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Волны нашего

Сабантуя

с. 2�5, 14

С любовью о Башкортостане

с. 4�5

Шахматист

Гата Камский

с. 12�13
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Утро тихо, небо чисто,
Алый свет на всем лежит.
Легким жемчугом росистым
На траве роса дрожит.

Зреет в поле колос тучный,
Золотится даль едва.
Зреют в сердце песни звучной
Небывалые слова.

Это — светлый мир поэта.
Здесь, в родной моей стране,
Всем теплом земли согрета
Кровь, текущая во мне.

Мерный гул лесов шумящих,
Белый рай березняка,
Птицы гнезда свили в чащах,
Прилетев издалека.

Расцветает край отрадный,
Мирной жизнью дорожа.
Если б знали вы, как жадно
К песне тянется душа!

Наби ДАУЛИ

УТРО

Перевод Р. МОРАНА
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Хроника месяца

Память о герое

340 лет назад родился вы�
дающийся военачальник, наци�
ональный герой татар  из пен�
зенских краев Арслан Полкай
(1667�1710). Арслан�батыр был
на службе у Петра I, принимал

участие в азовских походах, ве�
ликий царь, оценив храбрость
«служилого басурманина», по�
жаловал ему земли на террито�
рии шести современных сел:
Кикина, Кобылкина, Кутеевки,

Мочалейки, Решетина, Теляти�
на. В литературе и в обиходе
эти села называют «алтын авы�
лы» � «золотые села». Арслан
Полкай заселил эти земли тата�
рами, заботился  об их жизни,
стремился, чтобы татары не за�
терялись на российских про�
сторах вдали от исторической
родины. Не всем это было по
нраву. В начале  XVIII века Ар�
слан Полкай был вероломно
убит из засады наемниками
русских бояр, которые были не�
довольны авторитетом и пол�
номочиями Арслана Полкая.
Память о доблестном воине,
сподвижнике Петра Великого,
о татарском патриоте не уми�
рает уже четвертое столе�
тие.Пензенские татары с тех
далеких времен бережно чтят
имя и дела Арслана Полкая. На
месте, где был убит Арслан
Полкай, установлен  мемори�
альный камень с выбитым
арабской   вязью текстом, от
времени потерявшей свою чет�

кость. Рядом, как людская па�
мять,  бьет вечный родник.  Та�
тары  приходят сюда отдать
дань уважения своему выдаю�
щемуся соотечественнику. Это
место считается святым.

Ислам Нуруллин

Татарский

отблеск Водолея

Из  Египта  пришла радост�
ная весть �  на международном
конкурсе «Little miss Universe�
2007», финал которого  состо�
ялся 2 июня,   первое место и
Гран�при завоевала юная Ро�
мина Мингазова из Казани.
Борьба за корону победитель�
ницы проходила в несколько
этапов. На конкурсе приветст�
вий Ромина предстала перед
публикой в татарском нацио�
нальном костюме, рассказала
про свою Родину � Республику
Татарстан. На творческом  � ис�
полнила два танца � «Пчелка» и
«Бабочка». Для сценического
перевоплощения  выбрала
знаменитый танец «Калифор�
нический маг». Богатство пе�
реданных образов, тонкость
рисунка танцев покорило жю�
ри, и оно единодушно  прису�
дило Гран�при нашей Ромине,
предпочтя  ее мастерство ос�
тальным 50 участницам кон�
курса. Короновали Ромину в
традициях древнего Египта:
над ней совершили  «обряд по�
мазания королей экстрактом
лотоса». В честь юной короле�
вы назовут одну из звезд в со�
звездии Водолея.

Энциклопедия

борьбы «Кэрэш»

В разнообразном мире
спорта ярко выделяется та�
тарская борьба кэрэш. Это
не выдуманный вид спорта.
Кэрэш вышла из глубины на�
родной жизни, на протяже�
нии столетий она любима та�
тарами, потому что выража�
ет национальные наши черты
– выносливость, быструю
реакцию, смекалку. Не слу�
чайно, на Сабантуях эта
борьба издавна была и оста�
ется центральным событием
праздника. И вот после трех лет
упорного труда доктор педаго�
гических наук, мастер спорта
СССР Ч. Т. Иванков сумел под�
готовить и издать книгу «Наци�
ональная борьба на поясах «кэ�
рэш» (издательство «Инсан»,
2007). В ней автор ясно и сис�
темно изложил теорию и прак�
тику татарской борьбы, орга�
нично при этом связав тактику

и технику борца, большое вни�
мание он уделяет также вопро�
сам обучения и совершенство�
вания приемов борьбы кэрэш.

Думаю, будет справедливо
сказать, что эта книга станет
настольной для тех, кто любит и
стремиться овладеть неумира�
ющим искусством борьбы кэ�
рэш.

Б. Сейфуллин,
заслуженный тренер России

ГЕРМАНИЯ. БЕРЛИН.
Традиционно на сабантуе никогда не бывает ал�

коголя, зато много просто вкусных угощений, перед
своими друзьями выступают народные таланты, кото�
рые тоже весь год готовились к этому событию. Звучат
над майданом песни, кружатся в задорной пляске лю�
ди, всюду слышится смех. В прошлом году Сабантуй
состоялся более чем в 60 странах планеты. Нам, тата�
рам, живущим в Германии, радостно от того, что вот
уже несколько лет подряд этот праздник, несмотря ни
на какие сложности, проходит и в Берлине. В этом году
23 июня Сабантуй�2007 встретил Park an der Parkaue в
столичном районе Лихтенберг. Неоценимую поддерж�
ку в организации праздника оказала нам уполномочен�
ная по делам мигрантов этого района госпожа Хайке
Марквардт, низкий ей за это поклон. А мы ждем новых
встреч с нашими друзьями. Добро пожаловать, Сабан�
туй!

Венера ВАГИЗОВА

Волны Сабантуя
Волны Сабантуя

ЕГИПЕТ. КАИР.
Сабантуй и в Африке Сабантуй!
20 мая 2007 года в Арабской Республике Египет

в предместьях губернаторства Каир состоялся Сабан�
туй.

Место было выбрано в одном из загородных пар�
ков Каира. С утра начали собираться гости праздника,
организаторами Сабантуя в Каире был Зуфар хазрат
(имам мечети Кул Шариф, г.Казань), а также Вакиз Дав�
летшин и Ильнар Ахметзянов – гости из Казанского Пе�
дагогического Университета и инициативная группа
Египетских студентов – т а т а р.

В программе празднования было перетягивание
каната, битьё кувшинов, эстафеты с бегом в мешках,
бег с яйцами, ну и конечно, какой Сабантуй без нацио�
нальной борьбы?!

Праздник начался с 9 часов утра, открыл сабан�
туй Зуфар хазрат с чтения Кoрана и проповеди, затем
были конкурсы, состязания. Также в празднике прини�
мали участие студенты из Дагестана.

Это был день татарского праздника для всех, кто
пришел повеселиться с нами.

Призы достались всем, неучаствовавших не оста�
лось, абсолютным победителем в борьбе стал студент
Каирского Университета Айдар (Нурлат, Татарстан),
после награждения был обед, после обеда – продол�
жение праздника с волейболом и футболом, гости пра�
здника начали разъезжаться только после заката солн�
ца. В действительности это был праздник для всех.

Рубин МУНИРОВ

РОССИЯ. АСТРАХАНЬ.
На астраханской земле вновь праздник, да не

простой, а юбилейный! 10 лет назад вся Астраханская
область начала праздновать этот веселый народный
праздник. По традиции, в последние дни мая поднима�
ется в голубое небо яркий флаг Сабантуя, созывая гос�
тей!

О нем сказано так много – и астраханцами, и при�
езжими. Это один из любимых праздников Астрахан�
цев, не только татар. Просто на интернациональной
земле привыкли разделять и радость, и горе. Сабантуй
– праздник веселого, дружного работящего народа. И
на празднике, и в труде – не унывают. «Поработали
дружно – и отдохнем с душой», – решили астраханцы, и
потекла людская река в ворота Сабантуя. Ни солнце
нам не страшно, ни жара! Целыми семьями приезжают
из города и районов – порадоваться, посмеяться, по�
соревноваться. И есть где: смельчаки�верхолазы
штурмовали столб, дети и мамы играли на детских пло�
щадках. Борьба, скачки – всюду интересно. Новые за�
теи – и азартные семейные спортивные соревнования,
когда в эстафету включаются и малыши, и папа с ма�
мой! Как всегда, гостями астраханцев были артисты из
Бугульмы. Тяжело пришлось им под астраханским сол�
нышком, а вот коллективу «Гунеш» из села Атал жара не
помеха. Подводя итоги праздника, председатель об�
щества «Дуслык» Анвер Алмаев сказал: «Юбилейный
Сабантуй прошел на славу!»

Сания БАЗАНОВА

Ринат Дасаев родился 13
июня 1957 г. в Астрахани. Рост �
186см. Вес � 73 кг. Воспитанник
астраханской школы футбола.
Мастер спорта международно�
го класса. Вратарь московско�
го «Спартака» и сборной стра�
ны. В сборной страны с 1979 по
1988г. Окончил московский об�
ластной государственный ин�
ститут физической культуры.
Впервые вышел на футбольное
поле в составе популярного
«Спартака» весной 1978г. На
следующий год первому его
номеру доверили защищать во�
рота сборной СССР. В том
1979г. была вручена золотая
медаль чемпиона страны. В
1981г. в шести отборочных мат�
чах с командами Чехословакии,
Уэльса и Турции, которые пред�
шествовали финальной части
XII чемпионата мира, Дасаев
пропустил только один мяч, в то
время как наши нападающие

забили в ворота соперников
тринадцать. В футбольном се�
зоне�82 Ринат участвовал во
всех международных матчах. В
6�ти матчах из 10�ти Дасаев не
пропустил в свои ворота ни од�
ного мяча. Традиционный ре�
ферендум среди спортивных
журналистов, проводимый
еженедельником «Футбол�хок�
кей», назвал Дасаева лучшим
футболистом СССР 1982г. Ри�
нат Дасаев � один из лучших иг�
роков чемпионата мира�82 в
Испании. Дасаев входил на
чемпионате в состав всевоз�
можных символических сбор�
ных, отлично сыграв в воротах
сборной страны. Спартаков�
ского голкипера отличали игро�
вая стабильность и трудолюбие
на тренировках. В 1988г. Ринат
Дасаев был назван «Лучшим
вратарем мира». После выступ�
ления на чемпионате Европы в
1988г. в ФРГ, Дасаев занял мес�
то в воротах испанской «Севи�
льи». Ринат Дасаев � прекрас�
ный вратарь, с потрясающей
техникой, уравновешенной
психикой, умением точно вы�
брать место. В жизни Дасаева
было много больших побед. 

Редакционный Совет га�
зеты «Татарский мир» и наши
читатели от всей души позд�
равляют легендарного сына
России и татарского народа
с 50–летием!
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Наше наследие

Сабантуй – это один из древнейших и красивейших праздников,
существующих на земле России.  Радует то, что национальный
праздник татар и башкир с каждым годом расширяет свои границы,
приобщая к своим традициям все больший круг людей. На Сабантуе
можно увидеть представителей всех национальностей нашей Родины.
В этом я вижу великую созидательную силу праздника. Это очень
важно для современного общества, которое нуждается в  укреплении
братских, дружеских отношений между народами.  

Среди моих коллег и близких друзей много татар, башкир, и я
всегда с огромным удовольствием принимаю от них приглашение на
этот народный праздник, так как знаю, что получу самый большой
подарок – радость души. И пусть нынешний Сабантуй будет еще
интереснее и ярче, принесет много незабываемых впечатлений и
встреч!

Национальное многоцветье Москвы неповторимо. В столице
издавна живут в мире и согласии представители более 150 народов
России. В этот богатый красками орнамент гармонично вписаны
татарские и башкирские узоры. Они особенно ярки в дни, когда в
Москве проходит уже ставший доброй традицией татаро�башкирский
праздник Сабантуй. Этот древний праздник воплотил в себе лучшее,
что было выработано двумя народами за их многовековую историю–
любовь к родной земле, уважение к труду, духовную потребность в
песне и музыке, удаль и смекалку. Эти качества ценятся в любом
народе, потому так близок Сабантуй всем людям. Он давно уже стал
общемосковским праздником. 

Неостывающий жар
С А Б А Н Т У Я

C.М. Миронов, 
председатель Совета Федерации

Федерального собрания РФ, лидер
партии «Справедливая Россия:
Родина / Пенсионеры / Жизнь».

Ю.М. Лужков,
мэр г. Москвы

САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК ТРУДА И ДРУЖБЫ
А.А. Карелин,
трехкратный Олимпийский

чемпион по классической
борьбе

В живом, задорном празд�
нике Сабантуй много интерес�
ного и поучительного. Меня
как спортсмена привлекают,
конечно, состязания по борь�
бе. Я открыл для себя удиви�
тельный вид единоборства, ко�
торый по�татарски называется
«кэрэш». Никогда не предпола�
гал, что борьба на поясах такая
зрелищная, такая захватываю�
щая. С удовольствием хожу на
Сабантуй.

Р.С. Акчурин,
генерал�полковник, прези�

дент Татарской национальной
культурной автономии г. Моск�
вы

Чтобы сердце и душа были
молоды, надо непременно уча�
ствовать в Сабантуе – в этом
кипении жизни, которое захва�
тывает в свой водоворот каж�
дого. Для меня лично, Сабан�
туй – это возвращение к своим
истокам, возвращение в свою
родную среду. Когда я вижу на�
ши полные энергии танцы,
слышу родные напевы, я ис�
пытываю гордость за наш на�
род, сумевший, несмотря на
невзгоды, сохранить тради�
ции, в которых воплощено то,
чем испокон веков дорожили
татары – это вдохновенный
труд, радость созидания, глу�
бокое чувство солидарности.

О, джиен, майдан, сабантуй, передать я не берусь,

Потому что мои мысли далеко уйдут, боюсь...
Г. Тукай

Э.Р. Тенишев,
член�корреспондент Рос�

сийской Академии наук

С незапамятных времен у
татар были два крестьянских
праздника – Сабантуй и Жыен.
Со временем, будучи близки�
ми по содержанию, они сли�
лись вместе, и остался один
Сабантуй. Раньше праздник
отмечали до начала весеннего
сева, придерживаясь ряда об�
рядов аграрного культа и на�
родных игр – борьбы, скачки на
лошадях, разбивание горшков.
Теперь – это уже националь�
ный праздник татар, который
устраивают обычно после
окончания весенних полевых
работ. Сабантуй – яркое выра�
жение любви татар к кормили�
це земле и честному труду, по�
сле завершения которого не
грех и повеселиться от души. В
наши дни Сабантуй перестал
быть замкнутым праздником,
перейдя национальные грани�
цы. В нем активно и охотно уча�
ствуют другие народы – удмур�
ды, чуваши, русские, став тем
самым и праздником дружбы.

М.А. Гареев,
генерал армии, президент

Академии военных наук

Сабантуй – не только назва�
ние нашего популярнейшего
народного праздника. Назва�
ние уже давно переросло в по�
нятие, в образ мироощущения.
Таковым оно, кстати, вошло и в
сознание русского народа. По�
мните, начало бессмертной по�
эмы А. Твардовского «Василий
Теркин». Наш общий любимец�
солдат рассуждает о трех видах
Сабантуя на войне – малом,
среднем и главном.

...Вот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался – не горюй:
Это – малый сабантуй...

...Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй...

...Но имей в виду, голубчик,
Это средний сабантуй...

...Но совсем иная штука
Это – главный сабантуй...

И через несколько строк Тер�
кин поясняет, что же такое глав�
ный сабантуй.

...Вот ты вышел спозоранку,
Глянул – в пот тебя и в дрожь:
Прут немецких тыща танков...

На первый взгляд кажется,
что Твардовский�Теркин как�то
переиначил сабантуй. На са�
мом деле это не так. Сабантуй –
явление истинно народное, а
потому отражает саму жизнь в
ее полноте. Там не только пес�
ни и пляски, но и схватки –
борьба, скачки, где надо про�
явить и ловкость, и смекалку, и
силу воли, и мужество. Сабан�
туй, таким образом, понятие,
вобравшее в себя драматизм
жизни. В этом смысле Твардов�
ский и использовал образ�по�
нятие Сабантуя, окрасив его
только солдатской лихостью и
самоиронией.

Так вот в Сабантуе мне
очень симпатична и та часть
праздника, которая с древних
времен помогла растить вои�
нов, отважных защитников род�
ной земли.

Л. Фаттахов. Сабантуй (фрагмент).
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С любовью о Башкортостане

МУРТАЗА РАХИМОВ,

Президент Республики Башкортостан

...Нынешний год ознаменован событием огромной важности
– 450�летием добровольного вхождения Башкирии в состав
России. По Указу Президента Российской Федерации В.В. Пути�
на он отмечается на федеральном уровне. В республике теку�
щий год провозглашен Годом 450�летия единства Башкортоста�
на с Россией. Это придает новый, высокий импульс всей нашей
работе.

Сооружается около сорока крупных объектов, нужных насе�
лению республики. Намечен ряд значимых общероссийских,
международных мероприятий. Судьбоносный выбор, сделан�
ный нашими мудрыми предками, определил дальнейшую жизнь
и перспективы края. С ним связаны все достижения современ�
ного Башкортостана, сегодняшние помыслы и чаяния. Этот пра�
здник станет убедительной демонстрацией дружбы, братства и
сотрудничества народов, единства общества, стимулом для но�
вых достижений.

Большим театрализованным представлением
«Батыры не умирают» 16 июня открылся один из
крупных фольклорных праздников Башкортоста�
на «Салават йыйыны». Он стал одним из самых
красивых, масштабных и массовых праздников
республики.

Праздничное действо проходило на майда�
не Сабантуя под открытым небом вблизи дерев�
ни Кашак Чекмагушевского района. Зрителей
порадовали конноспортивные соревнования,
сцены башкирских игровых и свадебных обря�
дов, традиционные конкурсы джигитов «Салават
йыйыны батыры», красавиц «Сая кыззар». В
большую программу праздника вошли и состяза�
ния по национальной борьбе куреш на приз име�
ни Салавата Юлаева, народные игры, гулянья,
ночная дискотека с участием звезд башкирской
эстрады.

Почетными гостями праздника стали Прези�
дент Республики Башкортостан Муртаза Рахи�
мов, Председатель Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкортостан Констан�
тин Толкачев, заместитель Премьер�министра
Правительства РБ, министр культуры и нацио�
нальной политики Ильдус Илишев, другие офи�
циальные лица, гости из Москвы, Пермского
края, Республики Татарстан, Республики Коми,

Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ом�
ской областей. 

Первый «Салауат йыйыны», посвященный
250�летию поэта и полководца, прошел в 2005
году на его исторической родине в Салаватском
районе. По складывающейся традиции, празд�
ник теперь проводится не только на родине баш�
кирского героя, но и в других районах республи�
ки – в местах, связанных с событиями Крестьян�
ской войны, с деятельностью сподвижников Са�
лавата.

В этом году эстафету чекмагушевцам пере�
дал Балтачевский район, где фольклорный пра�
здник состоялся прошлым летом. В окрестностях
деревни Норкино нынешнего Балтачевского рай�
она, где находилась ставка Салавата, когда�то
произошло одно из главных сражений Крестьян�
ской войны. 

Третий йыйын, посвященный башкирскому
герою, неслучайно проходил в Чекмагушевском
районе. Отсюда родом один из известных спо�
движников Салавата, предводитель войска ми�
шарей Канзафар Усаев, отбывавший вместе с
ним каторгу и оставшийся вместе со своим дру�
гом до последних минут его жизни. 

Организатором мероприятия выступили Ми�
нистерство культуры и национальной политики

П Р А З Д Н И К
И
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РБ, Министерство по физической культуре,
спорту и туризму, Государственный комитет РБ
по молодежной политике, Исполком Всемирного
курултая (конгресса) башкир. Они убеждены, что
этот праздник служит достижению немалых бла�
городных задач. Одна из них – воспитание у под�
растающего поколения через образ Салавата
Юлаева любви к своему народу, его историчес�
кому прошлому, чувства национальной гордости,
уважения и почитания старшего поколения.

Символично, что праздник, проходящий в год
450�летия единения Башкирии с Россией, кра�
сочно отразил дружбу и сплочение народов, о ко�
торых мечтал Салават Юлаев.

Нынешний «Салауат йыйыны» был посвящен
также Году Молодежи, объявленному в Приволж�
ском федеральном округе. В рамках йыйына
проходил День молодежи, программа которого
включила конкурс патриотической песни «Во
славу Салавата!». В нем приняли участие вокаль�
ные коллективы и отдельные исполнители от 13
до 30 лет.

Замечательно, что такой праздник проходит
на чекмагушевской земле, – сказал в своем при�
ветственном слове гостям и участникам большо�
го мероприятия глава администрации района
Риф Юсупов. – Мы воспринимаем право провес�
ти «Салауат йыйыны» как высокое доверие к нам,
труженикам. Это имя нам очень дорого, наша
земля дала одного из близких соратников Сала�
вата – Канзафара Усаева. Именем Салавата на�
званы улицы в селе Рапат, деревне Тукай и рай�
центре Чекмагуш.

Выступая на открытии праздника, Президент
Башкортостана М.Г. Рахимов, в частности, отме�
тил: «Салават Юлаев стал олицетворением всего
башкирского народа, воплотил его лучшие каче�
ства. Его имя, само дело, которому он посвятил
короткую, но яркую жизнь сплотили башкирские
племена и роды… В Салавате мы высоко ценим и
то, что он глубоко понял значение дружбы и со�
трудничества людей разных национальностей и
религий. Он требовал от всех уважения к духов�
ным ценностям каждого народа и человека. При�
зывы Салавата находили понимание и живой от�
клик у разноязычного населения края. И, по сути,
впервые в истории Русского государства башки�
ры, татары, чуваши и представители других на�
родов Урало�Поволжья боролись за свое буду�

щее вместе с русскими горнозаводскими рабо�
чими, крепостными крестьянами и казаками».

В условиях суровых испытаний вместе с со�
ратниками мужал и сам Салават. Ни в победах, ни
в поражениях он не менял своих убеждений, –
сказал далее М.Г. Рахимов. – Несгибаемость и ве�
ру в правоту своего дела сохранил Салават, нахо�
дясь в неволе. На чужбине в далекой Эстляндской
губернии, в крепости Рогервик, герой провел чет�
верть века и ушел из жизни несломленным. Сала�
ват Юлаев и сегодня остается образцом стойкос�
ти, твердости духа, готовности пожертвовать со�
бой на благо народа, за его свободу.

Дни Салавата, подчеркнул Муртаза Губайдул�
лович, это, прежде всего, выражение народной
любви к нему, достойный вклад в укрепление
многонациональной общности населения рес�
публики. «Салават йыйыны» проводится всего
лишь третий раз. Примечательно, что после 250�
летия героя, прошедшего на высоком духовном
уровне, были высказаны пожелания сделать этот
праздник ежегодным и руководство республики
поддержало эти предложения. Мы видим, как
растет популярность праздника, он становится
поистине всенародным, хорошей основой для
воспитания молодежи в духе патриотизма и ин�
тернационализма, укрепления дружбы между на�
родами. 

Республиканский «Салават йыйыны» прохо�
дил одновременно с другим общенародным пра�
здником – сабантуем. Глава республики поздра�
вил тружеников Чекмагушевского района и с
прекрасным праздником Сабантуй. Всего в ны�
нешнем йыйыне приняли участие более пятиде�
сяти тысяч человек.

В 2008 году праздник планируется провести в
городе, носящем имя национального героя – го�
роде Салавате в связи с празднованием 60�ле�
тия со дня основания города. Праздник приобре�
тает статус межрегионального. В нем все шире
участвуют гости из других регионов и Москвы.
Поэтому предполагается, что праздник в даль�
нейшем будет проходить и у соседей –  Орен�
бургской, Челябинской областях и Пермском
крае, территория которых находилась в зоне бо�
евых действий Крестьянской войны. 

Гульназ ШАРАФЛИСЛАМОВА, 
ИА «Башинформ», г. Уфа

С А Л А В А Т А
С А Б А Н Т У Й
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Гумилевские чтения

Всякая стройная теория при
первом знакомстве с нею обе�
зоруживает. Помню сомнения,
явившиеся в обществе вослед
за реабилитацией генетики:
ежели, мол, все заключено и за�
программировано в генах, то,
выходит, и сделать ничего нель�
зя? Оказалось, именно тут�то,
познав саму суть жизненного
процесса, и можно на него по�
влиять. Относительно гумилев�
ской теории этногенеза говори�
лось то же самое: ежели, мол,
этногенез – это природный
процесс, со своими сроками, то
можно ли что�то сделать? Мож�
но, милые мои соотечественни�
ки! Именно понимая истинную
суть происходящего, и можно
влиять на события! Никакую бо�
лезнь не вылечить, пока не бу�
дет поставлен правильный диа�
гноз. Я многократно проверял
теорию Льва Николаевича по
явлениям литературы, новой и
древней, по событиям истории.

Замечу тут, что собственно
великолепный русский реализм
расцвел как раз в пору начав�
шегося надлома и тот характер
русского человека, который мы
привыкли считать нашим наци�
ональным характером – с ре�
флексией, неряшливостью,
«порывами» и приступами отча�
янья, есть характер русского
человека эпохи надлома, но от�
нюдь не тот, который был в
прежние века, когда зазора
между замыслом и свершением
почти не было, когда русский
человек был собран, деятелен и
деловит, а главное, в высокой
степени коллективен, весь на
миру и заодно с миром. Было,
было время на Руси, и не так уж
давно, когда дети не отрека�
лись от родителей, когда роди�
чи и друзья помогали друг дру�
гу, когда тот же деревенский
мир и кормил сирот, и поддер�
живал вдов, и строил «помо�
чью» избы друг другу, а когда
надо, так же сообща, хором,
брался за оружие, вставая на
защиту себя и страны, когда,
скажем, боярин выводил за со�

бою на ратное поле толпы по�
служильцев, родичей, кметей и
военных холопов, готовых от�
дать жизнь за господина свое�
го... Было! И кабы не надлом, не
получились бы, не прошли по�
зорные годы пыток, лагерей,
доносов и всеобщего жалкого
страха...

И ведь что удивительно! От�
рицая, борясь с гумилевской
теорией, доказывая, что она
якобы оставляет человека без�
защитным перед ходом истори�
ческого процесса, его оппонен�
ты цеплялись за марксизм, ко�
торый как раз и не оставляет
человеку никакого права на ак�
тивное участие в жизни, ибо,
видите ли, все запрограммиро�
вано заранее безликими эконо�
мическими отношениями. Нет,
дорогие! Историю все�таки де�
лают люди! Не все и не всегда
можно сделать, и надобно

знать, что можно и чего нельзя,
чтобы не соваться в тот же Аф�
ганистан, не лезть в Африку в
пору, когда у каждого на уме
дом с садом и огородом и, зна�
чит, наступило время устроения
жизни, время золотой осени.
(Осень не только пора увяда�
ния, но и пора сбора урожая,
сбора плодов!) Надо знать, что
только пассионарный подъем –
пора неоглядных подвигов и за�
воеваний, пора национального
творчества и создания самого
этноса; что в пору «перегрева»
начинается борьба пассиона�
риев друг с другом, и тут необ�
ходимо стараться не допустить
самоубийственной резни, но
сил в нации еще очень и очень
много, что в акматической фазе
происходит государственное
творчество, и все силы надо на�
править именно сюда, к лучше�
му устроению власти; что когда
наступает надлом, надобно изо
всех сил беречь таких людей,
как Столыпин, и надо спасать
традиции. (Да и вообще посто�
янная роль и назначение интел�
лигенции – сохранение нацио�
нальных традиций, устоев, обы�
чаев старины. Наша же интел�
лигенция эпохи надлома изо
всех сил раскачивала корабль
русской государственности,
«жгла все, чему поклонялась» и
была наказана за свой грех поч�
ти полным уничтожением как
раз теми силами, которые вы�
пустила, как джина из бутылки.)
Надо знать, наконец, что «золо�
тая осень» – время устроения,
но отнюдь не военных амбиций,
и роль России в эту пору долж�
на быть духовной, учительной,
религиозной и миротворчес�
кой, и именно сюда надобно на�
правлять усилия культурной ча�
сти нации. Даже в обскурации,
когда, казалось бы, конец все�
му, есть место для творческой
деятельности, ибо интеллиген�
ция способна спасти нацио�
нальные святыни, дабы пере�
дать их по эстафете иным, мо�
лодым этносам, как спасли не�
когда византийские исихасты
традиции освященного право�
славия, передав их молодой Ру�
си, как та же русская духовная
интеллигенция XIII столетия
спасала и передавала культуру
гибнущей Киевской Руси – Руси
Московской... Но будет ли у нас
золотая осень? Заработали ли
мы ее? Или, истребивши наших
крестьян, приблизили конечную
ступень распада – обскурацию?

Как�то узкой компанией со�
бравшихся у него учеников мы
пристали ко Льву Николаевичу:

– Лев Николаевич! Вы же все
знаете! Что будет теперь с Рос�
сией?

– Поймите! – ответил он. –
Будущее нельзя предсказать,
ибо еще не свершены поступки,
которые его определят!

Да, в самые, казалось бы,
безнадежные периоды у людей
не отнято данное Господом пра�
во на совершение поступков, и
предсказать можно лишь воз�
можностные варианты гряду�
щего. А воплощение этих вари�
антов или невоплощение цели�
ком лежит в той красной облас�
ти свободы воли, которой обла�
даем все мы с начала возраста
мужества и до того часа, когда
неизбывное, со старением, па�
дение сил отодвигает нас в ря�
ды бессильных зрителей траги�
ческой драмы уже не подвласт�
ной нам действительности. В
самые последние месяцы, под

воздействием болезни ли, а
скорее, невеселых наблюде�
ний, Гумилеву, как он говорил
сам, становилось неинтересно
жить. Власти, принимающие,
раз за разом, самые бестолко�
вые из предлагаемых решений,
воровство, трусость, развал
державы, почти сладостраст�
ное стремление унизить самих
себя, еще раз наплевать на
Россию...

– Боюсь, все это очень похо�
же на обскурацию! – говорил он
порою задумчиво и грустно.

Да, было тяжело! И каприз�
ное непонимание предложенной
им трактовки русско�ордынских
отношений тоже больно ударяло
по Гумилеву, и шараханье от не�
го литературной братии. Куда
как безопасно, в самом деле,
выливать свой гнев на события
шестивековой давности, обви�
няя татар в том, в чем хотелось
бы обвинить современных
власть имущих... Трусость и зло�
ба – никудышные советчики в
чем бы то ни было, а тем более в
понимании истории!

А ведь дань собирали сами
русские князья и за Орду дер�
жались до поры: спасала от За�
пада, остановив тогдашний на�
пор фряжско�немецкой католи�
ческой экспансии на Русь, и ре�
лигиозного натиска не было на
Руси со стороны веротерпимых
степняков...

И почему никто не задумал�
ся о том, что монголы, пусть
бессознательно, открыли рус�
ским Сибирь и тем способство�
вали, всего через два столетия
после свержения ига, созданию
великой, до Тихого океана,
страны? Почему не подумали о
том, что всеми этими застаре�
лыми и выдуманными западною
наукою злобами не достигается
ничего, кроме искусственной
конфронтации россиян с тюр�
ками, способствующей развалу
нашей великой евразийской
державы, чего опять же никак
нельзя допускать, ежели мы хо�
тим сохранить Россию и сами
остаться в живых!

Как мелки вопросы, которые
задавали, почасту, и мне: а ве�
рующий ли он? Как будто бы че�
ловек такого масштаба и значе�
ния мог быть неверующим! И
сколь мужественна, спокойна и
не «на показ» была убежденная
религиозность Гумилева! Сколь
осознанным и сколь глубоким
было у него знание богослов�
ских истин, сколь строго научен
даже и сам подход к постиже�
нию Божества и той отрица�
тельной нулевой силы уничто�

жения, «активной пустоты»,
раздробляющей в пыль и унич�
тожающей материю, которую
мы называем дьяволом! У меня
в руках была (и, увы, исчезла!)
воистину драгоценная страни�
ца машинописной рукописи,
представлявшая собою ориги�
нальный, вполне законченный
по сути своей богословский
трактат. (Его�то я и использовал
в богословском споре будуще�
го Сергия Радонежского со сво�
им старшим братом Стефа�
ном.) И все же – восстановить
бы те, драгоценные, строки
учителя! И почему я ленился за�
писывать, полагаясь на память,
многое из того, что говорилось
Львом Николаевичем походя,
дома, в частных беседах, все
эти драгоценные, как видится
теперь, афоризмы гения. Но...
«Человек, с которым я пью чай,
не может быть гением!» – изрек

Чехов, навек заклеймив эту на�
шу российскую (и тоже от эпохи
надлома, упадка идущую) не�
брежность в отношениях с ве�
ликими. Увы! «Мы ленивы и не�
любопытны» и поднесь!

Впрочем, и это все Лев Ни�
колаевич великолепно понимал,
не единожды примолвив, что
для обывателя главным врагом
является зачастую его собст�
венный пассионарий, стараю�
щийся его спасти или хоть вытя�
нуть из болота обыденщины.
Так, поздние византийцы погу�
били Иоанна Кантакузина, по�
следнего великого деятеля им�
перии, так�таки не позволив ему
воссоздать рушащееся здание
былого византийского могуще�
ства... Когда приходит такое,
тогда – конец всему, и нация ис�
чезает в потоке времен.

И еще есть один воистину
страшный исторический закон.
Великим нациям не прощают их
прошлого величия. Ежели мы,
наследники Российской импе�
рии, потеряем ее, откажемся
сохранять и удерживать это ве�
ликое многонациональное го�
сударство, то погибнем. Все. И
довольно скоро. Ибо будем ви�
новаты в развале страны перед
всеми народами, некогда в нее
входившими, и нам этого, как и
обманутых нами надежд, не
простят. Нас, изменивших себе
самим, никто не захочет даже
оставить в живых. И, конечно,
не произнеся этого вслух, Лев
Николаевич нет�нет да и заду�
мывался: неужели кончено? Не�
ужели величавая история Рос�
сии приходит к своему бесслав�
ному концу?

Я в последние его годы, как
говорилось выше, другого бо�
ялся: собственной гибели Льва
Николаевича. Что будет с его
наследием, с неопубликован�
ными книгами? Налетят, раста�
щат, испакостят, будут извра�
щать и приписывать себе жал�
кие охвостья его мыслей... Но
вот вышел из печати, – нако�
нец�то! – «Этногенез», вышла
«Древняя Русь и Великая
степь». Лев Николаевич, как ка�
жется, в период редакторской
подготовки рукописей работал
по двадцать четыре часа в сут�
ки. То и дело возникали глупые
придирки: не влезают, видите
ли, в разрешенный объем ка�
кие�то таблицы, сноски, схе�
мы... Господи! Как малы могут
быть люди, не способные к ши�
рокому видению! Как все эти
обидные мелочи стали смешны
уже сейчас!.. Вышло «Тысяче�
летие вокруг Каспия»; вышел,

наконец, после дополнитель�
ных усилий, и цикл лекций...
Книга, появившаяся в печати, –
это уже истина, не подлежащая
уничтожению, или, по крайней
мере, трудноуничтожимая. Все�
гда где�то останется хоть один
экземпляр. И начался наконец
медленный поворот общест�
венного мнения в его сторону.
На лекции Гумилева стали ло�
миться теперь те, кто еще не�
давно пренебрежительно пожи�
мал плечами при упоминании
его имени. И он продолжал чи�
тать, хотя уже уходили силы, хо�
тя каждое выступление дава�
лось ему со все большим и
большим трудом. Читал, впро�
чем, Лев Николаевич по�преж�
нему блестяще, читал так, что
само это чтение, точнее – рас�
сказ, уже становилось художе�
ственным произведением. Чи�
тал, естественно, без всяких бу�

мажек и справочников, тут же
цитируя тибетских, арабских,
китайских или персидских по�
этов, давая меткие характерис�
тики деятелям древних веков,
вскрывая дипломатические
тайны тысячелетней давности,
завораживая слушателей не
только мыслью, но и формою
изложения

Работы выходили. Извест�
ность росла. С огромным за�
позданием, лишь нынче, по�
смертно, Льву Николаевичу
впервые была присуждена пре�
мия и памятная медаль. Причем
Академией наук Азербайджана.
Чествования состоялись в Пе�
тербурге. Медаль и премию
принимала Наталья Викторов�
на. Жаль, конечно, что эта на�
града не застала уже его в жи�
вых. Но и то отметим с укором,
что первую и пока единствен�
ную премию Гумилеву присуди�
ли тюрки, а не мы...

В статьях и книгах все чаще
звучат упоминания великого
имени, все чаще встречаются
те, кто и прочли, и поняли, и
приняли гумилевские глаголы.
Быть может, все это знак от�
нюдь не медленности, но быст�
роты распространения его
идей? Ибо нас много, и мы раз�
ные, и земля наша велика зело!
Но давайте поймем, что цепь
исторических событий, выходя�
щая из тьмы прошлых веков к
будущему, нерасторжим. Да�
вайте поймем, что в детской су�
ете марксистских догм мы за�
махнулись на вечное, начав об�
рубать собственные корни. Да�
вайте вновь сплотимся воеди�
но, перестанем уничтожать
среду своего обитания, как и
друг друга, давайте вспомним,
что мы, даже и в бедах, великая
страна, великий народ и вели�
кое содружество народов. Да�
вайте, прочтя Гумилева, на�
учимся понимать, кто наши дру�
зья по суперэтническому со�
дружеству, а кто нет, и переста�
нем лезть к врагам, предавая
друзей, тех, кто хочет быть вме�
сте с нами, как мы предали осе�
тин, абхазцев, жителей Придне�
стровья, как мы позорно преда�
ли сербов, отшатнувшись от
них, – да мало ли! Осознаем зи�
яющую перед нами пропасть,
откроем наконец глаза! Пока не
поздно! Пока не начнут выми�
рать, обращаясь в руины, горо�
да, пока не затянуло ольхою и
ивняком наши пажити, не обме�
лели реки, пока не замерли
окончательно детские голоса в
наших селах!

Известный русский пи�

сатель, автор популярного

цикла исторических рома�

нов «Государи Московские»

(«Младший сын», «Власть и

воля», «Господин Великий

Новгород») Дмитрий Бала�

шов (1927�2000) был уче�

ником, единомышленни�

ком и другом Льва Никола�

евича Гумилева. Своему

учителю он посвятил свой

последний роман «Ветры

времени».

Предлагаем нашим чи�

тателям отрывок из воспо�

минаний писателя, где он

размышляет об учении вы�

дающегося историка.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
(èç âîñïîìèíàíèé)

Д.М. БАЛАШОВ, писатель

СЛОВО
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Наше наследие

...У того царя Кучума
Две подруги молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы:
У одной глаза, как небо,
У другой глаза, как ночь.

Ту, у которой глаза, как ночь,
звалась Сузге. Она была одной
из юных жен могущественного
сибирского хана Кучума.

Повествуя о красивой жизни
луны�царицы, черноглазой Суз�
ге, П. Ершов показывает обста�
новку, в которой она безмятеж�
но проводила время в Сузгуне.

Время срочное минуло:
На холме Сузге высоком
Красовался царский терем –
С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочною оградой
И с перильчатым крыльцом.
Пихты, лиственницы, ели…

Но на всей земле Сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна�царица,
Черноглазая Сузге.

Прелести жизни царицы
полны любви и покоя. Она ро�
мантична, понимает и ценит все
красивое. Сузге проста в пове�
дении, но и кокетлива. Окружа�
ющие ее рабыни любят ее, свою
повелительницу.

Но проходит время и спокой�
ная идиллия, веселье и развле�
чения омрачаются предчувст�
вием беды, какой�то трагедии.
К чему бы это? Мусульмане мо�
лятся…

И недаром же татары
Собираются к мечетям:
Сердце чует про невзгоду,
Тишина – предвестник бури:
Где ж зачнется та гроза?

Предчувствие сбывается: с
Урала движется неприятель. Ку�
чум призывает подданных гото�
виться к отпору. В этот грозный
час настороже и Сузге.

Не дожидаясь, когда чуже�
земцы подступят близко, в Суз�
гуне срочно укрепили Царицын
холм. Сторожевые воины бди�
тельно устремили свои взоры
вдаль.

Знатный воин, шурин Кучума
и брат Сузге Махмет�Кул од�
нажды прибыл к царице с очень
плохой вестью: пришельцы – в
Искере!

После тяжкого раздумья Суз�
ге дала Махмету совет: заме�
нить хана Кучума, сегодня же
собрать свои дружины и воз�
вратить владения.

Царь бежал:
будь ты царь нынче.

Вороти свое владенье,
Завоюй себе Сибирь!

О том, что Махмет�Кул соби�
рает воинов для сопротивления
русским отрядам узнает Ермак.

Тот Ермак ли Тимофеич,
Выпив чашу едным духом,
Быстро встал из�за стола.
«Нет, товарищи! – сказал он, –

Рано нам еще на отдых;
Наше дело зачатое
Довершить сперва надлежит:

Мы Искер один лишь взяли –
Остается взять Сибирь.
К нам дошли худые вести:
Говорят, что царский шурин
Не бежал с царем Кучумом,
Что сидит теперь в Сузгуне,
Что тайком сбирает войско,
Чтоб Искер у нас отнять.

И дружинники Ермака стали
собираться в новый поход: «С
нами божеская сила!» – провоз�
гласили они.

Татары, возглавляемые вое�
начальником, решили не сда�
ваться и защищать крепость
Сузге.

Проходили дни, а конца оса�
ды крепости казаками не было
видно. Противостояние татар –
стражей своей земли – и при�
шельцев продолжалось.

Но вот, наконец, было обез�
главлено татарское войско: в
одной из схваток в открытом
бою с Ермаком Махмет�Кула
ранили и взяли в плен. Кре�
пость же Сузгун оставалась за�
мкнутой.

И Сузге, хоть и горевала, рас�
судила: рабой не буду, а для
этого необходимо оборонить
Сузгун.

Ничего не оставалось Сузге�
царице, как самой править. И,
сколько ни старались казаки,
взять Сузгун они не могли его
одолеть. Осаждавший крепость
воевода получил от Ермака по�
слание.

Царица Сузге, видя слож�
ность положения и желая со�
хранить как можно больше сво�
их людей, пустила в ход дипло�
матию.

Выслушав вернувшегося
старшину и предвидя сдачу
Сузгуна, царица распоряди�
лась: раздать рабыням вещи, а
отряду – всю казну. Сама же,
ради спасения своих соплемен�
ников, она сдается в плен рус�
скому начальнику.

Сдержав данное царицей сло�
во, татарский старшина покинул
вместе с находившимися в оса�

де людьми Сузгун. Вышла из
своих покоев и царица Сузге…

«Путь счастливый вам», –
сказала

Грустная Сузге�царица,
Обвела вокруг глазами
И, вздохнувши тяжко, тяжко,
С неприступной той бойницы
Тихо вниз она сошла.

Навстречу своей судьбе вы�
шла Сузге: «Рабыней не буду!».
И не стала. Выше жизни она по�
ставила свою национальную
гордость и человеческое досто�
инство.

Но напрасно воевода
Ждет ответа от царицы.
Изумлен ее молчаньем,
Подошел он тихо к ней,
Тихо поднял покрывало
И поспешно отступил.
Матерь божия! Не сон ли
Видит он? В лице нет жизни;
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь 

из�под одежды…

Русские казаки, весьма
скорбные, с почестями похоро�
нили царицу Сузге, отдав дань
уважения ее личности и стойко�
сти ее духа.

Такова поэма. Значение этого
произведения велико. В нем ав�
тор в своеобразной художест�
венной форме отобразил жизнь
в столице Сибирского ханства –

Искере, детали прихода дружи�
ны Ермака на сибирскую землю
и ее противоборства с воинами
Кучумова царства, справедливо
показал национальный харак�
тер местного народа.

Поэма Петра Ершова «Сузге»
была в свое время одобритель�
но встречена и высоко оценена
прогрессивной общественнос�
тью России, протестовавшей
против завоевательных устрем�
лений царской власти. Она бы�
ла переведена на сценический,
музыкальный и изобразитель�
ный язык. В частности, в 1889
году пьеса «Сузге» была пока�
зана на «Сибирских вечерах»,
приуроченных к 300�летию по�
хода Ермака.

Пока мало известно читате�
лю, что в 1896 году по мотивам
этой поэмы тобольский компо�
зитор И. Корнилов написал од�
ноименную оперу. Пьеса была
поставлена еще в 1904 году в
Тобольске, а в 1922 году, особо
отметим, в деревне Верхне�
Филатово Тобольского уезда ее
удалось поставить и на татар�
ском языке. В 1940 году мне,
тогда совсем молодому челове�
ку, удалось увидеть ее на двух
сценах – в Тобольском учитель�
ском институте и в Тобольском
окружном театре.

Заметим, что отобразили об�
раз Сузге и на живописных по�
лотнах, и в графических листах.
Например, еще в XIX веке ху�
дожник М.С. Знаменский со�
здал ряд картин о Сузге. В од�
ной из его работ изображен
своеобразный диалог царицы –
красавицы со своим мужем�
правителем о ее будущем тере�
ме в Сузгуне. На другой – ата�
ман Гроза, стоящий возле уми�
рающей царицы.

Одна из картин – «Сузге, от�
дыхающая после купания», хра�
нится ныне в Тобольском музее.

г. Тюмень

В 2005 году в Тюменской области прошло несколько научных
и культурных акций, посвященных 190 –летию поэта�сказочника
Петра Ершова, автора знаменитого «Конька�горбунка», совре�
менника А.С.Пушкина, который, прочитав эту сказку, произнес
лучшую похвалу автору – «Теперь этот род сочинений можно мне
и оставить.» В конце 1837 года П.Ершов написал еще одну по�
эму, которую уже не суждено было увидеть А.Пушкину, � «Сузге».
К сожалению, она до сих пор малоизвестна. П.Ершов, коренной
сибиряк, родившийся в Ишиме, в этой поэме обратился к мест�
ному сюжету, связанному с судьбой жены последнего сибирско�
го хана Кучума – Сузге. Ее личность настолько заинтересовала и
вдохновила знаменитого сказочника, что он создал прекрасное
произведение, в которой запечатлел не только ее внешние чер�
ты, но и внутренний мир «гаремной красавицы», связал этот об�
раз со сложными для татарского народа событиями в его исто�
рии. « Благодаря П.Ершову через поэтический рассказ о судьбе
Сузге русскоязычный читатель проникался уважением к другой
культуре, которая становилась своей» � так оценивает поэму из�
вестный сибирский ученый А.П.Ярков.

Патриарх сибирской тюркологии Изиль Батретдинович Гари�
фуллин знакомит читателей «Татарского мира» с этой замеча�
тельной поэмой, которая, несомненно, вызовет неподдельный у
них интерес. 

—”«√≈,
Изиль ГАРИФУЛЛИН

Сузге. Художник Р. Аминова

П. ЕРШОВ
(1815 – 1869)
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– Гумер Исмагилович, Вы
родились в татарстанском
городке Чистополь, в много�
детной семье. Ваше детство
можно назвать трудным?

–Трудным? У меня было за�
мечательное детство. Может,
потому что семья у нас была
очень дружной. Я ее всегда с
удовольствием вспоминаю. Но
жили мы, конечно, в трудное
время. Отец работал на судоре�
монтном заводе слесарем, ма�
ма всегда была с детьми. Вели
натуральное хозяйство.

– И Вам, мальчишке, ра�
бота находилась?

– Как только немного под�
рос, начал помогать по дому.
Мы держали две овцы и две ко�
зы, на козьем молоке нас мама
вырастила… С мамой мы, дети,
этим козочкам и овечкам гото�
вили корм. Еще на лесопильном
заводе летом опилки собирали
и сушили их, чтобы топить зи�
мой. Все вместе работали. У
нас была большая двухколес�
ная тележка, «арба» мы ее на�
зывали. Три мешка было. И вот
мама, сестры и я ходили за
опилками… Только младший
братишка еще не помогал нам,
слишком маленький был. Я, как
положено мужчине, оберегал
сестер, они нам с мамой только
в гору подсобляли тележку тя�
нуть. А так мы сами справля�
лись... 

– Когда Вас потянуло к
технике?

–Да чуть ли не с пеленок. Мы
жили в Чистополе на улице Ва�
хитова, дом 32, а по соседству,
на улице Вахитова, 30, был га�
раж сельхозтехники. Для маль�
чишки такое соседство – боль�
шая радость. Я каждую свобод�
ную минутку в гараже торчал,
копался в железках. Тамошние
полуторку, три трактора, два
комбайна знал, как свои пять
пальцев. Они для меня лучше
всяких игрушек были. Поэтому
в 47�м, в пятнадцать лет, посту�
пил в Чистопольский техникум
механизации сельского хозяй�
ства, естественно, на факультет
механизации. Но, к сожалению,
на первом курсе я вообще не
учился…

– То есть как?
– У техникума была своя

земля – 141 гектар. Вот я ее об�
рабатывал. На колесном и гусе�
ничном тракторах работал, еще
на полуторке. Годы тогда были
тяжелые, и директор техникума
Петр Георгиевич Ерашов ста�
рался поддерживать препода�
вателей. И я по его просьбе
развозил им на полуторке про�
дукты – муку там, даже мед, по�
скольку у техникума свои ульи,
где�то штук 120, были… Понят�
но, что я для преподавателей
был… сверхжеланным челове�
ком! Я даже повышенную сти�
пендию получал. Я поддержи�
вал семью, дома были очень до�
вольны. Так бы все и шло, если
бы не Бережной Георгий Алек�
сандрович, наш преподаватель
математики, черчения и тепло�

техники. Он войну прошел,
офицер. Великолепный препо�
даватель. И настолько был по�
рядочный, доброжелательный,
мудрый человек… Я ему очень
благодарен, никогда его не за�
буду.

Как–то, после весеннего се�
ва позвал он меня в свой каби�
нет. Сказал: не хочу, чтобы ты
остался только хорошим трак�
тористом. Видишь, времена по�
слевоенные, страна будет раз�
виваться. А чтобы она была
сильной, надо иметь хорошую
технику, на базе этой техники
ставить на ноги промышлен�
ность, сельское хозяйство. Но
без математики, без черчения
разве можно делать хорошие
машины? Даже простой спичеч�
ный коробок не сделаешь. Ог�
ромное впечатление на меня
произвел этот разговор. После
него я честно выучил и, считай�
те, экстерном сдал все предме�
ты за первый курс. Почти все на
отлично.

Техникум я закончил с отли�
чием. Очень гордился, что меня
в числе пяти процентов лучших
учеников направили в Казан�
ский сельскохозяйственный ин�
ститут. Домой пришел, отцу�ма�
тери радостно рассказываю:
вот, буду учиться в институте! А
они молчат… 

– Помощник уедет, конеч�
но…

– Папа говорит: сынок, мы
ведь с мамой много говорили,
как тебе дальше быть… Люди
растут на работе… Ну, я и по�
шел к директору своего техни�
кума, объяснил, что не могу
ехать в институт. Он меня поуго�
варивал, но сильно настаивать
не стал – знал нашу семью. От�
правил меня в Усадское учили�
ще механизации, преподавате�
лем спецдисциплин. Я в этом
училище был один�единствен�
ный преподаватель со средним
техническим образованием. И
был инженер Назаров Николай
Васильевич, завуч, умница. Тог�
да уже начали появляться ди�
зельные тракторы с гидравли�
ческими масляными подъемни�
ками. Я ученикам и рассказы�
вал про дизельные тракторы,
про дизельные двигатели, про
топливную аппаратуру… Про
самую новую, самую современ�
ную технику…

– Ребятам повезло – Вы
же, наверняка, с закрытыми
глазами могли разобрать и
собрать любой двигатель?

– Конечно! Для меня и во�
проса такого не было, говорю
же, трактора и комбайны с дет�
ства –как игрушки… А знаете, я,
работая в училище механиза�
ции, чуть не стал Героем Соц�
труда. Занятная история полу�
чилась. В этом училище у нас
был свой трактор ДТ�54, свой
комбайн «Сталинец�6». Мы то�
же в уборке хлеба участвовали.
Наш директор пообещал в рай�
коме, что уберем тысячу га. Это
рекордная цифра была. Но мы
же молодые, азартные: сдела�
ем! Запаслись перед уборкой

двумя комплектами запчастей с
комбайна «Коммунар». Нам
прямо в поле вагончик постави�
ли, колхоз «Победа», где мы ра�
ботали, повариху выделил… И
бригада наша убрала�таки 1026
гектаров! За такое в те времена
полагалось звание Героя Соци�
алистического Труда. На меня
уже документы собрали. Но вы�
яснилось, что уборку надо было
закончить за 25 дней, а нам
дожди помешали, и мы потра�
тили побольше. Вот я и не стал
героем (смеется)… Зато меня
решили избрать первым секре�
тарем Высокогорского райкома
ВЛКСМ. Но я не хотел работать
секретарем. Быстро уволился и
подался в Казань, поступать в
артиллерийское училище. Семь
экзаменов сдал, меня уже и за�
числили. Но это дело не про�
шло: из училища меня забрали,
увезли на пленум и избрали
все�таки секретарем райкома
комсомола…

– Гумер Исмагилович, где
Вы познакомились с супру�
гой?

– В Чистополе. Она жила не�
далеко от нас. Умница большая,
среднюю школу закончила с зо�
лотой медалью. В школьном
комсомоле такой активисткой
была, что ее два раза избирали
делегатом республиканского
съезда ВЛКСМ. Потом в Чисто�
поле учителем работала, к сло�
ву, в той же третьей школе, куда
перешел Георгий Александро�
вич Бережной, мой наставник.
Супруга была дивчина�огонь.
Плясала как! А пела! Когда я уже
работал секретарем ЦК, нас от�
правили отдыхать за границу.
Однажды в Италии гид нас с же�
ной повел в какой�то ресторан.
А там такую зажигательную му�
зыку играли. И Дамира не вы�
держала – вышла, да такой
стэп�данс показала! Ну, музыка
быстрая, все играет и играет,
Дамира все танцует и танцует. Я
пожалел ее, подошел, за руку
взял – увести. И тут на меня как
посетители набросились… Воз�
мущаются, что�то кричат, от Да�
миры отталкивают… Защищают

ее, значит. Они же не знали, что
я муж. Ладно, гид подбежал: вы
что делаете, это ее супруг! Тут
передо мной извиняться нача�
ли… Жили мы с Дамирой хоро�
шо, ладили всегда прекрасно. 

– Когда у Вас в семье бы�
ли ссоры, как Вы их гасили? 

– А я и не помню, чтобы у нас
ссоры были. Это не ссоры, это,
скорее, споры. Спорили о том,
кто из нас прав, убеждали друг
друга… Но мы умели уступать
друг другу. Обычно Дамира го�
ворила: ладно, сколько можно
спорить! Подойдет, обнимет,
поцелует… Посмеемся вмес�
те… Дамира была настоящей
женщиной… Ведь говорят: сча�
стлив тот, кто счастлив дома. У
меня дома было большое счас�
тье. Мы с Дамирой прожили
вместе почти полвека: 49 лет,
11 месяцев и 7 дней. Не хватило
до золотой свадьбы 23�х дней… 

– Как Вы попали на пар�
тийную работу?

– Знаете, удивительно даже,
но я никогда и никуда сам на ра�
боту не просился. Куда меня на�
правляли, где был нужен, туда и
шел. В 54�м вернулся в Чисто�
поль, работал преподавателем
в родном техникуме, вел мате�
матику и техническую механику.
Поступил заочно в Казанский
сельхозинститут, там как раз от�
деление механизации открыли.
Ну, поскольку сам преподавал,
мне плохо учиться было бы
стыдно. Тем более, в КСХИ пре�
подаватели были очень силь�
ные. Я всегда тщательно гото�
вился, а диплом так вообще
первым защитил, на отлично. В
56�м меня пригласили лекто�
ром в Чистопольский горком
КПСС, а уже в 60�м избрали се�
кретарем. А дальше все быстро
получилось: через год – второй
секретарь, еще через год – пер�
вый… Я ведь везде привык ра�
ботать как следует, а не просто
в шикарном кабинете срок от�
бывать… Помню такой случай в
62�м году. Лето, надо хлеб уби�
рать, а у нас дожди льют, не пе�
реставая. Поля, как болото, во�

да до пяти сантиметров глуби�
ной, утки крякают! Разве можно
технику выводить на такое по�
ле? В других районах, правда,
тракторами комбайны таскали.
Но что на поле останется после
трактора? Пашню гробят, тех�
нику гробят. Мы на такое не по�
шли. И день за днем в сводках –
ни одного убранного гектара по
району. Тогда меня начали по
пять раз в сутки склонять по ра�
дио и телевидению, с утра до
вечера… Я собрал людей знаю�
щих, совета у них спросил: как
быть? Держись, говорят, не от�
ступай. Еще только начало авгу�
ста, будет погода, ждать надо.
Иду домой, а отец встречает со
слезами на глазах: район позо�
ришь… Тогда я позвонил Фик�
ряту Ахмеджановичу Табееву,
первому секретарю Татарского
обкома КПСС. Все, как есть,
ему рассказал, и про слова отца
тоже. Табеев умел и слушать, и
слышать. Поверил мне, не стал
ломать. А вскоре установилась
отличная погода, и мы упущен�
ные дни наверстали. Первыми в
республике завершили уборку!
Я очень благодарен Фикряту
Ахмеджановичу. Когда в 66�м я
стал председателем Совета
Министров ТАССР, то в этой
должности проработал вместе
с первым секретарем Табеевым
15 лет. Общий язык находили
всегда. 

– Вы стали самым моло�
дым премьером в стране…
Трудно было?

– Интересно. Я работал на
этом посту в очень непростые
годы. 

– Сейчас их называют за�
стойными… 

– Ну�ну… Может, где�то и
был застой, но не у нас в рес�
публике. У нас жизнь ключом
била… Как нефть! Нефть – это
особая история, это второе
рождение республики. О нефти
могу рассказывать очень мно�
го. Вот смотрите, мы первыми в
стране у себя в республике до�
были 100 миллионов тонн в год.
Как раз 30 декабря 1970 года

Гумер УСМАНОВ:

У этого человека удивительная
судьба. Он чуть не остался на всю
жизнь трактористом. Чуть не стал в
ранней юности Героем Социалистиче�
ского Труда. Чуть не оказался офице�
ром, сбежав от должности первого се�
кретаря райкома комсомола в артил�
лерийское училище. В конце концов в

34 года стал самым молодым в СССР
руководителем республиканского
правительства и проработал в этой
должности 17 лет, как раз в те бурные
годы, когда Татария добывала нефть,
строила КамАЗ, «Нижнекамскнефте�
хим», ЕлАЗ… В 1982�м был избран
первым секретарем Татарского обко�

ма КПСС. И не забери его в 89�м –
против воли, силком, выкрутив руки –
Михаил Горбачев в Москву, секрета�
рем ЦК КПСС, возможно, именно Гу�
мер Исмагилович УСМАНОВ стал бы
первым президентом Татарстана. И –
кто знает?..

«ÌÍÅ ÇÍÀÊÎÌÛ
ÂÑÅ ÒÐÎÏÛ ÐÎÄÈÍÛ ÌÎÅÉ...»
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откачали последние тонны в
счет этих рекордных ста милли�
онов. А уже 14 мая 1971 года
нас поздравляли с добычей
миллиарда тонн с начала раз�
работки нефтяных месторожде�
ний. В 75�м поставили новый
рекорд –103,7 миллиона. Никто
его больше не повторил. 2 октя�
бря 1981�го объединение «Тат�
нефть» добыло второй милли�
ард. Вот, скоро будет третий…
Нефть, как мощный локомотив,
тащила экономику республики
в гору, вверх. «Оргсинтез»,
«Нижнекамскнефтехим», «Ниж�
некамскшина» –все эти круп�
нейшие предприятия появи�
лись в республике, потому что
здесь была нефть. Мосты через
Волгу, через Каму и Вятку мы
построили благодаря нефти.
Республика наша тогда по эко�
номическим показателям обо�
гнала Литву, Латвию и Эстонию,
вместе взятые! КамАЗ благода�
ря нефти возвели.

– В газетных подшивках
тех лет можно найти матери�
алы, где журналисты изумля�
лись: едешь в Челнах по до�
роге из старого города в но�
вый, ни одного дома вокруг, и
вдруг –бац, в чистом поле но�
венький подземный пере�
ход…

– Меня чуть из партии за та�
кие вещи не исключили…

– Как так? Ведь это было
совершенно правильной по�
литикой Вашего правитель�
ства – заранее все предус�
мотреть…

– Правильно. Но мне гово�
рили: надо быстрее делать ма�
шину! Все остальное – побоку,
потом сделаем. А я сопротив�
лялся, на «потом» не соглашал�
ся, бумаги не подписывал. Тог�
да меня очень сильно поддер�
жал Князев Сергей Львович, се�
кретарь ЦК по нефти, скоро
столетие со дня его рождения
отмечать будем. На одном со�
вещании меня вовсю костери�
ли, а Сергей Львович говорит:
«Как вам не стыдно, все набро�
сились на Усманова… Правиль�
но он делает! Фикрят, поддер�
жи!»… Табеев засмеялся. Пони�
мал – ему отвечать. Ладно, го�
ворит, Гумер, ты все правильно
делаешь, поддерживаем тебя…
Вот так мы и смогли построить
новый город в Челнах удобным
для его жителей, с подземными
переходами, с широкими про�
спектами…

– Я слышала, как челнин�
ские водители ругались на
Казань: ездить невозможно,
на каждом углу светофор,
пробки, улочки узкие…

– Ну, за узкие казанские ули�
цы не будем ругать руководите�
лей – раньше эти улицы были
рассчитаны на гужевой транс�
порт. Расширять, конечно, их
надо. Я поэтому, кстати, был
инициатором строительства
метро в Казани. Понимал, что
татарстанской столице подзем�
ка нужна, отстаивал ее…

– Но, Гумер Исмагилович,
вот построили метро, а что
толку? Там мало кто ездит. И
вообще, это же надо доду�
маться –станцию сделали у
Кремля, а не у железнодо�
рожного вокзала…

– Это потому, что метро в
Казани строили не для людей, а
для политики. Но само метро
–оно нужно, его надо строить
дальше. В Казани каждый год
добавляется больше чем 10 ты�
сяч автомобилей, город зады�
хается от обилия транспорта.
Без метро никак. Другое дело,
что станции надо строить там,
где они нужны, удобны людям.

– Интересно, во сколько у
Вас, у премьера, начинался
рабочий день? Не в пять ли
утра? 

– А вы как думаете? Да, рано
тогда начинался мой рабочий
день. Я на работу раньше всех
приходил. У меня уже данные
были на столе – отовсюду. Но я
никаким цифрам не верил, сам
лично перепроверял, с людьми

сам разговаривал. Всю респуб�
лику не то, что объехал, – я пеш�
ком прошел всю республику и
пол России… И никогда не было
у меня привычки с собой десят�
ки министров возить и торжест�
венно разрезать ленточку на от�
крытии каждого ларька… Это не
в моем характере. 

– Про цифры – это Вы мет�
ко сказали. Знаете ли, сего�
дня тоже, по�моему, никаким
цифрам доверять нельзя. По�
казатели постоянно завыша�
ют…

– Да уж… Пишут, что получи�
ли урожай по 50 центнеров с
гектара, а уже в январе ходят,
концентраты просят –животных
кормить нечем… А нам показа�
тели завышать было невыгод�
но. Скажем, хлеб. Для того, что�
бы вас не запутать, я цифры ок�
руглю. Возьмем два миллиона
гектаров зерновых. По 20 цент�
неров получили урожай, по две
тонны, это четыре миллиона
тонн. Из этих четырех миллио�
нов мы должны были 800 тысяч
тонн оставить на семена. Кол�
хозникам и рабочим совхозов
отдать до 350 тысяч тонн. Тре�
тий канал расхода –на корм жи�
вотным, четвертый –сдача хле�
ба государству. Мы старались
не о рекордных урожаях за�
явить, а, наоборот, спрятать
хлеб. Не себе же в кошелек бра�
ли –кормили республику… У нас
были корма! У коровы где моло�
ко? На языке. Мы довели до 426
тысяч голов дойных коров, и до�
или по 3300 литров от коровы.
Не знали, куда масло девать!

– Но, если не ошибаюсь,
вопросами развития культу�
ры в республики Вы тоже
очень активно занимались…

–…И никогда не считал их
вопросами второго плана. Мы
построили в те годы концерт�
ный зал Казанской консервато�
рии. На берегу озера Кабан по�
ставили новое здание Татар�
ского театра имени Камала. По�
пулярный у казанцев Дворец
спорта и Дворец культуры хи�
миков в сквере с корабельными
соснами тоже возведены в те
годы. Именно тогда в Татарста�
не появился свой симфоничес�
кий оркестр с талантливейшим
дирижером Натаном Рахлиным.

Мы открыли музей изобра�
зительных искусств, построили
Выставочный зал союза худож�
ников. Музей Тукая открыли.
Представить трудно – у нас в
республике не было музея Ту�
кая!

Когда я уже секретарем об�
кома начал работать, папа и ма�
ма пригласили всех нас, детей,
в гости. Собрались. Родители
вдвоем сидят и рядом мы: три
сестры, брат, я. Отец говорит:
дети мои, мы уже люди пожи�
лые, нам недолго осталось
жить. Вас всех государство вы�
учило, у всех есть квартиры, все
обустроены. Поэтому хочу пре�
дупредить, что свой дом мы ре�
шили подарить Чистополю.
Чтобы здесь сделали что�ни�
будь хорошее для чистополь�
ских детей… 

– Удивительный поступок.
Какой�то не типичный. По ны�
нешним временам люди ста�
раются не свое отдать, а как
бы наоборот…

– Мои родители поступили
так, как решили, –подарили дом
городу Чистополю. Сейчас в
Чистополе по адресу улица Ва�
хитова, дом 32, находится худо�
жественное училище. Ребятиш�
ки занимаются, учатся рисо�
вать, на самой ранней стадии
талант свой проявляют… 

– Гумер Исмагилович, в
89�м у Вас был головокружи�
тельный карьерный взлет –
до секретаря ЦК КПСС…

– Он для меня стал полной
неожиданностью. Моя бы воля,
не было бы этого взлета. 19
сентября 1989 года проходил
пленум ЦК. Я выступал на нем,
доказывал, что надо повысить
статус республики, что в реаль�
ности многие автономные рес�
публики по всем параметрам,

включая экономический и науч�
но�технический, не уступают
союзным республикам, а воз�
можностей для своего развития
имеют куда меньше… Все про�
шло нормально, выступление
нашло поддержку. В конце пле�
нума, как обычно, пошли оргво�
просы. И вдруг Горбачев пред�
лагает избрать секретарем ЦК
Усманова. Честно говоря, я да�
же не сразу понял, что это – про
меня, пытался сообразить, ка�
кой тут еще есть Усманов? А
когда вышел за трибуну, отка�
зался... Но Горбачев слушать не
стал, все равно поставил во�
прос на голосование.

– И как Вам понравилась
новая работа?

– Не могла она мне понра�
вится. В Центральном Комитете
тогда обстановка была непро�
стой, напряженной. По сути,
там действовали три ЦК: свой –
у Горбачева, свой – у Лигачева,
свой – у Яковлева. Никакой пло�
дотворной работы, никакого
единства. Раздрай. После от�
мены в феврале 90�го шестой
статьи Конституции СССР о ру�
ководящей и направляющей
роли компартии, Горбачев от�
правил меня во Вьетнам, Лаос и
Кампучию. Поехал. Увидел мно�
го безобразий, конечно. В Лао�
се полторы тысячи работников
в посольстве, во Вьетнаме –
пять тысяч.

– Что они там делали�то –
пять тысяч?! Впрочем, Татар�
стан сегодня тоже бьет рос�
сийские рекорды по числу
чиновников…

– С другой стороны, в этих
странах стремились претво�
рить в жизнь новую экономиче�
скую политику. Поэтому на рын�
ках там было, в отличие от на�
ших, изобилие товаров, рабо�
чим каждый месяц хоть на один
процент, но повышали зарпла�
ту… Я Горбачеву все это расска�
зал, как под руководством ком�
партии вводят рыночные меха�
низмы. И неожиданно для себя
услышал невероятное: что ты
мне про нэп рассказываешь, я
тебя взял в ЦК, чтобы разру�
шить партию… Когда я в себя
пришел, спросил только: вы ме�
ня испытываете, что ли? Я ведь
испытанный уже. Мы же вместе
с вами работали, в застольях
вместе участвовали… Вы из
Ставрополья гусей привозили,
я из Казани чак�чак… Потом мы
с женой, с Дамирой, все это об�
судили. Да не дома, а на Крас�
ную площадь пошли – дома
нельзя, все прослушивается.
Жена мне и говорит: давай�ка
вернемся домой! Я ей за это
большое спасибо сказал. И на�
писал Горбачеву заявление. Но
он его порвал. Через месяц я
еще принес заявление, он
опять порвал. На третий раз,
перед съездом, прямо сказал
Горбачеву: работать больше не
буду, не выдвигайте меня сек�
ретарем…

Правильно я сделал, что
ушел. Там ведь даже свое мне�
ние невозможно было выска�
зать –сиди и держи язык за зу�
бами, только руку вовремя под�
нимай: я – за… Нет, там мне не�
интересно было. Я привык по�
настоящему работать, решения
принимать, ответственность
брать на себя. И вообще, я уве�
рен, –если бы не Горбачев,
страна могла перейти на рыноч�
ные отношения куда менее бо�
лезненно, без развала Союза,
без таких страшных испытаний
для людей, без повального об�
нищания народа, без потери
нашего экономического потен�
циала…

– Гумер Исмагилович, вот
Вы отлично знаете Татар�
стан. У Вас есть свои рецеп�
ты процветания республики?

– Самое главное – у Татар�
стана все есть для процвета�
ния. Есть колоссальный потен�
циал, есть замечательные лю�
ди. С этими людьми можно тво�
рить чудеса. В республике было
сильнейшее машиностроение,
налаженное сельское хозяйст�
во. А сколько у нас вузов, сред�

них специальных учебных заве�
дений… Они готовят отличных
специалистов…

– А их потом сманивают за
границу…

– Да, такая проблема есть.
На Западе присматриваются к
нашей молодежи, особенно ву�
зовской, и талантливых с удо�
вольствием берут себе. И не�
медленно создают им все усло�
вия – и зарплату хорошую, и жи�
лье дают… И делают там наши
специалисты большие дела…
Там, а не у нас. 

– Так почему?
– Потому что у нас кризис

власти. Сегодня между властью
и народом бездонная пропасть.
Сегодня люди властям не верят.
Это же совершенно очевидно,
что у нас катастрофически не
хватает честных и компетент�
ных руководящих кадров. И да�
же не секрет, какой процент от
заработанного народом власти
кладут в личный карман. Ну раз�
ве правильно, когда на воро�
ванные у народа деньги кто�то
строит себе роскошные коттед�
жи? По пятьсот квадратных мет�
ров... Кому это надо? С ума что
ли сходят от запаха денег. За�
чем им это надо? Или посмот�
рите, сколько руководителей

сегодня живут, так ска�
зать, и тут, и там. У них
все «там», за границей
–особняки, яхты, автомо�
били, бизнес… У них дети
там обучаются. Если что,
он сядет в самолет и улетит.
Чихал он на всех… Мы Амери�
ке, другим западным странам
нужны, как сырьевой придаток,
а не как великая держава! Надо
самим поднимать экономику.
Почему мы не можем у себя са�
ми производить нужные това�
ры? В магазинах все привоз�
ное. Наших, республиканских,
восемь процентов всего. Из
Марийской республики молоч�
ные продукты возим, из Сама�
ры возим… Почему сами не
производим? Почему сами не
развиваем перерабатывающую
промышленность, легкую про�
мышленность? Почему малый и
средний бизнес поддерживаем
лишь на словах?

– Есть такой известный
феномен –«проклятие неф�
ти»… Когда нефть приносит
огромные доходы, у руково�
дителей нет стимула разви�
вать другие отрасли…

– В том�то и дело. А разви�
вать надо. И уже сегодня надо
думать о том, как жить после
нефти. Нефть – это ведь не во�
зобновляемый ресурс. И, разу�
меется, сегодня, а не завтра на�
до добиваться улучшения жиз�
ни народа.

– Ну, о народе у нас кто
только ни заботится…К сло�
ву, Гумер Исмагилович, Вы
сами были депутатом. Дайте
оценку современным парла�
ментариям…

– Оценку? А вы когда�нибудь
полный зал депутатов видели?
За десять, за двадцать, за трид�
цать депутатов один голосует…

Им даже кнопку нажать лень…
Какие это депутаты! Если у нас
так пойдет и дальше, ничего хо�
рошего ждать не приходится…
Пока что страну спасает долго�
терпение народа.

На Западе народ другой.
Попробуй там где�нибудь уст�
рой людям такую жизнь, как у
нас. Мигом снесут власть! У нас
народ пока терпит. Пока…

– Разрешите несколько
личных вопросов. Вы делае�
те по утрам зарядку?

– Обязательно.

– Курите?
– Меня пытались научить ку�

рить, еще когда работал в Усад�
ском училище механизации. Но
не стал. А вот в 32 года начал.
Как�то Дамира неосторожно
пошутила: какой ты мужчина, не
куришь даже… И я с трудом, но
научился. Но не по настоящему,
так, для проформы. Сейчас не
курю.

– А как со спиртным?
– Сухой закон! Но когда в

родной район еду, там же начи�
нают угощать… Я грамм пять�
десят выпью с земляками. И
все.

– Что любите читать?
–  О�о�о… У меня библиоте�

ка из двух с половиной тысяч
книг. В квартире в одной комна�
те со всех сторон от пола до по�
толка –полки с книгами. Так что
читаю очень много.

– На татарском языке то�
же?

– Конечно... Габдуллу Тукая
очень люблю. Умный человек
был! Совсем ведь молодым
умер, в 27 лет, а какое наследие
оставил. А как он о рынке точно
говорил! Что стране, если она
хочет быть независимой, надо
быть самодостаточной…

– Как к компьютеру отно�
ситесь?

– Вообще�то у
меня два внука,

Марат и Айрат,
с ч и т а й т е ,

компьютер�
щики. Оба
закончили
Казанский
универси�
тет, один
–факультет
в ы ч и с л и �

тельной ма�
тематики и

кибернетики,
другой изучал

кибернетическую
экономику, а заодно окончил
Плехановскую экономическую
академию, два высших образо�
вания получил… И дочь Светла�
на – математик, кончила мехмат
Казанского университета, сей�
час там преподает. Зять – тоже
с ВМК, зав. кафедрой, доктор
наук, профессор, член�коррес�
пондент Академии наук Татар�
стана. Видите, я со всех сторон
окружен математиками и ки�
бернетиками… 

– Знаю, что у Вас есть да�
ча. Что там выращиваете?

– Цветы. Те, что любила же�
на Дамира.

– Сами сажаете, сами ко�
паете?

– Только сам.

– Вы бывали во многих
странах. Какая больше всего
понравилась?

– Каждая страна по�своему
интересна. Но лучше всех –Ро�
дина.

– Какими хотите видеть
Татарстан? Россию?

– И Татарстан в составе Рос�
сии, и Россию  – процветающи�
ми, замечательными, благопо�
лучными, лучшими на нашей
планете. Чтобы все здесь жили
хорошо, все были довольны.
Чтобы все любили власть…

Интервью взяла
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА
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«Поскреби любого русского
и найдешь в нем татарина» –
сказал Наполеон. Наблюдение
верное, но требует поправки:
не любого, а в основном выс�
шего служилого сословия. В до�
петровской Руси служилый
класс пополнялся преимущест�
венно из татар.

Представители татарской
знати приходили на службу в
русские княжества еще со вре�
мен Александра Невского. Пер�
вый крупный отток наблюдался
в конце ХIV века, по причине
упадка государственности в Зо�
лотой Орде, бесконечных усо�
биц и внешней агрессии во гла�
ве с Тамерланом. Второй отток
был накануне взятия Казани, во
второй четверти XVI века. И тре�
тий – наиболее массовый выход
служилых людей в Московское
государство – происходит по�
сле покорения татарских госу�
дарств во второй половине XVI
века. Последними, в конце XVIII
века, в состав российского дво�
рянства вошли крымские тата�
ры из высших сословий. Часть
татарской знати служила снача�
ла в Литовском княжестве,
Польше, Молдавии, а потом пе�
реходила на службу к москов�
ским правителям.

До покорения татарских
ханств на русскую службу шли
наиболее активные, энергич�
ные, сильные люди.  Чтобы уе�
хать на чужбину, необходимо
было обладать достаточной
смелостью и верой в себя. Ко�
нечно, нельзя сбрасывать со
счетов и то, что московские
князья, а позже цари благово�
лили многим выходцам. В цар�
ской грамоте за 1655 год гово�
рится: «И дворянам, и детям бо�
ярским ярославцам, и инозем�
цам, и новокрещенам, и тата�
рам, и разных городов ярослав�
ским помещикам и вотчинни�
кам и всяких чинов служилым
людям, стать на нашей службе,
и на время похода получать жа�
лованье по статьям наравне с
городовыми дворянами и с бо�
ярскими детьми». Татарские во�
ины во время похода были на
одинаковых правах с городовы�
ми дворянами и боярскими де�
тьми.

Что же касается высшей ти�
тулованной татарской знати
(ханы, султаны, эмиры, беки,
князья, мурзы), то они не теря�
ли ни титулов, ни имущества.
Они верой и правдой служили
новым сюзеренам. Неслучайно
одним из сильных ментальных
качеств татар была верность
слову и делу, которому слу�
жишь. Любопытна запись путе�
шественника Педро Тафура  (ХV
век): «Если на восточных рынках
среди рабов продаются тата�
рин или татарка, то цена на них
в три раза выше, чем на других
рабов, ибо с уверенностью
можно сказать, что ни один та�
тарин не обманет и не предаст
своего господина». 

Московским властям необ�
ходимы были опытные, квали�
фицированные люди, которые
могли способствовать укрепле�
нию молодого государства.
Именно выходцы из бывших та�
тарских государств обладали
необходимыми навыками, кото�
рые широко затем использова�
лись в построении государст�

венного аппарата московскими
правителями.

В военно�административ�
ном устройстве Московской Ру�
си, системе организации госу�
дарственных учреждений, прак�
тике налогообложения, органи�
зации казначейства – были ис�
пользованы опыт Золотой ор�
ды. В Орде хорошо были по�
ставлены службы по содержа�
нию дорог и почтовых станций,
плотин, шлюзов, дренажных со�
оружений, мечетей, общест�
венных бань, библиотек, мед�
ресе и так далее. Безусловно,
все это создавалось главным
образом умом и вдохновением
интеллектуалов того времени. 

Некоторые исследователи
утверждают, что материальная
и духовная культура Золотой
Орды была создана рабами, со�
гнанными чуть ли не со всего
света. Однако, вполне резонно,
на наш взгляд задать вопрос, а
способен ли раб на творчество?
Ведь для творца необходима
свобода мысли и духа. Если и
был «вывоз мозгов» и рук, то он
не носил жесткий подневоль�
ный характер. А мастерам и
ученым создавались достаточ�
но благоприятные условия для
творчества. Об этом свидетель�
ствуют источники, например,
отрывок из сочинения Ибн�
Арабшаха: «Сарай сделался со�
средоточением науки и рудни�
ком благодатей, и в короткое
время в нем набралась добрая
и здоровая доля ученых и зна�
менитостей, словесников и ис�
кусников, да всяких людей за�
служенных, какой подобная не
собиралась ни в многолюдных
частях Египта, ни в деревнях
его». Этот тезис подтверждают
и современные ученые, напри�
мер археолог Р.Фахрутдинов.
Он пишет: «В исторической ли�
тературе, особенно в совет�
ской, долгое время муссирова�
лась мысль о том, что большин�
ство изделий, выявленных в ор�
дынских городах, привезено
или же изготовлено пленника�
ми и рабами. Неправда это! Не�
возможно, например, возить

постоянно на арбах, скажем из
Хорезма огромный груз из по�
ливной керамики, которая про�
сто�напросто разобьётся по
ухабистым дорогам длиной в 40
дней пути. А этой керамики на
городищах Поволжья и более
западных районов столько, хоть
пруд пруди.» Весьма компли�
ментарно отозвался о характе�
ре ордынской власти и русский
писатель�эмигрант М.Карате�
ев: «Татары грабили народ, но
это делали и все другие армии
того времени. При своих похо�
дах и набегах татары полоняли
русских людей, но не в таких ко�
личествах, как принято думать.
И положение этих невольников
в Орде не было особенно тяже�
лым, с рабами татары обраща�
лись гораздо гуманнее, чем ве�
нецианцы, генуэзцы и визан�
тийцы».

Безусловно, Золотая Орда
по характеру власти – типичная
восточная деспотия, но именно
она создавала го�
сударственную и
общественную сре�
ду, в которой взра�
щивалась государ�
ственность Мос�
ковской Руси. 

Само рождение
Московского госу�
дарства во многом
связано с полити�
кой сарайских ха�
нов.  Ханы всегда
поддерживали в ос�
новном именно
московских князей,
передавая ярлык на
великое княжение и
право сбора дани
«со всей земли рус�
ской». Как извест�
но, деньги и власть
между собой не�
раздельны, именно
обладание более
крупной суммой
денег и позволило
московским князь�
ям проводить свою
политику по объе�
динению разроз�
ненных княжеств. 

Политика татар помогла Ру�
си преодолеть феодальную
раздробленность. Немаловаж�
ным является и отношение ха�
нов к русской православной
церкви. В течение трехсотлет�
ней зависимости от татарских
государств весь церковный
клир, земли и крестьяне, живу�
щие на этой земле, были осво�
бождены от всех даней и повин�
ностей. Они были охраняемы
ханской властью как от нападок
со стороны русских князей, так
и со стороны ордынских чинов�
ников и военных. За любые по�
сягательства на православную
церковь была одна мера нака�
зания – смертная казнь. Об
этом ярко свидетельствуют
семь ярлыков, данные золото�
ордынскими ханами русским
митрополитам. За это время
церковь превратилась в само�
стоятельную, сильную, незави�
симую организацию. Перенос
митрополичьей кафедры из Ки�
ева во Владимир, а в 1328 году
из Владимира в Москву еще бо�
лее способствовал возвыше�
нию Москвы. Церковь явилась
идейным вдохновителем объе�
динения русских земель вокруг
Москвы.

После падения Константи�
нополя (1453 г.) московские ве�
ликие князья уже не хотели до�
вольствоваться положением
великого князя, а претендовали
на статус царя, причем царя
равного римскому императору.
Преемственность царской вла�
сти от византийской велась
церковными иерархами через
родство московских князей с
Владимиром Мономахом. В ХV
веке она была подкреплена ди�
настическим браком Ивана III с
византийской принцессой Со�
фьей Палеолог. Однако москов�
ские правители не чурались
подчеркивания преемственнос�

ти своей власти и от ханов Зо�
лотой Орды. Это видно из нака�
за Ивана Грозного послу Афа�
насию Нагому, отправленному в
Крым к хану Давлет�Гирею
(1551�1577г.г.): «А теперь божь�
ей волею Узбеков юрт у кого в
руках сами знаете, известно, от
кого на том юрте посланники и
воеводы сидят». Что же касает�
ся династической преемствен�
ности, то с полной увереннос�
тью можно утверждать, что в
жилах самого Ивана IV текла
кровь всесильного временщика
Мамая. Мать Ивана Грозного
Елена Глинская приходилась
Мамаю праправнучкой. 

В январе 1547 года Иван IV
был официально возведен на
царство. Процедура возведе�
ния на престол была разработа�
на митрополитом Макарием.
Этот ритуал вобрал в себя и ор�
дынские, и византийские тра�
диции. К византийской тради�
ции здесь можно отнести вен�
чание на царство в церкви в со�
провождении православных
молитв, и надевании на цар�
скую голову короны, знамени�
той шапки Мономаха. Как изве�
стно, шапка была вовсе не ви�
зантийского происхождения, а
татарского. Так же, как и татар�
ских ханов, русских царей осы�
пали монетами. А поздравить
царя, как равного, т.е. за руку,
мог только митрополит, а ос�
тальные могли лишь прикос�
нуться к  одежде царя.

Таким образом, традиции
русского самодержавия стали
содержать религиозные начала
в византийском духе и государ�
ственные начала золотоордын�
ского образца. Об этом писали
историки евразийцы: В.Вер�
надский, П.К.Савицкий, Н.С.
Трубецкой и др. 

Об интенсивном общении
между русскими и татарами в
различных сферах деятельнос�
ти свидетельствует степень
взаимного влияния в области
бытовой культуры. Восточные
обычаи распространялись на
Руси в XIII�XIV веках неудержи�
мо, принося с собой новую
культуру, новый быт, новые обы�
чаи. Так, Всеволод Иванов пи�
шет: «Изменилась коренным
образом одежда: от длинных
славянских рубах, от бритых го�
лов с «оселедцами», длинных
штанов они перешли к золотым
кафтанам, цветным шарова�
рам, к сафьяновым сапогам.
…При царе Михаиле Федорови�
че знатные имели короткие са�
фьяновые сапоги, унизанные
жемчугом, брили волосы на го�
лове, и покрывали ее малень�
кою скуфьею из золотых или се�
ребряных ниток, по�татарски
называемою тафьёю». Русские
женщины, как и татарки, сверх
волос надевали шелковую сет�
ку, по которой выше бровей по�
вязывали белую повязку. На го�
лову надевали шапку, опушен�
ную дорогим мехом и унизан�
ную жемчугом и драгоценными
камнями.

(Наследство Золотой Орды)

«Казанская шапка»
Ивана IV (Грозного). Середина XVI в.

Диляра МУФТАХУТДИНОВА, кандидат исторических наук

С.В. Иванов. Смотр служилых людей.

verstka_7_2007.ps - 6/23/2007 4:00 PM



Звезды большого спорта

12

В школьные годы мне в руки
попал журнал, в котором я про�
читала об одаренном мальчике.
В два года он уже умел читать, в
четыре – музицировал на фор�
тепьяно, в тринадцать – закон�
чил школу. А главной его страс�
тью были шахматы. Научившись
играть в семь лет, он к восьми
годам уже с легкостью обыгры�
вал взрослых мастеров, а спустя
некоторое время стал победи�
телем на юношеском чемпиона�
те страны. В середине 80�х его
называли «наш ответ Фишеру».

Природным способностям
мальчика помогал развиваться
самый близкий ему человек –
отец, разработавший свою сис�
тему воспитания, при помощи
которой из любого маленького
человечка, по его словам, мож�
но взрастить талант.

Я с интересом тогда рассма�
тривала фотографии отца и сы�
на. Они казались мне людьми из
другого мира – сильными и яр�
кими. Помню, что мне хотелось
о многом с ними поговорить.
Закрыв журнал, я испытала гор�
дость и грусть. Гордость оттого,
что мальчик был нашим сооте�
чественником, а грусть оттого,
что он уехал в далекую Америку,
которая, согласно моему вооб�
ражению, должна была раство�
рить его в своих пространствах.

Но спустя время имя татар�
ского паренька вновь появилось
на страницах спортивных и иных
изданий: он выигрывал у таких
асов, как Найджел Шорт, Вале�
рий Салов, Вишванатан Ананд,
Владимир Крамник, он в сопер�
ничестве с Карповым чуть не
дотянулся до звания чемпиона

мира. И тут опять непредсказу�
емый поворот событий: после
таких достижений он исчезает
из шахматной жизни...

Говорят, что пути Господни
неисповедимы. И кто же мог
предположить, что через много
лет столкнусь с ним в дверях на�
шей редакции. Передо мной –
молодой, с открытым взглядом
мужчина. Он сразу представля�
ется: Гата Камский. Видимо,
судьба мне задать ему накопив�
шиеся с детства вопросы: :

– Расскажи, пожалуйста,
как складывалась твоя жизнь
далеко от родины?

– Я продолжал играть в шах�
маты. Мы с отцом ездили на
различные турниры, на которых
я, встречаясь с опытными игро�
ками, быстро набрал опыт, силу
игры. В 1990 году стал междуна�
родным гроссмейстером, выиг�
рав международный турнир в
Тилбурге, а спустя год получил
титул чемпиона США. Качест�
венный прыжок в моей игре
произошел в 1993 году. Тогда я
вышел на матчи претендентов
на звание чемпионов мира по
обеим линиям отбора – ФИДЕ и
ПША. На альтернативных сорев�
нованиях на звание чемпиона
мира в 1993�95�ых годах играл с
сильнейшими шахматистами
мира. Практически все матчи
заканчивались со счетом в мою
пользу. Такая ситуация многим
казалось удивительной и про�
должалась до тех пор, пока в
1996 году в Элисте не состоялся
матч по версии ФИДЕ на звание
чемпиона мира. Это было мое

первое участие в соревновани�
ях такого уровня. Игра была
очень тяжелой и завершилась
победой Карпова. В моей шах�
матной жизни тогда был приоб�
ретен горький опыт пораже�
ния...

После всех этих событий на
семейном совете мы решили,
что я должен оставить шахматы.
Во�первых, пришло время полу�
чить образование (мне было 22
года), во�вторых, хотелось уз�
нать мир, который находился за
рамками шахматной игры. У ме�
ня сразу появились планы за�
няться медициной, и совершить
в ней кучу подвигов. В общем, я
был преисполнен романтичес�
ких мечтаний. В соответствии с
ними поступил в медицинский
колледж, после чего пришли
прекрасные времена. У меня
появились друзья, которых не
было со школьных времен: шах�
матные тренировки поглощали
все мое время без остатка.

– Скажи, пожалуйста, по�
чему тогда выбор был сделан
в пользу медицины? У нее
есть связь с шахматами?

– Да, у медицины и шахмат
много параллелей. Медицина,
как и шахматы, не терпит оши�
бок. Умение анализировать, ин�
туиция, ответственность – необ�
ходимые качества, как для шах�
матиста, так и для врача. Еще
одна причина моего выбора –
это детские впечатления от кни�
ги о Древнем Египте. Я в ней
прочитал, что с незапамятных
времен врачеватели были са�
мыми уважаемыми людьми, и

даже во время войн захватчики
с ними обращались с особым
почтением. Помню, тогда я по�
думал: «Что может быть пре�
краснее, чем избавлять людей
от боли и страданий?»

Но врачом я так и не стал. В
Америке, чтобы стать специали�
стом в этой области, нужно
пройти четыре года колледжа,
четыре года медицинской шко�
лы, три года практики и так да�
лее. По годам это складывается
в целую эпоху жизни. Глубоко
внутри я всегда знал, что мне
еще предстоит вернуться к шах�
матам, поэтому такая долгая
учеба была не для меня.

Родные тогда посоветовали
учиться на адвоката, тем более
что у меня с детства был инте�
рес и способности к гуманитар�
ным наукам и срок обучения на
адвоката – три года. Это благо�
приятное совпадение обстоя�
тельств и решило проблему с
будущей профессией. Честно
сказать, я очень доволен тем,
что закончил адвокатскую шко�
лу. Знания, полученные там, по�
могли сформировать собствен�
ное мнение о приоритетах в
жизни.

За год до окончания учебы я
женился. Мою жену зовут Ай�
гуль, она тоже татарка.

– Как это случилось, что,
живя в Штатах, ты женился на
татарке?

– Я с детства был настроен
на то, что моей женой станет де�
вушка одной национальности со

мной. Я не изменил своего от�
ношения к браку, даже переехав
в Америку. Наши татарские де�
вушки красивы, образованы,
воспитаны и отлично готовят. А я
как истинный татарин люблю
вкусно поесть (смеется). 

Познакомился я со своей бу�
дущей женой в доме наших дру�
зей в Казани в 2002 году. Айгуль
тоже была приглашена на пра�
здник, устроенный в честь на�
шего с отцом приезда. Она сра�
зу мне очень понравилась, хотя
за весь вечер мы так и не пере�
молвились ни словом. В конце
застолья, когда гости начали
расходиться, я подошел к ней и
предложил приехать в Нью�
Йорк, чтобы стать моей женой.
Она ответила: «Приеду». Так все
и случилось. В июле Айгуль за�
щитила диплом врача в Уфе, в
августе она была уже в Нью�
Йорке, а в сентябре мы пожени�
лись. Сейчас у нас растет сын.

– Скажи, пожалуйста, ког�
да пришло решение вернуть�
ся в шахматы?

– В то лето 2002 года мы с
отцом приезжали в Казань для
открытия школы, носящей мое
имя. На родине нас тепло встре�
тили и очень просили вернуться
в шахматы. В Америке друзья
тоже постоянно вели разговоры
на эту тему. Тогда я понял, что
время пришло. В шахматах, как
в любом спорте, важно не упус�
тить свой шанс. Чем больше те�
бе лет, тем меньше возможнос�
тей сражаться за мировую шах�
матную корону. Игра в шахматы
с каждым годом все молодеет.

– А как возраст может вли�
ять на игру в шахматы?

– Во�первых, чем человек
моложе, тем больше у него вре�
мени для тренировок, занятий.
Во�вторых, возраст накладыва�
ет свои стереотипы в мышле�
нии. В�третьих, с возрастом
снижается возможность играть
безошибочно. Молодые шахма�
тисты могут играть по семь�во�
семь часов в день, не уставая,
не снижая качества игры. У них и
скорость мышления другая: они
быстрее просчитывают ходы, их
варианты. Конечно, у возраста
есть свои плюсы – опыт, интуи�
ция, но в современном спорте –
когда партии становятся все ко�
роче и короче, когда за строго
ограниченное время надо сыг�
рать быстро и безошибочно –
преимущества на стороне мо�
лодых. Поэтому, если спортсме�
ну сорок лет, пройти ему через
целый ряд важных турниров для
участия в соревнованиях на ми�
ровую шахматную корону прак�
тически нереально.

В 2005 году я окончательно
вернулся в шахматы, чем очень
обрадовал своих болельщиков.
Тогда мне от них пришло огром�
ное количество писем. Добрые
пожелания людей всегда очень
поддерживают. Недавно, напри�
мер, во время супертурнира
«Мобителс Мастерс» в Софии, в
котором также участвовали Ве�
селин Топалов, Вишванатан
Ананд, Руслан Пономарев, у ме�
ня сломался компьютер. И на
одной из пресс�конференций я

сказал о том, что не рассчиты�
ваю занять хорошее место, так
как нет возможности трениро�
ваться. На следующий день ме�
ня буквально завалили предло�
жениями принять в подарок
компьютер, и один из них был
доставлен мне прямо в номер
отеля. Считаю, что я не подвел
своих болельщиков: занял вто�
рое место.

Сейчас я направляюсь в
Элисту, где пройдут претен�
дентские матчи за звание чем�
пиона мира по шахматам, где
планируется участие 16�ти
сильнейших шахматистов мира.
Там будут разыграны четыре пу�
тевки в финальную часть чемпи�
оната мира по шахматам, кото�
рый пройдет в сентябре этого
года в столице Мексики.

– Как ты оцениваешь рос�
сийскую шахматную школу?

– Российская шахматная
школа была и остается одной из
сильнейших в мире. Она воспи�
тала очень много одаренных
шахматистов. Но в Советском
Союзе, из�за чего отец и увез
меня в Штаты, не все талантли�
вые игроки могли сделать ту ка�
рьеру, на которую объективно
были способны. Необходимо
было сдать кучу всяких норма�
тивов. К тому же из�за большой
конкуренции на престижные
шахматные турниры могли вы�
ехать лишь те, кто уже имел за�
слуги. Это мешало личностному
и профессиональному росту.
Многие шахматисты, уехавшие
за рубеж в 90�е годы, быстро
повышали качество игры и ста�

К а м с к и й –

человек играющий
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Звезды большого спорта

новились гроссмейстерами
международного уровня. У меня
лично, когда мы остались в
США, появилась возможность
играть где угодно и с кем угодно
без всякой разнарядки Спорт�
комитета.

– Гата, а если бы тебя сей�
час пригласили играть за
сборную Татарстана или Рос�
сии, согласился бы?

Предложение играть за Та�
тарстан, за родину предков,
принял бы без всяких разгово�
ров, а что касается второго, то
хотелось бы пока поучаствовать
в командном чемпионате Рос�
сии. Конечно, если бы подобные
приглашения были сделаны, то
я бы их рассмотрел с огромным
удовольствием.

У меня есть желание возоб�
новить опыт работы с детьми
Татарстана: в организованной
между несколькими детскими
лагерями шахматной школе я
читал лекции, давал сеансы иг�
ры. Очень приятно, когда вижу
на каких�либо шахматных со�
ревнованиях парней из Татар�
стана. Я был бы счастлив, тре�
нировать или чем�то помочь им. 

– Есть ли у тебя в шахма�
тах авторитет? 

– Конечно. С детских лет мо�
им кумиром был Рашид Не�
жметдинов. Садясь за доску, он
сразу окунался в иной мир и
полностью отрешался от брен�
ных дел. За пять часов обычно
не отрывался от доски ни на миг,
не высказывал ни малейших
эмоций, был предельно «глух и
нем». Стиль его игры был на
редкость динамичным, комби�
национно красивым. Рашид Ги�
бятович был очень грозным со�
перником для самых знамени�
тых шахматистов. Он единст�
венный в мире человек, три ра�
за обыгравший Михаила Таля –

гения атаки. По его партиям я
учился играть в шахматы.

– У известного писателя
Артуро Переса�Реверте есть
роман «Фламандская доска»,
в котором он предлагает чи�

тателю посмотреть на шах�
матную игру как на искусство
жить. Близка ли тебе такая
точка зрения?

– Понятно, что умение иг�
рать в шахматы положительно
влияет на все аспекты жизни че�

ловека. В США, например, шах�
маты стали преподавать в об�
щественных школах с целью по�
вышения успеваемости и дис�
циплины. Давно замечено, что
эта игра развивает у детей ана�
литические способности и тер�
пение – качества, которые, бе�
зусловно, необходимы в любом
возрасте.

Да, к шахматам больше при�
нято относится как к спорту, как
к единоборству личностей на
доске. Зачастую один шахма�
тист смотрит на другого как на
оппонента, которого надо со�
крушить, доказав свое превос�
ходство. Игроки такого типа –
Фишер, Каспаров, Корчной. Чи�
тал, что Ботвинник и Корчной
даже начинали реально враждо�
вать с предстоящими соперни�
ками, чтобы лучше с ними бо�
роться на шахматной доске.
Просто доводили себя до злос�
ти. Я же смотрю на шахматную
игру больше как на искусство,
на соперника – как на партнера,
с которым мы вместе что�то со�
здаем, творим. Может, с моей
стороны это неправильный об�
раз мышления, но инстинкт по�
беждать, уничтожать у меня от�
сутствует. Шахматы – мой спо�
соб самосовершенствования. 

– Если бы ты, Гата Кам�
ский�нынешний, сыграл пар�
тию с тем Гатой Камским, ка�
ким был десять лет назад, то
кто бы выиграл?

– Думаю, что победил бы
второй. Но Спасский сказал од�
нажды: «Экстра�класс – он ни�
когда не теряется». Поэтому я
его скоро обязательно догоню.
Время у меня еще есть!

– Чем предпочитаешь за�
ниматься в свободное от
шахмат время?

– Раньше очень любил чи�
тать, но сейчас, когда появились
семейные заботы, свободного
времени практически нет. Но
иногда, в небольших перерывах
между шахматными трениров�
ками, слушаю музыку – класси�
ку, транс. Интерес к музыке у
меня давний. Еще в дошколь�
ном возрасте я свободно играл
«с листа» сложные произведе�
ния. В Санкт�Петербург мы пе�
реехали, можно сказать, специ�
ально, чтобы я мог учиться му�
зыке. Но в музыкальную школу
меня не приняли. Преподавате�
ли прослушали, восхитились и

рекомендовали… прийти на
следующий год, когда испол�
нится семь лет. Таковы были
правила приема. За этот год мы
с отцом успели увлечься шахма�
тами, поэтому «плакала» моя
музыкальная карьера.

– Жаль, тем более что фа�
милия у тебя звучная, артис�
тическая...

То, что артистическая – вер�
но. Мой дед имел непосредст�
венное отношение к театру: был
организатором и режиссером
первой татарской труппы в
Оренбурге. От него по наслед�
ству мне и досталась такая кра�
сивая фамилия.

– Вы с семьей живете в
Нью�Йорке. Не накапливает�
ся усталость от огромного
мегаполиса, от шума, ас�
фальта?

– Окна нашего дома смотрят
на океан, поэтому, в общем, не�
достатка в природе не ощуща�
ем. К тому же в Нью�Йорке
очень много зон отдыха, парков,
где можно на зеленой лужайке
расслабиться, отдохнуть от го�
родских стрессов. Конечно, это
не дикая природа – за ней нужно
ехать куда�нибудь в северные
штаты, на границу с Канадой.
Кстати, отец часто туда отправ�
ляется. Но, честно говоря, мест
красивее, чем на Волге, трудно
найти. 

– У тебя есть мечта?

– Главное мое желание – что�
бы в семье все было хорошо,
чтобы сын рос сильным и здоро�
вым. Все остальное имеет вто�
ростепенное значение.

– Даже шахматы?

– Да, даже шахматы.

Беседовала 
Алсу Гилязова

К моменту выхода статьи
претендентские матчи в Элисте
завершились. К сожаленью, в
четверку игроков, которые бу�
дут сражаться в сентябре за
шахматную корону, Гата Кам�
ский не вошел. Но мы уверены,
что у нашего соотечественника
все еще впереди, и желаем ему
новых побед!Семья Г. Камского. Жена Айгуль и сын Адам.

Перед матчем. Чемпион США Г. Камский против чемпиона Франции Бакро.
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В 1926 году наши перебрали старый
дом и прирубили к нему новый сруб. С
утра до вечера я возле плотников
кручусь. Топоров с молотками касаться
мне дозволения нет. Но зато
кувыркаться в мягких стружках, бегать
по разложенным по двору длинным
доскам и прыгать с прислоненной
лестницы на землю могу сколько
угодно, никто не запрещает.
Вскарабкаешься на лестницу, скажешь:
«Куда плевок – туда и я», и вслед за
плевком сам прыгаешь. А уж сесть
верхом на венец сруба, который уже на
высоту подоконника поднялся, совсем
хорошо, сразу всадником чувствуешь
себя.

Завтра Сабантуй. Сегодня из дома в
дом ходили, подарки для победителей
собирали. Мама хромому Фархетдину
два полотенца дала, с вышивкой по
концам, и полную тюбетейку наложила
яиц. Обычно яйца мальчишкам, вроде
меня, достаются, которые первыми
выходят состязаться на майдан. Какой
он, Сабантуй, бывает, я уже видел.
Прошлый год меня даже в далекий
Кара�Якуп брали. Там у кара�якуповских
сватов настоящий кумыс пили, а когда
на майдан вышли, один дедушка меня
«кумысом от рогатой кобылы» угостил.
Оказалось, что это айран, только
горький очень.

Оказывается, Сабантуй�то не
завтра, он сегодня уже, сейчас. И не на
срубе я сижу, а нашего резвого Аксала
оседлал, в его растрепанную гриву
вцепился, на байге скачу. Долго скачу.
Смотрю назад. Но там, кроме пыльного
облака, ничего нет. Остальные
мальчишки, которые на состязание
вышли, должно быть, своих тощих

лошадок шибко гонят, но те не шибко
бегут, далеко отстали. Взгляд падает на
высокую жердь со скворечьим гнездом
на конце. Но это вовсе не жердь, а
столб, что посреди Сабантуя стоит. Ну,
кто на самый верх залезет? Ануар, сын
Белого Юмагула, старался. Не
получилось. Насиб, сын Шарифа
Усатого, удачу испробовал. Силенок не
хватило. С половины съехал. Никак
придется самому сноровку свою
испытать. Впрочем, что ее испытывать?
Залез и отвязал привязанный к самой
верхушке цветастый кушъяулык.
Спустился и набросил платок на плечи
матери. А когда бежали, только один
Коза Галинур обогнал меня. Но зато,
когда на поясах боролись, ухватил
надутого Индюка Хаернаса и уложил его
на лопатки, и все по честному, без
жульничества.

Но про то, что настоящий Сабантуй
будет завтра, я все же не забываю. На
лугу позади улицы Мерзлых труб
увидим мы всякие зрелища и
представления. Скачки, борьба,
состязание в беге, певцы петь будут,
плясуны плясать. Один дедушка из
далекого аула будет играть на скрипке и
байты говорить. На нашей улице тоже
есть скрипач по имени Магафур, только
играть не умеет. Скрипку он украл где�
то. Люди так говорят. Мама в этом году,
как и в прошлом, купит орехов мне у
купцов, конфету с кисточкой и
кишмиша. А семечки и сушеная
черемуха у самих есть. Но что самое
вкусное, самое сладкое? Лиманат! Не
зря же в хмельном застолье поэт: «Ай�
ли, лиманат, пей и будешь вечно рад...»
Его тоже купит мама. Она повитуха, и
положенную мзду ей деньгами тоже

воздают. На лиманат�то зажитку хватит.
А вдруг майдан отсюда виден? Я

встал на бревно. Виден! Правда, не
очень ясно, но весь перед глазами. Вот
бы хорошо полететь и опуститься прямо
на эту околицу. А почему не опуститься�
то? Лечу! «Куда плевок – туда и я!»
Плюнул подальше и прыгнул. Только
земли коснулся, что�то жгучее от пятки
до макушки прожгло меня. Из левой
ступни струёй брызнула кровь, залила
всю ногу. На мой истошный крик тут же
появились взрослые. Оказалось, что я
прыгнул прямо на торчащий из старой
доски ржавый гвоздь. Он мою ногу и
проткнул насквозь. Сильно ли от боли
страдал, сейчас не помню. Поплевали,
пошептали, чистой тряпкой крепко
завязали, больше рана не мучила. Но
вот боль и отчаяние от сознания, что так
глупо лишился завтрашнего праздника,
видно, были так сильны, что даже
сейчас порою на миг чувствую их. Того
ребенка жалко. Может, тогда и вошло в
меня постоянное беспокойство: в этом
мире и на большое счастье, и даже на
маленькие человеческие радости
расставлены гибельные ловушки. Сам
ли вдруг чувствую, кто�то неведомый ли
напоминает, но чем дольше живу, тем
больше насторожен. В минуты, когда
все на свете позабыв, готов ринуться
неведомо куда, или, поверив кому�то,
намерен взяться за большие дела,
стараюсь остеречь себя: «Коли
прыгнешь, прыгай осмотрительно.
Может, ржавый гвоздь давно
подстерегает тебя. На этот раз не
ступню, он твою жизнь, все твое

существо насквозь проткнет. И никакие
шептания�молитвы и заговоры потом не
спасут...»

Но хорошо, что рядом со мной жили
милосердные люди, вернее, мне
выпало на долю среди милосердных
жить. И они, как обычно, утешали: «До
рассвета все заживет». «Сабантуй без
тебя не начнется», – уверяли меня. Не
стали упрекать, мол, сам в своей беде
виноват, из�за баловства все это
случилось, шалуну, проказнику – в
самый раз. Отвлекаясь, скажу: беда
никому не «в самый раз». Даже если
человек сам в своей беде виноват,
ругать нельзя. Ему и без того плохо.

Наутро мой старший брат Муртаза
запряг Аксала в тарантас. Отец вынес
меня на руках и усадил в этот тарантас
на охапку зеленого сена, рядом
прильнула мама. Еще трехлетнюю мою
сестренку Салису сюда же в довесок
взяли. Отец сел за кучера. Поехали.
Везде побывали и все увидели.
Сладостей, какие купцы продавали,
отведали и лиманат попили. Еще сверх
того нам с сестрой купили по
вырезанному из цветной бумаги
петуху... Так что не смог ржавый гвоздь
лишить меня праздника. Видать,
понимали наши, что праздник старше,
выше и сильнее любых напастей. А ведь
некоторые из�за впившейся в палец
занозы стенают так, словно в грудь
мирозданию кинжал воткнули. Тяжело
таким. Дай Бог им терпения.

Перевод Ильгиза КАРИМОВА
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Рассказ

Мустай КАРИМ
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Поэтическая гостиная

Пророк МУХАММАД

(салаллохи алайхи вассалам)

ХАДИСЫ

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от
них останется лишнее, дай родственникам; если еще будет
лишним, дай чужим. Итак, начни давать милостыню от сво�
их членов семьи.

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он сов�
сем не ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха,
является развод.

Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием кам�
ней? (О, нет), настоящий силач тот, который побеждает
свой гнев.

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспе�
чат твои нужды — достаточны.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое сло�
во, которое говорится в лицо несправедливому предводи�
телю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если Бог даст тебе что�нибудь, то знак Его благ и щед�
рости должен выявиться в тебе (тоже).

Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и
есть благодетель, а если считают злодеем, то ты и есть зло�
дей.

Некая женщина попала в ад из�за (одного) кота. Она
привязала этого кота, оставила его без пищи и воды и не
давала ему самому возможность найти пищу и воду

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа,
что мне (в тот миг) казалось, что сосед имеет право на на�
следие.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идуще�
го (пешком), идущий — сидящего, а меньшинство — боль�
шинству.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается
Богом — за жестокость и неблагодарность по отношению к
родителям.

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит
он на ваши сердца и ваши дела.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.

Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы
быть верующим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусуль�
манином.

Бойтесь Бога, и справедливо судите (дела) между свои�
ми детьми, подобно тому, как вы хотите (от них) доброго от�
ношения к себе.

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклина�
ния, как языки пламени, поднимаются до небес.

Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний
в отношении мусульман — для предводителя лучше оши�
баться в награждениях, чем ошибаться в наказаниях.

Если Аллах хочет добра своему слуге, то очистит его пе�
ред смертью. Спрашивали: «Каким образом очищает его?»
(Пророк (с)) сказал: «Вдохновляет его к совершению доб�
рого дела и при исполнении отнимает душу у него».

Когда Аллах хочет творить что�либо, никто не может
препятствовать Ему.

Наилучшая словесная милостыня — заступничество, че�
рез которое освобождаешь пленника и предотвращаешь
кровопролитие и приносишь пользу и добро для своего
брата и предупреждаешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая мило�
стыня.

У кого есть ум — спасется.

Когда не можете изменить что�либо, потерпите, пока
Бог не изменит.

Если кого�нибудь из вас охватывает гнев — пусть ся�
дет, если стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет

(дабы не действовать).

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÅÐÓ
Перо! Открой – какой владеешь тайной,
Суть быстротечной жизни начертай мне.
С бумагою дружна слеза твоя живая,
Поведай грусть свою, свои желанья.

У дедовских могил, душа моя, бессонно
Досадою отцов, их горечью дыши!
Здесь черная земля – вся из обид и стонов.
Чьи это жертвы? Кто они – скажи!

Перо! Открой – какой владеешь тайной,
Суть быстротечной жизни начертай мне.
С бумагою дружна слеза твоя живая,
Поведай миру все обиды и желанья...

ÌÛ
Прошли годы, прошли века и времена.
Ушли цари, ушли пророки, племена.
Прошли века – за караваном караван,
Пришло и вновь ушло из мира столько стран!

О, прах и тлен дворцовых стен и крепостей!
А под землей покрыта мглой гора костей!
Пески взметет бураном бед, исчезнет след, –
Так мы умрем, так мы уйдем на склоне лет.

Скиталец тот, кто в мир пришел на краткий час.
Взревело время, чтобы он пустился в пляс.
Оно зажгло гнилых надежд ненужный сор.
И привела его дорога... на костер...

***
В тоске я лежу порой,
Наполнен вселенскою тишиной,
Лишь эхо проносится над головой.
Я вопрошаю:
– Что это? Где это?
Воды бурлят вемсто ответа,
Качается роща, шумит?

***
Солнца не жди...
Осень пришла – снег и дожди,
Сердце синей долины сковал ледок...
Высох цветок,
На тощем стебле – колючки остались.
Боль, боль...
Соловей!
Тебе острие иголки досталось.

ÊÎÐÀÁËÜ
И день и ночь
Грохочет море,

А паруса рвет ветер злой.
Не превозмочь,
Не переспорить,

Несет корабль к земле чужой.

Волна нагрянет,
Ее кручина

Швырнет корабль страны родной.
Какая тянет
Нас пучина

И жертвы требует какой?

***
Поднебесье сокол режет крыльями,
Зорким, сильным быть ему завещано.
Никогда с ним не дружить ночному филину,
Чьи глаза на солнце вспыхивают бешено.

***
Пусть друга нет в стране ни одного кругом,
Но вся страна тебе не может быть врагом.

***
За материнский, отцовский кров
И тысячу жизней отдать не жаль;
За край, в котором родился и рос,
Последней капли крови – не жаль.

***
В сердце злоба гнездышко свила,
В языке есть ядовитая игла.

***
Твой родственник тебя надменно оттолкнет,
Коль не равны у вас богатство и доход.
Грудь матери всегда сосут младенцы врозь,
Затем, что двойнею им стать не довелось.

ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ
Земля, где, играя,
Под солнцем я рос, –

Отчизна желанная, мы расстаемся.
О, ветер, который
прохладу принес,

О,утро туманное, мы расстаемся.
И ты, что бежала
Бегом да бегом,
И ты, что махала
Мне белым платком, –

Прощай, тонкостанная, мы расстаемся.

***
Ветер утренний, если летишь в нашу сторону,
Передай, передай привет моей тоненькой!
Пусть приснится (к дороге), что гребнем

ласкает локоны,
Пусть по книге Судьбы загадает – 

буду ли около,
Пусть Всевышнего просит: –

Верни воспарившего сокола...
Передай, передай привет моей тоненькой!

Скорбь какая! Мы жили жизнью одной,
Вместе росли, играли, смеялись 

вместе с тобой,
А сегодня, как Сак и Сок, разлучены с тобой...

Передай, передай привет моей тоненькой!

ÌÎËÜÁÀ
Слеза всегда горька, наверно, азизем,
В том нет моей вины, а Бога повеленье.
А мой удел – гореть пожизненным огнем,
Коль вздохом обожгу, молю о снисхожденье.

***
Сколько садов мы в сердцах взлелеяли нежно.
Желтой дорогой течет между ними тоска.
Как поседевшие струны, лопались наши

надежды,
Словно одну за другой обрывала их чья�то

рука.

ÏÎÐÒÐÅÒ
Тело – белым, груди высокими создал,
Завершая лицо, прекрасную родинку создал,
Чтобы стан ее стройный уберечь от дурного

глаза,
Ливень дивных волос, до ступней

закрывающий, создал.

***
Разве сравнится звездочка с полной луной?
Этот стан и лицо – у тебя лишь одной.
А походка твоя, как у стройной газели,
Взгляд твой грустен, стою пред тобой оробело.

Без мольбы, лишь приветливей нужно 
взглянуть,

С лаской нежной, и то – иногда, 
и чуть�чуть.

***
Живым – игру и смех не запрещай,
Ждет каждого свое последнее «прощай!».
Всему свой час – улыбкам, играм, грусти,
И смерть, поверь, своей минуты не упустит.

***
Булат уже никто у пояса не носит.
С мятежной гривой конь уж никого не носит.
Степной пегас устал. Обвисли от бессилья
Уральского орла надломленные крылья.

Дэрдменд (Рамеев Закир Мухамметсадыкович)

при жизни не издал ни одной своей книги, хотя и имел
для этого неограниченные возможности. Он был одним
из богатейших людей и крупнейшим издателем России
конца XIX – начала XX века. Журналисту, поинтересо�
вавшемуся почему поэт так поздно начал писать и пуб�
ликоваться, он ответил, что много времени потратил
для обеспечения своей материальной свободы, дабы
достигнуть духовной. Со своим старшим братом он
стал хозяином нескольких десятков золотых приисков
на Урале. Прииски приносили большую прибыль, часть
которой братья жертвовали на содержание учебных за�
ведений, мечетей и на другие благотворительные це�
ли. Они учредили и издавали популярнейшую в свое
время татарскую газету «Вакыт» и журнал «Шуро». И
вот в этих изданиях, сначала редко, а со временем ре�
гулярно, стали появляться стихотворения, под которы�
ми стояла подпись «Дэрдменд». И редакции, и сам ав�
тор несколько лет тщательно оберегали тайну этого
псевдонима. Ни читатели, ни литературная обществен�
ность не догадывались о том, что под этим псевдони�
мом, означающим «печальный», выступает один из
благополучнейших людей России.

Д Э РД М Е Н Д
(1859 –  1921)
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70 лет назад, 2 августа 1935
г. в городе Кобе была торжест�
венно открыта первая мечеть в
Японии, построенная на сред�
ства татарских эмигрантов и
индийских (пакистанских) куп�
цов. Предыстория этого собы�
тия такова.

Выдающаяся роль в уста�
новлении контактов исламско�
тюркского мира с Японией сыг�
рал Рашид Ибрагимов (1857�
1944) – татарский обществен�
ный, политический и религиоз�
ный деятель. Один из организа�
торов всероссийских съездов
мусульман в 1906�1907 гг., член
ЦК партии «Иттифакаль�мусли�
мин». Издатель и редактор жур�
налов и газет. С 1921 г. – в эми�
грации, с 1933 г. – в Японии,
имам соборной мечети в Токио.
Самым результативным было
посещение им Японии в 1909 г.,
где он в течение пяти месяцев
встречался с представителями
японской военной и граждан�
ской элиты. Целью этой поезд�
ки была проверка возможности
создания Азиатско�Исламского
антиколониального союза про�
тив России и Британии.

Татарская (вернее, тюрко�
татарская) заинтересованность
в контактах с Японией не была
односторонней. Представители
японской армии, особенно со�
трудники спецслужб, в годы
русско�японской войны 1904�
1905 гг. высоко оценили потен�
циал татарского национализма.
Первыми это поняли Такеёши
Охара и Котаро Ямаока, став�
ший впоследствии первым
японцем, совершившим хадж в
Мекку в сопровождении Раши�
да Ибрагимова в 1909 г.

Несмотря на то, что Р. Ибра�
гимов договорился о возмож�
ности строительства мечети в
разговоре с Такеёши Охара
еще в 1909 г., а М.�Г. Курбанга�
лиев начал строительство ме�
чети в Токио в 1928 г., первая
мечеть появилась в Кобе гораз�
до позже. Несомненно, это бы�
ло связано и с заинтересован�
ностью японского правительст�
ва в использовании тюрко�му�
суманской эмиграции для осу�
ществления его стратегических
планов в Восточной Азии (в ча�
стности, в Маньчжурии), по�
явившейся в 1930�х гг.; с отсут�
ствием необходимых средств
для строительства у самих эми�
грантов и конфликтом между
двумя татарскими националь�
ными лидерами М.�Г. Курбанга�
лиевым и Г. Исхаки. В Токио ме�
четь появилась только в 1938 г.,
после возведения мечетей в го�
родах Кобе и Нагойя.

Название японского города
«Кобе» переводится на русский

язык как «врата богов». И ка�
жется совсем не случайным

появление первой ме�
чети именно в этом

городе. Кобе
был, пожалуй,

самым круп�
ным из пор�
товых горо�
дов�«врат» в
Японию для
и н о с т р а н �
ных купцов.
Мусульман�

ские купцы
из Индии при�

езжали в Япо�
нию издавна, не�

которые обзаве�
лись здесь семьями. Но

только после Первой миро�
вой войны мусульманское
общество задумалось о стро�
ительстве мечети. Инициато�
ром стал Махмуд Габделька�
рим Бочия, который органи�

зовал для этой цели Городской
исламский комитет по строи�
тельству мечети.

В процессе проектирования
мечети к мусульманскому сооб�
ществу в Кобе присоединилось
большое число тюрко�татар,
эмигрантов из России. Как объ�
ясняет Г. Исхаки, с расширени�
ем торговых отношений Японии

с исламским миром увеличива�
лось число мусульман в Кобе,
но, так как мусульмане были из
разных стран, разной нацио�
нальности и довольно малочис�
ленны, они не смогли создать
общую махаллю (мусульман�
скую общину). Только с прибы�
тием большого количества тюр�
ко�татар в Кобе наконец�то по�
явилась махалля, которая орга�
низовала регулярное чтение
пятничного намаза, построила
школу для национально�рели�
гиозного воспитания своих де�
тей. Несколько лет обязанность
имама махалли исполнял выпу�
скник медресе «Буби» Габдалар
Хамат Карими.

Конечно, желание построить
мечеть у эмигрантов�татар бы�
ло большое, но не было
средств. Собирать средства (в
основном, в виде пожертвова�
ния «зякат») начали купцы А.
Саттар Ахмед и М.Г. Бочия, с ко�
торыми общался имам Г.Х. Ка�
рими. В 1934 г. на собранные
средства, за 11 тыс. йен, была
выкуплена территория в 122 цу�
бо (японская единица измере�
ния площади, равняется 3,3
кв.м.). После отъезда Г. Карими
имамом махалли был избран
Модиар (Мунир) хазрат Шамгу�
ни. А отношения между татар�
скими и индийскими мусульма�
нами стали поддерживаться че�
рез Гали Гафара, который вско�
ре вошел в качестве сосекрета�
ря в комитет по строительству
мечети.

М.Г. Бочия сумел создать
фонд в 76 тыс. йен, собрав ос�
новную часть его в мусульман�
ской части Индии. Основными
спонсорами фонда в Японии
стали Ферразутдин из Калькут�
ты (39 тыс. йен), татарские ком�
пании – братьев Карими
«Ahmed Abdul Karim Bros. Ltd.» (
4 тыс. йен) и Вали Нурмухамеда
«Vally noormohamed & Co» (2,5
тыс. йен), хаджи Ахмед Исхак из
Бомбея (2 тыс. йен), Общество
тюрко�татар г. Кобе.

Разрешение на строитель�
ство было вскоре получено от
императора. Проектированием
занялась компания «Suwaga»,
строительство вела компания
«Такенака». Строительство на�
чалось в апреле 1934 г. От коми�
тета строительство контроли�
ровал Вали Нурмухамед. В это
же время тюрко�татарская об�
щина активно готовилась к про�
ведению в Кобе в мае учреди�
тельного съезда для объедине�
ния тюрко�татар Дальнего Вос�
тока.

Церемония закладки камня в
основание мечети в Кобе была
проведена с особенной торже�
ственностью 30 ноября 1934 г.

Начало строительства пер�
вой мечети в Японии освеща�
лось в японской печати. Об
этом событии рассказывало
местное радио.

Торжественное открытие
мечети состоялось 2 августа
1935 г. Церемонию открытия
вел главный спонсор строи�
тельства индус Ферразутдин.

Дверь мечети специально
изготовленным серебряным
ключом открыл Ферразутдин.
Затем все мусульмане со сло�
вами «Аллах Акбар» вошли в
здание. Первый пятничный на�
маз был прочитан Ферразутди�
ном с минарета. С этого дня
еженедельно в мечети стали
проводить пятничную службу.

Сегодня мечеть открыта для
посещения, более того, счита�
ется одной из туристических
достопримечательностей горо�
да. Она трехэтажная, с двумя
минаретами, построена по про�
екту пакистанского архитектора
и напоминает Тадж Махал. Пер�
вый этаж – для мужчин, второй
– для женщин. Третий этаж ис�
пользуется для проведения
крупных собраний или меро�
приятий в дни мусульманских
праздников. Исламский куль�
турный центр – в пристрое к ме�
чети. Почти все сохранено так,
как задумывалось при строи�
тельстве: на первом этаже зал
для собраний обществ, на вто�
ром – женская мечеть вмести�
тельностью до тысячи человек,
отдельное здание для школы.
Верхний этаж предполагалось
отдать под шестиклассную
школу на сто детей. Мусульма�
не в 1930�е гг. думали и о стро�
ительстве общежития и комнат
для комитетов.

Мусульманская мечеть в На�
гойя является второй в Японии.
В отличие от мечети в Кобе, она
была построена в 1937 г. пре�
имущественно силами татар�
ской общины�махалли «Исла�
мия», появившейся здесь в на�
чале 1930�х гг.

Появление мечети было
продиктовано не столько самой
необходимостью проведения
исламских обрядов (они осуще�
ствлялись членами махалли в
домашних условиях под руко�
водством избранного имама),
сколько необходимостью в на�
циональном воспитании детей.
В 1933 г. махалля решила ку�
пить дом и, пригласив учителя,

открыла школу. 9 марта 1935 г.
было проведено общее собра�
ние махалли по поводу расши�
рения здания школы, так как
купленный дом уже не вмещал
всех учеников, и принято реше�
ние построить здание «Мечеть�
медресе». Для получения спе�
циального разрешения на стро�
ительство была избрана комис�
сия в составе председателя об�
щества «Исламия» Тимербая
Хамидуллина и Хасаналдина
Сеид�Галиева. В августе 1936 г.
это разрешение было получе�
но, и за счет средств своих чле�
нов махалля выкупила землю в
вечное пользование. В 1936 г.
начались работы по строитель�
ству.

Мечеть Нагойи 1930�х гг.
представляла собой двухэтаж�
ное деревянное здание с полу�
месяцем над входом и распола�
галась по адресу: 135, Imaike�
cho 3�chome, Nagoya, Nippon.
На первом этаже находилось
помещение для исполнения об�
рядов, второй этаж занимала
школа. Имамом мечети стал Ха�
сан Кильки, возглавил медресе
Тимербай Хамидуллин.

К сожалению, здание мече�
ти не сохранилось до наших
дней, так как 14 мая 1945 г. в
8.30 утра в результате бомбар�
дировки американской авиа�
группы мечеть была разрушена
и до основания сгорела. Пред�
положительно сразу после по�
жара махалля Нагойи продала
землю, так как в полном соста�
ве переехала в Кобе, чтобы по�
том эмигрировать из Японии.

24 июля 1998 г. в Нагойе Го�
родским исламским обществом
вновь было открыто новое зда�
ние мечети, во многом напоми�
нающее обликом свою дере�
вянную предшественницу.

Мечеть г. Кобе

Мечеть г. Нагойя

Ферразутдин

Лариса УСМАНОВА,
Институт Северо�Восточной Азии университета Шимани
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