором работаете и 
почему ваш коллектив называ-
ется «Aksubai fusion Band»

- Помню, мы как-то сидели 
на одной из репетиций перед 
первым концертом и думали о 
том, как назваться. Ну и при-
думали «Аксубаевский замес», 
то есть «Aksubai fusion Band». 
Честно говоря, мне название не 
нравится, может быть назвать-
ся просто “AFB” или «Мубай» и 
не выпендриваться? Что каса-
ется стиля…  Ну, наверное это 
фьюжн. Просто фьюжн. Не 
знаю, со стороны, наверное, 
слышней. 

- Как обстоят дела с записью 
дебютного альбома? 

- Нет,  диск мы пока не запи-
сали, хотя материала для этого 
набралось достаточно. Мешает, 
наверное, то, что в группе три 
звукорежиссера. На самом деле 
нужна хорошая студия и хоро-
ший студийный звукорежиссер. 
В идеале, конечно, хорошо было 
бы иметь в запасе месяца два, 
чтобы можно было заниматься 
только этим, не отвлекаясь на 
работу, семью. Пока нет ни того, 
ни другого, ни третьего. А запи-
саться с пол-оборота у нас не 
получается.

- Что ваши родители думают 
про вашу музыку. Не говорят: 
«Соседский сынок в банке рабо-
тает – вон как поднялся, а ты…»  
Жена поддерживает?

- Мама не против, чтобы я 
пел, она умный человек. Она 
интересуется успехами, поезд-
ками. Но саму музыку родные, 
полагаю, не очень принима-
ют.  “Соседский сынок...” – нет, 
никогда. Родители не такие 
люди, и нас не так воспитывали. 
Потом, у меня хорошая рабо-
та в престижном месте. Жена  
всячески поддерживает и очень 
мне помогает, я ей благодарен.

-  В вашем сетевом дневнике 
на livejournal есть запись, где вы 

сокрушаетесь по поводу невоз-
можности купить машину, мол, 
пока хватает только на бам-
пер.  Неужели судьба казанских 
музыкантов так плачевна?

- Ну, в интернете… Это в 
общем-то, прикол, может быть 
непонятный людям, не зна-
ющим меня лично. Я ведь не 
говорю: «Ужасно! Не могу даже 
купить машину! Что за страна! 
Такой талантище, а на трамваях 
езжу!» Я пишу: «Хочу машину! 
А у меня, у транжиры безмоз-
глого, пока хватает только на 
6 новых передних бамперов от 
Фиат Гранд Пунто…» Просто 
как-то увидел объявление в 
интернете: «Продам передний 
бампер от Фиат Гранд Пунто». 
Мне словосочетание показа-
лось смешным, вот и навеяло. 
У меня есть машина, и я зара-
батываю достаточно, чтобы не 
нуждались ни я, ни моя семья. 

- Многие музыканты в основ-
ном вынуждены зарабатывать 
на корпоративах, свадьбах, днях 
рожденьях? Как у вас с этим? 
От чего-нибудь отказываетесь, 
были какие-нибудь идиотские 
предложения?

- Да, я пою иногда на свадь-
бах, корпоративах. Но музыка 
для меня - не источник зара-
ботка. Я зарабатываю другим. 
Отказываюсь от солянок, иногда 
от так называемых «праздников 
альтернативной музыки».

- Не мешает ли занятиям 
музыке ваша работа в театре? 
Или такой дилеммы нет? Кстати, 
не намечаются ли какие-то 
совместные творческие проек-
ты  Mubai & Aksubai fusion Band 
с  Камаловским театром? 

- Как сказать… Работа в теа-
тре мешает только в такой мере, 
в какой помешала бы любая 
другая работа - отсутствие 
свободного времени, уста-
лость и прочие дела. Особой 
проблемы нет. Сейчас я ски-
нул с себя часть каждодневных 
нудных обязанностей на рабо-
те, поэтому, надеюсь, станет 
больше времени для музыки. 
Совместных проектов с театром 
нет, хотя у меня был опыт уча-
стия в музыкальном оформле-
нии спектакля. Но театральная 
музыка - специфическое дело, 
кажется, у меня не получает-
ся. Во всяком случае, первый 
блин был комом. Занятия музы-
кой должны приносить удоволь-
ствие, а для меня каждый выход 
на сцену Камаловского был 
стрессом. Я не театрал, хоть и 
работаю в театре. Мне нравится 
моя инженерная работа - чтобы 
все звучало, светило, показыва-
ло,  и было в исправном состоя-
нии. Но я сознательно сторо-
нюсь творческих дел – на сцене 
нужно играть, а я не артист.

- Сейчас у нас в Казани 
открыли рок-школу. Как относи-
тесь к этому? Можно ли научить 
быть рок-музыкантом, привить 
бунтарский дух? Пришел, оту-
чился и вышел эдаким Джимми 
Пейджем или  Томом Йорком?

- Научить быть музыкан-
том, наверное, нельзя. Сам я 
не учился ни у кого, ни петь, 
ни играть. Поэтому мне ино-
гда кажется, что любое обуче-
ние музыке - это навязывание 
своего багажа другим. То есть 
я сказал «А», и ученик повто-
рит, следуя моему авторитету. А 
вдруг ученик потенциально был 
способен своим умом дойти до 
«Б»?!  Но отношусь к рок-школе 
положительно, ничего плохо-
го нет в том, чтобы мальчики и 
девочки на гитарах бренькали и 
песни пели.

- Ильдар, хотелось бы узнать 
о ваших впечатлениях от фести-
валя «Сотворение мира», на 
котором вы отыграли в этом 
году. Как вы себя чувствова-
ли в окружении лучших музы-
кантов мира и кого из участ-
ников «Сотворения» могли бы 
отметить? Ну, за исключением, 
наверное, Зули Камаловой… 

-  Предложение принять 
участие в «Сотворении мира» 
поступило от Александра 
Батракова, очень хорошего 
казанского музыканта…  Он 
выступил куратором фести-
валя с казанской стороны. Я 
ему очень благодарен за это. 

Также я ему очень благодарен 
за приглашение на этнофе-
стиваль «Крутушка».  И просто 
за поддержку. Впечатления от 
«Сотворения» самые положи-
тельные. Само выступление, 
хорошие отзывы уважаемых 
людей после фестиваля – все это 
очень помогло мне поверить в 
свои силы. После «Сотворения» 
последовали приглашения на 
другие фестивали. Я рад, что 
мы там спели. А из выступивших 
музыкантов понравились очень-
очень многие, в первую очередь 
те, кого я не слышал раньше. 
Там было много хорошей музы-
ки, нет смысла перечислять, 
и не помню поименно. А Зулю 
Камалову я обожаю, верно под-
метили. 

- Говорят, недавно вы полу-
чили приглашение выступить 
в московском клубе «Икра», 
за которым закрепился ста-
тус клуба хорошего вкуса. Это 
будет главная московская пре-
мьера для вас или уже был опыт 
выступления в столице? 

- Честно говоря, не в курсе по 
клубу «Икра». Опыт выступления 
в Москве был, недавно выступи-
ли в ресторане «Марджани» на 
татарской вечеринке.  В бли-
жайшее время предполагается 
участие в фестивале в Нижнем 
Новгороде и выступление на 
фестивале  «Вдох» в Москве. И, 
может быть, Лондон в следую-
щем году. 

- А выступали ли вы когда-
нибудь в родном Аксубаево? 
Вообще часто бываете на роди-
не, держите ли связь с родны-
ми?

- Нет, не выступал. На роди-
не бываю часто, каждую неделю 
езжу к маме. Ей уже немало лет, 
и она нуждается в поддержке.

- Вы чувствуете себя одиноч-
ками на выбранной стезе здесь 
в Татарстане или же можно 
говорить о существовании 
некоей музыкальной общности, 
частью которой вы являетесь? 
Кто ваши «братья по разуму» в 
республике?

- Я чувствую и хочу чувство-
вать себя одиночкой. Особенно 
меня раздражает, когда начи-
нают весь условный  татарский 
«неформат» сливать в так назы-
ваемую «татарскую альтернати-
ву».  Не выношу этого понятия.  
«Братьев по разуму» у меня нет, 
есть «родственная душа» - это 
Зуля Камалова, но она далеко.

- Возможно, наибольшими 
проблемами развития музыки 
в Татарстане, в смысле произ-
водства новых идей являют-
ся отсутствие «чувства локтя» 
между самобытными, действи-
тельно талантливыми музыкан-
тами.  «Могучие кучки» не фор-
мируются, все сидят по своим 
углам…

- Да и не нужно никакого «чув-
ства локтя» в музыке. Чувство 
локтя нужно в общине «деяте-
лей культуры», чтобы на юби-
лей и творческие вечера друг к 
другу ходить. Ведь не кучки и не 
кучи делают хорошую музыку, а 
отдельные личности.

-  Некоторые о вас говорят, 
как о единственном в Татарстане 
ликвидном продукте, способ-
ном заинтересовать татарской 
музыкой мирового слушателя? 
Вы сами как относитесь к сен-
тенциям о своей ликвидности на 
мировом музыкальном рынке? 

- Мне лестно это слышать. Я 
верю, что при удачном стечении 
обстоятельств то, что я делаю, 
может быть востребовано. Так 
что к «сентенциям о ликвидно-
сти» отношусь хорошо. 

- Ильдар, каким вы видите 
будущее своего коллектива?

- Из всего, что я говорю, 
сквозит, наверное, то, что я, в 
общем-то, «одиночка». Могу 
отвечать только за себя. А в кол-
лективе сейчас четыре человека 
с разными планами, с разными 
желаниями, с разными судьба-
ми. На определенных этапах мы 
друг другу нужны, мы подпиты-
ваемся друг от друга. Но впол-
не может настать момент, когда 
пути разойдутся. И я не о меж-
личностных конфликтах, просто 
сегодня мы объединены одним 
делом, а завтра можем разбре-
стись. Боюсь загадывать.

Лейсан СИТДИКОВА, 
наш специальный 
корреспондент

Фото Аиды Сафиной



Поток информации ре-
бенок начинает усваивать 
с момента своего зарожде-
ния, а с первых дней земно-
го существования он вклю-
чается в жизнь окружающе-
го его общества и начинает 
осваивать поток социаль-
ной информации. Освоение 
окружающего мира ускоря-
ется с развитием речи, по-
ниманием ее, овладением 
ею в полной  мере. 

Как велика роль настав-
ника в становлении челове-
ческой личности! Конечно, 
и без воспитательной дея-
тельности взрослых ребе-
нок будет осваивать дей-
ствительность, но из лите-
ратуры и личной практики 
мы знаем: если с ребенком 
не разговаривать -  он позд-
нее овладевает речью, если 
с ним не общаться – он хуже 
развивается, эмоциональ-
ная отзывчивость у него 
слабее. Таким детям не хва-
тает общения. Это доказано 
в научных исследованиях по 
отношению к морфологи-
ческой структуре слуховой 
зоны коры головного мозга и 
ее готовности к восприятию 
речи как основного спосо-
ба общения. Но если нечего 
воспринимать, то тормозит-
ся и развитие познаватель-
ных способностей.

Впоследствии и соци-
альная адаптация такого 
ребенка происходит гораз-
до труднее, он становится 
«сложным» субъектом для 
общества, пополняет ряды 
людей, у которых не возника-
ет смыслового наполнения 
жизни, позитивной ориен-
тации в сложных жизненных 
условиях.Многие музыкаль-
ные педагоги говорят о ран-
нем, как можно более ран-
нем начале музыкального-
нравственного воспитания. 
Общеизвестен афоризм 
З. Кодай, ответившей на 
вопрос о том, когда нуж-
но начинать музыкальное 
воспитание ребенка: «За 
девять месяцев до рож-
дения в утробе матери». К 
сожалению,  в реальности 
дело обстоит так, что по-
пав в систему музыкально-
эстетического воздействия 
ребенок зачастую является 
единственным «носителем» 
музыкальной культуры в 
своей собственной семье. 

Для того  чтобы немного 
охарактеризовать общую 
направленность своей ра-
боты с детским  фольклор-
ным ансамблем «Шатлык», 
несколько слов о его созда-
нии. 

Детский вокально-
хоровой фольклорный ан-
самбль «Шатлык» был орга-
низован 16 декабря 2003 г. 
на базе Татарского культур-
ного центра Региональной 
татарской национально-
культурной автономии в го-
роде Москве.

В настоящее время в ан-
самбле «Шатлык» занима-
ются 18 детей в возрасте 
от 4 до 14 лет. Ансамбль по-
лучился разновозрастной. 
Все дети свободно владеют 
родным татарским языком. 

Фольклорный ансамбль 
«Шатлык» постоянно при-
нимает участие в меропри-
ятиях, проводимых РТНКА 
г. Москвы, а также уча-
ствует во всех культурно-
образовательных програм-
мах. 

Хочется особо отметить, 
что среди множества бла-
годарностей и грамот, ко-
торыми за пятилетний срок 
существования награжден 
наш ансамбль, есть грамота 
префектуры Центрального 
административного округа 
города Москвы и управле-
ния культуры Центрального 
административного округа 
города Москвы за сохране-
ние этнокультурных тради-
ций, укрепление межнацио-
нальной толерантности и за 
участие в фестивале «Этнос 
и культура». Таким образом, 
отмечена основная цель на-
шей совместной музыкаль-
ной деятельности с детьми 
и ее основное направление.

В своей практической 
работе я почти сразу опре-
делила, что для того, чтобы 
был результат в музыкально-
эстетическом воспитании 
коллектива, который был 

мной организован, необ-
ходимо не ограничиваться 
занятиями только с детьми, 
но и постепенно включать в 
активную творческую дея-
тельность  их родителей. 
Вовлечение это было самым 
разнообразным и не сразу 
музыкальным. Поскольку 
с самого начала деятель-
ность коллектива была на-
целена на выступления, на 
концертные показы, нам не-
обходимо было шить детям 
костюмы для сцены. Роди-
тели, понимая, что детям 
нужно выглядеть сценич-
но, красиво, активно стали 
организовывать помощь в 
создании сценических ко-
стюмов для детей. 

Мамы, бабушки, отцы, 
дедушки начали появлять-
ся на занятиях, постепенно 

включаясь в распевки, даже 
в танцевальные движения. 
Я постепенно осознавала 
сама, что родители очень 
тянулись к своим истокам,  
корням, но не было повода 
проявить эту тягу. Таким об-
разом, круг близких детям 
людей стал активно воздей-
ствовать на воспитание сво-
их же «чад». Они как бы ста-
новились тоже учениками, 
участниками музыкальных 
событий-концертов.

Идея театрализации и 
песен пришла также в про-
цессе работы. Ведь лю-
бая народная песня всегда 
связана с игрой в чувства, 
игрой в другого человека, 
игрой в шутку и.д.

Когда дети обращаются 
ко мне с просьбой участво-
вать в ансамбле, то первым 
делом их прошу спеть не-
сколько куплетов знако-
мой им песни на татарском 

или русском языках, чтобы 
определить наличие музы-
кального слуха и певческих 
навыков. Не всегда это пе-
ние бывает интонационно 
чистым, но, несмотря на 
это, начинаю заниматься 
и с такими детьми. Только 
через год я увидела первый  
результат своей работы. 
Набрала в ансамбль восем-
надцать детей без особой 
достаточной полноты и силы 
звучания голосов.

При разучивании песни 
использую портрет компо-
зитора, рассказываю о его 
творческой жизни и о дан-
ном музыкальном произ-
ведении, вкратце сообщаю 
об авторе литературного 
текста; даю возможность  
прослушать это произве-
дение, проигрываю и сама 

исполняю песню. Потом мы 
с детьми обсуждаем содер-
жание произведений. 

В репертуаре ансамбля 
татарской народной песни, 
песни советских компози-
торов. Разучивая духовные 
произведения как мунад-
жаты, детям объясняю важ-
ность и значимость истории 
культуры мусульман. Неод-
нократные прослушивания в 
записи таких произведений 
сопровождались тщатель-
ной работой над их  содер-
жанием и значением. Дети с 
удовольствием восприняли 
мое предложение попро-
бовать разучить несколько 
строчек из мунаджата. Хочу 
с особой гордостью отме-
тить, что им это удалось. 
Всякий раз, когда дети выхо-
дят на сцену для выступле-
ния на таких значимых для 
мусульман  мероприятиях 
как Ураза-байрам, Курбан-
байрам, день рождения на-
шего пророка, кажется, что 
сам Всевышний помогает 
им звучать в унисон.  

Сегодня известность ан-
самбля простирается очень 
широко. «Шатлык» является 
непременным участником 
московских сабантуев, раз-
личных фестивалей, в том 

числе фестиваля детско-
го творчества «Энже 

бертекляре» (Жем-
чуженки) имени Габ-

дуллы Тукая (Мо-
сква), 4-го тюрко-
татарского фе-
стиваля «Соем-
бика варислары» 
(Наследники Сю-
юмбике), Сабан-

туй в Симферопо-
ле (Крым), на 2, 3, 

4 открытом межре-
гиональном конкурсе-

фестивале им. Сары Са-
дыковой (Казань) и т.д.

Многочисленные по-
четные грамоты дипломы 
лауреатов, благодарствен-
ные письма, рассказывают 
о творческих маршрутах и 
успехах ансамбля. 

За 5 лет плодотворной 
работы с детьми появились 
свои «звёздочки», как, на-
пример, Гульнара Шаки-
рова, Гельфия Сявбянова,  
— победительницы конкур-
са имени Сары Садыковой 
«Калфаклы сандугач» (Ка-
зань). Жамиля Мамедова, 
Алсу и Ильдар Исхаковы 
— победители фестиваля 
«Энже бертекляре». Иль-
дар Исхаков своим испол-
нением песни из репертуа-
ра Салавата Фахрутдинова 
«Салкын-чэй» каждый раз 
вызывает шквал аплодис-
ментов. 

До сегодняшнего дня 
дети с удовольствием про-
должают заниматься в ан-
самбле, доставляя радость 
родителям и зрителям. 
«Шатлык» — это визит-
ная карточка татарского 
культурного центра и всей 
национально-культурной 
автономии города Москвы.

Практическая деяте-
льность фольклорного 
вокально-хорового ансам-
бля «Шатлык»  доказала, что 
песенно-хоровое творче-
ство   оказывает влияние на 
развитие у детей духовно-
нравственных чувств, ощу-
щения национальной инто-
нации в пении, воспитывает 
у них любовь к своему на-
роду, к его прошлому, гор-
дость за его прекрасный и 
уникальный мелос. 

г. Москва

12
Народные традиции

Замзамия САХАБУТДИНОВА, 
художественный руководитель детского 
фольклорного ансамбля «Шатлык».
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Почитай Прошлое. 
Твори Настоящее. 

И тебе откроется Будущее.

В настоящее время, когда 
возрастает интерес к традици-
онной культуре, народному ис-
кусству и художественным про-
мыслам, безусловно, большое 
значение имеет проблема со-
хранения культурных традиций, 
в том числе традиций народ-
ного костюма. Одежда являет-
ся одним из важных элементов 
материальной культуры, она 
ценный источник по изучению 
истории и этнографии народа. 
Забвение традиций народно-
го костюма означает отказ от 
части своей истории. В то же 
время данная проблема имеет и 
чисто прикладной характер, по-
скольку народный костюм пред-
ставляет огромный интерес для 
художников-модельеров, ру-
ководителей художественных 
коллективов, работников театра 
и кино.

Национальный костюм – это 
целостный традиционный ан-
самбль, соединяющий в едином 
стиле собственно одежду, об-
увь, головной убор, украшения, 
прическу и т.д. Общий вид на-
ционального костюма, его де-
тали и их соотношение между 
собой находятся в зависимо-
сти от многих составляющих. К 
ним можно отнести природно-
климатические условия, хо-
зяйственный уклад, морально-
этические взгляды, расовую и 
этническую принадлежность, 
глубину культурного развития, 
вероисповедание, систему сло-
жившегося мировосприятия, 
половозрастные различия и 
многое другое. В покрое костю-
ма, его орнаментации находят 
свое отражение художествен-
ный вкус и мастерство народа. 
Костюм отражает национальные 
обычаи, магическую и обрядо-
вую стороны народной жизни, 
поскольку целью существова-
ния того или иного народа яв-
ляется разумное и гармоничное 
сосуществование его предста-
вителей со всем тем, что имеет-
ся в окружающем их мире.

Огромную историческую и 
эстетическую ценность пред-
ставляет национальный костюм 
коренных народов Нижегород-
ского края, к которым относят-
ся и татары-мишари, в течение 
многих веков выработавшие 
свой идеал красоты, по законам 
которого и создавалась их на-
родная одежда.

Научными сотрудниками 
музея истории художественных 
промыслов Нижегородской об-
ласти был разработан автор-
ский проект «Великая Россия: 
многообразие единства», кото-
рый в 2001 г. признан победи-
телем конкурса социальных и 
культурных проектов «Граждан-
ские инициативы» в номинации 
«Нижегородский край: культур-
ное наследие – инвестиции в 
будущее». Проект награжден 
дипломом администрации Ни-
жегородской области. В его 
рамках в 2001 и 2003 гг. были 
организованы две выставки, 
посвященные традиционной 
культуре татар-мишарей и на-
правленные на решение задач 
ретроспективного показа исто-
рии, культуры, этнографии и 
духовной жизни нижегородских 
татар-мишарей.

На первой было представ-
лено более 300 экспонатов 
XVIII-XXI веков, из них 200 яв-
лялись предметами из фондов 
Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного 
музея-заповедника. Это одеж-
да, обувь, украшения, архео-
логия, предметы быта, а также 
фотодокументы, книги и др. 
Кроме того, мы привлекали 
экспонаты из народных музеев 
татарских сел Чембилей и Ме-
дяны Краснооктябрьского рай-
она Нижегородской области. 
На выставке был также пред-
ставлен интересный материал, 
любезно предоставленный нам 
Духовным управлением мусуль-
ман Нижегородской области. В 
процессе ее подготовки нами 
проведены научные экспедиции 
по селам Краснооктябрьско-
го района. Открытие выставки 
было организовано и проведе-
но в виде праздников татарской 
национальной культуры, с при-

глашением почетных гостей, 
выступлением фольклорных 
ансамблей и представлением 
блюд татарской национальной 
кухни. Вся эта деятельность 
была освещена в районных, об-
ластных и всероссийских сред-
ствах массовой информации.

В 2001 г. под нашим науч-
ным руководством были орга-
низованы и проведены съемки 
научно-популярного фильма 
Государственного телевидения 
Чешской Республики, посвя-
щенного традиционной культуре 
татар-мишарей Краснооктябрь-
ского района Нижегородской 
области.

В 2005 г. в музее истории 
художественных промыслов 
Нижегородской области по-
строен постоянный раздел, 
посвященный национальной 
одежде и быту коренных наро-

дов Нижегородского края, где 
несколько витрин отведены му-
зейным экспонатам по культуре 
татар-мишарей. На экспозиции 
представлен костюм татарина-
мишаря – бархатная верхняя 
одежда тун и тюбетейка. Жен-
ская длинная, до щиколоток, ру-
баха кюльмяк, которую шили из 
пестряди, ситца, сатина, шелка. 
Для ее орнаментации характер-
но подчеркивание швов красны-
ми кумачными полосами, а так-
же наличие аппликаций из цвет-
ных лоскутов на груди и подо-
ле. Более состоятельные шили 
кюльмяк из бархата или шелка. 
На грудь надевали полукруглый 
нагрудник – кюкрек. Поверх 
кюльмяка татарки носили кам-
зол из тяжелых цветных тканей. 
До талии он плотно охватывал 
тело, ниже расширялся, ниспа-
дая складками. Камзол был без 
рукавов, чуть ниже бедер.

Старинными татарскими го-

ловными уборами были башки-
геч – ситцевый красный чехол, 
закрывавший, кроме лица, всю 
голову, с полукруглой лопастью, 
спускавшейся на спину, и тастар 
– длинное белое полотенце, по-
вязывавшееся поверх башкий-
ца. Другими видами головного 
убора являлись калфак, сшитый 
из бархата либо связанный из 
ниток, платок или шаль. Волосы 
заплетали в косу, куда вплетали 
узкую тесьму. Разнообразные 
украшения изготавливались 
главным образом из металла 
с применением камней. Были 
распространены косники, серь-
ги, браслеты, застежки.

Разнообразна национальная 
обувь: лапти, кожаные сапоги со 
сборами на голенище гармош-
кой, сапоги из мягкой кожи с 
аппликацией – ичеги, расшитые 
золотной нитью туфли.

Предметы детской одежды 
представлены на примере та-
тарского комплекса: казакина 
для мальчика, платья девочки, 
узорных сапожек из кожи и лап-
тей.

Музейные фонды предметов 
по культуре татар-мишарей на-
чали формироваться в 1920-е гг. 
В 1924 г. в музей поступила кол-
лекция М.О. Гридина, собранная 
им во время экспедиции 1922 г. 
в селениях Сергачского уезда – 
Антяровка, Кочка Пожарка, Ура-
зовка, Семеновская. Коллекция 
представляет собой украшения, 
мужской камзол, детское пла-
тье, женскую одежду, головные 
уборы – тастар, экей-башгеч, 
калфак, нагрудники и полотенца 
с браным ткачеством, домотка-
ные скатерти, занавес чаршау. 
Интересным экспонатом дан-
ной коллекции является мед-
ное кольцо с круглой печаткой и 
гравировкой, являющееся офи-
циальным знаком вожака дрес-
сированных медведей. Сюда же 
вошли и рисунки, выполненные 
Гридиным во время экспеди-
ций. К сожалению, не все пред-
меты сохранились до нашего 
времени. Так, собранные им та-
тарские украшения из серебра 
во время Великой Отечествен-
ной войны были переданы в Гос-
фонд и тем самым исключены 
из музейного собрания. В на-
стоящее время в музейную кол-
лекцию Гридина входит около 
30 предметов. Особый интерес 
представляют карта расселения 
татар-мишарей и его рисунки: 
татарские усадьбы, план избы 
и бани, татарский ткацкий стан, 
печь в бане и доме, покрой та-
тарской одежды и др.

1925 годом датируется се-
рия фотографий, выполненных 
во время одной из научных экс-
педиций. Сюда входят снимки 
типажей нижегородских татар, 
типы их домов и хозяйствен-
ных построек, виды татарских 
деревень Петрякса, Актуково, 

Овечий Враг, Медяны, Анда, Со-
бачий Остров, а также фотогра-
фии национальных татарских 
костюмов.

Следующим этапом ком-
плектования коллекции стала 
передача материалов этногра-
фических экспедиций 1927 и 
1928 гг., во главе которых стоял 
известный исследователь С.П. 
Толстов. Они были частью фун-
даментальной антропологиче-
ской комплексной экспедиции 
по Центральной промышленной 
области России, осуществлен-
ной НИИ антропологии. Сборы 
проводились в селениях Анда, 
Овечий Враг, Уразовка, Медя-
ны, Актуково, Собачий Остров. 
В результате исследования 
культуры татар-мишарей Сер-
гачского уезда был собран бо-
гатый материал, часть которо-
го передана в Нижегородский 
историко-бытовой музей. В 
настоящее время в музее хра-
нятся фотографии, бытовые 
предметы и образцы татар-
ской одежды: мужской камзол, 
шуба эдрес-тун, женские пла-
тья – аласы-кюльмяк и дюли-
кюльмяк, головные уборы – та-
стар, экей-башкигеч, мужские 
штаны и рубашки, обувь – коты, 
лапти и сапоги, а также татар-
ские полотенца. В 1977, 1990 и 
в 2001 гг. нижегородский музей 
проводил сборы материалов по 

культуре татар-мишарей в Крас-
нооктябрьском и Сергачском 
районах. Привезенные экспо-
наты также пополнили наше му-
зейное собрание.

Толстов отмечал, что сергач-
ских татар-мишарей отличает 
национальная устойчивость, 
чему содействует их компакт-
ное проживание и достаточная 
обособленность от соседних 
народов в повседневной жиз-
ни. Однако, несмотря на это, 
уже в то время традиционная 
мужская татарская одежда была 
редкостью, поскольку костюм в 
значительной степени был ев-
ропеизирован. В то же время 
женская одежда носила более 
ярко выраженный националь-
ный характер и именно в этой 
среде сохранялись традиции 
татарского костюма. Причина 
этого, по нашему мнению, со-
стояла в большей изолирован-

ности женского населения от 
окружающего мира и в традици-
онной их замкнутости на веде-
ние домашнего хозяйства.

В 1929 году в музей посту-
пила коллекция известного 
фотографа А.О. Карелина. В 
ней имеются и предметы, отно-
сящиеся к татарской культуре. 
Особый интерес представляет 
национальная обувь. Это са-
поги, сшитые из мягкой кожи с 
аппликацией, и татарские кожа-
ные туфли с золотой вышивкой. 

Наша научная программа 
предусматривала и проведение 
на протяжении ряда лет регу-
лярных комплексных научных 
экспедиций, результатом кото-
рых стало бы составление и из-
дание «Научного каталога пред-
метов традиционной культуры 
татар-мишарей Нижегородско-
го края», хранящихся как в му-
зейных коллекциях областных, 
районных и народных музеев, 
так и в частных собраниях. Од-
нако эта крайне важная и не тер-
пящая отлагательства серьез-
ная научно-исследовательская 
работа пока еще не осущест-
влена из-за отсутствия финан-
совой поддержки. 

г. Нижний Новгород

Зеркало души народной
М.В. БОЙКАЧЕВ
Н.В. ПАНФИЛОВА

Женщина в головном уборе 
“башкигеч”. Конец 19 века

Девичья одежда

Узорные сапожки-читек и башмаки. Вторая пол. 19 - нач. 20 в. 
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Ринат
МУХАМАДИЕВ

На подоконник опустился 
голубь. Белый, с коричневато-
желтым ожерельем.

Меня это особенно не уди-
вило. Оттого, может, что в окру-
ге осталось еще немало част-
ных домов, голуби то и дело 
попадаются на глаза. Да и чем 
нынче городского человека 
удивишь? Уж во всяком случае 
- не голубем. И золотистых ви-
дели, и белых, и желтых, и про-
сто голубовато-сереньких, и 
с ожерельем, и без. Но голубь 
ли это? С таким-то роскошным 
ожерельем! Такое красивое - 
скорее голубке к лицу. 

Уткнулся я в свою рукопись 
и продолжил работу.

Должно быть, прошло не-
мало времени, во всяком слу-
чае, о голубке я забыл, но под-
нял голову, а она все там же, за 
стеклом на подоконнике. На-
верное, так и не шевельнулась, 
сидит, грудку выпятила. Сказал 
бы, на солнышке греется, но 
день пасмурный, к тому же с 
севера холодом потянуло. И 
это - в середине лета!

Она тоже подняла голову, 
слегка повернулась, должно 
быть, почуяла, что за ней на-
блюдают. Глаза, похожие на две 
росинки, уставились на меня. 
Самое большее между нами 
- метра два. Сидим, ни звука. 
Словно идет состязание: кто 
кого пересмотрит, кто кого по-
бедит. За двойным стеклом - 
она, голубка с ожерельем, по 
эту сторону - я.

Вдруг отчего-то мне стало 
неловко. Все-таки человек я, а 
сижу и с птицей тягаюсь. Она, 
бесхитростная, сидит на ветру, 
замерзла, вон и лапки красные, 
как свекла. И в тот же миг пере-
менился взгляд ее туповато-
равнодушных глаз-росинок. 
Словно теплый яркий свет 
брызнул из них. Я невольно  
встал и заходил по комнате. 

Голубка тоже отвела глаза, 
поднялась  и тоже с какой-то 
даже степенностью в походке 
зашагала вдоль подоконника. 
Дошла до конца и повернула 
обратно. «Тук-тук» стучат когот-
ки по настеленной жести. Что 
это? Передразнивает меня? 
Шаги становятся все уверен-
ней, стук по жести все громче. 
Конечно, передразнивать, она 
и не думает. Это я так по своей 
человеческой мнительности 
рассудил. Просто у ней тоже 
затекли ноги, и  она решила 
пройтись.

Должно быть, от неловкости 
пробудилось в душе состра-
дание. Я взял ломоть хлеба и 
осторожно, чтобы не спугнуть 
ее, открыл балконную дверь. 
Но как бы осторожен я ни был, 
голубка вспорхнула с подокон-
ника и перелетела  на перила в 
дальнем углу балкона. Сидит, 
чуть повернув голову, и следит 
за мной. Достаточно одного 
шага или одного неосторож-
ного движения - она вспорх-
нет и скроется из глаз. А этого 
почему-то очень не хочется. Я, 
раскрошил хлеб, насыпал его 
на подоконник и ушел в комна-
ту.

Степенно сидела голубка, 
не торопилась, ждала, когда 
я закрою за собой балконную 
дверь. Лишь убедившись, что я 
не учиню какой-либо хитрости, 
легонько взмахнула крылья-
ми и перенеслась обратно на 
подоконник, ещё раз глянула 
по сторонам и принялась кле-
вать хлебные крошки. Снова 
загремела жесть. При этом 
голубка не забывает бросить 

через стекло взгляд в комна-
ту. Порою, укладывая удобней 
крылья,  легким поклоном вы-
ражает мне благодарность. 
Склюнув последний кусочек 
хлеба, она вновь перелетел на 
перила. Но теперь устроилась 
не в дальнем углу, а поближе. 
Я принял это как знак доверия 
и позволение выйти на балкон. 
Видно, я уже весь отдался воле 
залетной голубки с роскошным 
ожерельем, вышел, как она 
ожидала, и накрошил хлеба 
еще.

Голубка снова принялся 
клевать. Должно быть, теперь 
она сыта,  улетать не спешила. 
Вскинув голову, глянула через 
стекло и, словно пересчиты-
вая мелкие перышки возле 
крыльев, принялась чистить в 
них клюв. Не торопясь, с удо-
вольствием и очень аккуратно. 
Вскоре встряхнулась: вот, де-
скать, и с этим делом покон-
чено! Вновь, склонив голову, 
уставилась через стекло. За-
тем, раздув перышки на горле, 
несколько раз дернулась, буд-
то ее вдруг одолела икота. 

Я тут же, сделав вывод, по-
шел на кухню и принес в чаш-
ке воды. Осторожно открываю 
дверь, а в душе сомнение: а 
вдруг я ошибся, а вдруг ей вода 
совсем не нужна? Нужна ей 
твоя вода с хлоркой! Земля от 
вчерашнего дождя еще не про-
сохла, лужи повсюду. Наелась и 
ничего больше не хочет. Чуть не 
так, фр-р-р - и нет ее. Не то, что 
птицы, многие люди такие. Ну-
жен ты кому - так и вьются ря-
дом, прошла нужда - их и след 
простыл. А она - всего лишь 
птица. Раздумывать не станет - 
вспорхнула и улетела.

Но птица снова удивила 
меня. Только я ступил на бал-
кон, а она… возьми да и сядь на 
плечо! Стою в растерянности, 
не знаю, что делать, шевель-
нуться боюсь. Такое доверие! 
Сидит голубка на моем плече и 
воркует…

Сколько длилось такое мое 
состояние, я не знаю. Но и в 

этот раз голубка сама вы-
ручила меня. Провор-

ковала что-то вро-
де « молодец, 

о п р а в д а л 
д о в е -

рие» и, взмахнув крыльями 
возле самого уха, перелетела 
на руку, державшую чашку с 
водой.  Затем в последний раз 
испытующе глянула мне в гла-
за, дескать, не ошибаюсь ли, и 
сунула клювик в воду.

Это было впервые, что воль-
ная птица свободно сидела на 
моей руке. О прирученных пти-
цах или тех, что сидят в клетке, 
я не говорю, они другие. У них 
в глазах стеклянной пленкой 
застыла тоска. А эта вольна, 
на высоте восьмого этажа пьет 
воду с руки, но миг - и рванется 
в простор. Оттого и в глазах ни 
тени страха нет. Я другой рукой 
коснулся ее крыльев, провел 
по белым перьям, погладил 
пуховое коричневато-желтое 
ожерелье, не мог я лишить 
себя такой радости…

Назавтра в то же самое вре-
мя голубка с ожерельем снова 
опустилась на подоконник. Так 
нежданно-негаданно у меня 
появился новый друг…

Возможно, тут-то и можно бы 
поставить точку. Однако, слу-
чай с голубкой с коричневато-
желтом ожерельем напомнила 
другое происшествие, которое 
лежало в сундучке моей памя-
ти, уже полузабытое. 

Случилось это года три на-
зад. Мы тогда только что пе-
реехали сюда, на новую квар-
тиру, совсем в другой конец 
большого города. Все чуждо, 
непривычно. Лето клонилось 
к осени. Каждое утро выхожу 
спозаранок и бегу к располо-
женному неподалеку старому 
аэродрому. Я здесь не один, 
кто вот так же на тихих дорож-
ках совершает пробежку. Но 
знакомых никого, я их не знаю, 
они меня. Ни рукой никто не 
махнет, ни головой не кивнет, 
бегаю в одиночестве.

В одно такое утро и произо-
шел случай, поразивший меня. 
Бегу я потихоньку себе, и вдруг 
возле самых ног упал кусок 
высохшей глины. Ударился и 
разлетелся на несколько ма-
леньких кусочков.  Я вздрогнул 
и остановился. Огляделся.  Са-
мое удивительное, что никого 
не видно, ни спереди, ни сза-
ди. И дерева или кустарника, 
за которое можно было спря-
таться, поблизости нет. Минуту 
я стоял, озираясь, не зная, как 
понять, на кого подумать. 

Так, в недоумении, и побежал 
дальше. 

Ладно, этим бы все и кон-
чилось. Назавтра в то же вре-
мя, и, можно сказать в том же 
месте, всего в метре от меня 
снова ударился кусок глины и 
разлетелся маленькими кусоч-
ками. И опять ни одной живой 
души поблизости. «Нет уж,  - 
сказал я себе, - чего не хвата-
ло! Чтобы каждый день тебя 
обстреливали! Выведу я этого 
шутника на чистую воду!» Ска-
зал и прямиком направился к 
бугорку, который находился 
метрах в пятнадцати в сторо-
не от тропы. Может, какой-то 
прежний знакомый решил под-
шутить. Но сколько ни искал, 
не то, что человека, даже ма-
ленькой птички не обнаружил. 
Словно в землю провалились, 
ни звука, ни вздоха. Спрятать-
ся тут негде. Стало тревожно. 
Я повернул домой. Пробежка 
уже не в пробежку, а потом и 
работа была не в работу. 

Прошло несколько дней. 
Однажды утром, когда рас-
светные лучи купались в росе, я 
снова побежал по той дорожке. 
Не спешу, бегу в обычном  рит-
ме. Стараюсь быть спокойным, 
но чем ближе становится то ме-
сто, тем сильнее начинаю вол-
новаться. Неужели опять по-
смеют издеваться надо мной, 
опять швырнут  в меня куском 
глины? Бегу, а сам быстро по-
сматриваю по сторонам, по-
рою оглядываюсь назад, вдруг 
кого-то захвачу врасплох. Где 
же он спрятался? Или они? До-
бежав до того места, которое 
для меня уже стало грозным, 
угрожающим, где уже дважды 
в меня запустили комьями гли-
ны, я невольно остановился. 
Вперед-назад посмотрел, бро-
сил взгляд  по сторонам. 

Ну, бросайте! Только уже по-
том не бросите, этот ком  будет 
последним. Так продолжаться 
не может, я ведь не в прятки 
играть пришел. Не затем бегу, 
что пятки чешутся, а для того, 
чтобы размять тело перед 
долгим днем, бодро-
сти набраться. 
Нашли с кем 
шутить!

И в 

этот самый миг, когда я стоял 
и крутил головой по сторонам, 
упал ком глины, твердой, как 
камень. И не на дорожку упал, 
не в траву на обочине, а шлеп-
нулся прямо мне на макушку. 
Кто? Что? Как? Зачем? Откуда? 
Ответ нашелся тут же. С отча-
янным карканьем: «Кар-кар, я 
здесь!» - надо мной пролетела 
черная ворона. Улетела и даже 
не оглянулась.  Долетев до оди-
нокой ивы, росшей по другую 
сторону большого поля, она 
перестала махать крыльями, 
еще раз громко каркнула и опу-
стилась на верхушку. Из листвы 
вырвалось громкое карканье и 
долго не умолкало. Товарищи 
поздравляли ее с победой. 

Ком глины, угодивший пря-
мо в темя, встряхнул мою па-
мять. И я вспомнил то утро, ког-
да вышел на пробежку в пер-
вый раз. Когда я добежал до 
этого самого места, то увидел, 
что на тропинку, словно черное 
облако, опустилась стая ворон. 
Я, не раздумывая, мол, другого 
вам  места нет, как на дороге,  
поднял что-то твердое - то ли 
камень, то ли глину - и запустил 
в них. Попал или нет, не знаю, 
но стая с криком поднялась и, 
сердито переговариваясь, по-
летела и села на эту самую иву. 
А я  побежал дальше, напрочь  
выбросив все это из головы.

Выходит, несколько дней 
они преследовали меня и, на-
конец, настигло меня воро-
нье возмездие. Вон ведь как 
торжествуют, через все поле 
слышно их.

С того дня меня оставили 
в покое, никто на темя камень 
не бросал. О поучительном 
уроке, который преподали мне 
черные вороны, я пытался рас-
сказать и дома, и на работе. 
Все смеялись, но никто мне не 
верил. А коли другие не верят, 
то и я понемногу забыл. Голуб-
ка с ожерельем напомнила про 
этот случай…

Об этом, наверное, и гово-
рят: долг  платежом красен. 
Это я на собственном темени 
узнал. И смысл вовсе не в том, 
что голубка белая, а ворона 
была черной.

И все же хорошо, когда, спу-
стившись с неба, перед твоим 
письменным столом садится 
голубка. Вот и сегодня она при-
летела снова. Белая голубка в 
коричневато-желтом ожере-
лье.

Перевод 
Ильгиза Каримова
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Двум нравам нет места в сердце мусульманина: зависти и раз-

вратничеству.

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

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

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые луч-
шие из них — дающие.

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

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

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

Сахл Бин Саад говорит: некий мужчина подошел к Пророку и 
сказал: «Научи меня такому делу, чтобы стать любимым Богом и 
народом». Пророк сказал: «Отрекись от (благ) мира сего, чтобы 
стать любимым Богу и не привязывай сердце к имуществу других, 
чтобы народ любил тебя».

Пророк (с), обращаясь к Хазрат Али (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Али, отношение между мною и тобой похоже на 
отношение между Мусой (а)1 и Хоруном (брата и наместника 
Мусы (а). Разница только в том, что после меня не будет другого 
Пророка. Я дам тебе несколько рекомендаций. Если будешь поль-
зоваться ими, будешь жить достойно и умрешь святомученником 
и в Судный День поднимешься как ученый и законовед. Так знай, 
что у верующего есть три признака: пост, молитва и милостыня. У 
лицемера тоже признака три: говорит лживые слова, не исполняет 
своих обещаний, присваивает (злоупотребляет) доверенные ему 
вещи и не действуют на него наставления.

Кающийся имеет три признака: избегает грехов, старается 
приобрести знания и не возвращается (после каяния) к грешным 
деяниям, подобно тому, что молоко обратно не входит в грудь.

Есть три признака умного: отсутствие привязанности к имуще-
ству, выносливость при жестоких обращениях (к нему) и терпение 
в трудностях.

У выносливого признаков три: завязывает (дружественные) 
узы с теми, кто отворачивается от него, делает добро тому, кто 
лишает его (чего-нибудь), не жалуется на жестокость.

Глупец имеет три признака: ленность при исполнении боже-
ственных обязанностей, издевательство над слугами Божьими, 
многословность вне случая зикра (упоминание о Боге).

Знаков достойного мужа три: благочестивыми деяниями 
исправляет свои отношения с Богом, совершенствует свою веру 
через (освоение) науки, и то, что предпочитает для себя также 
предпочитает и для других.

У неблагочестивого (неверующего) три признака: сеет бесче-
стие, приносит вред народу, отходит от прямого пути...

Ученый имеет три признака: правдивость, избежание запрет-
ного, скромность в отношении ко всем.

У хорошего друга признаков три: в расходах (совместных) 
опережает тебя, как щит использует свой авторитет для защиты 
твоей чести, не жалеет свою жизнь для спасения твоей жизни и не 
раскроет твои тайны (секреты).

Бог стыдится вернуть пустыми поднятые к нему руки.

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

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: указать 
другу его пороки, в его отсутствии защищать честь его, и в труд-
ности помогать ему.

Входит в Рай каждый, кто во время удаления души от тела не 
имеет трех пороков: высокомерие, долги, предательство.

Пророк сказал: «Наилучших из моих умм три: ищущий зна-
ния — он друг Аллаха, воин, борющийся за справедливость — он 
любимец Аллаха и рабочий — он сердечный друг Аллаха».

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся (уделом), неза-
метных своих слуг.

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает эту любовь 
(несовершаемую, во избежание грехов) и умрет с этой любовью, 
входит в Рай.

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед голодным.

После смерти становится невозможным (совершение) добрых 
деяний, кроме трех: постоянная милостыня (созданные при 
жизни дороги, мечети, мосты и т.п.), оставленная для людей 
полезная наука (книги, знания, учение и т.п.) и благочести-
вый потомок, который молится за своего родителя.

Поэтическая гостиная

Галина БУЛАТОВА (Газиза Булатовна 
Мансурова) родилась 3 августа 1978 года 
в Москве. После школы училась в Академии 
Натальи Нестеровой на факультете живописи, 
позже в мастерской кинорежиссера Владимира 
Наумова.
Стихи пишет с 8 лет. Является студентом 
заочного отделения факультета поэзии 
Литературного института им. А.М. Горького.

МОЙ ДОМ

Мои стихи – мой дом, святой и чистый,
Не погасите света в нем из глаз.
Свой путь земной, заснеженный и мгли-
стый,
Я освещаю, как в последний раз.

Мой дом стоит, как замок нерушимый,
Со сводами и эхом в глубине.
Мой ангел спит, а муз неудержимый,
То пропадает, то светится в окне.

Там много окон, много лабиринтов,
И я встречаю взглядом на восток
Людей захожих, черных исполинов.
Как смел их голос, весел и жесток...

*  *  *

Я восхищаюсь этим миром,
Его движением ветров.
Тому, что воспевает лира,
Которой прозвище – любовь.

Любовь, любовь... Опять осанка,
И гордый профиль повернешь.
Ты нагадаешь, как цыганка,
Все, что получше, то возьмешь.

Вороны... Каркают вороны.
В печи под елкой скрип сучков.
В глазах расколотых – осколки
Того, чье прозвище – любовь.

*  *  *

Потерпи и я стану другою.
Мне сейчас не хватает тепла.
Я охвачена горькой тоскою,
Я хотела любить, как могла.

Потерпи, ненаглядный, любимый,
Не грусти, не грусти, не грусти.
Этот путь не короткий, не длинный,
Но его очень надо пройти.

*  *  *

Маме

Я рвусь и кану, кану в бездну.
И сердце нежное кричит,
Мой друг, мой Серафим небесный,
Прошу тебя, не замолчи.

Я глаз любимых ожиданье,
Зелено-серых, не предам.
Люби, прекрасное созданье,
Люби, я все тебе воздам.

*  *  *

Опять печалитесь? Печальтесь – не 
робейте.
Совсем вы убыли, совсем ваш пыл 
сгорел.
Меня оплакивать еще не смейте,
Моей души не ждите на расстрел.

Моей души не жаждайте прорехи,
Моей мечты не ждите воровства,
Ловите, получайте на орехи,
Моей руки печальной колдовства!

*  *  *

Какое счастье – намекнуть,
Сказать тебе: «Я буду ближе!»
Себя немного обмануть,
Меня оставить в этой тиши.

Меж этих рек, меж этих скал,
Меж этих кленов золотистых,
И в облаках, и в дураках,
В твоих слезах, святых и чистых...

*  *  *

А я – такая же, такая же, как вы,
Вы – города и русские деревни.
Но, замечая изредка, увы,
Свой пыл и нрав, кому-то непотребный,

Я незабвенной древностью своей,
Своей духовной силой и свободой,
Сплетеньем солнц, берез и тополей,
Сплетеньем сил, сплетением народов,

Я растворяюсь в ваших чудесах,
В лесах и реках, храмах и озерах,
Как будто в чьих-то памятных глазах,
В аллей прелестных темных коридо-
рах...

Но иногда, схватив свой ятаган,
Спешу кольнуть природу взглядом в 
сердце,
Как Дон Кихот, как жид, как Чингисхан,
Своей святой любовью иноверца.

*  *  *

Вопросы? Все знакомы мне ответы.
И летом и зимою тихо шла.
Но почему я с преданностью этой
Твоей любви и счастья не нашла?

И почему рука так часто ныла,
Когда тебя я, мимо проходя,
В душе своей, как птицу, хоронила
И плакала под колокол дождя.
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На границе Зеравшанской долины и вели-
кой пустыни Кызылкумы – тянется цепочка 
предгорья Нуратинского хребта; называют 
его Каратау – Черные горы. Вот здесь-то и 
находится Сармышское ущелье, что в пере-
воде означает «желтое».

Горы как горы. Действительно скалы. И не 
очень высокие, – ледники успевают растаять 

до первой жары, а она в здешних краях ран-
няя и сильная.

И все-таки эти горы необычные.
– Там жили первобытные люди, – сказал 

как-то мой друг – журналист, поэт и археолог-
любитель Салим Фатыхов. – На скалах сохра-
нились петроглифы, то есть рисунки перво-
бытных людей. Поедем, покажу… Чудо!

И вот мы в дороге. Точно горный козлик-
тэке прыгает газик по каменистым ухабам. 
Веером брызжет из-под колес мелкая галька. 
И чем выше, тем упорнее пыхтит на подъеме 
мотор, будто газику не терпится показать 
гостю редкое диво.

Первое упоминание о Сармыше и наскаль-
ных рисунках появилось в печати в 1958 году. 
Его сделал узбекский археолог А. Ташкенбаев. 
Это уникальное ущелье осматривал и патри-
арх советской археологии академик А.П. 
Окладников. Изучали наскальные изображе-
ния и профессор-археолог А. Кабиров, и мой 
добрый гид – Салим.

Май был на исходе, из пустыни уже веяло 
пеклом. А вот и знаменитый Сармыш. Машину 
мы  оставили под орешиной, а  сами отправи-
лись выше в горы, углубились в извилистое 
ущелье.

По дну его, позвякивая камушками, сере-
бристо мерцал ручеек. Над вершинами скал, 
до блеска отполированных ветром и дождя-
ми, вовсю улыбалось солнце. В  тех местах, 
которым больше доставалось его света, цвел 
шиповник. А трава успела высохнуть. Вдруг 
в одной из каменных ниш кто-то свистнул. 
Мы задрали головы и увидели сторожевого 
петушка каменной куропатки – по-местному 
кеклика. Сигнал об опасности был подан, и 
стайка этих красивых крупных птиц коротки-
ми скачками с камня на камень стала подни-
маться к вершине. Мелькали только грудки, 
разлинованные, как матросские тельняшки.

– Любуйся, любуйся, – улыбнулся Салим. 
– Где теперь еще увидишь так близко кекли-
ков…

Мы тоже стали карабкаться вверх следом 
за птицами. Конечно, не так быстро. Камни 
были теплые, словно согретые руками пер-
вобытного человека, остывающими углями 
каменных очагов…

– Только не спеши, – предупредил меня 
друг и показал глазами на отвесные гранит-
ные плиты.

Бог ты мой! У меня даже сердце сладко 
замерло… Мы, оказывается, уже в изуми-
тельной галерее первобытных художников.

С их рисунков летели  в пространство, а 
вернее, в бессмертие, грациозные олени, 
могучие неуклюжие бизоны, стремительные 
куланы… За ними, как водится, с луками, 
копьями бежали охотники – первобытные 
люди. Дальше на скалах стали встречаться 
изображения верблюдов, лошадей. Древние 
среднеазиатские небесные кони! Не отсюда 
ли берет свое начало национальный эпос 
«Алпамыш»? С гранитных фресок смотрели 
на меня баранчики с забавно изогнутыми 

рогами, собаки – вот когда еще они были дру-
зьями человека!..

Реже попадались барсы, кабаны и змеи. 
Среди животных нет-нет да и мелькали рога-
тые человечки – воины. Иногда встречались 
изображения повозок, отдаленно напоми-
нающих летательные аппараты, может, даже 
космические корабли? Неужто наши пращуры 

и вправду встречались с инопланетянами?
Я присел на каменный выступ, плоский, как 

табурет, и унесся мыслями далеко-далеко…
– Обрати внимание, какое изящество, 

какая точность! – вернул меня в день сегод-
няшний Салим. – В который раз удивляюсь…

– Да, да,– закивал я, встав с места и при-
стально разглядывая наскальные рисунки.

Сколько их!..
Ученые и краеведы насчитали около четы-

рех тысяч изображений. Не каждый круп-
ный музей может похвалиться таким коли-
чеством уникальных произведений. Самым 
древним из них примерно… пятнадцать тысяч 
лет! И каждый рисунок – не просто рису-
нок, он несет в себе какой-либо символиче-

ский смысл. Например, охотник творил при 
этом заклинание об удаче, хорошей добыче. 
Древний художник-пастух, высекая домашних 
животных, желал, чтобы они весной принесли 
богатый приплод – что сулило благополу-
чие, саму жизнь племени. Изображая сцены 
защиты оленей от напавших на них волков, 
наш пращур тогда еще, видимо, задумывался 
о «браконьерстве» хищников, о сохранении 
оленьего поголовья. Поистине вечна тема 
выживания… Помимо прочего, и сами перво-
бытные люди рядились в животных, особенно 
тех, кто давал имя их роду, как бы охраняя 
его. Мысль о единстве человека с природой 
освящалась красивым, благородным ритуа-
лом, танцами, песнями в честь этого родства, 
в честь жизни.

Бараны и лошади обычно олицетворя-
ли солнце. По таким изображениям, как по 
учебникам, можно изучать древние поверья и  
мифы. Подобными символами позже пользо-
вались египтяне, греки, римляне, персы.

Как известно, по бокам шлема Александра 
Македонского отходила пара огромных, изо-
гнутых, зазубренных рогов – символ родства 
с богом солнца Аммоном, которого египтяне 
изображали в виде барана.

И такое изображение не раз встречалось 
на наскальных рисунках.

Древние люди обычно охотились с помо-
щью дубинок, стрел, копий. Но были у них и 
такие хитрые приспособления, как, например, 
болас – его тоже можно увидеть на камен-
ном рисунке: два каменных шара, обвязанных 
кожаными ремешками. Стоит метко кинуть 
такое приспособление под ноги животного, 
и оно споткнется, упадет на полном скаку, 
поломает ноги… Индейцы, мексиканцы, аме-
риканские ковбои до сих пор употребляют 
нечто подобное, устраивают состязания. Как 
много общего у всех народов с самой их 
колыбели.

Все это изготовлялось примитивными 
орудиями труда – рубилом, каменным топо-
ром, отбойником, различными кремневыми 
отщепами. 

Я невольно так залюбовался работами 
первобытного мастера, что у меня как-то сами 
собой сложились строки. Блокнота под рукой 
не оказалось и я, чтобы не забыть, начертил 
их прутиком вместо карандаша прямо здесь, 
на влажном песке:

Скажите, это чья рука
Легко стрелу пустила в цель?
Через эпохи и века
Летит божественно газель.
Художник в свой рассветный час
Все ж изменил полет стрелы.
Летит, летит, минуя нас,
Газель – живая – со скалы.

И вдруг я понял, что сейчас мои руки соз-
дали на песке то,  что когда-то, десятки тысяч 
лет назад, создавали руки моего пращура. 
Во всяком случае, побуждение было одно и 
то же.

– Уникальный музей древней живописи 
под открытым небом, – говорил мой друг и 
гид. – За день просто физически невозможно 
хоть бегло осмотреть все петроглифы…

Мы то поднимались, то опускались по гра-
нитным «ступенькам». Солнце уже перевали-
ло далеко за полдень, а мы не чувствовали 
усталости. Общение с истинным искусством 
всегда придает душевных и даже телесных 
сил.

– Таких поистине исторических мест у 
нас в республике единицы… И не только в 
республике, но и в СНГ! – вздохнул Салим.  – 
И давно пора было бы объявить Сармышское 
ущелье заповедником. Я и другие краеведы 
не раз об этом писали в местные органы, в 
газеты. Но зов теряется, как голос одиноко-
го путника в пустыне… Сармышское ущелье 
уникально еще и потому, что отражает почти 
все пласты жизни на земле – древнейшую 
пору человечества, охотничий период, время 
пастушеских кочевий, великое переселение 
народов во втором тысячелетии до нашей 
эры, античную эпоху, средневековье, – все 
запечатлели наскальные картины безымян-
ных мастеров – своеобразных летописцев!

В СНГ мест, подобных Сармышу, всего 
несколько – это район Онежского озера, уро-
чище Кубустан в Азербайджане. Встречаются 
наскальные рисунки также в Сибири, 
Забайкалье, на Урале, в Закарпатье и  под 
Ферганой…

Всего же на земном шаре официально 
зарегистрировано около 150 таких «картин-
ных галерей», и в этот почетный перечень, 
конечно, входит и Сармышское ущелье.

 Журчала вода по камушкам. Пиликал 
под корнями арчи сверчок – древнее насе-
комое  сродни этим скалам. Стелился по 
склону шиповник белыми розанами. И так 
первобытно-тихо показалось мне тут… Но 
грохот реактивного самолета, оставившего 
в небе рыхлую борозду, вернул нас в сегод-
няшний день.

Пора возвращаться… 

Восточная мозаика
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Николай КРАСИЛЬНИКОВ

г. Ташкент

Охота на оленей. 
Наскальная живопись


