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Перевод Анны Ахматовой

Наша Карима                   с. 5
Весна души
татарской               с. 3,15

Дни Республики 
Башкортостан    с. 4,8-10,16 Уфимские липы      с. 9

Самородок 
из глубинки                       с. 7

П р и е х а л ,  х а р к а ю щ и й  к р о в ь ю ,
П е ч а л е н ,
К о р о т к о  о с т р и ж е н .
Н е  с т а л  п р о с и т ь  у  б а е в  к р о в а ,
А  п о с е л и л с я  в  с к л а д е  к н и ж н о м .
Л е ж а л  н а  к н и г а х , 
К а к  в  п о с т е л и . . .
И  к т о  м о г  з н а т ь ,  ч т о  д у х  м о г у ч и й 
И  с в е т л ы й  р а з у м  в  э т о м  т е л е 
К и п я т,
К а к  г р о з о в ы е  т у ч и ?

А  в  э т о  в р е м я  к у р о л е с и л
П о  в с е м  г о с т и н и ц а м  у ф и м с к и м ,
О т  т щ е т н ы х  п о и с к о в  н е в е с е л ,
П о э т, 
е м у  п о  д у х у  б л и з к и й .
И  в о т  с в е р ш и л о с ь ,  н а к о н е ц : 
С уд ь б а  и х  о д а р и л а  в с т р е ч е й . 
И  с т а л а  в с т р е ч а  т а  п р е д т е ч е й 
С л и я н ь я  р о д с т в е н н ы х  с е р д е ц .
С к а з а л  Ту к а й :
-  Ты  н е  д а л ,  б р а т  м о й ,
М н е  р а н ь ш е  в р е м е н и  с л о м а т ь с я . 

А  Га ф у р и  в  о т в е т :
-  Н а г р а д ы
М н е  б о л ь ш е й  м о ж н о  л и  д о ж д а т ь с я ?
С к а з а л  Ту к а й :
-  П о к а  н а  с в е т е
Е с т ь  с л о в о  -  б уд е м  б и т ь  в  н а б а т ! 
И  Га ф у р и  е м у  о т в е т и л :
-  К л я н у с ь .  Д а  б уд е т  т а к ,  м о й  б р а т !
. . . К о гд а  б е д а  с г и б а е т  п л е ч и 
И  в  п р о п а с т ь  ж и з н и  я  л е ч у, 
П р и п о м и н а ю  э т у  в с т р е ч у 
И  к л я т в у  м у ж е с т в а  ш е п ч у.

Газим Шафиков
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2 Хроника месяца

МОСКВА
В редакции журнала «Юность» прошла церемония 

награждения авторов по итогам 2011 года. Лауреатом 
премии имени Анны Ахматовой в номинации «поэзия» 
стала казанская поэтесса Лилия Газизова. Лилия Гази-
зова сказала  о радости и неловкости, которое испы-
тала, узнав о присуждении ей этой награды, поскольку 
«имя великой Ахматовой, которое носит премия, уч-
реждённая к тому же легендарным журналом – всё это 
ввергает в замешательство и заставляет по-новому, 
более ответственно отнестись к своему творчеству…»  
Впервые стихи Лилии Газизовой появились на стра-

ницах «Юности» в 
1995 году. С тех пор 
её поэзия и проза пу-
бликуются во многих 
авторитетных лите-
ратурных изданиях 
России и зарубежья. 
Поэтесса окончила 
Казанский медицин-
ский институт и Мо-
сковский литератур-
ный институт имени 
М. Горького, шесть лет 
проработала детским 
врачом, ныне она ру-
ководит секцией рус-
ской литературы и 
художественного пе-
ревода Союза писа-
телей Татарстана. Ав-
тор семи поэтических 
сборников, состави-
тель ряда антологий 

русской и татарской поэзии Лилия Газизова известна 
и как переводчик татарской поэзии на русский язык. 
Она лауреат Литературной премии имени Г. Держави-
на и Всероссийского конкурса им. Артёма Боровика, 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. 

***
Татарская национально-культурная автономия 

Юго-Западного административного округа Москвы 
провела  музыкально-поэтический вечер  «Для вас, 
женщины», на который были приглашены ветераны 
войны, тыла и труда, а также творческая интеллиген-
ция города. Ведущий Ахат Мухамедов открыл вечер 
стихами классиков татарской и русской поэзии, по-
священных любви. С поздравлениями в адрес жен-
щин выступили  известный писатель Ямиль Муста-
фин, поэт–журналист Афиятулла Кучушев, поэт Хамид 
Халил.  Душевно и проникновенно прочла свои стихи 
поэтесса Гульнара Утямышева. Гвоздём программы 
стало выступление народной артистки СССР, компози-
тора Людмилы Лядовой. 

НИЖНЕКАМСК
В Нижнекамске прошел международный турнир по художественной гимнастике «Алина». В рамках мероприя-

тия состоялись соревнования в личном первенстве, а также групповые показательные выступления  – отборочный 
турнир к детскому фестивалю художественной гимнастики «Алина». В качестве судей выступили такие известные 
спортсменки, заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике, как Вера Сесина, Ольга Капранова, Яна 
Батыршина, Зарина Гизикова, Евгения Павлина, Екатерина Сиротина и другие. Организатором турнира стал Благо-
творительный фонд Алины Кабаевой.

УФА
В Уфе подписано соглашение о проведении  VI Зим-

них международных детских игр, которые пройдут с 26 
февраля по 3 марта 2013 года. В них примут участие 
около тысячи юных спортсменов со всего мира по таким 
дисциплинам, как горные лыжи, хоккей, фигурное ката-
ние, шорт-трек, сноубординг, спортивное ориентирова-
ние, лыжные гонки.   В России Международные детские 
игры, по сути, откроют предолимпийский марафон, ох-
ватывающий весь спортивный потенциал страны, начи-
ная с детского спорта до студенческого и «взрослого» 
профессионального. Спустя полгода по окончании Зим-
них международных детских игр спортивную эстафету от 
Уфы примет Казань, которая летом 2013 года проведет 
Универсиаду для более взрослых участников – студен-
тов. А еще через полгода, в начале 2014 года, стартуют 
Зимние Олимпийские игры в Сочи. Таким образом, Баш-
кортостан ведет подготовку к Международным детским 
играм под лозунгом «Сочи начинается в Уфе».

15 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл» пройдет  гала-концерт Международного музыкального 
фестиваля татарской песни «Татар җыры». В прошлом году гала-концерт впервые проходил в Москве и собрал 
восторженные отзывы публики. В этот раз мероприятие обещает стать поистине  главным татарским концертом  
года и войдет  в историю как самый звездный! 

«Татар җыры» - ежегодный конкурс татарской эстрады, который с огромным успехом проводится уже 12 лет. 
С первых дней своего существования фестиваль «Татар җыры» приобрел статус главного музыкального события 
года в Татарстане. На право обладать престижной премией традиционно претендуют как заслуженные татарские 
исполнители, так и молодые таланты. 

Фестиваль стал взлетной площадкой для многих молодых исполнителей. Благодаря фестивалю «Татар җыры» 
татарская эстрада пополнилась такими именами, как – Диля Нигматуллина, Салават Миннеханов, Гузель Уразо-
ва, Малика, Ильнар Сайфиев.

Лауреатами неоднократно становились легенды татарской эстрады – Салават Фатхутдинов, Хания Фэрхи, 
Айдар Галимов, Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов. В этот раз они впервые в Москве вместе выйдут на одну 
сцену, чтобы сделать москвичам незабываемый подарок!

Вместе с ними вас будут радовать своими песнями Ренат Ибрагимов, Иркя, Раяз Фасихов, Резида Шарафи-
ева, Зуфар Хайретдинов, Римма Ибрагимова, Расим Низамов, Хамдуня Тимергалиева, Зульфат Хаким, Ландыш 
Нигметжанова, Ринат Рахматуллин, Гузель Ахмятова, Илназ Бах, Альфина Азгамова, Мунир Рахмаев, Алсу Абель-
ханова, Рустам Асаев, Илсея Бедретдинова, Илдар Ахметов, Эльмира Сулейманова, Василя Фаттахова, Диляра 
Илалтдинова.

Концерт будут вести  ведущие телеканала ТНВ Гульназ Сафарова и Искандер Хайруллин.
15 апреля в Крокус Сити Холл – самый масштабный татарский концерт года! Такое нельзя пропустить! 

С уважением, Валитов Харис, директор продюсерского центра «Заманча»
Тел.: +7 495 965-1987 и +7 925 517-2396

60-летие супружеской жиз-
ни или бриллиантовую свадьбу 
отметили супруги  Рушания Ша-
киржановна и Карим Абдулович 
Шакировы, чьи имена хорошо из-
вестны татарской общине Москвы. 

Будущие супруги начали со-
вместную жизнь 14 марта 1952 
года. Карим Абдулович  в ту пору 
был начинающим художником, а 
Рушания  Шакиржановна 
– молодым специалистом 
в области экономики лесо-
промышленного хозяйства 
страны. Брачный союз, за-
ключенный в солнечный 
месяц Навруза, оказался 
для них плодотворным во 
всех смыслах. У них трое 
сыновей, пятеро  внуков и 
шесть правнуков.  Помимо 
живописи, Карим Абдуло-
вич всю жизнь занимался 
проблемой возрождения 
национальной культуры та-
тар-москвичей: был руко-
водителем культурного цен-
тра и фонда «Сабантуй». Во 
многом благодаря его вкла-

ду татаро-башкирский праздник 
Сабантуй стал ежегодным обще-
московским праздником.

Редакционный совет и редак-
ция газеты «Татарский мир»  по-
здравляют супругов Шакировых  с 
бриллиантовой свадьбой.  Жела-
ем этой красивой паре как можно 
дольше сохранять  прочные,  свет-
лые и чистые отношения! 

80 лет исполнилось  активисту татар-
ской общины Москвы Абделяхату  Мах-
мутовичу  Мухаммятову. Несмотря на 
возраст, он полон сил и энергии – является 
председателем Татарской  национально-
культурной автономии Северо-Восточного 
административного округа Москвы и руко-
водит кружком татарско-
го языка. 

Абделяхат Махмуто-
вич родился 21  марта 
1932 года  в деревне Чем-
билей Нижегородской 
области. После смерти 
отца еще ребенком при-
ехал в Москву и поступил 
в школу фабрично-за-
водского ученичества  
при фабрике «Дукат». 
С этого дня начинался 
его 55-летний трудовой 
марафон. В 1969 году 
Абделяхат Мухаммятов 
окончил вечернее отде-
ление факультета журна-
листики МГУ и стал рабо-
тать репортером в газете 
«Труд», затем  - редакто-
ром отдела в журналах 

«Автомобильный транспорт»  и «Лесное 
хозяйство». Последние годы  был научным 
работником в автомобильном институте 
«НАМИ». Несмотря на большую занятость 
Абделяхат Махмутович все эти годы углу-
бленно изучал татарский язык. В разных 
уголках Москвы он создавал воскресные 

классы по изучению 
татарского языка.  И 
по сей день Абделяхат  
Махмутович  продол-
жает вести большую 
просветительскую  ра-
боту, является членом 
совета региональной 
татарской националь-
но-культурной автоно-
мии Москвы (РТНКА).  

Редакция газеты 
«Татарский мир»  и 
члены РТНК поздрав-
ляют Абделяхата Мах-
мутовича с 80-летием, 
желают ему крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни во имя возрож-
дения и сохранения 
духовного наследия та-
тарского народа. 



Время, прошедшее со дня смерти Тукая, кажется мне 
почему-то очень долгим. Наверное, ощущения эти 
вызваны сложностью событий, насыщенностью про-
шедших лет. Замело снегами, смыло дождями седого 
времени многие имена, многие из них стерлись и по-
тускнели, многие канули в Лету. Тукай же, напротив, 
чем далее от нас, тем ближе и понятней, тем ярче  — 
новыми, неизведанными гранями своего творчества.
Если говорить о писателях, которые, мало прожив, 

успели много сделать, то одним из них, несомненно, 
является Габдулла Тукай. Он умер, когда ему было 
всего двадцать семь лет. Апрель 1886 года — и апрель 
1913 года. Родился весной и с весной ушел из жизни...
Свою семилетнюю творческую жизнь Тукай назы-

вает «наполовину недосмотренным сном». Недосмо-
тренный, прерванный сон обычно вызывает чувство 
сожаления. Но Тукай ни о чем не жалеет, он радуется 
тому, что даже за столь короткий срок успел сложить 
и спеть так много песен. Более десяти тысяч стихот-
ворных строк, около пятидесяти листов прозы!
А. М. Горький говорил, что своим творчеством Пуш-

кин заложил незыблемый фундамент всего русского 
искусства послепушкинской поры. С Пушкина на-
чинается великий поворот... Подобные примеры есть 
и в других литературах. Крутой перелом совершается 
в венгерской литературе после Шандора Петефи, в 
украинской — после Шевченко, в казахской — после 
Абая. После Тукая возрастают вес и значение татар-
ской литературы в глазах других народов.
Большой поэт, он подготовил почву для будущих 

поколений. Опираясь на заложенные им реалистиче-
ские традиции, поднимается много поэтов «хороших 
и разных». Бсе они — Хади Такташ, Наки Исанбет, 
Муса Джалиль, Ахмет Файзм, Хасан Туфан, Фатих 
Карим,—вступая на литературный путь, шли от Тукая. 
Кто у нас не стремился в своем творчестве быть до-
стойным Тукая? Постоянно влекущий к поэтическим 
высотам великий дух Тукая и сегодня живет в нашей 
литературе, и еще долго, очень долго будет проявлять-
ся его мобилизующая,  притягательная сила.
В феврале 1966 года ездил я вместе с татарским пи-

сателем Гази Кашшафом в Германскую Демократи-
ческую Республику для участия в торжествах, посвя-
щенных 60-летию Мусы Джалиля. Проезжали через 
Польшу. В Польше — могила Аделя Кутуя... В центре 
Германии — Мусы Джалиля... Когда эти поэты-солда-
ты шли на подвиг и смерть, за ними стоял Тукай. Вот 
и сейчас он в Германии был вместе с нами. Заходила 
ли речь о богатой истории татарской культуры — в 
центре внимания был он, шел ли разговор о взаимос-
вязи культур — снова Тукай. Это он переводил таких 
гениальных поэтов, как Гете, Гейне, Шиллер, знако-
мил  с  ними  татарский   народ.   Широк   диапазон,  
глубоки   корни его творчества...
Биография Тукая — одна из драматичнейших био-

графий в истории мировой литературы. На первый 
взгляд, не много дорог исходил поэт. Его постоянные 
маршруты — деревни Кушлауч — Кырлай — Учили, 
города Казань — Уральск. Снова Казань... Но сколько 
трагического уготовила судьба поэту на этих дорогах!
Родился Габдулла Тукай 26 апреля 1886 года в дерев-

не Кушлауч, Менгерской волости, бывшей Казанской 
губернии, в семье муллы. Нищий край. Растрескав-
шиеся от ветра и зноя подзолистые земли... Здесь го-
лод — частый гость. Тукаю было пять месяцев, когда 
умер отец. А потом — из рук в руки, из дома в дом, из 
деревни в деревню. Сиротство, нищета, унижения...
Тукая взрастил и вскормил сам народ. Будто знал на-

перед, что отплатит ему сторицею благодарный поэт, 
не оставлял его в беде, поддерживал, подбадривал, 
утешал. Читаем мы сейчас стихи Тукая и думаем — 
откуда такая сила? От родной земли, от народа. До 
девяти лет Габдулла живет в деревне. С деревенскими 
мальчишками — на речку, на рыбалку... Во время се-
нокоса — на луга. Поваляешься в мягком душистом 
сене — долго носить потом с собой запахи трав и цве-
тов. В страду — и он на уборку. Тщательно завернутая 
в скатерку краюха — под копной, до обеда никто к 

ней не притрагивается...
Заканчивались работы, приходил черед и 

праздникам. Атня, Менгер, Кырлай — эти 
края издавна славятся народными песнями. 
Здесь свято хранят традиции татарских на-
родных празднеств.
С детства унаследовал Тукай любовь к 

песне, к родному языку. Его мать Мамду-
да любила слагать стихи. И отец Мамдуды, 
Зиннатулла, иногда сочинял для себя. Чи-
стота и напевность родной речи проникали 
в душу ребенка с самыми первыми детски-
ми впечатлениями, радостными были они 
или горькими.
Собираясь в дальнюю дорогу, человек 

припасает еду. Отправляясь из Заказанья в Уральск, 
Тукай запасся духовной пищей на всю жизнь. Такие 
бессмертные творения поэта, как «Родной земле», 
«Пара коней», «Родной язык», «Осенние ветры», заро-
дились в его сердце еще тогда, в деревне. Позднее он 
только перенес их на бумагу. И если в самые вьюжные 
дни своей жизни Тукай крепко стоял на ногах, то силу 
эту дала земля Заказанья.
Тукай — поэт, который одинаково дорог всем поко-

лениям. Его ты избираешь спутником на всю жизнь. 
Не раз в течение жизни обращаешься к нему. В ран-
нем детстве сладким страхом тревожит тебе душу его 
«Водяная». С утра ты напеваешь его «Родную речь». 
Не читаешь, а именно напеваешь. Как говорил сам 
Тукай, песни нашего народа требуют, чтобы пели их 
только чуть-чуть разомкнув губы. Такова их природа...
А в юности? Стихи Тукая, где реализм и романтика 

слиты воедино, обращены к юности, с ней связывает 
он свои надежды и мечты,   перед   ней  ставит   ве-
ликие  цели,   ее  готовит  к  великим  свершениям. 
Именно таких поэтов чаще всего избирает юность 
своим знаменем. А в зрелые годы, в преддверии ста-
рости, вновь обращаешься сердцем к Тукаю и ясно 
чувствуешь, как становится он неотъемлемой частью 
твоего пройденного пути, неотъемлемой частью род-
ной земли, дыханием народа.
Тукай формируется как поэт удивительно быстро. 

За какие-нибудь шесть-семь лет он становится самым 
любимым и популярным поэтом татарского народа. 
В этом смысле переезд в Уральск оказался для него 
счастливым.
Время с зимы 1895 года (когда Тукай приехал в 

Уральск) по осень 1907 года (когда он переехал в 
Казань) — исключительно бурное, богатое событи-
ями время. Революцию 1905 года Тукай встречает в 
Уральске. С этой эпохой связаны лучшие годы поэта, 
отмеченные страстностью юношеских порывов и го-
рячими устремлениями.
Большим поэтом сделала Тукая революция 1905 года. 

Великие цели вдохновляют на великие дела. Револю-
ция пробуждает к жизни все доселе дремавшее. И та-
тарский народ вовлекается в общий бурный поток на-
ционально-освободительного движения, затопивший 
всю Россию. Все пробудилось, «молодые герои нации 
потянулись к перу». Среди них — поэт Габдулла Ту-
кай. Революция открывает путь его таланту. В одном 
только Уральске начинает выходить целый ряд газет 
и журналов на татарском языке — «Мысль», «Новый 
век», «Стрелы». Это ли не радостное событие для 
татарского поэта? Говори с народом, передай ему в 
стихах все, что долгое время таилось в душе... Острое 
зрение и тонкий слух Тукая были чутко настроены 
на политическую волну. Вот почему с самого начала 
творческой деятельности в центре внимания поэта со-
циальные темы — свобода и просвещение. Лирика, са-
тира и публицистика — именно эти жанры берет поэт 
на вооружение, ибо эти жанры позволяют ему отраз-
ить в своем творчестве во всей полноте смысл и силу 
социальных потрясений.
Эти  бурные  годы   способствовали   возмужанию   

поэтического таланта Тукая и сделали его подлинным 
глашатаем народных интересов.
Иногда я задаюсь вопросом, в чем долголетие поэзии 

Тукая? Поэта рождает народ. Тукай — национальный 
поэт, глубоко уходящий корнями в родную почву. На-
циональное своеобразие и народность у него тесно 
связаны друг с другом.
Тукай пришел в литературу одухотворенный велики-

ми идеями гуманизма и демократизма. В стихах, где 
поэт со всей присущей ему страстностью воспевает 
думы и чаяния родного народа, мы ощущаем силу 
демократических традиций других народов. Но не 
рабское подражание, не слепое поклонение великим 
народам и их поэтам, а гордое стремление стать вро-
вень с ними, возвысить до них свой народ поднимает 
поэзию Тукая до высот интернационализма, до высот 
общечеловеческой гуманистической поэзии.
Осваивая наследие великих учителей своих, идет 

Тукай к собственным стихам. По-настоящему знако-
мится он с татарской, восточной и русской литера-
турой в Уральске. Шедевры поэзии XIII века, такие, 
как «Юсуф и Зулейха», конечно, раньше других книг 
попали в его каморку при медресе. С «Отважным джи-
гитом», «Тахиром и Зухрой», возможно, он был знаком 
еще раньше. Ведь они издревле ходили в народе, их 
читали вечерами, собираясь вместе, люди даже глухих 
деревень...
Попутно Тукай дает оценку поэтам Кандалыю, Утызу 

Имэни, Акмулле. «Бакырган», «Мухаммадия» и «Ста-
рый Кисекбаш» использовались им как образцы для 
пародий. Разве способен крепко взнуздать своего Пе-
гаса поэт, не изучивший до тонкостей достижений на-
циональной литературы?
Как родных братьев и сестер принимает он Фархада 

и Ширин Навои, Лейлу и Меджнуна Низами. Их вли-
яние ощущаем мы в лучших его стихах.
Но не только традиция классической восточной по-

эзии была для него школой творчества. Если мы сегод-
ня с гордостью говорим, что Тукай учился и у русских 
поэтов, то здесь мы исходим прежде всего из выска-
зываний самого Тукая, из его творчества. Огромное 
значение имела для него встреча с Пушкиным. Встре-
тившись, он уже не расстается с ним всю жизнь. Тукай 
по праву считает себя учеником Пушкина, он первым 
из поэтов Востока продолжил его реалистическую 
традицию. Пушкин был для Тукая не просто настав-
ником. В его отношении к Пушкину, Лермонтову мы 
чувствуем какую-то особенную внутреннюю теплоту и 
нежность, свойственные только натурам поэтическим.
В   творчестве Тукая   значительное   место   зани-

мают   переводы. Он переводит только то, что близко 
ему по духу. До Тукая ни один из татарских писателей 
не изучал так глубоко русскую литературу. Семь лет 
творческой жизни Тукая — это беспрерывный подвиг. 
Творческий подвиг...   На   слабые,   хрупкие плечи  
Тукая  все   обрушивается   сразу...   Писательский   
подвиг   его в  том,   что   он   бесстрашно   говорил   
правду.   Не   удивительно,   что у  Тукая было много 
врагов.   Если  б даже Тукай  не написал   ничего,   
кроме   «Нового   Кисекбаша»,   все   равно   он   сде-
лал   бы   уже свое дело. Кого  только не вывел здесь 
Тукай! Он переворачивает вверх дном, разоряет, как 
осиное гнездо, прогнивший, старый мир, оплот   фа-
натизма,   невежества,   злобного    гонения    на    все   
новое, прогрессивное.   В   1908   году   поэма   выхо-
дит   два   раза   отдельной книгой   четырехтысячным    
тиражом    и   моментально    расходится...
  Тукай — тонкий лирик. Если идти по следам твор-

ческих исканий, то клубок выведет нас к их истоку 
— народному творчеству. «Народ велик, он могуч, он 
страстен, он музыкален, он писатель, он поэт»,— го-
ворит Тукай о народе. Тукай черпает полной пригорш-
ней в родных песнях и языке, где богатство народной 
души отразилось  наиболее ярко.   Народные  песни 
он   называет «чистым волшебным зеркалом». Одно из 
достоинств его стихотворений в том, что звучат они 
как продолжение народных песен.
Многие стихи  Тукая   глубоко  драматичны.   Они  

сильны   внутренней, личной драмой поэта. В годы 
самых тяжких испытаний народ доверял любимому 
поэту говорить от своего имени. В ответ на стремле-
ние реакционеров заставить живущих в России татар 
переселиться в Турцию поэт решительно заявляет: «Не 
уйдем!» Едины цели у татарского и русского народа, 
земля у них одна — Россия. «Не уйдем!» — одна из 
вершин публицистической лирики Тукая. Это разго-
вор зрелого поэта от имени своего народа не только 
с прошлым, но и с будущим России. Разве не той же 
теме посвящены полные огня романтические   строки   
из   стихотворения   «Татарская   молодежь»?
Удивительная судьба! Еще на заре своей творческой 

жизни горячо и любовно переводит он Кольцова, 
Пушкина, Лермонтова и несет их в татарский народ. 
Проходит полвека. Теперь самого Тукая так же лю-
бовно и бережно переводят русские поэты и помогают 
ему выйти на мировой простор.
Много больших поэтов пришло в татарскую поэзию 

после Тукая. Однако их имена не затмили имени Ту-
кая. Русский поэт Евгений Винокуров в статье о Пуш-
кине говорит, что все мы идем от Пушкина — и те, 
кто согласен с ним, и те, кто отрицает его. Куда ни 
пойдешь — пройдешь по этому мосту. Даже если ты не 
согласен с ним, отрицаешь его — обойти не сможешь. 
Это непрерывная беседа всей литературы с Пушки-
ным.
Я бы поставил Тукая на такое же место в татарской 

литературе. Касаясь развития современной татарской 
литературы, нельзя не обращаться к Тукаю. Тукай ор-
ганически вошел в сегодняшний день. Вместе с нами 
идет Тукай на завоевание грядущих высот.

1976 г.
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4 Актуальное интервью

– Рустэм Ильясович, с чем свя-
зано проведение Дней Республики 
Башкортостан в Москве? Что запла-
нировано на эти дни? 

- Не так давно закончился срок про-
токола о совместных действиях, за-
ключенного несколько лет назад между 
правительством Республики Башкор-
тостан и правительством города Мо-
сквы. Он предусматривал и продолжает 
предусматривать сотрудничество меж-
ду нашим регионом и Москвой в самых 
разных сферах. Но за прошедшие годы 
многое изменилось, как в Башкортоста-
не, так и Москве. Сменилось руковод-
ство обоих субъектов Федерации, поя-
вились новые задачи…  Для того, чтобы 
продолжить укрепление межрегио-
нальных связей на новом для регионов 
этапе развития, запланировано подпи-
сание мэром города Москвы Сергеем 
Собяниным и президентом Республики 
Башкортостан Рустэмом Хамитовым но-
вого двустороннего соглашения между 
правительством Республики Башкорто-
стан и правительством города Москвы 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве на следующие четыре 
года. Предполагается, что в этом доку-
менте будут отражены разносторонние 
проявления взаимной заинтересован-
ности в дальнейшем укреплении и раз-
витии связей на стабильной и долго-
срочной основе. 

- Какова экономическая со-
ставляющая этого соглашения? 

- Если говорить об интересах 
нашей республики, то для нее в 
центре внимания при подготовке 
документа стоит задача по привле-
чению в регион новых инвестиций и 
развитие торгово-экономического 
сотрудничества. С одной стороны, 
Москва – это огромнейший рынок 
для наших производителей, не в 
полной мере пока использующих 
свой потенциал и заинтересован-
ных в новых рынках сбыта, позволя-
ющих развиваться дальше, твердо 
стоять на ногах. С другой, в Москве 
сосредоточена гигантская инвести-
ционная сила, мощные ресурсы, 
технологии, для использования ко-
торых республика готова предоста-
вить потенциальным инвесторам 
все возможности. Только Уфа уже 
сегодня готова представить заинте-
ресованным сторонам инвестици-

онные программы на общую 
сумму около 20 миллиардов 
рублей, а с учетом будуще-
го развития - на 50 милли-
ардов. Республика в целом 
способна оперировать го-
раздо  большими масштаба-
ми инвестиций. 

- Что станет главным 
событием Дней республи-
ки Башкортостан в Мо-
скве? 

- Прежде всего, мы хо-
тим еще раз громко заявить 
о возможностях республики, 
прежних и открывающихся 

новых, проинформировать столичное 
деловое сообщество о том, что она от-
крыта для сотрудничества, готова к се-
рьезной совместной работе. Поэтому 
одним из основных событий Дней ре-
спублики в столице станет проведение 
делового форума на площадке Торго-
во-промышленной палаты России. Он 
будет направлен не просто на решение 
проблем предпринимателей Москвы и 
Башкортостана. Планируется затронуть 
ключевые проблемы развития всех от-
раслей - в сфере строительства, транс-
порта, образования, здравоохранения, 
культуры... 

- Намечаются ли какие-то проек-
ты, помимо экономических? Какая 
культурная программа ожидает мо-
сквичей и гостей столицы, посетив-
ших Дни республики? 

- Конечно. Башкортостан многогра-
нен, нам есть, что показать, о чем рас-
сказать, и помимо экономики. Поэтому 
программа Дней будет обширна. Гости 
смогут пообщаться непосредствен-
но с нашими товаропроизводителями, 
познакомиться с творчеством пред-
ставителей культуры Башкортостана 
на гала-концерте мастеров искусств 
в московском Международном Доме 
музыки. Будет предоставлена возмож-
ность приобрести на выставках изде-
лия декоративно-прикладного искус-
ства, книги башкирских издательств. 

Москвичи и гости столицы смогут по-
бывать на экспозиции ведущих худож-
ников республики в новом Манеже, на 
показе коллекций одежды башкирских 
дизайнеров, продегустировать блюда 
национальной кухни, послушать на-
родные песни и игру на национальных 
музыкальных инструментах прямо на 
площади у Международного Дома му-
зыки. Стерлитамакский государствен-
ный башкирский драматический театр 
представит спектакль «Москва-Васю-
ки». Предполагается, что президент 
республики Рустэм Хамитов выступит с 
лекцией перед студентами МГУ. Плани-
руется также подписание соглашения 
о сотрудничестве республики с Боль-
шим театром и многое другое…  Для 
проведения Дней республики мы вы-
брали конец апреля как знак весны и 
расцвета, но не хотели быть «зажаты» в 
рамках считанных двух суток. С прави-
тельством города Москвы мы пришли к 
решению о том, что Дни республики бу-
дут продолжаться в течение всего 2012 
года – деловые, спортивные, культур-
ные мероприятия, которые наверняка 
будут интересны москвичам и гостям 
столицы.

- Вы с прошлого года возглавля-
ете полномочное представительство 
республики в Москве. Что удалось 
сделать за это время? С какими про-
блемами пришлось столкнуться? 

- Как я уже подчеркнул, самая акту-
альная задача для республики сегодня 
- работа с инвесторами, как иностран-
ными, так и российскими. Соответ-
ственно, наше представительство, по-
мимо различного рода протокольных 
мероприятий, ориентировано на вы-
полнение именно этих задач. Пред-
ставительство является своего рода 
информационным фильтром, отбираю-
щим для реализации в регионе инте-
ресных идей, технологий, инноваций. Я 
регулярно общаюсь с потенциальными 
инвесторами и партнерами республики, 
иной раз бывает по несколько встреч в 
день. Интерес к республике вызывает 
ее устойчивая инвестиционная привле-
кательность, подтверждаемая все по-
следние годы ведущими международ-
ными и национальными рейтинговыми 
агентствами. Но мы понимаем, что и 
сделать предстоит еще очень много, 
тем более, когда конкуренция между 
регионами и странами за рынки и ин-
вестиции в условиях международного 
кризиса растет. Кроме того, мы актив-
но работаем с нашим землячеством, 
выстраиваем новые формы сотруд-
ничества с выходцами из республики, 
живущими и работающими сегодня в 
Москве и за пределами Башкортоста-
на. Очень важно, на мой взгляд, при-
влечь информационный, культурный, 
духовный потенциал представителей 
нашего землячества для сегодняшнего 
и завтрашнего развития республики. 
Такая интеграция, думаю, началась. Не 
случайно мы провели недавно несколь-
ко мероприятий федерального зна-
чения. Одно из них – первый в своем 

роде концерт в Государственном Крем-
левском дворце «Родом из Башкирии», 
собравший тысячи наших земляков, 
живущих сейчас за пределами родной 
республики. 

- Какие изменения, на Ваш 
взгляд, происходят в национальной 
политике республики?

- Я работаю в команде президента 
Башкортостана Рустэма Хамитова, ру-
ководящего республикой с июля 2010 
года. Думаю, с его приходом в руко-
водство республикой начался новый 
этап развития республики в самых 
разных сферах. Сегодня Башкортостан 
стремится установить теплые добросо-
седские отношения со всеми региона-
ми России и не только с ближайшими 
соседями. Например, мы только что 
вернулись из Салехарда, куда летали 
в составе совместной делегации с Та-
тарстаном. Используя природные ре-
сурсы Ямала, мы планируем создать 
трехсторонний межрегиональный кон-
сорциум для переработки углеводород-
ного сырья с участием пока трех субъ-
ектов РФ. Но мы взаимно необходимы 
друг другу не только в экономической 
сфере, но и в духовной. Особенно это 
касается Башкортостана и Татарстана. 
Не случайно один из первых своих ви-
зитов после назначения президентом 
Башкортостана Рустэм Хамитов совер-
шил именно к ближайшим соседям, в 
Казань. Мы - практически одна семья, 
со схожими менталитетом, языками, 
самобытной культурой, большим коли-
чеством смешанных браков. Руковод-
ство республики очень дорожит этими 
сложившимися отношениями и ни при 
каких обстоятельствах не позволит ма-
нипулировать национальной темой в 
республике. Важнее всего – межнаци-
ональное согласие и совместное, по-
ступательное решение вопросов, воз-
никающих в национально-культурной 
сфере. Мы должны понимать и поддер-
живать друг друга, и это сегодня пре-
красно удается. 

- Башкортостан, кроме всего про-
чего, богат талантливыми людьми 
– артистами, музыкантами, певца-
ми и поэтами. Они прославляют не 
только свою родную республику, но 
и другие регионы страны, да и всю 
Россию в целом. Вы не задумыва-
лись о природе такого феномена?

- Я думаю, сказались разные факто-
ры, но не в последнюю очередь сыгра-
ла роль сильная система образования 
в республике - как отголосок прошлых 
лет, когда со времен военной эвакуа-
ции в Башкортостан со всей страны 
приезжали талантливые педагоги, де-
лились своим опытом, знаниями. Они 
взрастили целую плеяду артистов, пи-
сателей, художников и продолжают 
воспитывать таланты. Ведь природный 
талант – это замечательно, но он нуж-
дается в огранке настоящим мастером.  
А их у нас достаточно… 

Беседовала Зиля Шейх
г. Уфа

В ближайшее время в Москве откроются Дни 
Республики Башкортостан - одного из ведущих 
индустриальных, нефтедобывающих и сель-
скохозяйственных регионов России, центра 
химической промышленности и машиностро-
ения. Одновременно Башкортостан - много-
национальный край, где проживают предста-
вители более ста народностей, один из самых 
самобытных регионов в стране. Москва, в свою 
очередь - традиционный партнер республики 
в самых разных областях. О том, какую роль 
в процессе укрепления деловых и творческих 
связей призваны сыграть Дни республики в 
столице и о многом другом, мы беседуем с 
Полномочным представителем Республики 
Башкортостан при Президенте Российской 
Федерации Рустэмом Вильдановым.

ВЕСНА 
НА БАШКИРСКОЙ 

УЛИЦЕ



В современной мировой науке, да 
и в повседневной жизни людей, 
актуальные вопросы здоровья 

населения и проблемы развития эко-
логически чистой энергетики занима-
ют, пожалуй, доминирующее место в 
деятельности всех структур общества. 
Мне очень повезло, говорит доктор 
(Ph.D) Карима Нигматулина, мои зна-
ния по теоретической и прикладной 
математике позволяют заниматься 
в одном из лучших научных центров 
Intellectual Ventures, созданном в Си-
этле основателем Microsoft Биллом 
Гейтсом и его партнером Натаном 
Мирвольдом.

Путь к такому высокому статусу в 
американской науке был тернистый, 
требовал большого упорства и пол-
ноценного освоения знаний на всех 
уровнях учебы, как в школе, так и в 
институте. Карима родилась в Москве 
в профессорской семье. Она является 
представительницей четвертого по-
коления научной династии. Ее прадед 
по отцовской линии был основателем 
уфимской медицинской школы, а дед 
профессором МВТУ имени Баумана. 
Отец – академик РАН ныне возглав-
ляет Институт океанологии имени 
П.П.Ширшова РАН.

Когда родители временно жили в 
США – отец был вовлечен в совмест-
ный российско-американский научный 
проект – Карима поступила в пре-
стижную для девочек школу Albany 
Academy, которую она окончила с зо-
лотой медалью уже после отъезда ро-
дителей на Родину. Это дало ей право поступить 
в любой вуз США на бюджетной основе. Она вы-
брала математический факультет Принстонского 
университета и окончила его досрочно за три года. 
Еще в детстве Карима решила, что станет физиком 
или математиком. «Иногда говорят, что математи-
ки — люди абстрактные, летают в облаках и ниче-
го полезного не делают. А мне всегда казалось, 
что математика — это инструмент, который можно 
применить для решения глобальных задач», — го-
ворит Нигматулина. Параллельно она экстерном 
училась в российской гимназии, куда приезжала 
каждое лето сдавать экзамены. В старших классах, 
делая первые шаги в осуществлении детской меч-
ты, Карима разработала научный проект по физи-
ке, который был признан лучшим на олимпиаде 
штата Нью-Йорк. Затем поехала со своей работой 
на международную олимпиаду.

В том же году Карима  поступила в аспиран-
туру самого престижного в США вуза 
– Массачусетского технологического 
института (своеобразный эквивалент 
наших МВТУ и МФТИ вместе взятых). 
В МТИ она успешно защитила диссер-
тацию по прикладной математике на 
тему «Математические моделирования 
распространения инфекционных забо-
леваний».

После окончания аспирантуры МТИ 
доктора физико-математических наук 
приглашали в ряд известных в США 
научных учреждений. В этом списке, в 
частности, были знаменитая ядерная 
лаборатория в Лос-Аламосе и круп-
ная консалтинговая фирма в Бостоне, 
должность ассистента профессора в 
МТИ и Intellectual Ventures в Сиэтле. 

Она выбрала Intellectual Ventures, 
где как раз нужно было «разворачи-
вать» два интереснейших проекта – по 
медицине и новым ядерным технологи-
ям. Она быстро вошла в этот коллектив 
и создала команду из 45 специалистов 
разного профиля – медицины, биоло-
гии, логистики и математики. Возглав-
ляемая Каримой группа занимается 
глобальной проблемой – разработкой 
стратегии для ликвидации самых опасных инфек-
ционных заболеваний – малярии и полиомиелита, 
СПИДа и туберкулеза. Статистические данные,  
полученные в результате полевых исследований, 
ученые в соответствии с разработанной ими спе-
циальной программой закладывают в мощные су-
перкомпьютеры для дальнейшего анализа.

Продуманное программное обеспечение по-
зволяет для группы Каримы Нигматулиной спрог-
нозировать сценарии развития инфекционных за-
болеваний, возможные очаги их возникновения, 
наиболее опасные регионы. Одновременно такая 
программа «выдает» и наилучшие способы диагно-
стики и лечения этих опасных заболеваний. Суще-
ственно и то, что эти разработки уже начали вне-

дряться в ВОЗ и в ряде научных центрах мира. Как 
полагает гендиректор Intellectual Ventures Натан 
Мирвольд, такая разработка коренным образом 
может изменить эпидемиологическую ситуацию в 
мире.

Карима Нигматулина частично вовлечена и в 
другой проект – Terra Power, где американские 
ученые работают над созданием нового поколе-
ния ядреных реакторов. О чем идет речь? Два года 
тому назад Билл Гейтс, один из богатейших людей 
планеты, на конференции в Лонг Бич (Калифорния) 
выступил с сенсационным заявлением относитель-
но перспектив ядерной энергетики. Он обратился 
к мировому научному сообществу с призывом раз-
работать технологии по производству дешевой, 
экологически чистой энергии путем «сжигания» ра-
диоактивных изотопов, образующихся в реакторах 
атомных станций.

Билл Гейтс финансирует экспериментальный 

проект Terra Power, в рамках которого проводят-
ся поиски новейших материалов и технологий для 
разработки нового поколения атомных энергетиче-
ских установок на быстрых нейтронах. Существен-
но и то, что на таких реакторах будет «сжигаться» 
практически до 99% урана и одна заправка урано-
вым топливом обеспечит 60 лет работы атомной 
станции.

Американские разработчики Terra Power за-
интересованы в сотрудничестве с российскими 
учеными и за это направление как раз отвечает 
доктор Карима Нигматулина, как директор меж-
корпоративных отношений с Россией. Наши рос-
сийские ученые в этой области являются перво-
проходцами, потому что Белоярская АЭС на Урале 

является единственным в мире 
действующим атомным объек-
том, работающим на быстрых 
нейтронах. Я об этом писал в 
«НГ-Наука» сразу после под-
писания российско-американ-
ского меморандума о научном 
сотрудничестве в этой сфере  
ровно год тому назад, где Ка-
рима принимала самое актив-
ное участие.     

Она по своей инициативе 
ввела порядок ежемесячно от-
читываться перед инвестором 
Биллом Гейтсом за проделан-
ную работу и выслушивать его 
замечания и рекомендации: 
очередная такая встреча состо-
ялась 8 марта. Такой подход вы-
соко оценивается руководством 
крупнейшего в мире благотво-
рительного фонда. В прошлом 
году выступая с публичной лек-
цией в MIJ, где Карима защи-
тила докторскую диссертацию, 
основатель Microsoft заявил, 
что такие люди как математик 
Карима Нигматулина восхища-
ют его воображение. Они мог-
ли бы заниматься бизнесом и 
заработать огромное состоя-
ние, но выбирают науку и в ре-
зультате делают нечто великое 
и полезное для человечества, 
- заявил Билл Гейтс. Об этом 
можно прочитать в последнем 
номере Forbes Woman.

Мы с женой запомнили два 
эпизода из её младенческой жизни. Ей было около 
полгода от роду, когда взрослые у нас в гостях об-
щались за обеденным столом, моя дочь Гульнара 
почти три часа прогуливалась с ней в Кусковском 
парке. Взволнованная Венера ханым поинтересо-
валась, как Карима вела себя в столь «длительной» 
прогулке.

-  Великолепно, ни разу даже не всплакнула, 
улыбалась и смотрела на меня, как будто изучала, 
что за незнакомая девочка с ней гуляет, - ответила 
Гульнара. 

Однажды мы были приглашены к ним домой на 
торжественный обед в честь академика Х.А. Рах-
матуллина – учителя Роберта Искандеровича. Ког-
да подали чай с чакчаком Халил Ахмедович, знаток 
полдюжины тюркских языков, стал наизусть «де-
кламировать» поэму классика татарской поэзии Ту-
кая на языке оригинала. Вдруг в этот момент в холл 
ворвалась трехлетняя Карима в маминых туфлях на 

высоких каблуках и громко ска-
зала: «Мин зур үстем» (я стала 
взрослой), так сказать, имеет 
право быть вместе со взрослы-
ми. 

Карима обаятельная девуш-
ка «с мужественным научным» 
характером, как и ее отец, во 
всем старается брать у него 
пример. Недавно Роберт при-
знался мне, что наступило вре-
мя, когда уже он должен учить-
ся у нее, особенно к новым 
подходам в отношении научно-
го сообщества. 

Карима блестящий пропа-
гандист своих идей и научных 
разработок. Послушав несколь-
ко ее докладов в Москве и Каза-
ни, а также на  международной 
конференции на английском 
языке, я задумался и пришел к 
выводу: а все таки есть проро-
ки в моем Отечестве, хотя им 
порою приходится вещать за 
его пределами. Но существен-
но и то, что Карима мечтает в 
скором времени вернуться на 

родину, также как поступил ее брат доктор (Ph.D) 
по инженерной физики Тагир Нигматулин после 
десяти лет работы в компании Дженерал Электрик. 

В одной из недавних наших бесед Карима за-
явила, что ей хотелось бы заниматься математиче-
ским моделированием принятия важных решений 
в сфере политики и экономики в нашей стране, 
чем в последнее время начали вплотную занимать-
ся американские ученые у себя. Мне кажется, что 
именно  математическое моделирование может 
стать наиболее важным направлением, способным 
оказать мировым лидерам для выбора правильных 
подходов по урегулированию актуальных проблем 
экономики, - подчеркнула Карима Робертовна Ниг-
матулина.
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Юлдуз ХАЛиУЛЛиН

Карима Нигматуллина, Натан Мирвольд, Билл Гейтс. 
Фото Мэтью Смит

Карима с бабушкой Галией Лутфулловной, отцом и матерью
2004 г.



Волжская Булгария – одна из первых 
государств Восточной Европы, оставив-
шая глубокий след в истории народов 
Среднего Поволжья и Приуралья.   Она 
возникла на рубеже IX–X веков. В от-
личие от местных поволжских финнов, 
булгары к тому времени имели богатый 
опыт государственности. Знаменитая 
держава хуннов-гуннов (III–II вв. до 
н.э. – V в. н.э.), Тюркские каганаты 
(VI–VIII вв.), Великая Болгария (VII 
в.), Хазарский каганат (VIII–X вв.) – 
вот основной перечень тех раннеклас-
совых государственных образований, в 
составе которых проживали их предки.
Социально-экономические предпо-

сылки возникновения государствен-
ности вызревали в недрах полукочевой 
конфедерации, в которой булгары были 
лидирующей группой. Они стремились 
объединить под своей властью все дру-
гие племена. Усиление военно-пле-
менной знати, выделившейся из массы 
свободных общинников и окружавшей 
себя военной дружиной из числа наи-
более отважных и преданных сопле-
менников, свидетельствовало о глубо-
ком социальном расслоении общества. 
Частые военные походы, набеги на со-
седние земли воинов-дружинников в 
целях обогащения и незаметно начав-
шаяся практика обложения населения 
регулярными повинностями приводили 
к оформлению соответствующих струк-
тур государственной власти.
Сложению Булгарского государства во 

многом способствовал Великий Волж-
ский или, точнее, Балтийско-Волжский 
торговый путь, активно функциониро-
вавший с середины VIII в. По этому 
пути двигались торговые суда купцов 
из северных и южных стран. Для их 
обслуживания на волжских берегах по-
являются многочисленные торгово-ре-
месленные поселения: места для тор-
говли с местным населением; пункты, 
контролировавшие безопасность дви-
жения караванов; корабельные приста-
ни и «заставы» по сбору пошлин. Ев-
разийская по своему размаху торговля 
в крупных ярмарочных пунктах (Бол-
гар, Казань, Измери и др.) вовлекала 
в сферу своей деятельности широкую 
сельскохозяйственную округу. Таким 
образом, крупномасштабная междуна-
родная торговля по Волжскому пути, 
начало которой положили викинги-ру-
сы (варяги) и восточные купцы, стала 
мощным источником обогащения от-
дельных групп людей, что способство-
вало дальнейшему имущественному 
расслоению общества.
В первой четверти Х века мы видим 

все признаки государственности у 
волжских булгар: лидирующий прави-
тель в лице Алмуша и подвластное ему 
население; монотеистическая религия в 
форме Ислама; начало чеканки монет 
и установления дипломатических от-
ношений с соседними государствами; 
города как центры ремесла и торговли 
и столица государства – Булгар.
Арабские и персидские географы по-

мещали «Страну булгар» в седьмом 
климате и считали ее самой северной 
страной, населенной мусульманами.  
Ибн Русте в своей «Книге драгоцен-
ностей» (903–913 гг.) сообщает о ней 
более подробно: «Булгарская земля 
смежна с землею буртасов. Живут бол-
гары на берегу реки, которая впадает 
в море Хазарское [Каспийское] и про-
зывается Итиль… Страна их состоит из 
болотистых местностей и дремучих ле-
сов, среди которых они и живут». Более 
конкретное представление о юго-вос-
точных пределах Волжской Булгарии 
Х века дают сообщения ал-Истахри и 
анонимного автора «Худуд ал-алам» 
(«Границы мира»), которые доводят 
территорию булгар до пределов Яика 
(реки Урал). Некоторые мусульманские 
географы X–XI  веков (Ибн Хаукаль, 
Масуди, Гардизи), уточняя западные 
границы Булгарии, помещают ее к 
востоку от славян. Это не значит, что 
славяно-древнерусские племена непо-
средственно соседствовали с волжски-

ми булгарами. Речь идет о 
землях, входивших в сферу 
политического и экономиче-
ского влияния булгар. 
Северные и южные пределы Волж-

ской Булгарии трудно уловимы по дан-
ным письменных источников. Некото-
рые источники, например, ал-Гарнати, 
говорят о компактном проживании 
булгар в хазар-
ской столице 
Итиле, а позд-
нее и в городе 
Саксине, рас-
положенных в 
низовьях Волги 
у Каспийского 
моря. В степях Юго-Вос-
точной Европы кочевало 
значительное число булгар 
– остатки населения раз-
громленного в 965 г. Ха-
зарского каганата, которые 
смешались впоследствии с 
кыпчаками-половцами. Од-
нако это население не вхо-
дило в состав Булгарского 
государства, хотя и поддер-
живало с ним постоянные 
контакты. После распада 
Хазарского каганата почти 
весь Волжский речной путь 
и Нижнее Поволжье пере-
ходит под контроль болгар. 
Черное и Каспийские моря 
начинают называть Болгар-
скими морями.
Более конкретное пред-

ставление о территории 
Волжской Булгарии дают 
археологические матери-
алы. В 60–70-е годы про-
шлого столетия археологи 
предприняли широкомас-
штабные исследования по 
выявлению и картографи-
рованию археологических 
памятников Волжско-Кам-
ской Булгарии и на этом основании 
попытались определить ее территорию. 
В настоящее время известно более 2 
тысяч булгарских памятников X–XIV 
веков: около 190 городищ, более 900 се-
лищ, 80 грунтовых могильников, около 
500 отдельных местонахождений. Пода-
вляющее большинство их – около 170 
городищ, более 700 селищ, несколько 
десятков могильников – относится к 
домонгольскому времени, т.е. Х веке – 
первой трети XIII века.
Территория домонгольской Волж-

ской Булгарии, если рассмотреть ее с 
точки зрения современных админи-
стративно-политических единиц, выхо-
дила далеко за пределы современного 
Татарстана. По неполным данным, в 
Ульяновской области известно около 
200, в Самарской – около 160 булгар-
ских памятников. Большое количество 
булгарских селищ и городищ открыто 
в Пензенской области. Булгары жили 
и в современном Пермском крае, где 
в настоящее время археологами рас-
капываются два булгарских города. Их 
количество ежегодно увеличивается. 
Самые южные памятники расположе-
ны на широте Самарской Луки. Досто-
верно установлено, что юго-восточные 
районы соседней Чувашии, связанные 
с бассейном Свияги, также были засе-
лены булгарами. Здесь открыто около 
40 памятников, определяемых специ-
алистами как булгарские. 
Итак, территория Булгарского госу-

дарства, реконструируемая на осно-
вании письменных и археологических 
источников, включала в себя земли от 
реки Казанки на севере до Самарской 
Луки на юге, от реки Суры на западе 
до низовий Белой и Яика на востоке и 
юго-востоке.
На очерченной территории в кон-

це IX–X веках проживали различные, 
в основном тюркоязычные племена, 
которые Ибн Фадлан называл «ас-
сакалиба». В первой половине Х века 
в эту конфедерацию племен входили 
булгары, берсула (барсилы), эсегелы 

(эскиль, ишкил), суазы (сувары, сави-
ры), билеры, баранджары. О сувазах, 
не пожелавших подчиняться булгар-
скому царю, эсегелах (эскелах), князь 
которых был женат на дочери Алмуша, 
и домочадцах баранджар в количестве 
5 тысяч человек рассказывал Ибн Фад-
лан, посетивший Булгарию в 922 году. 
Билеры – «выселенцы из Биляра или 
Болгарии, болгары-мусульмане» упо-
минаются в венгерской хронике нача-
ла ХIII в., рассказывающей о событиях 
конца Х в. Вышеперечисленные племе-
на, говорится в «Худуд ал-алам», «все 
находятся в войне друг с другом: ког-
да же появляется враг, они становятся 
друг с другом друзьями». Любопытно, 
что уже во второй половине Х столетия 
многие из вышеназванных этнонимов 
исчезают, но продолжают еще фигу-
рировать булгары и сувары, которые, 
как отмечал позднее Махмуд Кашга-
ри, были очень близки между собой по 
языку.
Собственно булгары занимали бассейн 

Малого Черемшана, где была основана 
их столица, известный по русским ле-
тописям как Великий город серебряных 
булгар. Названия «Биляр» и «Булгар» в 
источниках очень часто упоминаются 
как синонимы. Не вызывает возраже-
ний локализация суваров, основавших 
в начале Х в. свой племенной центр на 
р. Утка в современном Спасском рай-
оне РТ. Группу баранджаров в коли-
честве 5 тысяч душ, “уже принявших 
ислам”, Ибн Фадлан видел также в 
центральных землях страны. Опреде-
лить первоначальную территорию рас-
селения берсула (барсил) не представ-
ляется возможным в силу скудности 
источников, скорее всего, они обитали 
на территории Западного Закамья. Не 
случайно один из притоков реки Кама 
на территории нынешнего Мамадыш-
ского района называется Берсут. Дан-
ный этноним сохранился и в названиях 
близлежащих населенных пунктов. 
Обращает на себя внимание южное 

происхождение названий вышеупомя-

нутых народов – они известны еще с 
момента возникновения Хазарского 
каганата. Только эсегелы не упомина-
ются на юге, они, как полагают, связа-
ны происхождением с прикамско-при-
уральским этническим массивом. 
Все эти племена, несмотря на опреде-

ленные различия в материальной куль-
туре, антропологическом типе, языке и 
т.д., в целом были достаточно близки-
ми по образу жизни, стояли примерно 
на одной ступени социально-экономи-
ческого и военно-политического раз-
вития.
Окончательное сложение булгарской 

народности происходило в XII – на-
чале XIII века. На всей территории 
Волжской Булгарии складывается сво-
еобразная, но единая культура, осно-
ванная на общности языка, духовной 
и материальной культуры. Следует 
подчеркнуть консолидирующую роль 
официальной мусульманской религии, 
призванной объединять все входящие в 
состав населения Булгарии племена во-
круг единого царя. Восточные писатели 
и русские летописцы однозначно на-
зывают население страны одним име-
нем – булгары (болгары), а саму страну 
– Булгарией, Булгарской землей. Сами 
булгары с любовью называли это го-
сударство Болгар иле (страна Болгар), 
Болгар йорты (Болгарский дом), а чаще 
всего – просто Болгар. Слово «Болгар» 
означало и страну, и проживающий там 
народ, и столицу государства.
 На соседних с Булгарским государ-

ством территориях жили родственные 
волжским булгарам тюркские племена. 
Его с востока и юга окружали кыпчаки 
(половцы), огузы и печенеги, с севе-
ра и запада—различные финно-угор-
ские племена. Так, между реками Сура 
и Ока жили мордва. На левом берегу 
Волги до реки Нократ (Вятка) обитали 
древнемарийские племена. Северо-вос-
точнее их начинались земли удмуртов. 
Далекие от Болгара северные земли 
называли странами «Вису» и «Югра», 
Чулманскими землями. 

6
Гамирзан ДАВЛеТШиН, доктор исторических наук,

Фаяз ХУЗиН, доктор исторических наук

Страницы истории
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Альмира ТАГиРДжАНОВА, 

краевед

В Апастовском районе, который на-
ходится на юго-западе Республики Та-
тарстан и граничит с Чувашией, нам 
довелось побывать впервые. Мы были 
приглашены на мероприятие, посвящен-
ное 105-летию со дня рождения доктора 
филологических наук Абдурахмана Таги-
ровича Тагирджанова (1907-1983), одного 
из известных уроженцев этих мест.

А.Т. Тагирджанов ученый востоковед 
с мировым именем, самородок из татар-
ской глубинки,  после окончания в 1941 
году иранского отделения восточного 
факультета Лениградского университета, 
почти сорок лет прослужил в alma mater. 
Многие казанские филологи и историки 
старшего поколения с благодарностью 
вспоминали и вспоминают отзывчивого 
и мудрого учителя, каким был для них 
уважаемый Габрахман абый, никогда не 
порывавший связи с земляками и родны-
ми краями. Широкий диапазон научных 
интересов после опубликования в 1979 г. 
в Казани сборника статей «От истории — 
к литературе» (на татарском языке) сде-
лал ленинградского ученого известным 
за пределами академических кругов. 

Академик М.Н. Боголюбов (1918-
2010) однокурсник, друг и коллега, пи-
сал: 

«Природа наделила Абдурахмана Та-
гировича многими добрыми свойства-
ми и способностями... она создала его 
жизнерадостным человеком с твердым 
непреклонным характером, человеком 
долга и заботы. Его познания и начи-
танность по части сочинений древних 
авторов, абсолютное владение стилями 
рукописного письма, большой опыт фи-
лологической оценки текста и, конечно, 
педагогический талант были неисчер-
паемым источником для тех, кто у него 
учился и прочной опорой для его коллег. 
Его увлекало исследование творческих 
биографий поэтов Рудаки, Фирдоуси, 
Низами, поэтов индийского круга. Пре-
восходное знание арабского литератур-
ного языка позволило ему подготовить 
курс «Арабский язык для иранистов» со 
специальным учебным пособием «Хре-
стоматия арабских текстов» и граммати-
ческим справочником и словарем, а труд 
«Описание персидско-таджикских руко-
писей» получил широкую известность. 
Особенностью А.Т. Тагирджанова, как 
ученого была редкая универсальность: 
прекрасное и активное знание персид-
ского и арабского языков, в сочетании с 
не менее глубоким и специальным зна-
нием большинства тюркских языков. Он 
сделал важный вклад в тюркологию. Как 
человек, как ученый Абдурахман Тагиро-
вич неповторим».

В конце февраля 2012 г. в райцентре 
в Апастове (Апас) вспоминали А.Т. Та-
гирджанова. На мероприятие в краевед-
ческий музей, часть экспозиции кото-
рого посвящена деятельности ученого, 
его близким друзьям и родственникам, 
собрались учителя, представители рай-
онной администрации, среди пригла-
шенных были имам-мухтасиб Апастова 
Мирхат-хазрат  Замалиев, приехавшие 
из Казани доктора филологических наук 
Ахметзянов М.И. и Миннегулов Х.Ю., 
а также уроженец Апастовского района 
журналист Х.Ф Бадрутдинов, автор кни-
ги «Ученые-татары за пределами Респу-
блики Татарстан», лично знавший проф. 
Тагирджанова, родственники и мы, гости 
из Петербурга. 

Род Тагирджановых один из старей-
ших в районе, их далекий предок пустил  
здесь корни еще в XVI веке.  Интересные 
сведения по истории своего края А.Т. Та-
гирджанов отразил в автобиографии: «... 
названа деревня по имени нашего деда 
в восьмом (восходящем) колене - Ураки 
Мурза, который после падения Казани 
ушел со своей семьей из района Макыл и 
стал простым крестьянином в местности, 
где ранее была небольшая булгарская де-
ревня. Ураки Мурза был хорошо образо-
ванным человеком, эта традиция пере-
давалась из поколения в поколение...». 
Поясним, эта деревня до сих пор назы-

вается Мурзино (Мурзалар) и находится 
в 120 километрах от Казани. «... Наш дед 
Садык был грамотным, читал даже старо-
узбекские и турецкие дидактические по-
эмы. Бабушка была дочерью зажиточного 
крестьянина из деревни Починок недале-
ко от Буинска  <...> была образованной 
женщиной, знала персидский язык, мно-
го стихов помнила наизусть, могла ком-

ментировать поэмы на старо-
узбекском языке и поэму 
«Мухаммадия» на турецком.

Отец Тагирджан первона-
чальное образование получил 
у матери, потом дважды начи-
нал учиться в Нурлате в ме-
дресе дамуллы. Он был очень 
способным, но очень бедным, 
плохо одетым, дети мулл из-
девались над ним, обзывали 
его «вшивым мударрисом» и 
били, поэтому он вынужден 
был бежать оттуда. Он сла-
вился своим трудолюбием во 
всем районе, построил глино-
битную избу, кладовую, три 
конюшни и хлев с навесом, 
намостил хлев и весь двор бе-
лыми камнями, которые при-
возил из каменоломни. Позади нашего 
дома был крутой обрыв, на который он 
тачкой перевозил толстый слой грунта 
и, сделав ступени, посадил и вырастил 
яблони, вишни, кусты крыжовника. 

Зимой отец учил детей в деревенском 
мектебе, люди деревни избрали его му-
эдзином. 

Трудолюбие нашего отца оказало вли-
яние и на нас, он всегда трудился и нас 
не оставлял без дела... Я с 9 лет принимал 
участие в жатве, с 11 лет пахал плугом 
вместе с братом. Мы много работали так-
же по найму во время жатвы для других, 
так как семья наша была большая и бед-
ная. 

У нас часто зерна не хватало до ново-
го урожая, и мать, продав яйца, частень-
ко покупала куски хлеба у нищих, чтобы 
прокормить детей.

Отец зимой освобождал нас от рабо-
ты, старался, чтобы мы учились, покупал 
книги. В сельском медресе в уголке, была 
маленькая учительская комнатка, где зи-
мой мы жили с братом, ему было 6 лет, 
мне 4 года. Ученики жили в медресе как 
в интернате, домой ходили только для 
приема пищи. Я в этом медресе в тече-
ние 3-х лет научился читать и писать по-
татарски, научился читать Коран.

В 1914 г. отец отвез нас с братом в 
деревню Урта Балтай в медресе район-
ного масштаба, в котором мы учились в 
труднейших условиях при строжайшей 

дисциплине. Там мы уже читали араб-
ские книги, изучали фонетику арабского 
языка (таджвид), учились каллиграфии и 
арифметике.

После революции 1917 г. медресе за-
крыли, и мы два года учились в советской 
школе, где нас учили петь «Марсельезу», 
«Интернационал» в татарском переводе и 
на мотив «Тафтилау»...

В 1920 г. одну зиму мы учились с 
братом в г. Буа в медресе, где проходили 
арабскую грамматику, географию, мате-
матику. В голодном 1921 году осенью нас 
четверых детей отец отправил в Сормо-
во вместе с семьей троюродного дяди, 
которые умерли вскоре от тифа, ... мне 
с младшей сестрой пришлось ходить по 
домам и просить милостыню. Весной мы 
вернулись домой.

 В 1922 г. еще раз начали учиться в г. 
Буа в медресе, но его вскоре закрыли... в 
медресе преподавал хороший учитель из 
деревни Карим Чынлысы Буинского рай-
она, получивший образование в Стамбу-
ле и Каире. После закрытия медресе он 
уехал к себе в деревню, я поехал туда и 
учился у него около года. Выучил там 
наизусть Коран, который, как известно 
в науке, играл решающую роль в обра-
зовании литературного татарского языка. 

Я там вел сравнительную запись бытовой 
лексики народов той деревни...»

До 1927 г. Абдурахман жил в дерев-
не, работал, занимался самообразовани-
ем,  расспрашивая отца, составил шед-
жере всех семейств деревни, потом уехал 
в Москву, оттуда в Ленинград, работал 
где придется, жил в Баку, в Ашхабаде, в 
Ташкенте. Изучал языки местных жите-
лей.

Летом 1937 г. Тагирджанов поступил 
на 1 курс Ленинградского университета 
на кафедру арабской филологии, так как 
не было приема на иранское отделение. 
Самостоятельно подготовился к экзаме-
нам и перешел на 2 курс иранского от-
деления, затем сдал еще 18 экзаменов и 
стал студентом 3 курса. Учебу совмещал 
с работой в хореографическом училище, 
где преподавал родной язык башкирам и 
туркменам. Дипломную работу написал 
на тему «Поэма «Хосров и Ширин» Ни-
зами и ее тюркский перевод, сделанный 
Кутбом» и получил диплом с отличием. 
Научный  руководитель член-корр. АН 
СССР Е.Э. Бертельс, хотел опубликовать 
ее, но помешала война. По окончании 
университета преподавал в Высшей шко-
ле Красной Армии персидский язык, по-
том в 1943 г. поступил в аспирантуру. В 
1946 г.  защитил кандидатскую диссерта-
цию «Хосров и Ширин» Кутба», и начал 
работать на восточном факультете ЛГУ 
и в Институте востоковедения. В 1969 

году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Рудаки». По мнению его убе-
ленных сединами учеников, вклад проф. 
Тагирджанова в науку не превзойден до 
сих пор. Он опубликовал пять книг и на-
писал 90 статей.

Автобиография была написана по 
просьбе одного казанского издательства 
в 1983 г.  и стала последней работой в 
творческом наследии ученого. Ему при-
шлось заново пережить и переосмыс-
лить многое, не обо всем он мог тогда 
написать, но, так или иначе, сердце не 
выдержало. 15 декабря, на следующий 
день по окончании работы, он поступил 
в кардиологические отделение городской 
больницы, и через три дня профессора 
не стало... Книги из личной библиоте-
ки А.Т. Тагирджанова вдова, а женат он 
был на младшей дочери своего учителя 
Фатиме Мусовне Бигеевой, передала в 
Казань— Институту языка, литературы и 
истории им. Г. Ибрагимова.

Нужно отметить, что в Мурзинской 
школе тоже есть экспозиция, посвящен-
ная А.Т. Тагирджанову, инициаторами 
создания которой стали учителя А.Т. 
Миннегалиева и Н.Т. Бадрутдинова, его 
родные племянницы, дочери младшего 
брата Талхи.

Деятельность Талха эфенди Тагир-
зянова (1924-2000) заслуживает внима-
ния. Если его старшие братья Абдулла, 
Абдурахман и Заки оставили свои вос-
поминания, то он для себя записывал 
в общую школьную тетрадь разные со-
бытия из деревенской жизни, такие как 
появление радио, переполох вызванный 
первым пролетевшим самолетом и дату 
получения водительских прав  первым 
деревенским шофером, покупку одно-
сельчанином велосипеда и т.п. Теперь 
это  история. Участник Великой Отече-
ственной войны Талха был в одном лице 

деревенским библиоте-
карем, киномехаником 
и зав. клубом. Свое 
бескорыстное служение 
народу он передал до-
черям, двое из которых 
стали сельскими учите-
лями. 

Традиции не иссяк-
ли. Отрадно отметить, 
что в Апастове прово-
дятся ежегодные кон-
курсы чтецов Корана 
для взрослых и детей, а 
когда-то в далеком 1927 
г. в Ленинграде при-
ехавший на занятия к 
известному богослову 
Муса эфенди Биги де-
ревенский паренек Аб-
дурахман Тагирджанов 
считался лучшим чте-
цом Корана.

В заключении хо-
чется сказать: поезжайте в глубинку, ме-
ста там красивые. Памятниками природы 
регионального значения считаются реки 
Свияга (правый приток Волги) и Улема 
(правый приток Свияги), а также «Гран-
Тау» Чуру-Барышевская лесостепь, 
правобережье Улемы восточнее деревни 
Чуру-Барышево. Среди местных досто-
примечательностей: двухэтажный камен-
ный дом Кадыр-бая, постройка начала 
ХХ в.; мечеть, открытая в 2001 г.; Уксын-
тау (свыше 370 м),  с которой открывает-
ся живописный вид на череду озер вокруг 
с. Апастово; дворянские усадьбы, музеи 
Фахри Насретдинова, солиста оперы, в 
с. Шамбалыкчы и Сары Садыковой в с. 
Тутаево. Благодаря кипучей деятельности 
директора Апастовского музея Рамиса 
эфенди Ногманова здесь собран богатый 
материал и создана замечательная экспо-
зиция, рассказывающая об истории края, 
его тружеников, жителей и уроженцев.

Апастовский мемориал «Аллея Ге-
роев» вызывает чувство гордости. Здесь 
поименно названы все участники, по-
гибшие и вернувшиеся с победой, упо-
мянуты уроженцы района, павшие в Аф-
ганистане и Чечне. Интересен комплекс, 
посвященный памяти матерей.  

Спасибо, земляки! Спасибо за то, что 
достойно воспитываете молодое поколе-
ние. 

г. Санкт-Петербург

Абдурахман Тагирджанов

Гости и хозяева в музее в Апастове



И дружба — как двуглавая гора —
Пусть мне опорой станет,
Тогда ничто с дороги не  столкнет,
Не сломит, не состарит!..
Эти строки, написанные народным 

поэтом Башкортостана Мустаем Ка-
римом ровно пятьдесят лет назад, 
и сегодня звучат так же актуально, 
чутко напоминая нам о важности 
сохранения и преумножения глав-
ного достояния республики — ее 
многонациональности и дружбы 
между народами. Да, судьба распо-
рядилась так, что благодатная земля 
Башкортостана приютила  в своей 
колыбели более чем ста этносов и 
национальностей, по праву став для 
них отчим домом. Говоря словами 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, сказанными им  
в ходе визита в Республику Башкор-
тостан в 2001 году, «образовался 
определенный культурный, челове-
ческий сплав, уникальный по своей 
природе, подобного которому нет 
нигде в мире!»

Однако понятие многонациональ-
ность, сама по себе не более чем 
как философская категория. Здесь 
всегда нужно помнить о том, что 
многонациональность есть и будет 
благом и достоянием республики 
только тогда, когда все народы и 
этносы, проживающие на ее терри-
тории, обладают равными правами 
и возможностями для полноценного 
своего развития, когда со сторо-
ны государства, властных структур 
ведется планомерная работа по 
удовлетворению социально-эконо-
мических, духовно-культурных по-
требностей каждого этноса. 

Сегодня в школах республики из-
учаются 14 родных языков — рус-
ский, башкирский, татарский, чу-
вашский, марийский, удмуртский, 
мордовский, немецкий, украин-
ский, белорусский, латышский, 
иврит, польский, армянский, на 
первых 6 из них в школах ведется 
обучение. Таким образом, 73 про-
цента детей нерусской националь-
ности изучают в школах родной 
язык. Создано 3456 кабинетов 
родных языков. Квалифицирован-
ные педагогические кадры для 
национальных образовательных 
учреждений готовят 5 вузов и 12 
педагогических колледжей  Баш-
кортостана, на 8 языках выходят 
теле- и радиопередачи, на 6 языках 
издаются республиканские газеты, 
в районах компактного проживания 
народов на их родных языках выхо-
дят районные и городские издания. 
На 5 языках народов республики 
издается литература. Взаимообо-
гащению культур разных народов 
помогают успешно действующие в 
Башкортостане государственные те-
атры: 5 башкирских, 2 русских, 2 та-
тарских театра драмы, Башкирский 
театр оперы и балета, Башкирский 
театр кукол с 2 труппами (русской 
и башкирской), Национальный мо-
лодежный театр им. М. Карима, с 2 
труппами (русской и башкирской), 
Национальный симфонический ор-
кестр, киностудия «Башкортостан», 
5 филармонических коллективов с 
богатым репертуаром на башкир-
ском, русском, татарском, чуваш-
ском, марийском языках. 

Президент Рустэм Хамитов 
четко определил приоритеты 
стратегии национальной по-
литики в республике: «Нацио-
нальный вопрос — это очень 
сложный вопрос,  в котором 
необходимо учитывать тон-
чайшие нюансы. Непрофес-
сиональное, ангажированное 
вмешательство без понимания 
духа этноса может привести к 
самым сложным последстви-
ям. Хочу подчеркнуть, что сво-
ей первостепенной задачей, 
как Президента республики, 
считаю сохранение добросо-
седских отношений между все-
ми национальностями, прожи-
вающими на ее территории». 

Достаточно спокойно прошла 
в республике Всероссийская 
перепись населения 2010 
года, о чем свидетельствуют ее 
результаты. Были активизиро-
ваны добрососедские отноше-
ния между  Башкортостаном 
и братской республикой — Та-
тарстан.  Так, 22 декабря 2010 
года в рамках визита офици-
альной делегации Татарстана 
в Башкортостан между двумя сосед-
ними республиками было подписа-
но  Соглашение о сотрудничестве. 
Не менее насыщенным оказался 
и визит  делегации Башкортостана 
во главе с Рустэмом Хамитовым в 
Татарстан, который состоялся ровно 
через девять месяцев после приез-
да Татарстанской делегации в нашу 
республику. В рамках этих встреч    
стороны обсудили вопросы дальней-
шего укрепления межрегиональных 
связей между Башкортостаном и Та-
тарстаном в сфере экономических, 
социальных, научных и культурных 
взаимоотношений. Результат кон-
структивной работы очевиден. За 
два года товарооборот между респу-
бликами вырос на 60 процентов! 

Если говорить о работе по удов-
летворению духовно-культурных по-
требностей татарского населения, 
проводимой в республике, то следу-
ет отметить, что на этот год заплани-
ровано проведение третьего съезда 
татар Башкортостана. По инициати-
ве республиканской общественно-
политической газеты «Кызыл таң» 
начались проектно-документацион-
ные работы по установлению па-
мятника великому татарскому поэту 
Габдулле Тукаю в Уфе. С аншлагом 
проходят творческие вечера худо-
жественной самодеятельности от-
дельных районов, организованные 
газетой «Кызыл таң». Такая же ком-
плексная работа ведется в отноше-
нии всех  народов и этносов. 

2011 год стал годом новых преоб-
разований не только в экономиче-
ской и социальной сферах, но и в 
национальной политике республи-
ки. Указом Президента 2011 год в 
Башкортостане был объявлен Го-
дом укрепления межнациональной 
дружбы, что стало определяющим 
сегментом в решении актуальных 
задач в национальной политике. В 
частности, в рамках реализации 
Указа Президента была принята 
комплексная Правительственная 
программа, включающая в себя бо-
лее ста мероприятий. Главным со-
бытием Года укрепления межнаци-
ональной дружбы в Башкортостане 
стало проведение в Уфе заседания 
Президиума Госсовета России по 
вопросам укрепления межнацио-
нальной и межконфессиональной 
дружбы под председательством 
Президента страны Дмитрия Мед-
ведева. В этой связи наша респу-
блика стала  интеллектуальной пло-
щадкой не только для обсуждения 
проблем в этой сфере, но и  своего 
рода центром разработки и внедре-
ния новой стратегии национальной 
политики Российской Федерации. 
Многие задачи и положения, озву-

ченные в ходе данного заседания, 
уже сегодня внедряются в жизнь, 
многие из них нашли отражение в 
известной статье новоизбранного 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина «Россия: нацио-
нальный вопрос».

Даже самая эффективная нацио-
нальная политика не даст должного 
результата, если она не будет под-
креплена необходимой экономиче-
ской составляющей. Известно, бед-
ность генерирует бедность. Низкий 
уровень бюджетной обеспеченно-
сти обусловливает невысокое каче-
ство образовательных услуг, здраво-
охранения, культуры и тем самым, 
человеческого капитала в целом. 
Именно поэтому руководство ре-
спублики в своей деятельности  
главной задачей ставит увеличение 
темпов роста в экономике региона. 
И благодаря принимаемым мерам 
сегодня по многим показателям 
удалось переломить ситуацию в 
лучшую сторону. В прошлом году в 
республике практически полностью 
были преодолены последствия эко-
номического кризиса. Восстанови-
лись инвестиционная и строитель-
ная сферы, сельское хозяйство. 
Объем   валового регионального  
продукта увеличился за год почти 
на 10 процентов и приблизился к 
триллионной отметке. Было откры-
то несколько новых производств. В 
частности, начал работу завод горя-
чего цинкования «Салаватметалл». 
Открылся завод теплоизоляционных 
материалов мощностью до 70 ты-
сяч тонн минеральной ваты в год в 
Благовещенске. В Хайбуллинском 
районе введена в эксплуатацию 
первая очередь новой обогатитель-
ной фабрики на месторождении 
«Юбилейное». «Башкирский фар-
фор» возобновил производство и 
в настоящее время стал одним из 
ведущих производителей в Россий-
ской Федерации. 

Только в ближайшее время в ре-
спублике запланировано реализо-
вать более сорока  инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
около 300 миллиардов рублей. 
3,3 миллиарда рублей в 2011 году 
в республику было привлечено в 
рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. Тем 
самым выстраивание более тес-
ных отношений с федеральными 
ведомствами становится одним из 
приоритетных направлений в инве-
стиционной политике республики. 
Всего же в основной капитал пред-
приятий в прошлом году было вло-
жено 185 миллиардов рублей, что 
на 5,5 процента больше показателя 
2010 года. Важным  подспорьем в 

повышении инвестиционной актив-
ности в регионе станет разработка 
Программы повышения инвестици-
онной привлекательности Республи-
ки Башкортостан на долгосрочную 
перспективу, принятие которой за-
планировано  уже на текущий год.

Оживление экономической  жиз-
ни не обошло стороной и сельское 
хозяйство: было подписано ряд со-
глашений о сотрудничестве и реа-
лизации крупных  инвестиционных 
проектов. Осенью 2011 года в Баш-
кортостане  был дан старт програм-
ме  развития молочных семейных 
ферм на базе  фермерских хозяйств. 
На участие в ней подано более 200 
заявок. 54 фермера уже  приступи-
ли к реализации своих проектов, 
получив помощь в сумме 100 мил-
лионов рублей. Совсем скоро  ре-
спублика приступит и к реализации 
программы под названием «500 
ферм». В рамках этой программы 
в ближайшие пять лет в республике  
планируется отремонтировать и за-
полнить  племенным скотом ровно 
столько ферм. На реализацию дан-
ных программ направляются   не-
малые средства. Только в 2011 году 
на развитие агропромышленного 
комплекса Башкортостана было 
направлено около 16 миллиардов 
рублей, в том числе 13,6 милли-
арда рублей из республиканского 
и 2,2 миллиарда рублей из феде-
рального бюджетов. Такие крупные 
финансовые  вливания в агропро-
мышленный комплекс со стороны 
государства уже сегодня приносят 
свои ощутимые плоды. Так, объем 
производства сельского хозяйства в 
республике  в прошлом году  превы-
сил 100 миллиардов рублей. Таким 
образом, индекс объема валовой 
продукции составил 139 процентов.

Наращивание темпов экономиче-
ского роста позволяет руководству 
республики вести и более обшир-
ную социальную политику. Так, в 
прошлом году правительство  пред-
приняло ряд мер по увеличению за-
работной платы. Ее минимальный 
уровень достиг до 5,5 тысяч рублей. 
В 2 раза были увеличены надбав-
ки к заработной  плате работников 
детских садов, на треть повышены 
зарплаты учителей, на 17 процентов 
стали больше получать работники 
сферы здравоохранения и соци-
альных услуг. В результате принятых 
мер среднемесячная заработная 
плата выросла на 13 процентов и 
составила более 18 тысяч рублей. 
Тем самым впервые за последние 
пять лет  динамика ее роста  превы-
сила среднероссийский уровень.

Эффективно решается в регионе 
и проблема безработицы. Только за 

прошлый год было созда-
но десятки тысяч новых 
рабочих мест, что позво-
лило сократить уровень 
безработицы на 1,3 про-
цента.

За год по республике 
были введены в строй 

2,1 миллион квадратных метров 
жилья,  построены 10 новых дет-
ских садов, 48 километров авто-
мобильных дорог, 600 километров 
газовых сетей, крупные торго-
во-развлекательные комплексы, 
физкультурно-оздоровительные и 
другие объекты социального на-
значения.

Пристальное внимание со сто-
роны руководства республики 
уделяется и вопросам реализа-
ции государственных программ, 
направленных на  улучшение со-
циальных условий жизни граж-
дан. Так, только в рамках респу-
бликанской целевой программы 
«Социальная поддержка граждан 
в Республике Башкортостан на 
2012-2017 годы» на этот год пред-
усмотрено выделить порядка 13,5 
миллиардов рублей. В 2013 году 

эта цифра составит — 12,64, в 2014 
году — 11,17 миллиарда рублей. 
Примерно такая же динамика рас-
ходов планируется и по программе 
«Развитие здравоохранения в Ре-
спублике Башкортостан на 2012-
2017 годы».

«Работать для людей!» Так опре-
делил главную стратегию республи-
канских властей Президент Баш-
кортостана Рустэм Хамитов в своем 
ежегодном послании. Как видим, 
данная стратегия в республике ре-
ализуется в полном объеме и дает 
свои ощутимые результаты. В этой 
связи высоко оценил новую страте-
гию развития республики и работу 
ее руководства и Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Владимир Путин.

— Даже беглый  обзор статистики 
по республике говорит о том, что 
ситуация в республике развивает-
ся положительно. Если в целом по 
стране рост промышленного произ-
водства 4,7 процента, то  в Башкор-
тостане — 9  процентов. Это очень 
хороший показатель. И по сельско-
му хозяйству, и по строительству, и 
в социальной сфере, — сказал он на 
недавней встрече с Президентом 
Башкортостана Рустэмом Хамито-
вым в Уфе и пожелал республике 
новых успехов.

«Новая власть  республики  будет 
строить свою политику в тесном вза-
имодействии  и взаимопонимании 
с  федеральным центром», - гово-
рил Рустэм Хамитов на церемонии 
вступления в должность. Как видим, 
республика в своем новейшем раз-
витии полностью следует данной 
стратегии. Самое главное — рабо-
тать во благо  многонационального 
народа Республики Башкортостан. 
Нет кумовства, нет скрытых схем, 
нет махинаций с  активами, нет на-
ционализма. Все предельно честно, 
все предельно открыто, все во благо 
простых жителей. Власть работает 
для людей. Есть понимание со сто-
роны федеральных руководителей, 
есть конструктивный  диалог,  есть 
равноправие. В республику нача-
ли поступать крупные инвестиции, 
реализуются десятки  федеральных 
программ. И предстоящие Дни Баш-
кортостана в Москве будут служить 
укреплению диалога между  феде-
ральным центром и регионом, меж-
ду могучей Россией и ее неотъем-
лемой частью Башкортостаном, его 
многонациональным народом. Да 
будет так. Ведь сила любого государ-
ства, в первую очередь, в тесном 
диалоге и взаимопонимании внутри 
него и равноправии  населяющих 
его народов.

г. Уфа

из жизни регионов8
ильдар ФАЗЛУТДиНОВ

Башкортостан: 
новая стратегия

Мечеть Ляля Тюльпан



имя Рима Хасанова тесно связа-
но с развитием башкирской и татар-
ской  эстрадной музыки. его песни и 
романсы радуют слушателей своей 
мелодичностью, задушевностью, 
яркостью музыкальных красок и об-
разов. еще молодым Рим Хасанов 
удостоился звания «Заслуженный 
деятель искусств Республики Баш-
кортостан», премии комсомола име-
ни Галима Саляма. В 2009-ом он стал 
лауреатом Государственной премии 
Республики Татарстан имени Габдул-
лы Тукая. Многие его песни занимали 
достойные места на международных 
конкурсах. Рим Хасанов – автор теа-
тральных, симфонических, камерно-
инструментальных и хоровых произ-
ведений, музыки к драматическим 
спектаклям, радиопостановкам, 
теле- и кинофильмам.

11 октября 1977 года я опубликовал в 
газете «Кызыл таң» большую статью под 
названием «Неспроста, нет, неспроста». 
Наверняка многие помнят эти слова из 
песни Рима Хасанова на стихи Назара 
Наджми. Эту статью я закончил словами: 
«Если уж живем на этом свете – неспро-
ста, наверное, неспроста». На тот мо-
мент с Назаром абый мы дружили, а вот 
Рима Хасанова я знал только по песням. 
Поэтому в статье речь шла, в основном, 
о Наджми. Для того времени, думаю, 
это было правильным, потому что На-
зар-абый был аксакалом поэзии, а Рим 
Хасанов только начал проявлять свой 
талант. Но все же их невозможно было 
рассматривать отдельно друг от друга. 
Их песни, написанные в тот период, за 
очень короткое время произвели фурор 
в татаро-башкирской среде. 
Песни «Уфимские липы», 
«Ты – теченье моей жизни», 
«Неспроста, наверно, не-
спроста», «Какого сына 
видишь ты во мне?», 
«Меня зовут дороги», «Я 
к тебе еще приду» проникали 
в сердце каждого и мо-
ментально стали попу-
лярны. Самые простые 
люди воспринимали 
их как народные. Такое 
бывает только 
тогда, когда 
слова и му-
зыка песни 
органиче-
ски соче-

таются, взаимно дополняют друг-друга. 
Вобравшие в себя понятия смысла жиз-
ни, родной земли, любви эти песни ста-
ли нашими спутниками. А «Уфимские 
липы» тут же стали называться песней 
об Уфе. Приведу подстрочный перевод:

Улицы молодости,
Полны мечтаний,
Мы – глупцы, которые не могут
  насытиться радостью.
Уфимские липы о нас еще расскажут,
Распуская листья.
Помню, когда читал это стихотворе-

ние первый раз, мне не совсем понра-
вилось слово «глупцы». Назар-абый не 
согласился. Он был прав. Народ принял, 
да еще как!  Оказалось, в эти слова вло-
жено удивительно глубокое значение. 
Вскоре я и сам по-тихоньку стал напе-
вать эту песню.

К счастью Рима Хасанова, ему встре-
тился поэт, пишущий такие глубокомыс-
ленные стихи. Поэт и раньше писал тек-
сты песен, но не в таком стиле и духе. 
Видимо, совпало философское видение 
мира двух авторов, они развивали и до-
полняли друг друга. Нельзя полностью 
раскрыть дружбу этих двух талантов, 
не упоминая песню о любви «Ты – тече-
нье моей жизни». В нее вложены самые 
светлые чувства. Но ее идея не ограни-
чивается личными переживаниями, диа-
пазон размышлений становится более 
широким, в них, как и в песне «Неспро-
ста, наверно, неспроста», отражается 
жизнь общества.

Читаешь это стихотворение и заду-
мываешься над каждым его словом. А 
когда поешь, слезы подступают к гла-
зам. Однажды, после очередного визита 
на малую родину, Назар-абый сказал: 
«Оказывается, песни, написанные с Ри-
мом, больше любят. Ему тоже сказал об 
этом». Он говорил от души и, наверное, 

был прав. Его и сейчас больше знают 
по этим песням. 

Впоследствии Рим Хасанов напи-
сал много песен. В начале восмидеся-

тых началась наша творческая 
дружба. И она, кажется, тоже 

была неспроста. До се-
годняшнего дня увидели 

свет свыше пятидеся-
ти песен, писали мы и 

музыкальные коме-
дии. Многие из них 
на грампластинках 
распространились 
по всей стране и 

даже за рубежом, 
стали победителями 
конкурсов. В Москве 
был выпущен компакт-
диск «Песни Расиха 
Ханнанова» на музыку 
Рима Хасанова.

Нас сблизило то, 
что наши матери 
ушли из жизни почти 
в одно и то же вре-
мя. Я предложил 

написать песню 
о матерях, ко-

торых мы по-
теряли. Так 
р о д и л а с ь 
песня «Моя 
мама люби-
ла цветы». 
После нее 
были напи-
саны пес-

ни «Положил цветы на могилу матери», 
«Одинокая лебедь на озере», «Пусть не 
зовет меня лунная девушка», «Моя Уфа 
– цветок Урала» и другие. Рим Хаса-
нов очень требователен к словам, если 
поднятая тема, ее раскрытие, образное 
мышление не совсем ему нравятся, то 
он, независимо от того, кто стоит перед 
ним, говорит об этом прямо. Творче-
ская работа и должна быть такой. В пер-
вую очередь нужно думать о том, что ты 
предлагаешь людям. Мы всегда думаем 
об этом и находим общий язык.

Перечисление его произведений за-
ймет много места. Все же хочется на-
звать некоторые из них. Ведь могут 
встретиться и такие, которые думают, 
что он известен только песнями. Он ав-
тор музыки балета «Легенда о курае» по 
мотивам башкирской народной сказки, 
балета «Немой» по башкирской легенде, 
записанной М. Горьким. Из симфониче-
ских произведений: концертная увертю-
ра для скрипки, фортепиано и симфони-
ческого оркестра, «Катастрофа, 4 июня», 
«Концертный марш» для симфониче-
ского оркестра, симфонические поэмы 
«Прометей», «Сибай», балетная сюита 
для камерно-инструментального ансам-
бля и оркестров «Легенда о курае», тор-
жественная увертюра и другие. Помимо 
этого, у него очень много пьес, концер-
тино, сонат для скрипки, альта и виолон-
чели, фортепиано. Я не являюсь специ-
алистом в области музыки, поэтому не 
хочу делать какой-то обзор, излагая суть 
этих объемных произведений. В свое 
время  на многие из них писались рецен-
зии. Я же лишь приведу последний аб-
зац статьи о композиторах из школьного 
учебника: «Широк диапазон музыкаль-
ных раздумий композитора. Он пишет 
симфонические произведения, камер-
но-инструментальную музыку, песни для 
хора, очень много сольных произведе-
ний, музыку для театра, радио и кино. 
Если кто-то смотрел фильм «Всадник на 
золотом коне», снятого по мотивам баш-
кирской народной сказки на киностудии 
«Мосфильм», то песню его главного ге-
роя Алтындуги надолго сохранит в памя-
ти. Музыку к этому фильму написал Рим 
Хасанов».

У нас в Башкортостане немного 
композиторов, пишущих слова к своим 
песням. Таких я знаю несколько. Это – 
Хусаин Ахметов, Акрам Даутов, Абрар 
Габдрахманов, Талгат Шарипов... Их 
слова и музыка дополняют, обогащают 
друг-друга. Рим Хасанов – один из про-
должателей этой традиции. Яркий тому 
пример – песня «Аклима», которая бы-
стро получила популярность в народе, 
стала своей. Стихотворения, написан-
ные композитором позже, становятся 
серьезнее, глубже по содержанию и 
разнообразнее. Видимо, помогло и то, 
что Рим, получивший образование толь-
ко на русском языке, освоил татарский, 
башкирский языки, основательно изучил 
литературу и историю этих народов. Он 
одинаково совершенно владеет этими 
языками и пишет на них. Рим Хасанов 
тексты песен ловко переводит на рус-
ский, немецкий, английский языки. У 
него сейчас много песен, написанных на 
собственные слова. Из них песня «Лю-
бовь» мне особенно близка. Важно то, 

что в его словах нет 
пустоты, бессмыс-
лицы. Видимо, твор-
ческий человек не 
может быть одно-
сторонним. Рим 
Хасанов написал 
несколько пьес 
- «Трагедия 
в санатории 
« К а р а г а й » , 
«Золотая ме-
даль», «Тара-
каны», «Кита-
ец по имени 
Ли». Они чита-
ются на одном 
дыхании, оставляют 
хорошее впечатление.

***
Часто у меня спрашивают: «Где сей-

час Рим Хасанов?» «Между небом и зем-
лей», – отвечаю я шутя. Так говорить, 
конечно, легко. Но в этих словах кроет-
ся горькая правда. В последние годы 
он и вправду находится в таком подве-
шенном состоянии. Причин тому много, 
они не связаны с ним или совсем мало 
связаны. Думаю, одна из них касается и 
меня. Если выражаться яснее, речь идет 
о нашей песне. Она называется «Песня 
отцу». Ее исполнила известная на весь 
мир певица Алсу на татарском языке, что 
вызвало большой резонанс. Это было 
перед выборами Президента Башкор-
тостана. Отец Алсу сенатор и бизнесмен 
Ралиф Сафин был в то время одним из 
кандидатов в президенты Башкортоста-
на наряду с действующим президентом 
Муртазой Рахимовым. Это и стало при-
чиной шумихи. Якобы, эту песню мы с 
Римом Хасановым посвятили Сафину. 
И начались неприятности... У Рима была 
небольшая комната, где хранилась его 
музыкальная аппаратура, наши «отваж-
ные правохранители” оттуда вынесли 
все вещи. Он был вынужден уехать в Мо-
скву и зарабатывать на жизнь времен-
ной работой.

Самое смешное, что мы эту песню 
написали... в 1982 году, а в 1986 году 
она с нотами была издана в сборнике 
Рима Хасанова «Выпускаю птиц». Про-
сто нужно было заглянуть в этот сбор-
ник. Ан, нет... Из текста песни видно, что 
речь идет не о сенаторе, а о хлебопаш-
це. Оказывается при необходимости все 
можно вывернуть наизнанку... Помню, на 
мой юбилейный вечер из Москвы при-
летели певица Роза Хабибуллина и Рим 
Хасанов. Спасибо, работникам телеви-
дения, которые все подробно записали. 
Рим исполнил наши самые популярные 
песни, аккомпанируя себе на гитаре. Его 
встретили бурными аплодисментами. 
Через некоторое время нам посчастли-
вилось посмотреть этот вечер в переда-
че «Автограф». Но... выступления Рима 
Хасанова там не было.

Сейчас Рим Хасанов наконец-то вер-
нулся в родной Башкортостан. Он полон 
творческого порыва и жизнелюбия. Ис-
кренне желаю ему успехов. Очень наде-
юсь, что целебный воздух родной земли 
поможет ему укрепить серьезно пошат-
нувшееся здоровье.

г. Уфа

9С любовью о Башкортостане№ 4 (6339) 2012

Расих ХАННАНОВ, поэт

Поэт Расих Ханнанов и композитор Рим Хасанов



Дилә Булгакова 

Булгакова Дилә Хәмзә кызы Башкортстанның 
Кырмыскалы районы  Бозаяз авылында 1937 
елда туган. Танылган әдибәнең 16 китабы дөнья 
күрде. Укучыларыбызның игътибарына аның әле 
генә Уфада Зәйнәп Биишева исемендәге «Китап» 
нәшриятында дөнья күргән «Болытларда — каз 
өмәсе» китабыннан берничә яңа әсәр тәкъдим 
итәбез. Алар сабыйлар күңелендә матурлыкка, 
яхшылыкка омтылу тәрбияли.  Яшь укучыларны 
табигатькә, әйләнә-тирәдәге барлык җан ияләренә 
карата шәфкатьле, миһербанлы булырга өнди, 
иманлы, ипле, итагатьле булырга чакыра...

Гөлләрдән ясадык Җир шарын

Малайлар ярышып
күгәрчен очыра,
Саныйлар күкләрен, акларын.
Без, кызлар, бергәләп асфальтка
Акбурдан төшердек
Җир шарын.
Ясадык күмәкләп агачлар,
елгалар,
Күлләрен, кошларын,
талларын.
Аюлар, керпеләр, төлкеләр,
Куяннар күтәргән
Җир шарын.
Асфальтта зур кояш елмая,
Башында — бөрчекле яулыгы.
Кызларга тотынып әйләнә
Керпеләр, куяннар,
Җир шары.
Малайлар күгәрчен очырып,
Саныйлар күкләрен, акларын.
Әниләр, әтиләр, 
саклагыз
Гөлләрдән ясалган
Җир шарын!

Әни ишетсен 
өчен

Энекәшем бар 
минем,
Аның исеме 
Юлай.
Кайчак, әни кызгансын дип,
Кычкырып яшьсез елый.

Беркөн сыңар туфлиен
Актырнак алып киткәч,
Өенә тиклем илткәч,
Әй безнең елак Юлай
Тагы кычкырып елый.

— Үскәнсең, — дим, — елама,
Тулды бит инде өчең.
Җавап бирә:
— Сиңа түгел, мин елыймын
Әни ишетсен өчен...

«Р»лы Марат

Алып кайтты уенчык 
ат
Беркөн әти Маратка.
Арбасы да бар артта,
Утырды Марат атка.

— Тартып йөртәм 
үзем, дидем, —
Шатланды энем бик 
тә.
Атны тарткан идем 
мин,
Марат егылды 
читкә.

— Энем, еламачы, тор,
Ак атың нинди матур!
Яшь белән тулган күзе,
— Тыр-р! — дип эндәште үзе.

Атны үзе тыңлата —
«На» да «тыр-р» безнең Марат.
Гаҗәпләндек без карап:
Хәзер ул «р»лы Марат.

Үскәнсең дип мактыйлар

Өч яшем дә тулды инде,
Исемем минем — Дилбәр.
Хәреф ялгап сүзләр укыйм,
Үзем чыгарам көйләр.

Күтәрсәм әни сумкасын,
Балкый да китә йөзе.
— Һай, ярдәмчем! —
дип, мине ул
Күтәреп ала үзе...

Әниемә тамчы тими
Яңгыр яуганда, беләм:
Ул бит — мине,
мин чатырны
Күтәреп кайтам гелән.

Әй мактыйлар, үскәнсең, дип,
Шакмактан коргач өйләр...

Тотынсам зурлар эшенә:
«Син бәләкәй бит», — 
диләр.

Яңа күлмәк

Кайчы, энә алып, өлге
Кистем дә тектем күлмәк.
Нәни генә курчагыма
Бәйрәм көненә бүләк.

Нинди матур бит күлмәге:
Ал, кызыл чәчәк төшкән.
Әйтерсең, тере чәчкәләр
Ситсы өстендә үскән.

Яз килде

Тамчы тама, тама —
Учыңны куеп кара.
Көмеш тамчы туп та туп,
Җиргә төшкәч юк та юк...
Чиләкләр куйыйк әле,
Тамчылар җыйыйк әле.
Куйдык чиләк, олы тас.
Кайткан безгә җылы яз.
Бергә кайткан каргалар,
Кычкыралар «кар» да «кар»...

Трә-лә-лә, трә-лә-лә,
Чәчәкләр атсын лалә!
Учыма тамчы тама,
Урамда нурлар яна.
Кайда тагы олы тас,
Торып калсын шунда яз...
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Людмила ХАРиСОВА,  доктор педагогических наук, 
профессор 

Сегодня в России  
происходят серьезные 
изменения в сознании 
людей, трансформиру-
ется понимание того,  
что наша страна много-
национальное государ-
ство и  Россия - это 
родина  русских,  татар, 
чуваш, марийцев, якут 
и других  коренных на-
родов страны.   И дру-
гой Родины у нас нет,  
только у себя дома мы 

можем говорить, читать, общаться, творить, думать 
на родных нам национальных языках.  Мы хозяева в 
своем доме, и нам решать на каком языке обучать 
детей, какой телеканал смотреть, на каком языке 
общаться с друзьями, как строить свой семейный 
уклад, как защищать свою родину и народ. История 
России - это история  наших народов, которые потом 
и кровью защищали ее от врагов, ковали  ее мощь 
и  силу, развивали промышленность, народное хо-
зяйство, культуру, образование, науку.  Мы вместе 
радовались за победы и достижения страны в кос-
мосе, спорте и труде.  Снимались фильмы  о дружбе 
народов,  проводились концерты  с участием великих 
мастеров  народного искусства, и  все это транслиро-
валось по центральному телевидению.  Назывались 
мы советскими людьми, но у нас никто не отнимал 
право быть русскими или татарами, никто в паспорте 
не отменял нашу национальность и мы не скрывали 
ее.  Советский Союз рухнул не из-за межнациональ-
ных  разборок народов, а именно из-за  нерешения   
национальных вопросов коренных народов страны. 
Это и развитие национального образования, культу-
ры, участие в управлении страной и многое другое. 

В 90-е годы двадцатого столетия после распада 
Союза российские регионы получили некоторые пра-
ва и свободы. Принимались конституции республик, 
законы, регулирующие  и поддерживающие  развитие 
народов страны, в том числе и национального само-
сознания, образования, культуры. Однако по истече-
нии двух десятков лет в стране, в которой так и не 
сформировалась единая государственная идеология, 
все сильнее  муссируется в прессе угроза распада 
России якобы из-за того, что коренные народы стра-
ны получили слишком много прав и свобод. Идеологи 
от образования выражают недовольство тем, что дети 
в Татарстане изучают географию и историю своей ре-
спублики,  а дети в Башкортостане изучают культуру 
башкирского народа. Их негодование вызывает и то, 
что дети русской национальности изучают язык ко-
ренного народа. Как это так, это ущемление  русско-
го языка, это подрывает национальную  безопасность 
страны и т.д. Русским говорят, что  их вытесняют дру-
гие народы, а других  натравливают на  русских.  В 
этой ситуации страдает, прежде всего, сам русский 
народ. Такие выступления  заранее запланированы 
идеологами, ставка делается  на развал страны, по-
догрев национальных чувств народов.  Серые карди-
налы разрабатывают стратегию развала страны с по-
мощью национального противостояния,  другие это 
озвучивают, разрабатывают концепции, программы,  
депутаты протаскивают и законодательно закрепля-
ют.  Так, например, в августе 2006 года была принята 
Концепция национальной образовательной политики 
Российской Федерации,  в которой названы негатив-
ные последствия национально-регионального компо-
нента.  Таким образом, нас педагогов, тех, кто обучал 
детей  родному языку, истории, культуре обвиняют в 
принижении роли русского языка и культуры, в том, 
что мы подрываем национальную безопасность стра-
ны. Даже  не стесняются врать с больших трибун, о 
том, что большинство учащихся  в Татарстане своей 
родиной называют не Россию, а Татарстан. Хочется 
возразить и сказать, что в годы реализации нацио-
нально-регионального компонента было множество 
независимых экспертов по оценке уровня толерант-
ности детей в Татарстане и республиках Северного 
Кавказа. Эти данные опубликованы в СМИ. И нам 
педагогам не стыдно, что наши дети воспитываются 
на основе диалога культур, на  принципах уважения к 
этнокультурным традициям всех народов. Однако эта 
идеологическая писанина   имела продолжение. Уже 
в ноябре 2007 года Государственной Думой принят 
документ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части 
изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта».  На основании этого 
закона в российском образовании ликвидирована  
трехкомпонентная структура стандарта образования 
и заменена на единую федеральную. Национально-
региональный компонент образования (а это 20-25% 

учебного плана), который  
давал возможность обра-
зовательным учреждениям  
создавать условия для из-
учения  языков, истории, 
культур коренных народов 
страны, законодательно 
изъят. Сколько ученых, ра-
ботников  образования, об-
щественности  участвовало 
в разработке и реализации  
концепций и программ 
развития национального 
образования в разных ре-
гионах страны?!  
Сколько людей по-
знали свой родной 
язык, ощутили себя 
представителя -
ми своего народа, 
сколько меропри-
ятий проведено, 
чтобы показать, 
что национальное 
образование - это 
часть общероссий-
ского образова-
ния?! Все  это в од-
ночасье оказалось  
опасным для стра-
ны.  Из всех нор-
мативно-правовых 
документов изъяли 
понятие « нацио-
нальная школа». 
Национальное об-
разование замене-
но этнокультурным. 
В тоже время такие 
известные ученые, 
как Ю.В.Бромлей, 
А.Х. Агаев, 
М.В.Иордан, высту-
пают за сохранение 
понятия нации и говорят о том, что язык –  это важ-
нейший элемент, интегрирующий нацию, объединяю-
щий её, отделяющий от других. 

Сегодня как грибы растут всевозможные докумен-
ты, на которых отмываются неплохие деньги. Так, на-
пример, разработчики Концепции поликультурного 
образования в Российской Федерации преднамерен-
но искажают смысл понятия нации, называя ее  го-
сударственно-территориальной и политико-правовой 
общностью, существующей на основе общих полити-
ческих, историко-культурных и духовно-ценностных 
характеристик и общего самосознания.  Таким об-
разом, по их представлениям, в России нет наций, 
а есть одна общность - россияне. Вне зависимости 
от расовой, этнической, конфессиональной принад-
лежности конкретных граждан все население  должно 
осознавать себя неотъемлемой  частью единой рос-
сийской нации. Данные документы заказные, никто 
не  проводит ни научную, ни политическую эксперти-
зу. Старое выдается  за новое и вперед. Но почему 
нас так унижают в своем собственном доме, стране? 
Почему кто-то решает быть нам россиянами или рус-
скими?  Очень активно транслируется идеология фор-
мирования российской идентичности и внедряются 
механизмы поликультурного развития страны.  Нам 
внушают: «Забудьте кто вы, русские, татары, мордва, 
вы - россияне».  Даже перепись населения страны 
проводится с целью показать, что в стране люди не 
желают знать свой родной национальный язык.  К со-
жалению, уже переписываются учебники истории и 
родного языка. Теперь учебники по татарскому язы-
ку должны, прежде всего, формировать гражданскую 
идентичность, а не любовь к своему народу, культуре 
и языку. Те, кто вчера  бил кулаком себя в грудь и с 
пеной у рта доказывал необходимость обучать детей 
только на родном языке, сегодня стоят в первых ря-
дах ревнителей формирования политической нации 
- россияне.

Русский философ Иван Ильин в своей работе « О 
грядущей России» писал:  «Каждый народ по-своему 
вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-
своему лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает; 
по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; 
по-своему улыбается, шутит, смеется и радуется; по-
своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит му-
зыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ора-
торствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит 
живопись; по-своему исследует, познает, рассуждает 
и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит; 
по-своему строит дома и храмы; по-своему молится 

и геройствует… Он по-своему 
возносится духом и кается. По-
своему организуется. У каждо-
го народа свое особое чувство 
права и справедливости, иной 
характер, иная дисциплина, 
иное представление о нрав-
ственном идеале, иной семей-
ный уклад, иная церковность, 
иная политическая мечта, иной 
государственный инстинкт. 
Словом, у каждого народа иной, 
особый душевный уклад и ду-
ховно-творческий акт». Как же 
мы такие разные будем форми-
ровать единую нацию?

Возможно, такие идеологи-
ческие эксперименты притянуты 
за уши из-за рубежа?  Однако, 
в Америке уже отказываются от  
проекта «плавительного котла», 
Европа также доказала несосто-
ятельность  политики мульти-
культурализма. Профессор МГУ  
А.Г. Дугин  обобщил стратегии 

формирования идентичности и  выделил возможные 
для России модели: мультикультурализм (где отсут-
ствует сознательная политика по интеграции этно-
сов), ассимиляция (россиянизациия), вестернизация 
(как отказ от коллективной идентичности), а также 
евразийская модель (гармонизация отношений эт-
носов). При этом ученый отмечает, что необходимым 
условием последней модели является возрождение 
русской идентичности. Вот этого  очень  боятся. Рус-
ского человека не надо заставлять уважать своего 
соседа, формировать в нем толерантность, в его на-
циональном характере генетически заложены данные 
черты: открытость, всемирная отзывчивость, собор-
ность, терпимость и т.д.  Также и другие народы, 
исторически проживающие с русскими бок о бок,  в 
своем характере сформировали черты добрососед-
ства, уважения. Да и религии наши   учат быть мило-
сердными, добропорядочными людьми. «Нет плохих 
и хороших народов, есть плохие и хорошие люди»,- 
писал Ч. Айтматов.

Многие страны Европы ратифицировали Евро-
пейскую хартию защиты региональных языков. Рос-
сия вот уже более десяти лет не может данный доку-
мент ратифицировать. Почему?!  Очень просто, если 
мы ратифицируем данный документ, то придется от-
вечать перед Советом Европы, как государство под-
держивает, развивает и  защищает языки коренных 
народов страны. Много отговорок приводится: нет 
денег, нет списка языков народов, которым нужна 
помощь, функциональное  и статусное неравенство 
языков, разная позиция экспертов и т.д.  Но народы 
России ждут ратификацию этого документа, особен-
но часть 3 и статью 8 «Об образовании».  Если это 
произойдет, народы могут сохранять ту позицию в 
развитии языков, которую имеют на сегодняшний 
день. Чтобы в дальнейшем федеральные власти не 
принимали  законы, ущемляющие конституционные 
права народов, изложенные в статье 26 Конституции 
России, о том, что:

1. Каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию своей нацио-
нальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспи-
тания, обучения и творчества. 

И все-таки хочется верить, что перемены к лучше-
му не за горами, этому учит история.

г. Москва

Нанизаны мы на единую нить…



Хочу рассказать вам о настоящем 
профессионале, капитане мили-
ции, спортсменке, удивительной 

женщине и просто красавице?!
Казакова Диляра Ахметовна—капитан 

милиции. Более 30 лет она самоотвер-
женно и честно несла трудную и почётную 
службу в органах Министерства внутрен-
них дел СССР.

Мастер спорта СССР по стендовой 
стрельбе, неоднократный призёр всесо-
юзных соревнований, двукратный чем-
пион Советского Союза. В течение мно-
гих лет она занимала первое или второе 
место в чемпионатах Украинской ССР. На 
протяжении всей службы в МГБ и МВД по-
стоянно участвовала в городских, област-
ных, республиканских (УССР), всесоюзных 
соревнованиях по стендовой стрельбе и 
всегда занимала только призовые места. 
За достижение высоких результатов в 
служебной, спортивной и общественной 
деятельности неоднократно поощрялась 
грамотами МВД УССР, руководством УВД 
Крымского облисполкома, УВД Севасто-
польского горисполкома. Принимала не-
посредственное участие в раскрытии пре-
ступлений, внесла большой вклад в дело 
борьбы с организованной преступностью 
и в наведение должного общественного 
порядка. Приказами начальника УВД Кры-
ма Диляре Ахметовне присвоили звания 
«Отличник милиции» (1977) и «Ветеран 
труда» (1984). За образцовое выполнение 
воинского и служебного долга она награж-
дена медалями «За безупречную службу» 
III, II и I степени, «50 лет советской мили-

ции» и др. После увольнения в запас она 
бессменно находилась на общественной 
работе в городском совете ветеранов ми-
лиции. Диляра Ахметовна вместе со своей 
старшей дочерью стояла у истоков созда-
ния в Севастополе национально-культур-
ного общества башкир и татар Поволжья и 
активно в нём работала.

     Она родилась в Сибири, в селе Тахта-
мышево Томской области, в многодетной 
семье колхозников. Её отец, Ахмет Каза-
ков, в 20-е годы был первым председа-
телем колхоза. Детство Диляры прошло 
в этом старом татарском селе. Здесь, по 
преданию, в 1406 году был убит хан Золо-
той Орды Тохтамыш, бежавший в Сибирь 
после поражения от войск Тимура. К сло-
ву, место захоронения Тохтамыша храни-
лось в секрете и до сих пор не найдено. 
Так это село, ранее называвшееся Кызыл-
Каш (красная бровка), стало называться 
Тахтамышево. Большинство населения—
томские татары. 

Жители Тахтамышева принимали ак-
тивное участие в Великой Отечественной 
войне. Из 120 человек, ушедших на во-
йну, вернулись только 60. К лету 1942 года 
Казаковы в своём большинстве воевали 
на разных фронтах. Главу семьи, Ахмета 
Казакова, тоже мобилизовали в армию, 
но отправили на военный завод в Ново-
сибирск, где он получил тяжёлую произ-
водственную травму. И он вернулся домой 
с покалеченной ногой, пошла гангрена. 
Казаков умер в 1949 году. После кончины 
мужа все заботы легли на плечи его вдо-
вы—Рахили Газизовны.

Диляра, как и все её сверстники, во вре-
мя войны наравне взрослыми с удвоенной 
энергией трудилась на полевых работах. 
В июне 1948 года окончила Татарское 
педагогическое училище в Томске, полу-
чив специальность «учитель начальной 
школы». Несмотря на молодость, Диля-
ра сочетала в себе лучшие черты, прису-
щие девушке советской эпохи: честность, 
принципиальность, патриотизм, любовь к 
своей Родине. Ко всему этому она была 
красива и привлекательна. Все её досто-
инства не прошли мимо глаз всесильного 
Министерства государственной безопас-
ности СССР. Диляра получает приглаше-
ние на службу в это ведомство, и с ноября 
1948 года она сотрудник МГБ (г. Томск). Не 
один год ей пришлось послужить в восточ-
ной Германии, в том числе и в Потсдаме. 
Там она в свободное от службы время ак-
тивно участвовала в общественной дея-
тельности и замечательно пела в хоре во-
инской части. 

Как-то раз Диляра пришла на стрел-
ковые соревнования, чтобы поболеть за 
свою подругу. Когда все разошлись, де-
вушка подошла к тренеру: 

—Разрешите попробовать мне.
Ей дали пять выстрелов. Новенькая 

разбила три мишени, повергнув трене-
ра в немалое удивление и даже восторг. 

С этого дня начала 
восходить спортив-
ная звезда Диляры 
Казаковой. Она ста-
новится чемпионкой 
Вооружённых Сил 
СССР. Потом девуш-
ка не раз подтверж-
дает свой высокий 
титул, выступая за 
«Динамо», стано-
вится чемпионкой 
и серебряным при-
зёром первенства 
Центрального со-
вета общества. В 
1954 году Диляра 
Казакова уже мастер 

спорта СССР по стендовой стрель-
бе. В результате упорных тренировок 
она вскоре добивается значительных 
успехов: 8 марта 1955 года Диляра 
завоевала 1-е место на первенстве 
СССР в составе сборной команды 
Украинской ССР, а в 1955 году стано-
вится чемпионкой СССР. 

Где бы ни служила Диляра Ахметов-
на, в свой отпуск всегда ездила только 
в Томск и в родное село Тахтамыше-
во. Ведь кроме безграничной любви 
к своей маме, подарившей ей жизнь, 
глубоко в её душу с детских лет запали 
слова классика татарской поэзии Габдул-
лы Тукая из стихотворения «Родная дерев-
ня»:
Стоит моя деревня на горке крутой,
Родник с водой студёной от нас подать рукой,
Мне всё вокруг отрадно, 
  мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я всё в краю моём…

В середине 50-х годов минувшего сто-
летия Диляра Ахметовна вышла замуж за 
своего однокурсника по Татарскому пе-
дучилищу, а впоследствии авиатехника, 
лейтенанта,—Абдуллу Хамидова. Он без-
умно влюбился в стройную, неотразимой 
красоты девушку и признался ей в любви 
ещё в стенах педучилища. Но судьба на 
время разлучила их. Молодые люди после 
нескольких лет разлуки вновь встретились 
в Томске. Их чувства вспыхнули с особой 
остротой, и они поженились. Диляра Ах-
метовна уехала к месту службы своего 
супруга. Но эта молодая, энергичная и во-
левая женщина не могла сидеть дома, как 
поступали частенько офицерские жёны. 
В мае 1955 года Д. Казакову приняли на 
службу инспектором детской комнаты ми-
лиции (г. Николаев). Лейтенант Казакова с 
головой уходит в новую работу. 

Тренировки по спортивной стрельбе 
идут у молодой женщины параллельно 
с её новой и ответственной службой. За 
семь лет службы и жизни в Николаеве Ди-
ляра Ахметовна успела принять участие в 
12 соревнованиях, в которых она занима-
ла только первое или призовые места. А 
соревнования-то были всесоюзного мас-
штаба. 

К счастью молодой семьи, в 1958 году у 
них родилась дочка Альфия. Диляра про-
должает свою общественную и спортив-
ную деятельность. Через некоторое время 
ее мужа перевели служить в Севастополь. 
А Диляра Ахметовна приступила к службе 
инспектором по делам несовершеннолет-
них Ленинского райотдела Севастополя. 

С переездом семьи в Севастополь 
успехи Д. Казаковой стали чаще отмечать-
ся на страницах различных средств массо-
вой информации. Её фамилия и фотогра-
фии неизменно публикуются в рубриках 
«Десять лучших спортсменов сезона» или 
«Гордость крымского спорта» крымских 
областных и севастопольских газет. 

Соревнования на стенде – это слож-
нейший вид стрельбы.  Мишень здесь под-
вижная. Чёрная тарелочка, выброшенная 
машиной, летит по воздуху с большой ско-
ростью. Стрелок не знает, в какую сторону 
полетит мишень. За считанные секунды 
он должен сориентироваться и поразить 
цель. А Диляра Ахметовна из ста тарело-
чек разбивала 90 и даже больше! 

В 1970-м в семье капитана А. Хамидова 
и лейтенанта Д. Казаковой родился вто-
рой ребёнок—дочь Индира. С этой поры 
мама Диляры, Рахиля Газизовна, приехала 
в Севастополь помогать дочери растить 
свою внучку... В газетных статьях говори-
лось не только о спортивных достижениях 
Д. Казаковой. Рассказывалось и о том, как 
ей частенько приходилось встречаться с 
трудными ребячьими судьбами, помогать 

попавшим в беду подросткам. И как по-
том эти ребята писали ей откровенные 
письма, благодарили за неравнодушие и 
внимание к ним, за помощь, которую она 
им оказывала. Вот выдержка одного из 
многих писем её подопечного Володи, ко-
торый тогда служил в армии далеко от Се-
вастополя: «...Дорогая Дина Ахметовна, 
вы правильно поступили, что заставили 
меня учиться... Как жаль, что я это поздно 
понял. Скажите таким, как я, пусть вас слу-
шаются...»

А корреспонденты различных газет не-
однократно задавали Диляре Ахметовне 
один и тот же вопрос: «Что заставило вас 
пойти на эту работу?» И получали неиз-
менный ответ: «Меня всегда тянуло к тем, 
кому трудно, кто обижен судьбой. У меня 
есть одна цель в работе—спасать моло-
дых от страшной доли пьяниц и преступ-
ников. Спасать, пока ещё не поздно. Ведь 
основная беда—почти всегда в семье».

В 1975 году семью Д. Казаковой постиг-
ла невосполнимая утрата: безвременно, в 
46 лет, ушёл из жизни её супруг. Диляра 
Ахметовна стойко перенесла этот удар 
судьбы. Она дала себе слово: во что бы то 
ни стало твёрдо поставить на ноги своих 
детей—17-летнюю Альфию и 5-летнюю 
Индиру... В этом нелёгком деле ей помо-
гала мама, Рахиля Газизовна, которой в 
год кончины зятя было уже 74 года...

Диляре Ахметовне после сорока лет 
безупречной службы в МВД было чем 
гордиться. Кроме тех трудных подрост-
ков, которым помогала выбрать верный 
путь в круговороте жизни, она вырастила 
и выучила своих девочек. Обе её красави-
цы-дочери окончили высшие учебные за-
ведения. Они в любви и согласии создали 
счастливые семьи и подарили ей четырех 
внуков.

Ныне старшая дочь Альфия кандидат 
экономических наук, доцент и замести-
тель заведующего кафедрой экономики 
филиала МГУ им. М.В. Ломоносова. Её 
сын Михаил—математик, системный про-
граммист, магистр экономики, аспирант 
на кафедре экономической информатики 
в МГУ им М.В. Ломоносова. А её дочь Али-
на—по квалификации искусствовед—ра-
ботает в Москве.

Младшая дочь Индира, после окон-
чания МГУ им. М.В. Ломоносова вышла 
замуж и живёт в Великобритании, рабо-
тает в штате шотландского парламента в 
Эдинбурге. У неё двое детей: сын Коннор 
Стюарт Грэй 11 лет и дочь Кармина Ясмин 
Грэй 9 лет.

30 июня 2008 года, к великой общей 
печали, звезда Диляры Ахметовны погас-
ла. Она ушла, оставив в нашей жизни не-
изгладимый животворный след. Капитан 
Казакова—это особая страница в истории 
севастопольской милиции: страница бес-
смертного духа, мужества и собранности, 
нежности, любви и великолепия верности. 
Её судьба наполнена временем. Её дела и 
прожитая жизнь благородны своей гармо-
нией. Она была. Она есть. Она будет.

г. Севастополь

12 Судьбы наших современников

Адиль ТУМАРОВ

Тумаров Адиль Абдрахма-
нович родился в 1931 году в г.Баку. 
Окончил Каспийское высшее воен-
но-морское училище, Севастополь-
ский приборостроительный инсти-
тут и Одесское высшее инженерное 
морское училище по специальности 
инженер-судоводитель. Автор книг: 
«Вокруг света на «Вернадском», «В 
короткие минуты отдыха …» (стихи), 
«Корабли и люди. Страницы исто-
рии», «Тихий океан», «Рассказы мор-
ского волка». Член Международной 
ассоциации писателей баталистов и 
маринистов. Член Союза писателей 
России, лауреат общегородского 
форума «Общественное признание».

Семья Диляры Казаковой
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Добрая половина ее скромной москов-
ской однокомнатной квартиры заставле-
на кубками, наградами и завешана меда-
лями – в основном золотыми. «Честно 
говоря, надоел этот «иконостас», хочу 
все убрать, чтобы было больше места 
для занятий спортом», - говорит хозяй-
ка квартиры Гузель Ахмадуллина. И до-
бавляет: «Хочу быть постоянно в тонусе, 
мне некогда болеть и не на кого рассчи-
тывать». Невзирая на возраст (скоро ей 
65) и инвалидность, много лет подряд 
Гузель Харисовна выигрывает медаль за 
медалью на различных соревнованиях по 
бегу, выступая наравне с профессиона-
лами. Ее имя занесено в Книгу рекордов 
Гинесса и в книгу чудесных рекордов и 
достижений «Диво» как единственного 
в мире человека, преодолевающего ма-
рафонские дистанции с вживленным в 
сердце кардиостимулятором. На ее счету 
участие и призовые места в многочис-
ленных международных марафонах, в 
том числе в 1-м Московском марафоне 
мира и во Всемирном марафоне мира в 
Нью-Йорке. 
– По себе знаю, спорт способен вер-

нуть радость жизни людям с ограничен-
ными возможностями. Хочу, чтобы на 
моем примере те, кто сидит дома, кто 
разочаровался, воспряли духом. И со-
всем не обязательно добиваться высоких 
результатов. Главное, чтобы появилась 
возможность больше общаться с людь-
ми. А если запереться в четырех стенах 
наедине со своей болью, то ничего хоро-
шего из этого не выйдет. Вот я большую 
часть жизни бегаю от своих проблем. 
В детстве Гузель не помышляла ни о 

каких спортивных достижениях. Была, 
как и многие в послевоенное время, хи-
лым ребенком, чье детство проходило в 
бараках при Казанском меховом заводе. 
В раннем детстве девочка подхватила 
простуду, а вслед за ней развилось се-
рьезное заболевание - ревматоидный 
артрит. Так что от школьных уроков 
физкультуры Гуля была освобождена, 
но при этом по выходным вместе с бра-
том с удовольствием рассекала на лыжах 
по волжским склонам. Читала газеты и 
многое знала о знаменитых в то время 
спортсменах. Ей было, с кого брать при-
мер: родной брат ее мамы преподавал 
подросткам акробатику и гимнастику. 
В старших классах Гузель перевелась 
в школу с педагогическим уклоном. А 
чтобы иметь возможность заниматься 
спортом, спрятала подальше от учителей 
справку об освобождении. 
- Помню свою первую школьную по-

беду. Бежим мы кросс 500 метров и не-
ожиданно я выигрываю. Одноклассница 
моя подходит к учителю физкультуры и 
говорит: «Не может такого быть. Гуля 
вообще раньше спортом не занималась». 
Нам еще раз дали отмашку, и я снова 
выиграла и показала лучшее время. Это 
я уже потом поняла, что чем длиннее 
дистанция, тем лучше у меня результат. 
И так пошло-поехало. Делегировали на 
первенство Казани среди школьников 
по легкой атлетике. У меня 3-е место. 
Затем отправили на лыжные гонки, и 
снова отлично пробежала. Тогда наш 
учитель физкультуры взял меня за руку 

и отвел в Парк Горького, где в то время 
находилась спортивная база. 
В 16 лет Гузель выполнила 1-й взрос-

лый разряд по легкой атлетике и по 
лыжным гонкам. Так невзначай, между 
делом она начала выступать на всерос-
сийских первенствах. Приходилось коле-
сить по всему Советскому Союзу. К тому 
времени Гузель работала воспитателем в 
детских саду Кировского района Казани. 
В одну из таких поездок на соревнова-
ния она транзитом оказалась в Москве и 
не смогла купить билет до Казани. При-
шлось идти ночевать к подруге, такой же 
спортсменке-легкоатлетке. Та, пытаясь 
помочь с билетами, повела ее к своему 
тренеру.
- И вот сидим мы пьем с тренером чай, 

и вдруг звонит ее подопечная Ирина 
Ласточкина: «Эмма Владимировна, из-
вините, завтра не смогу бежать кросс на 
Путяевских прудах. Спина разболелась». 
«Ха, - тут же радостно вскрикивает моя 
подружка. – Вот же, у нас Гуля есть – та 
еще бельгийская лошадка, кого хочешь 
на равнине «сделает». Волновалась я пе-
ред забегом страшно, всю ночь не спала. 
Шутка ли, сотни спортсменов участву-
ют, десятки забегов! В общем, как ушла 
со старта первая, так 
и пришла на финиш 
первая. Вдруг слышу, 
кто-то кричит: «Гуля, 
ты как сюда попала?» 
Оборачиваюсь, а это 
моя землячка чемпи-
онка Европы Фая За-
кирова. Я от нее деру. 
Не могу же признать-
ся, что никакая я не 
Гуля, когда объявляют: 
«В первом круге лиди-
рует Ирина Ласточки-
на, Метрострой, ДСО 
Локомотив». Вот так я 
впервые и выступила в 
Москве. 
Через год Гузель пе-

реехала по лимиту в 
Москву и устроилась 
на работу на одно из 
предприятий Метро-
строя. Затем, заочно 
окончив пединститут, 
перешла работать вос-
питателем в ведом-
ственный детский сад. 
Все бы хорошо, пока 
не заболела гриппом. 
Терапевт решила побыстрее закрыть 
больничный и со словами «девушка ты 
румяная и здоровая» отправила Гузель 
на работу. Через день у нее снова под-
нялась высокая температура, и снова 
больничный. Выздоровев окончатель-
но, начала понемногу тренироваться, 
но вскоре почувствовала себя плохо, 
сердце билось неровно. Дальше – чере-
да больничных коридоров и обследова-
ния… Состояние здоровья стремительно 
ухудшалось, в 91-м году Гузель дважды 
попадала в реанимацию, пережила кли-
ническую смерть. Причины острой сер-
дечной недостаточности врачи объясня-
ли осложнением после гриппа. В итоге 
Гузель оказалась на операционном сто-
ле. Ей вшили кардиостимулятор (при-
бор, поддерживающий ритм сердца) и 
под страхом смерти запретили занимать-
ся спортом. 
- После операции врачи мне сразу ска-

зали: «Максимум, что сможешь делать 
– сидеть на лавочке грызть семечки». 
Всю послеоперационную реабилитацию 
я проходила самостоятельно. Сначала 
просто потихонечку ходила, потом осто-
рожно прибавляла темп. Затем перешла 
на бег трусцой – 1 километр, 2, 3… и, 
наконец, 10 километров. Прошло боль-
ше полутора лет прежде, чем я вышла 
на свой первый забег. Это были вете-

ранские соревнования в подмосковном 
Королеве. Причем заняла второе место. 
А через месяц с небольшим я уже бежала 
марафон в Нью-Йорке. Тогда-то и вы-
яснилось, что я единственная на планете 
женщина, которая бегает сверхдлинные 
дистанции с кардиостимулятором. 
Через два года после первой операции 

Гузель снова почувствовала себя пло-
хо. Ей сделали повторную операцию по 
установке кардиостимулятора. В общей 
сложности за 30 лет она перенесла 4 
таких операции. И после каждой – тя-
желый процесс реабилитации или не-
скончаемый бег с препятствиями, когда 
снова и снова приходилось возрождать-
ся к жизни, преодолевая боль. После 
третьей операции, когда ей полностью 
поменяли электроды в кардиостимуля-
торе, спустя 45 дней она стартовала в 
международном пробеге «10 московских 
верст», посвященном Дню Победы и за-
няла первое место в своей возрастной 
группе. Гузель снова получила пригла-
шение стать участницей знаменито-
го Нью-Йоркского марафона «Achilles 
Track Club». Проживание участников, 
как обычно, брал на себя клуб, но до-
рогу приходилось оплачивать самим 

участникам. Сэкономленной пенсии на 
авиабилеты катастрофически не хватало. 
Знакомые порекомендовали Гузель об-
ратиться к генеральному директору ком-
пании «Продмаркет» Алексею Козлову, 
известному своими гуманитарными про-
ектами. Он сразу же проникся историей 
этой удивительной женщины и с тех пор 
старается всячески ее поддерживать. 
- Нью-Йоркский марафон - это неопи-

суемый словами праздник, где тысячи 
людей объединяет любовь к спорту и 
здоровому образу жизни. Каждый год в 
нем участвует 30-50 тысяч спортсменов 
из более 80 стран мира. Дистанция - 42 
километра 195 метров. Это пять районов 
Нью-Йорка: Стейтен Айленд, Бруклин, 
Квинс, Бронкс, Манхэттен и пять мо-
стов. На протяжении всей дистанции 
нас встречали болельщики: жители и 
гости Нью-Йорка. Они хлопали, кри-
чали, пели песни, танцевали, угощали 
водой, сладостями, фруктами... В небе 
проносились вертолеты телевизионных 
компаний, вдоль трассы - репортеры с 
камерами и фотоаппаратами. Везде на 
зданиях и щитах красочная реклама, 
плакаты со словами поддержки. За каж-
дым спортсменом инвалидом закреплен 
волонтер, который готов в любую мину-
ту придти на помощь. Ощущение такое, 
что в Нью-Йорке жизнь остановилась, и 

внимание всего города и мира обращено 
к марафону. Это заряжало, удесятеряло 
силы, почти не чувствовалось устало-
сти. Здесь все, кто добежал или дошел 
до финиша, - герои марафона. Незави-
симо от затраченного времени каждому 
спортсмену жизнерадостные американ-
цы вручали медали и горячо поздравля-
ли с победой. По окончании марафона у 
нашей делегации брал интервью журна-
лист из «Sports Illustrated». Он сказал, что 
если бы я была американкой – то была 
бы национальной героиней. 
С тех пор на счету Гузель Ахмадулли-

ной участие в пяти Нью-Йоркских ма-
рафонах. На 35-м юбилейном марафоне 
в Нью-Йорке в 2004 году она заняла 3-е 
место в забеге на 42 километра, уступив 
лишь бегуньям из Кении и Японии. В 
2010 году среди инвалидов своей воз-
растной группы она показала второй 
результат, войдя в десятку сильнейших 
спортсменов-инвалидов мира. Гузель 
мечтает еще раз попасть на марафон и 
на этот раз пройти дистанцию с флагом 
Татарстана в руках, который не так дав-
но вместе со спортивной формой ей по-
дарили за проявленные смелость и упор-
ство. 

- Каждый раз, выходя на старт, говорю 
себе и своему сердцу: «Не подведи, ма-
шинка!» Я, конечно, никого не агитирую 
бегать марафоны, потому что это очень 
сложно и рискованно. Понятно, что не 
все  спортсмены-инвалиды достигают 
результатов, позволяющих им участво-
вать в Параолимпийских играх. Главное 
понять, болезнь – это не горе. Хочешь 
считать себя инвалидом – пожалуйста, а 
хочешь быть воином, борцом – будь им. 
Главное, найти свой путь, чтобы было 
интересно жить. Я совершаю свои забе-
ги не только ради самой себя, чтобы по-
верить в свои силы, но также и для всех 
людей-инвалидов, чтобы они не теряли 
любви к жизни.
Гузель Харисовна старается как можно 

реже обращаться к врачам – в основном 
обходится средствами народной меди-
цины. Много времени уделяет обще-
ственной работе с инвалидами, входит 
в международную организацию «Добро 
без границ». Работает судьей на сорев-
нованиях по легкой атлетике, воспиты-
вает юных спортсменов и одновремен-
но с этим находит время писать стихи 
и вышивать прекрасные картины. Она 
часто навещает родственников в Казани 
и с нетерпением ждет 2013 года, чтобы 
поддержать российских спортсменов на 
Универсиаде.

Беги, Гуля, беги…

После марафонского забега

Лейсан СиТДиКОВА



- У кого самый сильный мускул?
- У льва, учитель.
- Не то.
- У слона, учитель.
- Не то.
В одной из мечетей, что раскинула свой свод – ко-

вёр-самолёт в двух шагах от восточного базара, шло 
собрание учёного человека и шакирдов. А под самым 
куполом кружила бабочка-прелестница, привлечённая 
бирюзовыми изразцами: с высоты неба они так напоми-
нали готовую к спариванию самку, распустившую свои 
крылья на стебле минарета.

Ей, мудрейшей из учёных, стала любопытна мудрость 
людей, украшавших свои строения, словно поля в маках 
и ромашках, голубым цветом – ловушкой для ангелов 
и бабочек. Лучи солнца, проникающие в узкие окна по 
периметру купола, прогревали крылья и лица, давали 
возможность прелестнице увидеть ярость ультрафиоле-
та. Вот учитель: его борода, как вязь, струится от углов 
рта (синус – косинус), – это правильный ответ, сам во-
прос к этой встрече подрезан.

Она взглянула на лица учеников с фиолетовым пуш-
ком. Одни лица были совершенно чёрными, другие – 
серыми, и лишь одно – ярко-голубым с чёрной вязью 
прорастающего ответа. Бабочка, изучавшая химию в 
природной лаборатории, видела, как активно идут хи-
мические процессы в клетках мозга (синтез – диффузия 
– симбиоз). Она подлетела поближе к светлому лицу 
юноши, уселась на пушок и начала пить солёный пот. 
Все самцы падки на солёненькое – это им необходимо 
для пущего желания к женщинам.

-Не то, – утверждал учитель.
-У бабочки! – крикнул ученик.
-О юноша! Твоя мудрость превзошла мудрость многих 

уважаемых мужей этого города. Как твое имя?
-Мухамед Али.
-Молодец, Али. А теперь присмотрись к крыльям этой 

божьей твари. Если ты будешь внимателен, ты пой-
мешь, что бабочка выворачивает их, как ей заблаго-
рассудится, ходит с помощью одного мускула против 
ветра, тогда как искусные мореходы идут против ветра, 
используя верёвки, паруса и руки.

-Да, да... – одобрительно закивали ученики, знакомые 
с морем не понаслышке, с большим голубым морем.

-Сам аль-Фараби пытался вывести бабочкину форму-

лу, создать летающий по небу корабль, но бросил 
эту затею, когда ему стало известно, что бабочки от-
рываются от земли, образуя вакуум между крыльями. 
Он нарёк эти существа «парусниками Улисса» и начал 
ревностно молиться. Как вы думаете, шахиды, почему 
аль-Фараби испугался пустоты?

-Там, где пустота, там шайтан, Улисс.
-Не то, ведь были и другие люди, целенаправленно 

искавшие пустоту в этом мире. Так, великий шейх су-
физма аль-Русали писал о мускуле бабочек, сравнивая 
его с мускулом любви у мужчин – сердцем: «О братья! 
Под воздействием горячего солнца кровь приливает к 
этому мускулу, и поднимаем мы его до небес, за кото-
рыми ничто, космос, извиваемся на фиолетовых коврах, 
жаждем первого состояния любви, жаждем фиолетово-
го костра космоса, но не можем до него достать, ибо не 
готово пространство для полёта. За крыльями у нас ве-
ликая пустота». А теперь, уважаемые ученики, скажите, 
как разжечь такой огонь любви, чтобы космос оказался 
между крыльями вашего сердца?

Бабочка, напившись вдоволь, вспорхнула, спутала 
крылья змейкой и поспешила к выходу. Али бросился 
следом, не спросив разрешения, словно безумный, он 
бежал за ней босиком по пыльным улочкам. «У природы 
своя премудрость, – думал Али, – напиться солёненько-
го, увидеть фиолетовое, – и в путь».

Через два квартала Али опрокинул повозку с инжи-
ром. На большом пустыре он наблюдал, как бабочка 
кружится вокруг голубого мака, лакомится нектаром 
(чистейшим сахаром – напитком богов – реактивным то-
пливом). Следующим цветком, к которому устремилась 
бабочка, была девочка (маковая головка). Её фигура, 
словно мачта парусника, о котором мечтал Али, а парус 
– паранджой-лепестком прикрывал лицо (шею, талию). 

Девушка засмеялась, увидев оторопелого юношу, 
бежавшего за насекомым. «Где твой сачок, юноша?» 
– спросила она и снова засмеялась. Её голос звучал, 
как ручеёк, льющийся из серебряного кувшина в чашу, 
когда на стол уже выставлены жёлтые финики и изюм. 
Солнце и дождь одновременно.

Бабочка улучила момент ветра-улыбки и порхнула 
под паранджу, подняла своими крыльями паранджу 
до бровей, обнажая ярко-фиолетовый глаз-космос. (О, 
это был небесно-голубой глаз-небо!) Забилась об него 
в экстазе крыльями, обрызгивая зрачок, словно отло-

женное яйцо, атарактом (ядом), а затем орошая глаз и 
мятущиеся по холсту ресницы нектаром (семенем). По-
лучился фиолетовый ковер с цветами.

-Мой сачок – твои очи, о ангел, – промолвил Али.
-Ой-ой-ой! – закричала девушка. – Грех мне: я пока-

зала своё лицо и теперь ослепла, ничего не вижу.
Она опустилась на острые колени, как в улыбке, слег-

ка раздвинув их (углы) и заплакала. Из-под приподняв-
шегося подола слезой выпорхнула бабочка с побитыми 
(рваными) крыльями и улетела. Каплей растворилась в 
небе-земле, на языке солнца.

-Не бойся, я провожу тебя домой, где ты живешь? – 
Али приобнял девушку за плечи, помог подняться.

Они пошли по пыльным улочкам, оставляя за собой 
следы – взгляды – пощечины на земле Аллаха, которая 
носит их.

-Как твое имя? – спросил Али.
-Аля.
-А меня зовут Али.
Некоторое время они шли молча под палящим солн-

цем – дождём двоих. Невольные слёзы смывали с глаз 
девушки атаракту. Солёный пот струился ручьями по 
щекам Али, слепляя в комок проросший на подбородке 
вопрос.   

-Не та ли ты Аль-Аля (не путать с ой-ля-ля), дочь има-
ма ибн Рустами, чью свадьбу объявили на пятничной 
молитве?

-Да, та, – ответила девушка, ещё не зная, что в оче-
редную дату их встречи дождём двоих будет плакать 
один.

-Не то, не то ты сделал, мусульманин, – утверждал 
учитель на пятничной молитве, когда Али предстал пе-
ред судом. – Если бы ты не убежал с нашего занятия! 
Мы как раз обсуждали ветер, который должен надуть 
паруса нашего сердца. Обсуждали самый ароматный 
мускус.

-Я знаю, учитель, самый ароматный мускус у весны. 
-Вот и ошибка. Сказал наш пророк (МЕИБ): «Клянусь 

тем, кто имеет полную власть надо мной, поистине за-
пах изо рта постящегося лучше перед Всевышним, чем 
запах миска». Из твоего же рта идет запах поцелуя, фи-
ника и дождя. И это в месяц Рамазан, в великий пост.

-«У постящегося две радости: одна – когда он разгов-
ляется, вторая – когда предстаёт перед Всевышним». 
Это достоверный хадис, учитель.

-Ты находишь в себе смелость пререкаться? Пригля-
дись к бабочке, ученик, за которой ты побежал. Она 
живёт несколько дней, но довольствуется малым. Тебе 
же дана долгая жизнь, – где твоя благодарность?

-Лучше бы я жил несколько дней, целуя фиолетовые 
глаза.

-О заблудший баран! Запомни: первое состояние люб-
ви – келья тела. Бабочка, прежде  чем стать таковой, 
была гусеницей. Всыпать ему тридцать плетей. Пусть 
поизвивается.

Два ученика робко подошли к Али.
-Пусть в течение десяти пятничных молитв получает 

по тридцать плетей, – не унимался учитель. – А пока 
заприте его в подвале, посадите на хлеб и воду.

Спустя два месяца тело Али ссохлось, а спина покры-
лась шрамами и волдырями, как у гусеницы. Братья ша-
кирды жалели своего товарища, спрашивали, чем они 
могут облегчить его страдания.

Перед последней пятницей Али попросил их накра-
сить плети фиолетовой краской, чтобы они извивались 
голубыми ленточками.

Когда его хлестали, он всё ждал, что вот-вот прилетит 
«парусник Улисса» и укажет дорогу к возлюбленной. 
Ему казалось, что плети, как нити кокона, обвивают его 
тело, и скоро произойдёт чудесное перерождение: фи-
олетовые глаза солнца, являвшиеся ему по ночам, воз-
несут его до высоты голубых глаз.

Стоило последней экзекуции закончиться, как толпа 
разошлась, а его, одинокого, оставили на большом пу-
стыре. Он сидел и всё ждал, когда прилетит «парус-
ник». Солнце быстро садилось. Али знал, что бабочки 
по ночам не летают, потому что не могут видеть. Оста-
валась последняя минутная надежда, и вдруг с высоты 
неба к глазам Али начала быстро спускаться бабочка. 
Взмахнув рваными, как кожа Али на спине, крыльями, 
она рухнула наземь. Это была жёлтая бабочка-день. 

Но Али больше беспокоило то, что солнце скоро за-
йдет, и жёлтая бабочка у его ног станет похожа на фи-
олетовую (голубую) бабочку, а когда взойдет, – вновь 
превратится в жёлтую, как высохший листик.  

Али боялся, что в четырнадцатую ночь четырнадца-
той весны, в месяц, когда открываются врата неба и на 
землю спускаются ангелы, дождём двоих он будет пла-
кать один. И эти солёные слёзы, как и слёзы из фиоле-
товых глаз, растворятся в пустоте. Ведь жизнь бабочек 
так коротка...
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ЛЮБОВь

Не бывать цветам и травам, если дождик не пойдет. 
Что ж поэту делать, если вдохновенье не придет? 
Всем известно, что знакомы с этой истиной простой, 
Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись красотой. 
От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег. 
Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк? 
Ведь пока не искромсает сердца нам любви клинок, 
Что такое наше сердце? - Просто мускулов комок. 
Всех сородичей-поэтов я оставлю позади. 
Бич любви, свисти нещадно и вперед меня веди! 
Я б от царства отказался. Что мне толку в царстве том? 
Чем над миром быть владыкой, 
   лучше стать любви рабом. 
О, как сладки муки эти, муки тайного огня! 
Есть ли кто-нибудь на свете понимающий меня? 
Нет! Со мной из всех влюбленных не сравнится ни один. 
Я люблю стократ сильнее, чем Фархад любил Ширин. 

1908

О, ЭТА ЛЮБОВь

Хоть я бедняк, но пожелай — тебе я душу подарю, 
Приди, и я, как мотылек, в твоем огне сгорю, сгорю.
О, вразуми меня, аллах! Мне плен грозит, 
    грозит тюрьма, 
Ведь эта девушка меня свела с ума, свела с ума. 
Как высшей милости прошу: моя красавица, приди! 
С улыбкой ласковой в глаза мне погляди, о, погляди!
От чар твоих спасенья нет, мне суждено от них пропасть, 
И по рукам и по ногам меня навек связала страсть.
Сбрось покрывало прочь с лица, мир освети 
    красой своей! 
Начну и я сиять в огне твоих лучей, твоих лучей.
Иссох я весь, бескровным стал, недуг живет 
    в моей груди. 
О, милосердна будь ко мне, мое здоровье возврати!
Безумцу радость подари, позволь прилечь у этих ног, 
Молча тебя позволь мне быть добычей, пойманной 
    в силок!
Как тихо-тихо боль мою качает страсти колыбель, 
Навеки я принадлежу любви, неведомой досель.
Я до могилы пьян тобой, покоя нету для меня, 
Мой бледный свет рожден твоим, как свет луны —
    светилом дня.

1906

ТАТАРСКИМ ДЕВУШКАМ

Люблю ваши брови — как стрелы они, 
На кудри смотрел бы я целые дни. 
Отраду слова ваши в душу мне льют, 
Глаза ваши светятся, как изумруд. 
О сладкие губы, я так вас люблю! 
Всё кажется: мало красавиц хвалю...
Как тонкий и стройный ваш стан не любить! 
Не знаю я, девушки, с чем вас сравнить!
Люблю вашу грудь  я, вздыхаю порой:
Сравнить ее с солнцем? Сравнить ли с луной?
И шей ваших мрамор ласкать я люблю,
И жаркие ваши объятья люблю.
Люблю в вашем лепете каждый я звук,
Как ласково вы говорите «мой друг!»
Люблю вашу вежливость и простоту,
Люблю целомудренность и чистоту.
Как мил ваш чуть сдвинутый набок калфак,
Гляжу - не могу наглядеться никак…

1906

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Стоит деревня наша на горке некрутой.
Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я все в краю моем.

Здесь бог вдохнул мне душу, я свет увидел здесь,
Молитву из Корана впервые смог прочесть,
Впервые здесь услышал слова пророка я,
Судьбу его узнал я и путь тяжелый весь.

Мне памятны навеки событья детских лет,
Нет времени счастливей, забав беспечней нет.
Я помню, как, бывало, по черной борозде
Шагал со старшим братом я за сохою вслед.

Я многое увижу - ведь жизнь еще длинна,
И ждет меня, наверно, дорога не одна.
Но только, где б я ни был и что б ни делал я,
Ты в памяти и сердце, родная сторона!

1909

НАЦИОНАЛьНЫЕ МЕЛОДИИ

Вчера я слышал - песню кто-то пел, 
Ту, что народом нашим сложена. 
И я подумал: сколько грусти в ней, 
Как беспредельно жалобна она. 
Она тревожит сердце. В ней живет 
Татар многострадальная душа. 
В протяжных звуках - трехсотлетний гнет. 
Горька она и всё же хороша. 
Да, много тягот испытали мы, 
Не сосчитать пролитых нами слез. 
Но пламенную верную любовь 
Напев свободный сквозь века пронес. 
Я изумленно слушал, отойдя 
От повседневной суеты земной, 
И возникал передо мной Булгар, 
И Ак-Идель текла передо мной. 
Не вытерпел я, подошел к певцу, 
Спросил, коснувшись бережно руки: 
«Послушай, брат, что ты за песню пел?» 
Татарин мне ответил: «Аллюки». 

ЛЕСТНИЦА

Стояла лестница в саду, так тяжела и высока,
Что, вероятно, было в ней ступеней свыше сорока.
Хотя ступени все нужны и ни одной нельзя убрать,
Не хочет верхняя ступень себя с подругами ровнять.
– Я наверху, а вы внизу! – им говорит она, горда.-
Вам, нижним, жалким, до меня не дотянуться никогда!
Но люди лестницу в саду перевернули, и как на грех,-
Была ступенька наверху, а оказалась ниже всех.

1910

Переводы В. Тушновой
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Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают дом 
и не дают видеть лица счастья: предательство, воровство, 
вино и прелюбодеяние.

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, 
мать поклонения и мать мечты. Мать лекарств — это 
мало кушать; мать благонравия — это малословие; мать 
поклонения — это малогрешность; мать мечты — это тер-
пение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О 
сын Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Че-
ловек говорит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты 
сам же есть Творец миров». Аллах говорит: «Разве ты не 
понял; некий Мой раб заболел, почему ты не навестил 
его? Разве ты не знал о том, что как посетишь его, ты 
найдешь Меня при нем?
О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не да-
вал?» (Человек) говорит: «Аллах мой, как я мог дать Тебе 
кушанье? Ты же Вездесущий». Звучит глас: «Некий не-
имущий попросил кушанья, ты ему не давал, разве ты не 
знал, что, (если даешь ему, то) даешь Мне!
О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не 
дал?», (человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ 
слышит: «Некий слуга Мой испытывал жажду, просил 
воды, ты не дал, разве ты не знал, что если утолишь его 
жажду, то нашел бы ту воду при Мне (получил бы сегод-
ня от Меня)».
      
(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам 
права:
первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам) 
одно право;
вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в родствен-
ном отношении — у них к вам два права;
третьи — соседи мусульмане, которые также являются ва-
шими родственниками — у них к вам три права.

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего друга и враг 
твоего врага. Твоих врагов тоже три: враг (твой); враг тво-
его друга и друг твоего врага.

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: 
обилие науки в уважении к устаду (учителю); сохранение 
веры в восхвалении Бога, сладость жизни в доброте к ро-
дителям и спасение из ада в воздержании от злодеяния в 
отношении людей.

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от 
них останется лишнее, дай родственникам; если еще бу-
дет лишним, дай чужим. Итак, начни давать милостыню 
от своих членов семьи.

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем 
не ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха яв-
ляется 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 обеспечат 
твои нужды — достаточны.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово, 
которое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Если Бог даст тебе что-нибудь, то знак Его благ и щедро-
сти должен выявиться в тебе (тоже).

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

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.

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

Поэтическая гостиная

Габдулла
Тукай

Музей Г. Тукая в Кырлае



С самого начала стройка проходила в 
большой спешке. У Метростроя не было 
подготовительного  периода: было жесткое 
решение «сверху»: «Строить!», и пришлось 
торопливо начать работы, одновремен-
но продолжив разработку проекта. Долго 
длились  дискуссии о способе строитель-
ства: открытом или глубинном. Когда в ян-
варе 1933 года, наконец, разрешился во-
прос о способе строительства (в основном 
глубинном, щитовом), понадобилось резко 
увеличить число рабочих на объекте. Ру-
ководство Метростроя направило вербов-
щиков в Центрально-черноземный район 
и западные области страны. Но вербовка 
шла очень трудно: не было рабочих нужных 
профессий. Неудача постигла и на  Украи-
не,  поскольку там рабочие были истощены 
голодом. Не нашлось много желающих и на 
средней Волге. Москвичи же не очень хо-
тели работать в сложнейших, неимоверно 
трудных условиях - под землей, в 20-30 ме-
трах глубины. Иногда, стоя по пояс в воде, 
рабочие отбойными молотками долбили 
породу. Сплошной ручной труд. Плывуны – 
самое грозное и страшное явление, когда 
лавина глубинных вод сметает все на сво-
ем пути, унося жизнь людей. Сколько их 
погибло, сейчас знает только Бог.

В Башкирию, в село Николо-Березов-
ка представители Метростроя приехали 
впервые в феврале 1933 года для орга-
низации заготовок сельхозпродукции и 
вербовки рабочих. Это был райцентр объ-
единенного в 1932 году Краснокамско-
го и Калтасинского районов республики с 
единым названием «Калтасинский район» 
(чуть позже, 31 января 1935 г. районы были 
разделены и вновь воссоздан Краснокам-
ский район). Посланцы из столицы расска-
зали местной молодежи о строительстве 
метро в Москве и о нехватке рабочих рук на 
проходившей в феврале районной комсо-
мольской конференции. Тогда секретарь РК 
ВЛКСМ Г.Ишмурзин предложил направить 
на ударную молодежную стройку 100 комсо-
мольцев. Но через три дня на стол секрета-
ря комсомола легло не сто, а 5000 заявле-
ний добровольцев!

Первую группу молодежи, более 300 че-
ловек, торжественно провожали из Нико-
ло-Березовки уже 14 марта 1933 года. «Вы 
едете в Москву. Вам выпало большое сча-
стье быть участниками строительства ве-
личайшего в нашей стране необычайного 
сооружения, вы вольетесь в славную семью 
метростроевцев. Придется работать в труд-
ных, непривычных условиях. Мы уверены, 
вы справитесь. Беритесь смело за кайло, 
лопату, отбойные молотки! Работайте по-
ударному!» - напутствовал первый секре-
тарь РКВКП(б) П.Звездин. Но… доброволь-
цев из Башкирии на вокзале почему-то не 
встретили. Тогда П.Звездин и председатель 
райисполкома Т.Алексеев немедленно вы-
ехали в Москву. Состоялся очень серьезный 
разговор с руководителями Метростроя. 
В результате было принято специальное 
решение бюро парткома Метростроя от 19 
марта «О связи с Калтасинским районом», 
суть которого сводилась к укреплению спай-
ки пролетариев Метростроя с колхозниками 
Башкирии. Комиссии было поручено раз-

работать проект соцдоговора Метростроя с 
районом.

В начале апреля в Николо-Березовку вы-
ехала бригада шефов Метростроя во главе 
с главным редактором газеты «Ударник Ме-
тростроя» Е.Резниченко, представителями 
управления, постройкома, агитаторами, 
пропагандистами, корреспондентом, куль-
тработниками и врачом. 8 апреля 1933 года 
в Николо-Березовке был подписан социа-
листический договор, заключенный между 
представителями райкома партии, райи-
сполкома и райкома комсомола Калтасин-
ского района, с одной стороны, и партко-
мом, постройкомом, комитетом комсомола 
и управления Метростроя - с другой. В до-
говоре было сказано, что заключается он «в 
целях укрепления деловых, хозяйственных 
и политических взаимоотношений района 
и строительства», направленных на успеш-
ное решение поставленных перед обеими 
организациями задач: «выполнение в срок 
планов строительства Метрополитена, вы-
полнение планов подготовки и проведения 
весеннего сева». По договору, район обя-
зался посылать на Метрострой всю свобод-
ную рабочую силу, имеющуюся в районе (до 
5 тысяч человек). Метрострой обязался при-
бывающих колхозников использовать на ос-
новных строительных работах (по тоннелю) 
и обеспечить переквалификацию комсо-
мольской бригады на ведущие профессии.

Уже во исполнение этого договора 11 
апреля в Москву из республики выехала 
вторая партия в 500 человек, в мае – целый 
эшелон, 1300 человек. Таким образом, к 1 
июня башкирских метростроевцев в столи-
це было уже не менее 2100 человек. Соглас-

но отчету отдела кадров Метростроя 
начальнику строительства П.Ротерту, с 
начала 1933 года по 1 июня того же года 
в Москве было завербовано и приня-
то для работы на строительстве метро 
12800 рабочих. Получается, что 2100 из 
них – то есть каждый шестой – был вы-
ходцем из Башкирии! 

К ним было теперь особое внимание. 
В газете «Ударник Метростроя» от 16 
апреля читаем: «Окружить вниманием 
и заботой калтасинцев. Метрострой 
обязан выполнить свои обязательства, 
чтобы ни в какой степени не повтори-
лась история первой встречи калтасин-
цев. Метрострой посылает к 1 мая, на 
весенне-полевую кампанию, трактор-
тягач с прицепом, агитповозку, десять 
радиоустановок, 20 походных аптечек, 
колхозную библиотеку и выставку о ме-
трополитене».

Между большой стройкой и районом 
была налажена крепкая связь. В этом 
замечательном трудовом содружестве 
выигрыш был обоюдным. Работая на 
труднейших участках стройки, выход-
цы из Башкирии всегда находились в 
авангарде, трудились по-ударному, с 
азартом, были среди тех, кто упорно ов-
ладевал одной строительной профес-
сией за другой. Район в итоге приобрел 
отличные кадры, прошедшие в столице 
метростроевскую школу. Выиграл и Ме-
тростой  - краснокамцы оказывали ему 
большую продовольственную помощь: 

успешно велись заготовки сельхозпродук-
ции по государственной линии. Колхозы по 
собственной инициативе засеяли весной 
1933 г. «гектары Метростроя».

В целом вклад калтасинцев и краснокамцев 
в строительство первой очереди Москов-
ского метро был высоко оценен. Районная 
комсомольская организация была награж-
дена Красным Знаменем Метростроя и пре-
мирована легковым автомобилем.

Таким образом, сегодня с чувством гордо-
сти можно говорить: московское метро на-
чиналось и в Башкирии, в частности, в Нико-
ло-Березовке. Экс-мэр Москвы Ю. Лужков, 
побывав на родине своей матери в Калтасах 
в 1993 году, был, говорят, потрясен, узнав о 
такой мощной помощи республики в стро-
ительстве метро и даже пообещал в честь 
этого трудового подвига назвать одну из 
станций московского метро «Башкирской». 
К сожалению, обещания он не выполнил. 
Между тем увековечить память башкир-
ских метростроевцев, которых, увы, уже не 
осталось в живых, необходимо. Сейчас в 
руководстве республикой готовится хода-
тайство в адрес правительства Москвы и 
руководства Московского метрополитена  
с предложением установить внутри одной 
из станций московского метро (например, 
«Комсомольской», где посланцы из Башки-
рии работали больше всего) мемориальную 
доску. Не исключено, что это событие про-
изойдет уже в этом году, в рамках планиру-
емых Дней Республики Башкортостан в Мо-
скве. Так что надежда увековечить память 
земляков-метростроевцев еще остается...

  г.Нефтекамск

Ре ДАК Ци ОН НЫЙ

СО ВеТ

Ак чу рин Р.С., 
Пред се да тель ред со ве та. 
Пре зи дент Не ком мер че-
с ко го парт нер ст ва «Ва та-
ным» («Мое Оте че ст во»), 
ака де мик Рос сий ской 
ака де мии ме ди цин ских на-
ук, по чет ный ака де мик АН 
Башкортостана, Казахста-
на и Та тар стана, кар дио-
хи рург 

Алишина Х.Ч.
доктор филологических 
наук, профессор Тюмен-
ского государственного 
университета

Аса дул лин Р.М.
пре зи дент Баш кор то с тан-
ской ор га ни за ции «Ва та-
ным», рек тор Баш кир ско го 
го су дар ст вен но го пе да го-
ги че с ко го уни вер си те та, 
док тор пе да го ги че с ких 
на ук, про фес сор

Ахметшин Р.К.
полномочный представи-
тель Республики Татарстан 
в Российской Федерации

Во ло дар ская Э.Ф.
член прав ле ния «Ва та ным», 
рек тор Мос ков ско го ин сти-
ту та ино ст ран ных язы ков, 
глав ный ре дак тор жур на ла 
«Во про сы фи ло ло гии», ака-
де мик РА ЕН

Дав лет шин Г.М.
док тор ис то ри че с ких на-
ук, про фес сор Казанского 
федерального уни вер си-
те та

Ниг ма ту лин Р.и.
член прав ле ния «Ва та ным», 
ака де мик Рос сий ской ака-
де мии на ук, директор Ин-
ститута океанологии РАН

Сей фульМу лю ков Ф.М. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
жур на листмеж ду на род ник

Сма ков Р.М.
член прав ле ния «Ва та ным», 
зам.пред се да те ля Вер хов-
но го Су да РФ в от став ке, 
за слу жен ный юрист Рос-
сий ской Фе де ра ции

Та бе ев Ф.А.
член прав ле ния «Ва та ным», 
в про шлом мно го лет ний 
ру ко во ди тель Та тар ской 
АССР, по сол СССР в Аф га-
ни с та не, пер вый за ме с ти-
тель Пред се да те ля Со ве та 
Ми ни с т ров РСФСР

Хусаинов А.У.
ди рек тор Татарского на-
ционально-культурного 
центра г. Москвы

Шарафутдинов Д.Р.
доктор исторических наук, 
главный редактор журнала 
«Эхо веков»

Глав ный ре дак тор
Ри нат Му ха ма ди ев

исполнительный 
директор
Альфия Галимова

Заместитель главного 
редактора
Лейсан Ситдикова

Дизайнер-художник
компьютерной верстки
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

Уч ре ди тель:
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст вия 

раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва 
«Ва та ным».

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст вом по 
де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций РФ.

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10.11.2004. 
Издание газеты осуществляется при 

финансовой поддержке Общественной палаты 
РФ и Благотворительного фонда «Милосердие»

Адрес ре дак ции:
115184, Моск ва,
М. Татарский пер., д.8.
Телефоны: (495) 951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения).
Email: mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
02.04.2012.
От пе ча та но в типографии 
«Медиа-пресса».
Ти раж 15 000 экз.

16 Никто не забыт

В прошлом году московский Метрострой отпраздновал свое 80-летие. Торжества по этому поводу прошли в Государственном 
Кремлевском Дворце. На двух больших экранах «крутили» исторические кинокадры  о метростроевцах 1930-х годов. И вот, среди 
прочих лиц  - вот они! Родные лица моих земляков, первыми протянувших руку помощи столице. От волнения сердце замерло, а 
потом наполнилось радостью и гордостью. 

Маргарита ХАЛиЛОВА 

Станция «Башкирская»


