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Художник  Р.Ф. Хузин “Дары осени”

Столетие нашей колыбели       с. 8-9

В родной стороне и в морозы и в зной
Кипит в роднике ледяная водица.
Она и целебней и слаще любой, —
И сколько ни пью, не могу я напиться.
Бежит ручеек тот, негромко звеня,
Но чудную силу имеет такую,
Что с каждым глотком наполняет меня
Веселая удаль борцов сабантуя.

Готов свое сердце я людям отдать —
Любовью оно к ним горит негасимой.
Хотите — во мгле оно будет сиять,
А нужно — согреет в суровые зимы.
В огромную Волгу бежит ручеек,
Великой реки он становится частью...
Сказать бы я много о Родине мог,
Да разве словами расскажешь о счастье!

Земного рая волшебство…        с. 7

Кипучая, могучая…             с. 4-5

А в начале была 
мелодия…

с. 6

РОДИНА МОЯ
Ахмед Адиль 

Горькая судьба 
героя

с. 3
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КНИЖНАЯ НОВИНКА
В издательском доме «Марджани» вышло в 

свет исследование известного историка и ар-
хеографа Альфрида Бустанова «Библиотека За-
йнап Максудовой»

В основе работы – анализ и каталог богатого ру-
кописного собрания казанского педагога Зайнап 
Максудовой (1897-1980), которая внесла весомый 
вклад в дело сохранения и изучения татарской ру-
кописной книги. В исследовании А. Бустанова ис-
пользованы материалы из Национального музея Ре-
спублики Татарстан, Института языка, литературы и 
искусства АН РТ, а также восточного сектора отдела 
рукописей и редких книг Научной библиотеки Ка-
занского федерального университета

В составе библиотеки Зайнап Максудовой — руко-
писи XV–XX веков на татарском, арабском и персид-
ском языках. Всю свою жизнь З. Максудова посвя-
тила собиранию и изучению памятников книжной 
культуры, чему способствовало её образование 
– медресе Иж-Буби и два курса Среднеазиатского 
университета в Ташкенте. Семейная библиотека, 
унаследованная Максудовой, стала основой для 
глубокого изучения татарской рукописной тради-
ции. Позднее коллекция увеличилась за счет приоб-
ретений от знакомых, родственников и в ходе пале-
ографических экспедиций. Большинство рукописей 
было создано в татарских медресе Поволжья, есть 
также списки манускриптов из Средней Азии и Егип-
та. Книга существенно расширяет представления и 
о бытовании арабицы в СССР, сочетании религиоз-
ного и светского начал у татарских интеллектуалов.

В московском изда-
тельстве Арба Т-ХХI свет 
книга «Из небытия в бес-
смертие».

Книга рассказывает о 
боевом пути 146-й стрел-
ковой дивизии, которая 
была сформирована под 
Казанью в 1941 году и 
защищала Москву, ос-
вобождала города Спас-
Деменск, Остров, Тарту, 
форсировала Одер и штур-
мовала Берлин. Воины 
146-й стрелковой дивизии 
оставили свои победные 
росписи на стенах повер-
женного Рейхстага.

Книга ценна еще и тем, что содержит наиболее 
полный на сегодняшний день список солдат и офи-
церов, уроженцев Татарстана, погибших в районе 
Зайцевой горы Калужской области.

Книга выпущена под редакцией председателя 
РТНКА Московской области Фарита Мухтасарова к 
75-летию Великой Победы и адресована молодым 
читателям. Автор проекта и составитель Ромен Гу-
заиров. 

ДЕРЕВНЯ АНЯКОВО АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА 
 В деревне Аняково Актанышского района установили 

бронзовый бюст первому Президенту Республики 
Татарстан Минтимеру Шаймиеву. В церемонии 
открытия приняли участие Рустам Минниханов и 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО Игорь Паньшин.

Выступая с приветственной речью, Президент 
Республики Татарстан отметил, что открытие бюста 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – не просто 
дань уважения выдающемуся современнику, но и 
событие воспитательного характера: «Жизненный путь 
Минтимера Шариповича – яркий пример и ориентир 
для подрастающего поколения татарстанцев. Именно 
на таких примерах мы должны воспитывать молодое 
поколение, настоящих патриотов», - сказал Рустам 
Минниханов.

КАЗАНЬ
В Казани состоялась торжественная церемония 

открытия памятника известному башкирскому поэту 
и писателю Мустаю Кариму. В мероприятии приняли 
участие Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Глава Республики Башкортостан Радий 
Хабиров, мэр Казани Ильсур Метшин и внук Мустая 
Карима Тимербулат Каримов. 

В приветственном слове Рустам Минниханов 
напомнил, что в прошлом году - в год 100-летия 
Республики Башкортостан – в Уфе состоялось открытие 
памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. «В этом 
году Республике Татарстан исполнятся 100 лет. И 
сегодня мы открываем памятник Мустаю Кариму. 
Поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой 
Отечественной войны, общественному деятелю, имя 
которого золотыми буквами вписано в российскую и 
мировую литературу», - сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что 
установка монумента Мустаю Кариму в Казани послужит 
дальнейшему укреплению татаро-башкирской 
дружбы, продолжит традиции культурного обмена и 
сотрудничества. Также Рустам Минниханов наградил 
Радия Хабирова медалью ”100 лет образования ТАССР” 
за вклад в укрепление отношений двух республик.

Радий Хабиров подчеркнул, что открытие монумента 
Мустаю Кариму в Казани является знаковым событием. 
«Для нас большая честь, что этот прекрасный памятник 
будет открыт в самом центре Казани. Наш духовный 
наставник, поэт, фронтовик Мустай Карим всегда любил 
Татарстан, выступал за вечную братскую дружбу двух 
республик и двух народов», - сказал он. 

Тимербулат Каримов в свою очередь поблагодарил 
руководство Татарстана и всех, кто принял участие в 
создании монумента. 

 Автор скульптурной композиции народный художник 
России, скульптор Андрей Ковальчук.

МОСКВА
Председатель Совета муфтиев  и Духовного 

управления мусульман Российской Федерации Муфтий 
Шейх Равиль Гайнутдин за весомый вклад в дело 
сохранения и популяризации духовного, культурного 
и исторического наследия народов России, за особые 
заслуги в укреплении межнационального мира и 

согласия наградил заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан - полномочного представителя 
РТ в РФ Равиля Калимулловича Ахметшина высшей 
наградой мусульман России ОРДЕНОМ ПОЧЁТА «АЛЬ 
ФАХР».

* * *
В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» 

открылась  Международная книжная ярмарка. 
«Таткнигоиздат» представил свыше 200 наименований 
книг общим количеством более 1000 экземпляров. Это 
книжные новинки, классическая и детская литература, 
книги современных авторов, издания по искусству 
и краеведению, истории и архитектуре. Среди них 
избранные произведения Фаниса Яруллина и Гамиля 
Афзала; татарский народный эпос «Идегей» (на 
русском и татарском языках); издания, приуроченные 
к 75—летию победы в Великой Отечественной войне 
– «Навеки славные: документально-публицистические 
материалы» Шагинура Мустафина; трилогия 
популярного автора Ольги Ивановой – исторические 
романы: «Нурсолтан», «Гаухаршад» и «Сююмбика» из 
серии: «Повелительницы Казани» и многое другое.  

 

ПЕТЕРБУРГ
Пушечный выстрел со стены Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости дал старт Дней татарской 
культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
В этот раз мероприятие было приурочено празднованию 
100-летия Татарской АССР. Выстрел произвели ветеран 
Великой Отечественной войны Мир Нигматуллин, 
блокадник Рахим Теляшов и один из старейших и 
известных деятелей татарского общественного 
движения региона Шамиль Алюшев. В программе 
Дней татарской культуры - подведение итогов онлайн-
конкурса детского рисунка и выставка «Любимый 
Татарстан»; открытие уголка Мужества и стенда Памяти, 
посвящённых Герою Советского Союза Мусе Джалилю; 
возложение цветов к памятнику поэта-героя; открытие 
художественно-музыкальной выставки казанского 
художника Полины Илюшкиной «С мольбертом по 
земному шару» в сопровождении камерного оркестра 
Renaissance. В финальный день состоялись онлайн-
трансляции концертов с участием известных артистов 
и творческих коллективов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, выступления официальных 
лиц, деятелей культуры и общественности.

ТАЛЛИН
Эстонские татары Лия, Ильдар и Ахмет Мухаммедшины 

открыли в центре Таллинна на улице Tatari tänav первый 
в Эстонии татарский семейный ресторан татарской 
кухни халяль Tatari Chaihana & Restoran. Каких только 
национальных ресторанов нет в столице Эстонии, а 
вот татарскую кухню попробовать было негде. Теперь 
такая возможность появилась. Как рассказал глава 
семьи – муфтий Эстонии и по совместительству шеф-
повар заведения Ильдар Мухаммедшин, татарская 
кухня впитала в себя традиции многих среднеазиатских 
культур. Поэтому главное место в меню чайханы 
занимает татарский плов. Также в ресторане можно 
отведать токмач – традиционный татарский суп с 
домашней лапшой. Но главное – это знаменитая 
татарская выпечка: очпочмак, пэрэмэч и кыстыбый.  
А на витрине ресторана красуются торты, рулеты и 
традиционное татарское лакомство с орехами и медом 

– чак-чак. Алкоголя в ресторане нет. Как рассказала 
хозяйка заведения Лия, появилась идея создать в 
Таллинне такой уголок татарской атмосферы, где бы 
татары могли собираться вместе, пообщаться, попить 
чая и отведать национальные блюда. Со временем 
планируется создать на базе чайханы центр татарской 
культуры, знакомящий не только с кулинарными 
традициями татарского народа, но и с его историей и 
культурой. 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Фотовыставка «Татарстан – Урал, вместе и всегда! 

Уральские татары к 100-летнему юбилею Татарстана» 
открылась в Екатеринбурге.  На выставке представлены 
исторические и современные фотографии, связанные 
с межрегиональным сотрудничеством Республики 
Татарстан и Уральского региона. Организатор выставки 
– постоянное представительство Республики Татарстан 
в Свердловской области. Во время церемонии открытия 
постпред РТ Х.М.Гильфанов вручил почетные грамоты 
за многолетнее сотрудничество и большой вклад в 

развитие и пропаганду национальных традиций татар 
Свердловской области и в связи с юбилеем Фаузие 
Альбитовой, руководителю старшей группы народного 
коллектива «Ансамбль татарской и башкирской 
культуры «Йолдыз» и  Раисе Сафиной, солистке 
ансамбля.

 

КАБУЛ 
С просьбой открыть татарскую школу в Исламской 

Республике Афганистан обратились представители 
страны в ходе телемоста «Кабул — Москва — Казань», 
прошедшего в исполкоме Всемирного конгресса 
татар. «Для того, чтобы татары Афганистана могли 
изучать свой родной язык и не забывали свою 
культуру, мы просим открыть татарскую школу», 
–  обратился депутат из Афганистана Мухамади 
Абдулла  к представителям Татарстана. Также в ходе 
встречи прозвучало предложение о договоренности 
между университетами и совместной научно-
исследовательской деятельности. Ранее Мохаммад 
Якуб Хайдари, губернатор провинции Кабул 
заявил, что в Исламской Республике Афганистан 
рассматривают возможность открытия курсов 
татарского языка. Сегодня татары живут общинами 
на севере Афганистана в очень отдаленных горных 
районах. Татар в Афганистане сегодня около 500 
000 человек. В одном только городе Самангане и 
окружающих его деревнях проживает примерно 100 
тысяч татар.
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В этом году исполнился 120 лет 
со дня рождения майора Петра 
Гаврилова – последнего защитника 
Брестской крепости. Много лет 
он незаслуженно подвергался 
преследованиям.

Пётр Гаврилов родился 30 июня 1900 
года в Татарстане, в деревне Альвидино. 
Крещеный татарин. Мало кто знает, что 
генерал армии Махмут Гареев был одним 
из тех, кто помог ему вернуть честное 
имя, заставил общество относится с 
заслуженным уважением и гордостью к 
нему, к его беспримерному подвигу.

Петр Гаврилов в 1941 году возглавил 
Восточный форт Брестской крепости. 
Вместе с четырьмя сотнями бойцов он 
находился в полном окружении 32 дня и 
оказывал героическое сопротивление. 
Потеряв всех бойцов, Гаврилов 
продолжил сражаться с фашистами в 
одиночку и стал последним защитником 
Брестской крепости.

Золотую звезду Героя Советского 
Союза Пётр Михайлович получил только 
через 12 лет после Победы.

Петра Михайловича, хорошо 
говорившего на татарском, знал 
не только Махмут Ахметович, но и 
его семья. Гареев один из первых 
участвовал в раскопках Брестской 
крепости. После окончания Академии 
имени Фрунзе в 50-м году его назначили 
начальником штаба полка 50-й дивизии, 
дислоцированной в Белоруссии, в той 
самой крепости. Через несколько лет он 
уже командовал этой дивизией.

Первое время офицеры жили в 
землянках - в стране после войны 
строительные материалы долго были 
дефицитом. Затем стали разбирать 
кирпичи крепости для возведения 
казарм. И стали находить надписи 
на стенах: «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина», «Умрем, но не уйдем», 
«Нас было трое, нам было трудно, но 
мы не пали духом и умрем, как герои» и 
другие.

Махмут Гареев написал в редакцию 
журнала «Огонек», попросил прислать 
корреспондента для сбора материалов 
о героях крепости. Приехал военный 
журналист Сергей Смирнов, который и 
рассказал всей стране о легендарных 
защитниках Брестской крепости и ее 
последнем герое Гаврилове.

Петра Гаврилова перевели в Брест 
после советско-финской войны (1939-
1940), во время которой он командовал 
стрелковым полком. Здесь Гаврилов 
заслужил репутацию человека сурового 
и не склонного к сантиментам.

В брестском гарнизоне солдаты, 
офицеры и их семьи располагались 
в старой крепости, которая не была 

серьезным укреплением. По уставу в 
случае начала войны бойцы должны были 
незамедлительно покинуть крепость.

Но ночью 22 июня старые стены 
крепости внезапно содрогнулись 
от ударов артиллерии. Застигнутые 
врасплох красноармейцы и их семьи 
гибли в собственных постелях. Началась 
паника. Многие солдаты, женщины и 
дети, не успев одеться, попытались 
бежать за стены крепости, но были 
настигнуты вражеским огнем.

Очень скоро Брестская крепость 
оказалась в полном окружении. Об 
этом Петр Гаврилов позже рассказывал 
своему племяннику Александру Козлову. 
«Не хватало оружия. Много, очень 
много было раненных первое время. Но 
оказывать помощь тоже было нечем. 
Некоторые патроны не совпадали с 
калибрами. То есть склады все с оружием 
были завалены. Приходилось воевать, 
он говорил, почти голыми руками, 
кирпичами», - вспоминает Козлов слова 
дяди.

Вскоре стали заканчиваться запасы 
воды. Водопровод был выведен из строя. 
Лето стояло жаркое. Дети перестали 
плакать и тихо умирали. Лица бойцов 
почернели, а запекшиеся от жары губы 
кровоточили. Гаврилов понимал: дети 
умрут от жажды и истощения, если у них 
не появится шанс выжить. Именно тогда 
он отдал приказ женщинам с детьми 
сдаться в плен.

Последний очаг сопротивления 
мешал немецкой армии двигаться 
дальше. Поэтому 28 июня германское 
командование приняло решение 
сбросить на Восточный форт 
авиабомбы. После попадания бомбы 
весом 1 800 килограммов сдетонировал 
склад боеприпасов. Взрыв оказался 
такой силы, что многие бойцы были 
тяжело ранены и все без исключения 
контужены. 

Петр Гаврилов, понимая обреченность 
ситуации, предложил красноармейцам 
выбрать самостоятельно свою судьбу 
– остаться в крепости или сдаться в 
плен. К середине дня 389 защитников 
Восточного форта сдались в плен. Почти 
все они истекали кровью или находились 
без сознания и не могли продолжать 
оборону.

Майора Гаврилова среди них не было. 
С этого момента для него началась 
подземная жизнь. Вместе с десятком 
преданных бойцов он вел партизанскую 
войну. Помимо личного оружия, у 
них было четыре пулемета и немного 
боеприпасов.

5 июля Петр Гаврилов со своим 
небольшим отрядом принял очередной 
бой, после которого с ним осталось 
только трое красноармейцев. Они 
решили разойтись и попытаться 
выбраться из крепости самостоятельно. 
Гаврилов нашел конюшню, которая 
стала его последним укрытием. Месяц 
без воды, еды, жизнь под землей 
без дневного света отняли у майора 
последние силы. Он ослаб и находился в 
крайней степени истощения.

Когда его случайно обнаружили 

немцы, Гаврилов схватил пистолет, 
ранил нескольких солдат и бросил 
гранату. Затем упал без сознания. На 
пленного майора пришли посмотреть 
командующие 45-й пехотной армией: 
такого проявления героизма они не 
встречали нигде. Майор дышал, но 
выглядел как труп. У него отсутствовал 
глотательный рефлекс и лицо почернело, 
как смоль. И весь его вид вызывал ужас и 
уважение. Немцы не могли поверить, что 
еще несколько минут назад этот человек 
мог сражаться.

Майор Гаврилов попал в лагерь 
военнопленных. Петра Михайловича 
выхаживали пленные советские врачи. 
Когда Гаврилов пришел в себя и смог 
говорить, его вызвали на допрос. 
Он скрыл свое имя и представился 
лейтенантом Галкиным. Под этой 
фамилией Гаврилов прошел почти все 
концлагеря Германии - долгих 4 года 
изнурительных работ и издевательств. 
Был освобожден союзниками в 1945 
году в концлагере Регенсбург.

После концлагерей Петр Гаврилов, как 
и все советские военнопленные, попал 
под фильтрацию - проверку СМЕРШем. 
Его восстановили в звании командира 
полка и отправили служить дальше.

После службы майор Гаврилов вернулся 
в Татарстан - в родную деревню. Здесь 
его застала новая волна проверок. 
Петр Михайлович не смог предъявить 
свой партийный билет, утерянный при 
обороне крепости. За это его исключили 
из партии.

Но самым болезненным ударом для 
Гаврилова стало отношение земляков. 
Односельчане встретили его холодно. 
Никто не понимал и не поддерживал его. 
На работу не брали. Петр Михайлович 
пытался устроиться в Пестрецах. Но и 
там не сложилось.

Промучившись год, он уехал в 
Краснодар, где у него жили друзья. 
На новом месте устроился работать 
сторожем, построил дом в пригороде. 
Огород помогал прокормиться.

Петр Гаврилов с женой Екатериной 
Григорьевной усыновили мальчика-
сироту Николая. С ними в 1941 году он 
и прибыл в Брест, получив назначение. 
После войны он был уверен, что жена с 
сыном погибли при обстреле крепости.

В Краснодаре Петр Михайлович 
познакомился с Марией Григорьевной, 
с ней создал новую семью. Каждый 
год 22 июня он приезжал в Брест, где 
встречался с военными, молодежью. 
Однажды к нему подошла женщина, 
которая сообщила, что его первая жена 
жива и она за ней ухаживает. Екатерина 
Григорьевна находилась в доме 
инвалидов.

Петр Михайлович со второй супругой 
забрали парализованную женщину к 
себе в Краснодар и ухаживали за ней до 
самой ее кончины.

Сын Николай, сбежав в партизанский 
отряд подростком, прошел всю войну. 
А после войны Николай Петрович стал 
кадровым военным.

Махмут Ахметович Гареев был в 
числе тех, кто организовал в 1950-е 
годы нештатный Музей героической 
обороны Брестской крепости. Потом 
помог ему стать и штатным. Об этом 
тоже мало кто знает. В данном музее 
дочь Махмута Гареева – Галия даже 
работала экскурсоводом в школьные 
годы. Отметим, что при защите крепости 
погибли и родственники будущей жены 
Гареева. Они поженились в Бресте в 
1951 году.

25 июня 1961 года состоялось открытие 
расширенной экспозиции музея, 
которая разместилась в девяти залах. 
Право открыть её было предоставлено 
защитнику крепости - Герою Советского 
Союза Петру Гаврилову. В 1969 
году музей был передан из ведения 
Министерства обороны СССР в 
подчинение Министерства культуры 
Белорусской ССР.

Сегодня экспозиционная площадь 
музея составляет 1270 м2. Фонды музея 
насчитывают более 88 тысяч музейных 
предметов. Особая категория музейных 
реликвий – предметы из раскопок 
(предметы быта, оружие защитников 
крепости, оплавленный кирпич – как 
результат применения огнемётов, 
сплавы пуль, гильз, осколки снарядов).

Петр Михайлович Гаврилов при 
жизни регулярно посещал родной 
Татарстан и Казань. Он не помнил обид 
и с удовольствием общался с простыми 
земляками, со школьниками.

В 2010 году в деревне Альвидино был 
открыт Музей его имени, как дань памяти 
его благодарных земляков.

Петр Гаврилов скончался в Краснодаре 
26 января 1979 года. Легендарный сын 
Отчизны, Герой Советского Союза был 
похоронен на мемориальном кладбище 
Бреста, в городе, который он защищал.

Такова была его воля.

Последний защитник 
 Брестской крепости
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Всем известные особенности этого 
года внесли в Москве коррективы, 
казалось бы, в незыблемое – День города 
пройдет без массовых мероприятий, 
без фестиваля на Тверской улице. 
Коронавирус еще не побежден, хотя 
ситуация с пандемией в столице 
остается стабильной и полностью 
контролируемой. По словам мэра 

Москвы Сергея Собянина, в городе 
ежедневно выявляется около 700 
новых случаев COVID-19, от 300 до 
400 человек госпитализируются. «Это 
говорит о том, что проблема остается 
до вакцинации, - объяснил в интервью 
телеканалу „Россия-1“ Сергей Собянин. 
- Имею в виду вакцинацию уже от 
коронавируса, полную, массовую. 
Все равно надо будет остерегаться и 
принимать меры соответствующие». 

И тем не менее праздник состоится в 
первые выходные осени, 5–6 сентября!

Основные праздничные мероприятия 
пройдут в парках, на районных 
фестивальных площадках и в 
учреждениях культуры. Основной 
темой празднования станет «Музейная 
Москва»: за время праздника около 90 
музеев столицы можно будет посетить 
бесплатно, но по предварительной 
записи. Центральная площадка 
Дня города расположится в районе 
Манежной площади: здесь будут 
фотозоны и другие интересные объекты.

Свою программу подготовили парки. 
В Коломенском реконструкторы 
воссоздадут Москву XVI-XVII веков, 
благо весь подлинный ансамбль 
и построенный недавно заново 
дворец царя Алексея Михайловича 
придают особую атмосферу этому 
месту. В Печатниках свою площадку 
откроют археологи, там можно будет 

поучаствовать в импровизированных 
раскопках и узнать, какие артефакты 
находят в столице. Ландшафтный парк 
„Митино“ перенесет нас во времена 
Первой мировой войны: мы увидим, 
как работали сестры милосердия в 
санитарных вагонах.

Если возникнет желание перенестись 
XIX век - приезжайте в Лианозовский 
парк, где продемонстрируют ожившие 
картины классиков. А в центре 
Троицка расположится выставка ретро 
автомобилей советского времени. 
Кроме того, в 16 московских парках 
проведут пленэры для художников-
любителей. Они смогут запечатлеть 
просторы Красногвардейских и 
Борисовских прудов и другие городские 
красоты. 

Площадку в парке Победы в 
Зеленограде посвятят обороне Москвы 
в 1941 году. Там установят арт-объекты 
в виде танка Т-34, военной авиатехники 
и ордена Красной Звезды. Кроме 
того, посетители смогут побывать в 
воссозданном реконструкторами штабе 
ополчения. Они увидят, как шла запись 
добровольцев, познакомятся с азами 
шифрования и с работой радистов.

Детям будут интересны площадки в 
ландшафтном парке «Южное Бутово» 
и в Кузьминках. В Бутове представят 
уникальные арт-объекты - 3D-витрины, 
в которых покажут объемные картины 
из жизни природных комплексов 
Москвы. Площадку в парке «Кузьминки» 
посвятят флоре и фауне столицы. Здесь 
установят необычные витрины в виде 
животных — обитателей Московского 
зоопарка, пригласят поучаствовать в 
мастер-классах по высадке и уходу за 
растениями.

На площадке «Наука и техника» в 
парке «Красная Пресня» гости смогут 
поучаствовать в интеллектуальных 
играх, разобраться в принципе работы 
Архимедова винта с помощью большого 
арт-объекта и познакомиться с 
осветительной техникой разных эпох.

Всего, для детей любого возраста 
организаторы подготовили более 
1200 увлекательных мастер-классов. 
Они пройдут на десятках площадок в 
разных округах столицы. На мастер-
классах будут строго соблюдаться 
санитарные требования. Посадочные 
места распределят так, чтобы 
сохранялась социальная дистанция 

полтора метра между участниками. 
На площадке «Геологическая станция» 

на Городецкой улице в Новокосино гости 
узнают о тектоническом строении Земли, 
изучат разновидности вулканических 
пород и минералов. На Ореховом 
бульваре расскажут о принципах 
работы искусственного интеллекта 
и программирования роботов. А на 
Профсоюзной улице научат готовить 
легкий салат с тунцом и вялеными 

помидорами и шоколадные маффины.
Ожидаются выступления кукольных 

театров — лауреатов премии «Золотая 
маска», молодежных театральных трупп, 
джазовых и акапельных коллективов. 
Вход на площадки и участие во всех 
мероприятиях бесплатны.

В 16 городских парках пройдут пленэры 
для художников-любителей. Картины, 
созданные во время праздничных 
мастер-классов, будут выставлены 
в качестве временных экспозиций. 
Принять участие в акции смогут все 
желающие. Научиться рисовать можно 
будет в зоне отдыха «Левобережье», 
парке на Ангарской улице, парке 
«Ходынское поле», Гончаровском парке, 
зоне отдыха «Красногвардейские 
пруды», легендарном саду «Эрмитаж», 
в сквере по Олонецкому проезду, парке 
у Джамгаровского пруда, Сиреневом 
саду, зоне отдыха «Терлецкая дубрава», 
в Московской усадьбе Деда Мороза, 
парках «Садовники» и «Борисовские 
пруды», детском парке имени Н.Н. 
Прямикова, Бабушкинском парке 
и парке Олимпийской деревни. 
Праздничные мероприятия и здесь 
пройдут, разумеется, с соблюдением 
всех рекомендаций Роспотребнадзора. 
Так, мольберты для участников 
пленэров установят с соблюдением 
социальной дистанции, участникам 
нужно будет иметь при себе 
средства индивидуальной защиты. 

Между пленэрами мольберты будут 
обрабатываться дезинфицирующими 
средствами. 

Нынешний день рождения Москвы, 
проходящий в особых условиях, – повод 
остановиться, задуматься, вспомнить 
историю праздника. Ставшее для 
москвичей привычным празднование 
Дня города – уже давняя традиция. 
Кажется, что праздник в сентябре был 
всегда. Однако стоит напомнить, как 
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Москва отмечала свой день рождения в 
прошлом.

Более 170 лет назад день рождения 
первопрестольной должен был 
пройти не теплой ранней осенью, а 
весной. Обратимся к любопытным 
документальным данным по истории 
города.

Впервые торжества в честь Дня 
города прошли в Москве в 1847 
году в честь 700-летнего юбилея 
города. Идея праздника принадлежала 
славянофилам, среди которых были 
Константин Аксаков и Михаил Погодин. 
Годом ранее историк Иван Забелин 
установил дату первого летописного 
упоминания о Москве — 4 апреля 1147 
года. Тогда же, в 1846 году, в газете 
«Московские ведомости» вышла статья 
Константина Аксакова «Семисотлетие 
Москвы», которая вызвала дискуссию об 
историческом значении города. Идею 
празднования юбилея поддержали 
влиятельный московский митрополит 
Филарет и генерал-губернатор Алексей 
Щербатов.

Трёхдневные торжества были 
запланированы на весну 1847 года. 
Предполагалось, что они будут 
включать в себя «торжество церковное», 
заседание в Московском университете, 
бал у генерал-губернатора, народные 
гулянья с раздачей подарков. 

Однако столь широкий, всесословный 
праздник сорвался. 

Николай I препятствовал реализации 
планов из-за своего негативного 
отношения к славянофилам. 
По распоряжению императора 
празднование 700-летия Москвы было 
перенесено на 1 января 1847 года и 
ограничилось одним днём. Митрополит 
Филарет произнёс молитву во славу 
Москвы в Чудовом монастыре, в 
храмах города прошли торжественные 
молебны. Иллюминация из жировых 
ламп должна была подсвечивать Кремль 
со стороны Красной площади, здание 
Московского университета, памятник 
Минину и Пожарскому, Новодевичий 
монастырь и дом генерал-губернатора 
на Тверской улице. Однако сильный 
холодный ветер символично погасил 
часть огней -  к идее празднования 
Дня Москвы в дореволюционную эпоху 
больше не возвращались. 

Прошло ровно сто лет.
Следующее масштабное 

общегородское празднование Дня 
города в Москве пришлось уже на период 
после Великой Отечественной войны 
и состоялось в 1947 году. Инициатива 
городских партийных властей отметить 
800-летний юбилей столицы была 
одобрена лично Сталиным. Именно по 
его приказу торжества были намечены 

на сентябрь.
День города состоялся 7 сентября 1947 

года, в 135-ю годовщину Бородинского 
сражения, но у всех в памяти была совсем 
другая война и Победа. Послевоенная 
московская осень и так необходимый 
людям праздник… 

К этому дню отремонтировали фасады 
зданий на центральных улицах, центр 
Москвы осветили иллюминацией, во 
время народных гуляний были открыты 
многочисленные кафе и уличные буфеты 

(как известно, карточная система в 
СССР действовала до конца 1947 года). 
На улицах играли духовые оркестры, 
крупнейший из них был расположен 
между Большим и Малым театрами. На 
улицах были выставлены довоенные 
танки с выгравированными датами 
1147—1947. Вечером торжества 
завершились салютом.

Американский писатель Джон 
Стейнбек, посетивший Москву в 1947 
году, вспоминал о Дне города в своей 
знаменитой книге путевых очерков 
«Русский дневник»:

«По улицам шествовали слоны из 
зоопарка, а перед ними шли клоуны... 
Шоу на стадионе «Динамо» длилось 
весь день... В музеях было столько 
народу, что невозможно войти, в театрах 
столпотворение».

Напоминанием о 800-летии Москвы 
стала изящная ротонда в Нескучном 
саду авторства архитектора Дмитрия 
Чечулина, название улицы на севере 
города, хранимая во многих семьях 
юбилейная медаль. 

Однако праздник вновь не стал 
ежегодным. После 800-летия День 
города не отмечался в Москве ещё 39 
лет. Лишь в 1986 году было решено 
возродить традицию празднования Дня 

Москвы в сентябре. Осенью того же года 
в честь праздника по всему городу стали 
открываться продуктовые ярмарки, 
памятные, вероятно, многим нашим 
читателям старшего поколения.

Как же проходили первые возрожденные 
Дни города? 19 сентября 1987 года 
празднование Дня города открылось 
торжественной демонстрацией. На 
Садовом кольце прошёл парад ретро 
автомобилей и карнавальных платформ, 
по Москве-реке были пущены баржи 

с отделкой, посвящённой какой-либо 
теме: модному тогда клише «Москва 
— порт пяти морей» или «Москва 
— культурный центр». В городских 
парках и скверах выступали артисты 
и духовые оркестры. На ВДНХ прошёл 
фестиваль «Салют Москве трудовой», в 
Коломенском — «Над Москвой-рекой».

C 1988 по 1990 годы День Москвы 
продолжали отмечать в сентябре. 
Праздник открывал митинг на 
Советской (ныне Тверской) площади 
у памятника Юрию Долгорукому. 

На митинге с торжественной речью 
выступали первые лица города. 
На улицах проходили концерты, 
театрализованные представления, 
работали импровизированные ярмарки 
и художественные студии.

В 1991 году День города в Москве 
отмечался 31 августа. Официальных 
мероприятий не проводилось, однако в 
городе состоялись народные гуляния и 
спортивные соревнования. Следующий 
масштабный праздник на День города 
был организован в 1997 году на 
850-летие Москвы. Именно с 1997 года 
День города в Москве стали отмечать 
ежегодно.

К 850-летию российской столицы 
отреставрировали многие храмы, 
музеи-усадьбы, Третьяковскую галерею 
и Государственный исторический 
музей, благоустроили Александровский 
сад и городские парки. В Марьино 
был разбит парк 850-летия Москвы, 
на Манежной площади открылся 
Музей археологии, был построен 
мост «Багратион», соединяющий 
Краснопресненскую набережную с 
набережной Тараса Шевченко. Кстати, 
после празднования 850-летия Москвы 
традиционным открытием праздника 
стало возложение венков к могиле 
Неизвестного Солдата, аллее городов-
героев в Александровском саду, 
памятнику маршалу Жукову и обелиску 
«Городу-Герою Москве» на Кутузовском 
проспекте

 Этот праздник сам уже стал историей 
города.

А всего три года назад, Москва 
отметила уже свое 870-летие. Темой 
праздника стал лозунг «Город, где 
создается история». За два дня в 
разных районах Москвы прошло 427 
крупных мероприятий, в которых было 
задействовано 4,5 тысячи человек. К 
праздничной дате было приурочено 
открытие природно-ландшафтного 
парка «Зарядье» и открывшегося после 
реставрации олимпийского комплекса 
«Лужники».

Жители столицы и в этом году получат 
подарки от строителей, несмотря на 
перерывы в реализации проектов, 
вызванных весенним карантином. 

Завершается строительство 
разворотной эстакады на развязке 
МКАД с Волоколамским шоссе. 
Выполнен монтаж основных 
конструкций эстакады, завершается 
нанесение разметки проезжей части, 
ведется благоустройство прилегающей 
территории. Эстакада обеспечит съезд 
транспорта с бокового проезда с 
внутренней стороны МКАД на боковой 
проезд с внешней стороны МКАД, с 
возможностью дальнейшего съезда в 
сторону области или в сторону центра 
города. Скоро здесь будет обеспечено 
движение. «Развязка на пересечении 
МКАД с Волоколамским шоссе 
– один из самых загруженных 
транспортных узлов столицы. 

По поручению Мэра Москвы 
Сергея Собянина из-за важности 
данного объекта автомобильное 
движение на развязке должно быть 
запущено до конца этого года», - 
отметил  руководитель Департамента 
строительства города Москвы Рафик 
Загрутдинов. 

Свой День рождения Москва отмечает 
нарядной и уютной, а праздник будет 
проходить на этот раз камерно. Столица 
вновь подает пример другим городам. 

Подготовил Анвар Сакаев
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Ветхая, уже не фронтовая фотография 
с расплывчатым образом. 1946 год. 
Молодой татарский художник Абдулхак 
Мусалов, прошедший войну, встречает 
вторую весну мира в одном из самых 
красивых городов – Вене. 

А День Победы застал его на развалинах 
Дрездена: «Штурмовать фашистское 
логово мне не пришлось. Я попал в 
госпиталь. Но сразу же после падения 
Берлина на попутных добрался туда, 
чтобы разыскать свою часть. Поразила 
меня тишина Берлина, стоявшая над 
городом. Я побывал у рейхстага, в 
имперской канцелярии. Главной была 
радостная мысль: мы дошли до Берлина! 
Война заканчивается! День Победы 
мы встретили в Дрездене, по пути в 
Чехословакию, куда перебрасывалась 
наша часть. Я знал, что этот немецкий 
город богат памятниками архитектуры, 
художественными сокровищами. Но от 
Дрездена мало что осталось: в феврале 
англо-американская авиация подвергла 
его бомбардировке». 

Мало кому из ровесников Абдулхака, 
родившихся в 1922 году, довелось 
встретить Победу, ведь воевать на 
передовой они начали уже в самые 
первые месяцы Великой Отечественной. 
Сражался в составе Уральского 10-го 
добровольческого танкового корпуса. 
В редкие минуты затишья делал 
карандашные зарисовки своих боевых 
товарищей. Таких портретов набралось 
около тридцати. 

Но в Польше, в боях на Сандомирском 
плацдарме, его танк был подбит и 
множество рисунков сгорело, а сам 
художник - тяжело ранен. Дороги 
войны командира легендарного Т-34 
Мусалова прошли от берегов родной 
Волги до Дуная. Он участвовал в боях за 
освобождение Польши, Чехословакии, 
Австрии. Воевал со своим экипажем на 
территории Германии. После окончания 
войны был назначен начальником 
художественной мастерской 1-го 
Украинского фронта в австрийском 
Бадене. Здесь дислоцировался штаб 
советских войск в Австрии, работал Дом 
офицеров. Часто доводилось по службе 
ездить в Вену, ходить по её улицам, 
видеть дворцы и соборы. Избежавшая 
особых разрушений былая столица 
Габсбургов быстро возрождалась. 

Звуки музыки. Мелодия венского 
вальса в исполнении уличных скрипачей 
и флейтистов, вышедших из укрытий 
и бомбоубежищ. Для астраханского 
паренька, влюбленного в искусство, 
все это было подарком судьбы. 
Появились новые карандашные рисунки 
взамен сгоревшим в танке. И вид 
венского собора Святого Стефана, и 
запечатленное 2 мая 1945 года Знамя 
Победы над берлинским рейхстагом. 

Хоть и купеческого 
Мусалов был 
происхождения, из 
семьи зажиточных 
татарских торговцев, 
но рано покинул 
эту стремительно 
исчезавшую среду. 
Воспитывался Абдулхак 
на идеалах и среди 
символов молодой 
советской страны. 

Мусалов родился 
в большом селе 
Красный Яр близ 
Астрахани. Совсем 
рядом, в выжженной 
жестким солнцем 
степи сохранились 
остатки средневековых 
городищ, которые 
можно принять за 
золотоордынский Сарай. 
Перекресток древних 
дорог. Казаки и казахи, 
русские переселенцы, 
ногайцы, татары – 
разные языки окружали 
Абдулхака, оставшегося 
без родителей и 
воспитанного бабушкой. 
Чтобы помогать ей, 
малолетним братьям 
и сестрам, он уходил 
на каникулах в город, 
находил там работу. 

Абдулхак любил и знал Астрахань, 
застал в ней еще отголоски татарской 
культуры начала века. В Астрахани 
поступает в художественное училище, но 
не оканчивает его – нужны были деньги 
на пропитание. Устраивается учителем 
рисования в школу. Свое он наверстает в 
Ленинграде – получит диплом Высшего 
х у д о ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
училища имени  В. И. Мухиной.

Мне довелось увидеть Абдулхака 
Хуснутдиновича фактически лишь 
однажды. Незадолго до его кончины, на 
московском сабантуе в Измайловском 
парке. Старый художник был погружен в 
свои мысли и одиноко ходил по лесным 
тропкам. Запомнился будничный 
пиджак с колодками фронтовых наград. 
Праздник шумел в стороне. Лучшие 
годы творческого подъема и успеха 
тогда уже прошли. А связаны они были с 
серьезными заказами из Казани. 

Работал мастер в сложном жанре 
монументального искусства. 1970 - 
80-е годы. То была эпоха украшения 
зданий мозаиками во славу советского 
человека, воспевавшими героику 
трудовых побед, научно-технический 
прогресс. Мозаики воплощали 
очевидные задачи пропаганды, но 
решены были часто в духе модернизма. 
Во всяком случае, художникам-
монументалистам удавалось в отличие 
от станковых их коллег уходить далеко 
за пределы установленных канонов. 
Стены домов и общественных зданий, 
украшение интерьеров требовали 
(даже из-за пространственных 
особенностей) иного языка, который 
вбирал в себя и пафос соцреализма, 
и лаконичность «сурового стиля», и 
южные краски латиноамериканцев, 

и даже едва допустимую абстракцию 
геометрического рисунка. Следы этого 
феномена еще заметны, особенно в 
промышленных городах, возникших 
в ходе строек социализма. Но 
недолговечны мозаики, их разрушают 
снег и дождь, а главное – долго 
бытовавшее пренебрежение к этим 
произведениям. Ремонт интерьеров 
тоже часто приводит к потерям 
внутреннего убранства вестибюлей и 
залов. 

Что осталось из монументального 
наследия Абдулхака Мусалова? 
Возможно, наши читатели из Бугульмы 
смогут подсказать, сохранились ли в 
их городе работы Мусалова? Панно в 
технике маркетри в гостинице «Бугульма» 
и панно в технике сграффито, маркетри, 
а также витраж в бывшем фарфоровом 
заводе. Относительно завода - учитывая 
его банкротство, ремонты, продажи и 
перепродажи – надежд мало… 

А когда-то это был новый 
для Татарстана жанр, 
и наряду с татарской 
красавицей, выполненной 
в технике сграффито на 
фасаде пригородного 
железнодорожного вокзала 
Виктором Федоровым - 
ценимый искусствоведами, а 
главное – принятый жителями 
города. Мозаики принесли 
Мусалову в 1986 году звание 
заслуженного деятеля искусств 
ТАССР. В отличие от двух 
других татарских художников-
москвичей – Ахмеда Китаева и 
Энвера Ишмаметова Мусалов 
был теснее связан с Казанью, 
руководством Союза художников 
ТАССР. Но подобно Китаеву 
был своим в кругу казанской 
творческой интеллигенции, 
не пропускал вечеров Гумера 
Баширова, Амирхана Еники, 
проходивших в московской 
библиотеке им. Некрасова в 
Сокольниках. В Москве долгая 
дружба связывала Абдулхака 
Хуснутдиновича с переводчицей 
Галией Хантемировой. 

Абдулхака Хуснутдиновича 
приглашали и в Каракалпакию, в Нукус,  
оформить витраж в здании Совета 
министров республики. В этом оазисе 
среди пустынь, в который мало кто из 
ташкентцев-то добирался, Мусалов 
увидел богатейшую коллекцию русского 
авангарда, тщательно собранную и 
сбереженную Игорем Савицким. Ныне 
Нукусский музей имени И. В. Савицкого 
знают во всем мире, а тогда посещение 
экспозиции, в особенности поход в 
запасники, становились приобщением к 
тайному знанию. 

Недолговечными оказались бетон 
и камень, стремительно исчезают 
искусные мозаики старого художника. 
Их пережили небольшие картины, 
этюды. К сожалению, они рассеялись, не 
собраны в музеях, а уходят с аукционов 
к любителям советской живописи. Вряд 
ли уже возможно составление каталога 
мастера. Остаются блеклые фотографии 
лирических пейзажей. 

Мусалова привлекали теплые края. 

Астраханцу в Москве не хватало 
лета. Во время работы в Дербенте 
он отправляется в окрестные 
горные дагестанские аулы, пишет их 
извилистые тропы-дороги. В Дагестане 
Мусалов очаровывается Каспием, так 
близко подступающем к его родной 
Астрахани, но открывшимся в ином 
краю. Эту соленую гладь полюбит и Баки 
Урманче. У них с Мусаловым есть почти 
зеркальные виды легких каспийских 
кораблей с парусами. 

А в былые татарские кварталы Гурзуфа 
Мусалов приходит словно вместе с 
Харисом Якуповым и Искандером 
Рафиковым, тоже запечатлевшими 
крымские пейзажи Южного берега. Тогда 
все в Гурзуфе напоминало об изгнанных 
из этого рая хозяевах – кладка домов, 
орнамент дверей, старые кипарисы. 
Казанские художники и Мусалов тоже 
– видели эти следы, знали о крымских 

татарах и будто бы сохранили на своих 
камерных картинах мир прежних 
обитателей. Солнце Крыма не давало 
полностью погрузиться в драму, поэтому 
и картины вышли оптимистическими.

Мусалову особенно удавались 
характерные для юга белые дома – 
не хаты-мазанки, а именно прочные 
каменные постройки, окруженные 
щедрыми плодовыми деревьями. 
Особенно благодатными на пейзажи 
стали летние и осенние сезоны 1990-91 гг. 
Словно предчувствуя распад Советского 
Союза, он много путешествует в эти 
годы. Именно южные пейзажи Абдулхака 
Мусалова перестроечных времен сейчас 
активно продаются арт-дилерами. 
В 1990-е гг. он продолжал работать, 
следуя заведенному ритму ежедневно 
ездил в далекую от дома мастерскую. 
Завершилась его жизнь в 2005 году – 
тихо и скромно. 

А в начале была мелодия венского 
вальса…

Марат Сафаров 

Домик Чехова в Гурзуфе. 1990г.

Домик в горах. 1990г.

На юге. Улочка. 1990г.

Абдулхак Мусалов. Вена. 1946г.
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Я не знал, что этот татарский аул, 
затерянный на южных отрогах Урала, 
является родиной Рамиевых и моей 
учительницы Риммы Рашидовны 
Власовой (Рамиевой). 

Возникший во второй половине 
XVIII века аул Юлук впитал обширную   
биографию Российской империи. 
В то время на юго-востоке России 
возникали города-крепости, которые 
являлись «ключами-отмычками» для 
открытия путей к Каспию и казахским 
степям.  Расширение земель требовало 
новых людей и ресурсов. Так, по 
повелению государыни Екатерины II 
татары оказались в башкирских краях 
и образовали ямщицкий перегон, звук 
колокольчиков которых не смолкал 
более 100 лет. В середине XIX века 
пришли купцы и «рудники», которые 
раскопали золото, и благодаря 
которым начался расцвет края. 

Впервые я побывал в Юлуке в 
начале 70-х годов. В зимние каникулы 
родители студента, жившего у нас 
на квартире, пригласили меня в 
гости.           Тогда я еще не знал, что по 
этой дороге 100 лет назад во времена 
«золотой лихорадки» на Южном Урале 
ходили повозки - «пароконки»  хозяев 
приисков Рамиевых. А еще раньше, 
в екатерининские и николаевские 
времена, почтовые кибитки в Оренбург 
через станцию Юлукский Ям, на месте 
которой и возникла татарская деревня 
Юлук. И, конечно, тогда я не думал, что 
вернусь сюда через много-много лет.

   …При выезде из Сибая дорога 
проходит через отвалы из доломита 
– искусственные горы, возникшие у 
одного из самых больших и глубоких 
в мире карьеров, и поселок со 
сверкающим названием Золото, 
разбросанный по обе сторонам трассы. 
Впереди блестящая полоса асфальта 
разрезает долину пополам восточным 
кинжалом и на горизонте упирается 
в склоны гор. Узкая дорога воронкой 
втягивает меня и через несколько 
минут я неожиданно оказываюсь в 
Древней Стране седого Урала, в лоне 
последнего горного хребта Ирендык.

     Не успев насладиться зеленеющими 
отрогами гор, через полчаса въезжаю 
в следующую долину, где расположен 
старейший промышленный поселок   
Южного Урала Баймак. Здесь 
дорога поворачивает на запад, 
горы затухают и превращаются в 
живописные холмы с перелесками 
березняка и осинника, а между 

холмами разбегаются ароматные луга, 
изрезанные прозрачными ручьями. На 
юге лежат не раз описанные русскими 
путешественниками и башкирскими 
писателями оренбургские степи, где 
сверкающие волны серебристо-русого 
ковыля сливаются на горизонте с 
бесцветным от солнца небом.

…Перелески, луга, родники и через 
полчаса я в Юлуке. Он расположен 
в живописном месте, воспетый 
известным земляком - Мирхайдаром 
Файзи. 

Дорога меня выводит к мечети, 
которую я не раз уже видел на фото в 
книгах о Рамиевых.  Крепкое здание 
из песчанистого плитняка на холме  
сохранилось до наших дней. Благодаря 
энтузиастам оно было недавно 
отреставрировано.

Когда-то на центральной улице 
находился и дом семьи Рамиевых, 
но в 30-е годы «переехал» в Баймак: 
его разобрали и перевезли в 
развивающийся промышленный 
центр. Сохранился лишь амбар из того 
же серо-бежевого плитняка, который 
здесь очень распространен. Дом еще 
одного классика – Мирхайдара Файзи 
- Слава Аллаху!  -  сохранился, сейчас 
в нем музей.

Прошел по улице, названной в честь 
писателя, (скромная дощечка на одном 
из домов говорила об этом), сделал 
несколько снимков дома Файзи, 
улицы, мечети и амбара. Затем обошел 
деревню еще раз, стараясь припомнить 
дом студента, у которого был 45 лет 
назад, и направился к кладбищу. 

Большая часть территории кладбища 
– пустырь, заросший высокой травой и 
кустарником с еле заметными камнями. 
Ближе к кустарникам возвышались 
вырезанные из серого гранита столбы 
и стелы с орнаментом. Суфийские 
надгробные памятники говорили о 
величии своих хозяев в этой жизни. 
Кое-где выщербленная арабская 
вязь затрудняла чтение. Но кое-что 
удается прочитать: здесь похоронены 
Мухаммедсадык и его жена Ханифа - 
отец и мать братьев Рамиевых, Закира 
и Шакира.  

Шакир был дедом моей учительницы 
Риммы Рашидовны.  Она была одной 
из пяти дочерей Рашида Шакировича 
– сына Шакира Рамиева и Камили - 
четвертой жены известного в России 
золотопромышленника и брата поэта 
Дэрдменда.

Конечно, мы тогда и предположить не 
могли, что она является родственницей 
крупных золотопромышленников 
России, один из которых стал 
классиком тюркской поэзии. По 
известным причинам, она не могла нам 
рассказывать о своих родственниках-
«буржуях», у которых советская власть 
отняла все.

И запомнилась мне Римма Рашидовна 
больше не как учитель немецкого 
языка, а как человек, увлеченный 
путешествиями и походами. Каждый 
раз после летних каникул она вместо 
немецких артиклей и форм глаголов 
с удовольствием рассказывала нам, 
как она провела отдых на Алтае или 
Северном Урале с супругом-физруком 
и что видела там. При этом умные и 
выразительные глаза цвета черемухи 
ее загорались восторгом, который 
передавался и нам. Рассказывала про 

пешие походы и холодные ночи в горах, 
про переходы через перевалы и о 
рискованных спусках по горным рекам. 
Заражаясь энергией от ее рассказов, 
мы, пацаны, тоже уходили в горы с 
рюкзаками, под тяжелые вздохи и 
нескончаемые напутствия матерей.  А в 
зимние долгие вечера отправлялись в 
путешествие по романам Жюль Верна, 
Фенимора Купера и Джека Лондона, 
читая книги вслух в подъезде под 
тусклой лампочкой.  Конечно, это от 
нее мы первыми узнали о писателях 
и героях, на которых хотелось быть 
похожими. Дух захватывало от этих 
путешествий, и нам казалось тогда, 
что жизнь - это длинное-длинное 
путешествие. 

Для нас всех, детей вербованных и 
спецпереселенцев, мир открывался 
через русскую и западную литературу. О 
том, что есть национальная литература, 
поэзия и культура мы, конечно, знали, 
так как нам иногда рассказывали о 
башкирских писателях и поэтах. Но в 
школе мы были советскими, а дома 
- татарами, башкирами, чувашами, 
марийцами, евреями, немцами и т.д.

И, конечно, благодаря родителям мы 
не забыли родной язык. До сих пор в 
памяти сохранились редкие татарские 
пословицы, которые мама передала 
мне с языком, а в душе - Слава Аллаху! - 
сохранились мелодии песен,    которые 
пела она, сидя вечером  перед прялкой 
или с веретеном, выполняя работу для 
соседей.   

В середине 80-х годов, после поднятия 
«железного занавеса», мы узнали о 
И. Гаспринском, Гаязе Исхаки, Садри 
Максуди, Марджани, Каюме Насыйри и 
о многих других выдающихся деятелях 
тюркско-татарского мира, а чуть позже 
в Татарстане стали выходить их книги 
тысячными тиражами. 

Тогда-то я и приобрел первый сборник 
Дэрдменда – маленький неформат, 
напечатанный на газетной бумаге, 
изданный непонятно кем и непонятно 
где. 

Мудростью  веков и глубокой печалью  

веяло от его стихов. В каждом его 
слове чувствовалась тяжесть свинца, 
а в каждой мысли - глубина  океана! 
Все им написанное уместилось в один 
сборник, но этого было достаточно, 
чтобы войти в классики, подобно 
Омару Хайяму и Хафизу.   

А уже в середине нулевых приобрел 
роскошный экземпляр его стихов:    
книгу широкого формата, с темно-
синей обложкой из толстого картона, 
с названием из вензельного шрифта, 
со страницами из матовой бумаги и 
тончайшей графикой рисунков к стихам 
и фотографиями мест, где провел свое 
детство поэт. 

     Роскошный сборник поэта я оставил 
сестре, которая и сообщила мне, что в 
Сибае живут много родственников из 
рода Рамиевых, и с одной из них она 
знакома.  Я узнал, что родственница 
гостевала у сестры, и та, увидев книгу, 
взяла ее почитать. Правда, она читала 
ее уже год, и, по всей видимости, 
возвращать книгу не собиралась.  В 
сердцах я был огорчен и обижен на нее.  
От нее моя сестра узнала, что всеми 
любимая   учительница в нашей школе,  
Римма Рашидовна,  тоже происходит 
из рода Рамиевых. 

«Надо бы с ней увидеться», - подумал 
я в очередной приезд на малую родину.

Хотя меня и не покидало двойственное 
чувство (а что мешало встретиться 
раньше, когда я не знал, что она 
из рода Рамиевых?), я переборол 
«ученический» стыд и утвердился в 
своем решении обязательно посетить 
ее, пока - Слава Богу! - она еще жива. 

Но перед этим я решил съездить в 
Юлук – родину Рамиевых и Мирхайдара 
Файзи. 

…По воле Аллаха я совершил 
путешествие в Юлук через 45лет. Но что 
такое 45 лет для вечности? «Это было 
предопределено тогда, в детстве», - 
подумал я, ибо случайностей в этом 
мире не бывает. 

   И прав был, наверное,  восточный 
мудрец,  когда говорил, что времени не 
существует, а есть только расстояние 
между событиями. А история со 
всеми ее огромными томами состоит 
из одной лишь страницы – страницы 
человеческой жизни.

    Не случайно, наверное, у нас в доме 
оказалась и родственница классика.   И 
не надо было мне обижаться на нее за 
невозращенную книгу. Ведь на самом 
деле к ней пришла весть от родного 
человека через много-много лет, и она  
не ожидала, что эта весть дойдет до 
нее в виде красивой книги, случайно 
оказавшейся на столе у моей сестры.      

С такими мыслями я вышел на 
дорогу, по которой поднялся в аул и 
направился вниз к остановке ловить 
попутную машину.      

… Я так и   не увидел Римму Рашидовну.  
Она скончалась в больнице за три 
недели до моего приезда.

г. Тверь

Фарит Батыргареев,  краевед 

«Аул Юлук – земного рая волшебство,
Баюкает питомца своего…» 
   Мирхайдар Файзи

Римма Рашидовна Рамиева 
 урок немецкого, 1970-е годы.

На юге. Улочка. 1990г.
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Каждый день в столице показывали 
что-то очень интересное, дающее 
возможность москвичам глубже узнать 
культуру республики. В рамках недели 
РТ в Татарском культурном центре 
Москвы прошли  показы спектаклей 
театра им. Камала  в формате 
онлайн – «Бию пәрие» («Очарованный 
танцем») и «Ак калфагым төшердем 
кулдан» («Мой белый калфак»). На 
следующий день состоялась церемония 
открытия надмогильного памятника 
легендарному генералу армии, 
ветерану ВОВ Махмуту Ахметовичу 
Гарееву. Он до последнего дня защищал 
историческую правду о Великой 
Отечественной войне от попыток 
осквернить героические страницы 
истории нашей страны, написал десятки 
книг, сотни работ и статей, активно 
противостоял попыткам переписать 
нашу историю. Со словами почтения к 
памяти выдающегося военачальника 
выступили генерал армии Анатолий 
Гребенюк, заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – 
полномочный представитель РТ в РФ 
Равиль Ахметшин, председатель Клуба 
офицеров, генерал-полковник Валерий 
Баранов, и.о. президента Академии 
военных наук Николай Турко. 

Затем на Донском кладбище прошла   
торжественная передача капсулы с 
землей с места захоронения Героя 
Советского Союза, генерал-полковника 
Гордова Василия Николаевича 
представителям Мензелинского района.   
Завершился день традиционным 
возложением цветов к памятнику 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая.

Особенно душевно прошел творческий 

вечер поэтов Республики Татарстан, в 
котором приняли участие председатель 
Союза писателей Татарстана Данил 
Салихов, народные поэты Республики 
Татарстан Равиль Файзуллин и 
Марсель Галиев, лауреат премии им. 
С.Сулеймановой Шамсия Зигангирова, 
заслуженный деятель искусств РТ Рамис 
Аймет. Вечер прошел на татарском 
языке, обсуждались насущные вопросы 
современной татарской литературы, 
звучали замечательные стихи и, к 
удивлению зрителей, некоторые поэты 
очень красиво исполнили песни на 
свои стихи. Концертными номерами 
программу украсили лауреаты 
российских и международных конкурсов 
Гузель Ахмадеева, Ляйсан Мингазова, 
ансамбль танца «Ильдан» и ансамбль 
«Нур».

16 августа ярко и красочно прошел 
финал московского регионального 
тура Международного конкурса «Татар 
кызы-2020». Восемь финалисток 
покорили зрителей красотой, 
грацией и творческими талантами. 
Победительницы конкурса Дина 
Абдуллина и Гульмарьям Смирнова 
(Москва и Московская область) 
представят Москву и Московскую 
область в полуфинале международного 
конкурса в Узбекистане. Награды 
девушки приняли из рук заместителя 
Премьер-министра РТ — полномочного 
представителя РТ в РФ Равиля 
Ахметшина. Зрители очень активно 
поддерживали конкурсанток, были 
плакаты с именами участниц, зал 

громко выражал радость и восторг. 
Чувствовалось, как соскучились люди по 
массовым мероприятиям, по конкурсам 
и состязаниям. «Этот конкурс уже многие 
годы дает возможность девушкам 
познакомиться с историей татарского 
народа, его обычаями и традициями, 
его культурой. Они оттачивают знания 
языка, учатся готовить национальные 

блюда. Это очень радует. Пока есть такие 
конкурсы, наш язык и наша нация будут 
жить», — отметил Равиль Ахметшин. 

Самым насыщенным и ярким стал 
заключительный день недели Татарстана 
в Москве. Во всех мероприятиях дня 
принял участие Президент Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханов.

Утром на Химкинском кладбище 
состоялось открытие памятника 
легендарным советским разведчикам 
Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен 
Лоури. Работая на самых сложных 
участках по линии нелегальной 
разведки, Исхак Ахмеров лично 
завербовал ряд агентов в американском 
госдепартаменте, в министерстве 
финансов, спецслужбах, от которых 
поступала ценнейшая информация.

Затем в Александровском саду прошла 
церемония возложения цветов к Могиле 
Неизвестного солдата и памятнику 
маршалу Г.К.Жукову. В ней приняли 
участие члены Клуба офицеров при 
полпредстве Татарстана, представители 
Автономии татар Москвы.

От Клуба офицеров были первый 
заместитель председателя Московского 
совета ветеранов, генерал-полковник 
Расим Акчурин, генерал-полковники 
Валерий Баранов и Искандер Галимов, 
генерал-лейтенант Юрий Демидов, 
Герои России Марат Алыков и Рафик 
Ихсанов, заслуженный летчик-
испытатель России Ильдус Кирамов, 
руководитель национального комитета 
общественного контроля России, 
заслуженный сотрудник МВД России 
Мансур Юсупов, заслуженный мастер 
спорта России, полковник ВС РФ 
Светлана Ишмуратова, абсолютная 
чемпионка мира по высшему пилотажу, 
заслуженный мастер спорта СССР 
Халидэ Макагонова и многие другие.

Рустам Минниханов отметил, что 
герои Великой Отечественной войны 
всегда будут олицетворением мужества 
и отваги, стойкости и подлинного 
патриотизма: «Жители Татарстана 
глубоко благодарны защитникам 
отечества за ратный подвиг и стремятся 
быть достойными продолжателями 
славных дел поколения победителей».  

Мансур Юсупов в беседе с главным 
редактором нашей газеты подчеркнул, 
что помнить героизм советского народа 
наша прямая обязанность. Во время 
Великой Отечественной войны солдаты 

и офицеры на фронте, партизаны, 
советские люди в тылу врага героически 
сражались во имя Родины и свободы. 
Вечная им память!

Дни Татарстана продолжились в 
Государственной Третьяковской галерее 
на Крымском валу, где открылась 
выставка «Шедевры из Казани. От Рериха 
до Кандинского». Государственный 
музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан привез в 
Москву 48 лучших произведений 
художников Серебряного века и 
русского авангарда. В первом зале 
показаны произведения художников 
рубежа XIX–ХХ веков, представителей 
объединений «Мир искусства», «Голубая 
роза», Союза русских художников. 
Здесь и мистический ноктюрн «Мехески 
— лунный народ» Николая Рериха, 
и «Маркиза» Александра Головина 
в духе ностальгических фантазий 
русских художников о Галантном веке, 
и первоклассные образцы «русского 
импрессионизма» — «Утренний чай» 
Игоря Грабаря и «Лиза на солнце» 
Роберта Фалька (портрет его первой 
жены Елизаветы Потехиной). Второй 
зал посвящен авангарду. Зрителя 
встречают импровизация Василия 
Кандинского, кубофутуристическая 
«Девушка с цветком» Александра 
Родченко (в 1911–1914 годах он учился 
в Казанской художественной школе 
у Николая Фешина), натюрморты 
бубнововалетовцев Александра Куприна 
и Василия Рождественского, пейзажи 
Аристарха Лентулова, «Провинциальная 
франтиха» Михаила Ларионова и 
многое другое. Еще одна особенность 
выставки — редко встречающиеся 
в российских музейных собраниях 
произведения малоизвестных авторов, 
таких как Михаил Ле-Дантю, Вениамин 
Гальвич, Борис Такке, Магда Нахман. Как 
сказала на открытии выставки директор 
Третьяковки Зельфира Трегулова, по 
случаю юбилея ТАССР галерея должна 
делать подарки, а получилось — 
наоборот. Рустам Минниханов также 
отметил, что история формирования 
коллекции искусства эпохи модерна 
и авангарда в Казани начинает отсчёт 
с 1920 года. И выставка - ещё одно 
знаковое событие, посвящённое 
100-летию ТАССР. Оценить щедрость 
республики, празднующей круглую дату, 
можно до ноября.

Фрагмент из балета Шурале

В столице Российской Федерации в городе Москве  прошли Дни 
культуры Татарстана. В течение недели москвичи знакомились с историей 
татарского народа. Мероприятия в этом году стали самыми масштабными 
после самоизоляции и были посвящены 100-летию образования Татарской 
АССР и 75-летию Великой Победы. Многочисленные гости в полной мере 
насладились разнообразной и яркой программой.

Теплые слова поздравления 
от мэра Москвы С.С. Собянина

М.Ш. Хуснуллин вручил Почетную 
грамоту Президента РФ Р.К. Ахметшину

У памятника М.А. Гарееву 
Анатолий Гребенюк 

и сын генерала Тимур Гареев
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И, наконец, главное событие 
Дней Татарстана - гала-концерт 
мастеров искусств – состоялся в 
Московском международном Доме 
музыки (Светлановский зал). Это 
замечательная возможность увидеть 
любимых исполнителей на одной сцене, 
услышать родной язык, пообщаться.  
Гостей и участников мероприятия 
приветствовал музыкальным 
прологом камерный оркестр «Новая 
музыка». С приветственными словами 
выступили заместитель Председателя 
Правительства России Марат Хуснуллин, 
мэр Москвы Сергей Собянин, Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. „Когда спрашивают, что 
связывает Татарстан и Москву, – это же 
дальние регионы, которые находятся 
далеко друг от друга, – говорят: 

„История“. Когда открываешь учебники 
истории, то там на первой странице, как 
Иван Грозный брал Казань. Но мы знаем, 
что не это нас связывает“, – отметил в 
своем выступлении Сергей Собянин. 
Он напомнил, что регионы связывают 
сотни лет постоянных связей и дружбы 
между народами. Также он отметил 
плодотворное сотрудничество между 
Москвой и Татарстаном в научной, 

культурной и экономической сферах. 
Собянин поздравил присутствующих 
со 100-летием со дня образования 
Татарской АССР. Он пожелал 
процветания, счастья и здоровья. „Это 
очень важно, особенно в наш непростой 
период времени. И я уверен, что и 
Татарстан, и Москва выйдут из этой 
сложной ситуации и будут еще краше 
и более динамично продвигаться 

вперед“, – подчеркнул Собянин. Глава 
города также вручил благодарственные 
письма гендиректору компании 
„Специализированное управление 
подземных работ“ Азату Валиеву, 
народному артисту РСФСР Ренату 
Ибрагимову. Также благодарность 
получила первый замдиректора 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии Светлана Валиуллина. 
Заместитель Премьер-министра РТ – 
полномочный представитель РТ в РФ 
Равиль Ахметшин поощрен Почетной 
грамотой Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Грамоту 
«За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу» 
вручил заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин.

На вечере в Доме музыки Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов вручил медали «За 
доблестный труд», почетные звания 
«Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан», Орден Дуслык, 
медали «100 лет образования ТАССР», 
Благодарности Президента РТ. Так, 
мэру Москвы Сергею Собянину вручили 
медаль «100 лет образования ТАССР». 
Генеральный директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова награждена Благодарностью 
Президента Республики Татарстан.  По 
случаю 20-летия московского филиала 
медиахолдинга «ТНВ» Благодарностью 
Президента Республики Татарстан 
была отмечена деятельность 
коллектива филиала. Заместителю 
генерального директора по хирургии 
ФГУ РК НПК Минздрава России Ренату 
Акчурину была вручена медаль «100 
лет образования ТАССР». Солистка-
вокалистка Национального театра 
народной музыки и песни «Золотое 

кольцо» Надежда Кадышева удостоена 
медали «За доблестный труд».

В большой и яркой концертной 
программе приняли участие народная 
артистка России и Татарстана Надежда 
Кадышева, заслуженные артисты России 
Георгий Ибушев и Михаил Казаков, 
заслуженные артисты Татарстана Дина 
Гарипова, Филюс Кагиров, Марсель 
Вагизов и Илюса Хузина, заслуженный 
артист Башкортостана Руслан 
Сайфутдинов, финалистка проекта 
«Голос» Саида Мухаметзянова и другие 
исполнители, а также камерный оркестр 
“Новая музыка” под руководством 
Анны Гулишамбаровой. Самой юной 
участницей стала скрипачка - правнучка 
поэта-героя Мусы Джалиля Елизавета 
Малышева-Джалиль. Концерт украсили 
хореографическими номерами артисты 
Театра оперы и балета имени Мусы 
Джалиля, ансамбля танца «Казань».

По традиции концерт завершился 
выходом на сцену всех его участников и 
исполнением песни «Туган тел» (Родной 
язык), который является негласным 
гимном всех татар. Представители всех 
национальностей, которые были в зале, 
встали и пели вместе с артистами.  И 
хотя карантинные меры – рассадка 
через одного в зале, маски снимали 
только поднимаясь на сцену - внесли в 
этом году свои коррективы, праздник 
все же случился. И продолжится в 
последующие года. 

Алла бирсэ! - как говорят татары в 
таких случаях. 

Поздравление заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина 
по случаю проведения Дней 
культуры Республики Татарстан 
в Москве.

«В этом году мы отмечаем 
знаменательный юбилей. 
Исполняется 100 лет со дня 
создания Татарской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики. Это событие стало 
началом нового этапа развития 
национального самосознания 
татарского народа. Оно придало 
мощнейший импульс развитию 
образования, науки и культуры в 
Республике.

Древняя и самобытная культура 
народов Татарстана имеет глубокие 
исторические корни. Она впитала 
в себя знания и традиции многих 
цивилизаций и этносов, потомки 
которых сегодня населяют 
Республику.

На протяжении советского 
периода в Татарстане открылись 
новые учебные и научные институты, 
была создана школа подготовки 
кадров для всех сфер экономики и 
культуры. Это позволило нашему 
народу в полной мере осознать и 
развить все то, что досталось нам 
от предыдущих поколений. И здесь 
нужно отметить колоссальный 
личный вклад первого президента 
Татарстана Минтимера 
Шариповича Шаймиева и Рустама 
Нургалиевича Минниханова, 
которые на протяжении многих 
лет лично курировали все главные 
вопросы возрождения и развития 
национальной татарской культуры.

Мы хорошо видим, что в развитии 
культуры народов Татарстана в 
последние годы поднимается 
новая приливная волна. Культура 
такой великой многонациональной 
страны, как Россия состоит из 
множества взаимообогащающих 
друг друга национальных культур. 
И мне приятно осознавать, что 
культура Татарстана играет здесь 
весьма важную и заметную роль!

Татарстан сегодня – один из 
передовых регионов страны. По 
всем ключевым показателям мы 
всегда видим Республику среди 
лидеров.  В этом, конечно, большая 
заслуга Президента Республики и 
его команды. Коллеги, спасибо вам 
за вашу заботу. От всего сердца 
хочу пожелать всем вам крепкого 
здоровья и новых достижений во 
благо Татарстана и России!»

ТАТАРСТАН 
сегодня – один из 
передовых
регионов страны.

Татарстанская делегация 
и члены московского землячества 

у Могилы Неизвестного солдата

Р.Н. Минниханов вручил Ренату Акчурину 
памятную награду Татарстана

Делегация писателей Татарстана 
у памятника Г. Тукаю



  Тукай Казаны
Казанда Тукай яшәгән,Казанда иҗат иткән.Таралган аның тавышы,Бөтен татарга җиткән.

Казаннан аның тавышыБарып җиткән һәр җиргә,Уралларда көч арттырып,Барып җиткән Себергә.
Казанны Тукай яраткан,Тыңлаган моңлы азан.Көйгә салып, шигырь язган:“И Казан, нурлы Казан!”

Тукай Казаны нурлы да,Моңлы да булган Казан.Тукай, Казан бер җан кебек,Гүя мәңгелек азан!

 Бишек җыры

Йокла, минем үскәнем,

Үзәктән өзелгәнем,

Йөрәктән бүленгәнем,

Әлли-бәлли-бәү!

Алсу алма бөртегем,

Сары хөрмә бөртегем,

Кечкенә кояшкаем,

Әлли-бәлли-бәү!

Ахактай бөрлегәнем,

Ал чәчәгем, бергенәм,

Йокла, улым, бөртегем,

Әлли-бәлли-бәү!

Ходай биргән могҗизам,

Бәхет кошым, йолдызым,

Йокла, минем кондызым!

Әлли-бәлли-бәү.

 Әтәч

Әтәч әйтә: “Кикрикүк!
Миндә кикрик бик тә күп.
Кикерсәм дә чыдарлык,
Миндә шундый чыдамлык.

Кикрикүк! дип кикердем,
Алтын борчак төкердем.
Тавыкларым йөгерә,
Абына да йөгенә.

Борчагымны бүлгәләп,
Салмакчылар бүксәгә.
Мин хәстәрле, бай әтәч,
Салып куйдым кесәгә!

 Бай аю

Аюкай мин, аюкай,
Барсына да абзыкай!
Баям, тиздән бай булам,
Алаша алып куям.

Алашамны җигәрмен,
Җиде җиргә җитәрмен!
Чулпан дусны сагынып,
Кайтырмын да китәрмен.

Кайтканда алам бүләк:
Җиз иләк, балчык чүлмәк.
Иләккә су салабыз,
Чүлмәккә бал алабыз.

Иләктәген кайнатып,
Чүлмәктәген айкатып,
Чәй эчәрбез бал белән
Икәүләп Чулпан белән.

 Кояш һәм Чулпан
Кояш әйтә: “Чулпан кайда?Күрен әле, күрен әйдә!Әллә йокы басты микән,Ал бишеген асты микән?”

Чулпан әйтә: “Тордым, тордым.Сине иртүк күрдем, күрдем.Җиргә кичен җибәрергәАл нурларым үрдем, үрдем.

 Куян тотучы малай
Урманга барган идем,Ак куян күргән идем,Куянкаем сикерде –Кулыма килеп керде.Колакларын шиңдерде,Кызыл күзе кысылды,Дер-дер килә, калтырый,Ап-ак туны ялтырый.«Куянкаем, курыкма,Әйдә, киттек авылга.Күтәреп кенә кайтам,Килмәс миңа авырга.Кишер дә китерермен,Тәмле аш пешерермен.Йомшакта йоклатырмын,Патшалар төше керер.Идән дә себерербез,Үләнгә сикерербез.Җибәрсәм дә, качмассың,Читкә ишек ачмассың!»Уйларым уңда иде,Сукмагым сулда иде,Шул сукмактан йөгердем,Өйгә таба элдердем.Бара-бара уйланды,Әллә кайдан көч алды...Кинәт кенә тартылды,Куяным төшеп калды...Сизеп торам, ышанмыйсыз –Һәркемнең ихтыяры...Куян гына тотармыМалайларның хыялы?!.

 Җайдак малай

Очып киләм ат өстендә,
Атым минем җил төсендә,
Дала гына кар төсендә,
Атым чаба бар көченә.

Дала киткән ерак, ерак,
Кар сибелә гел ак, гел ак.

Очып киләм ат өстендә,
Атым минем нур төсендә,
Дала гына яшел төстә, 
Кояш көлә миннән өстә.

Яшел чирәм хәтфә кебек,
Рәхәтләнеп ауна төшеп.

Очып киләм ат өстендә,
Атым минем – якын дустым,
Йөзеп чыга, суны ишеп.
Елга кала, җырлап-көлеп.

Зәңгәр сулы зәңгәр елга
Мине озата ерак юлга.

Җырлап киләм ат өстендә,
Туймыйм бер дә ил гизүдән.
Җайдак малай җыры булыр,
Ишетсәгез, кичен-иртән.

Җырым китсен илләр буйлап,
Кайтсын кире иңләп-буйлап.

Би
кә

 Рәх
имова
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В эти дни в Государственном музее-
усадьбе «Архангельское» проходит 
замечательная фотовыставка, на 
которой представлены фотографии 
имений и резиденций князей 
Юсуповых второй половины XIX-
начала XX веков. Это работы, 
сделанные до отъезда семьи 
Юсуповых из России в эмиграцию.

Князья Юсуповы уже в начале XIX 
столетия входили в число богатейших 
землевладельцев России и не теряли 
этот статус вплоть до 1917 года. На 
рубеже веков их земли простирались 
от Санкт-Петербургской губернии до 
Крыма и от Белоруссии до Среднего 
Поволжья. В большинстве своих 
владений, а их насчитывалось 23, 
хозяева никогда не появлялись, 
управляя ими через отлаженную 
систему администрации, состоявшую из 
центральной петербургской канцелярии, 
а также региональных и местных контор. 
В других бывали лишь изредка. Князь 
Феликс Юсупов-младший вспоминал: 
«Иногда родители возили нас с братом на 
свои многочисленные заводы и земли, 
рассеянные по всей России; некоторые 
из них были настолько отдалены, что 
мы так дотуда и не добирались. Одно 
из таких владений, расположенное 
на Кавказе, простиралось на 200 
километров по берегу Каспийского 
моря». Но были у Юсуповых и особенно 
любимые места, которые они посещали 
регулярно, проводя в них порой по 
нескольку недель в году.  И особое 
место среди них занимают резиденции 
в Крыму. Это дворец в Кореизе 
(газета «Татарский мир» писала о 
нем), охотничий дом в Балаклаве и 
небольшой дворец в Коккозе (сейчас 
село Соколиное Бахчисарайского 
района) - удивительный по красоте и 
оригинальности. 

Земельный надел в горной татарской 
деревушке Коккоз семейство Юсуповых 
приобрело в апреле 1908 года для 
соколиной охоты. Свое название 
местечко получило от крымско-
татарского словосочетания «голубой 
глаз». Исследователь Крыма Иван 
Пузанов сто лет назад считал, что 
название местности пошло от вида 
здешней долины, в которой река, словно 
оправлена в лесную зелень, наподобие 
глаза. Другие же краеведы отмечали, что 
это было связано с цветом глаз местного 
населения — результат ассимиляции 
татар с проживавшими здесь же 
потомками готов и римлян.

Зинаида Николаевна Юсупова 
пожелала в Коккозе иметь дом «в 
местном стиле», ведь предками древнего 
княжеского рода был ногайский князь 
Юсуф. Спустя два года дворец был 
построен. Когда в 1914 году Феликс 
Юсупов-младший сочетался браком с 

племянницей Николая II, княжной Ириной 
Александровной, «охотничий домик» 
был преподнесён невестке в подарок. 
Представители княжеского семейства 
нарекли имение „Аскерин“, что в 
переводе с тюркско-татарского языка 
значит „принадлежащий военному“. 
Видимо, в честь Ф.Ф. Юсупова-
старшего, обладателя множества 
военных наград. 

Архитектором Коккозского дворца 
был Николай Краснов, создатель 
многих дворцов, вилл и особняков в 
Крыму, в том числе и Ливадийского 
царского дворца. Кроме того, Краснов в 
течение 10 лет участвовал в работах по 
реставрации Бахчисарайского ханского 
дворца, поэтому в облик Коккозского 
имения он с легкостью внес «татарские» 
архитектурные мотивы.

Изначально дворец был белым, крыша 
покрыта блестящей майоликовой 
черепицей цвета морской волны, 
а арочные окна имели ажурные 
переплеты. В левой стене у главного 
входа в здание устроен оригинальный 
пристенный фонтан Голубой глаз в виде 
неглубокой стрельчатой ниши. Он был 
облицован майоликовыми плитками 
зеленоватых оттенков. В центре 
находилось керамическое изображение 
стилизованного голубого глаза, из 
которого стекала струйка родниковой 
воды. Идея Голубого глаза конечно же 
связана с легендами о происхождении 
названия села. Мотив голубого 
глаза также был повторен в большой 
витражной композиции высокого 
парадного холла, а внутри дворца 
имелись еще два пристенных фонтана. 
Один из них, выполненный из мрамора, 

являлся копией бахчисарайского 
фонтана Слез и находился в большой 
двухцветной гостиной. К сожалению, 
в настоящее время он перенесен в 
Никитский Ботанический сад. Выход 
в парк был устроен в виде арки с 
кованной бронзовой решетчатой 
дверью, свободно пропускавшей во 
дворец ночную прохладу в знойную 
летнюю пору. Стены внутри дворца 
расписали художники Строгановского 
училища, а черепицу для кровли и 
майоликовые изображения „голубых 
глаз“ изготовили по рисункам Николая 
Петровича Краснова жители местных 
селений — мастера И.К. Гаврик и Курты 
Мемет Булат-оглу. Имитация черепицы 
под старину оказалась столь искусной, 
что даже в памяти хозяев осталась как 
натуральная, с „патиной времени“.

Во время оккупации Крыма в 1941—
1944 гг. обширный ландшафтный 
парк вырубили немцы, базировавшие 
во дворце контрразведывательную 
специальную часть СС с казино 
для офицеров-карателей. Затем во 

дворцовых постройках размещались 
школа, сельсовет, клуб, музей, турбаза и, 
наконец, школа-интернат. В результате 
оригинальные интерьеры и внутреннее 
убранство, выполненные в «восточном 
вкусе», были утрачены.

Кроме главного здания, в комплекс 
входят гостевой корпус, ныне 
совершенно искаженный переделками, 
а также хозяйственные постройки, 
конюшня, соколиный питомник, фонтан 
у ворот, выполненный в виде высокой 
стелы из тесаных диоритовых блоков.

Одновременно со строительством 
дворца была спроектирована и 
построена мечеть на месте старой 
обветшавшей мечети Коккоз-Джами, а 
также мост через Коккозку. Это стройное 
белокаменное здание со стрельчатыми 
окнами и резным декоративным 
фризом по периметру сооружения, со 
стрельчатой аркадой галереи вдоль 
западного фасада. Устремленная 
в небо стрела минарета  украшена 
пышной каллиграфической резьбой. 
Мечеть возвышается сегодня над 
обрывистом берегом речки Коккозки во 
всей своей первоначальной, тщательно 
восстановленной красоте…

Сейчас в Соколином все в унынии и 
запустении – одним словом «деревня». 
А около века назад богатейшая 
семья Юсуповых принимала в 
Коккозах царя Николая II и короля 

Мануэля Португальского, проводила 
костюмированные вечеринки и 
устраивала пикники. Царь Николай II 
писал матери своей: «Неделю назад 
Юсуповы пригласили Ольгу, Татьяну 
и меня в их новое имение Коккоз… по 
ту сторону Ай-Петри. Дом, только что 
выстроенный арх. Красновым в старом 
татарском стиле; очень красиво и 
оригинально».

Гостям предоставлялся гардероб из 
роскошной татарской одежды. Гости 
переодевались в ханов, мурз, беев, 
евнухов, янычар, хатипов, имамов, 
муэдзинов и других представителей 
мусульманского мира. Сохранились 
фотографии княгинь Юсуповых в 
татарских нарядах. Гости гуляли по парку 
с Английским и Восточным уголками, 
в котором были и персиковый сад, 
два больших бассейна, декоративные 
клумбы и цветы. Романовы выезжали с 
Юсуповыми на Ай-Петри и в близлежащие 
живописные уголки, охотились, 
любовались пейзажами, наслаждались 
благодатным крымским воздухом, затем 

возвращались в Коккозы на устроенный 
в честь августейшей семьи пикник.

Впрочем, Юсуповы проводили время 
в Коккозах не только с августейшими 
особами. Осенью отец Феликса 
Юсупова – граф Феликс Феликсович 
Сумароков-Эльстон, очевидно, отдавая 
дань собственным восточным корням 
и местному гостеприимству жителей, 
устраивал для близлежащих деревень 
главный мусульманский праздник – 
Курбан Байрам.  Об этом Ф.Ф. Юсупов 
младший пишет в своих мемуарах. 
Резали баранов, пили-ели, проводили 
бесплатную лотерею для местных.

После революции, вынудившей 
знатную семью эмигрировать из 
России, лишившись практически всего 
состояния, Феликс Феликсович Юсупов- 
младший писал: «Мы потеряли Родину. 
Она есть, живет без нас, как жила 
и до нас. Шумят реки, зеленеют 
леса, цветут поля, и страшно, что 
для нас она уже недостижима, 
что мы для нее уже мертвецы – 
тени прошлого. Какие-то забытые 
имена на могильных памятниках… 
А ведь мы еще живы. Если бы было 
можно тихо и незаметно, в простом 
крестьянском платье пробраться туда 
и жить где-нибудь в деревне, никому 
неизвестным жителем…. Какое было 
бы счастье, какая радость...».  

Подготовила Римма Тахавеева

Ф.Ф. Юсупов с супругой З.Н. Юсуповой 
и сыновьями - Николаем и Феликсом

Н.П.Краснов экскизы дворца в Коккозах, акварель, 1908г.

З.Н.Юсупова (в центре) с сестрами своего супруга Ф.Ф. Юсупова 
позируют в татарских нарядах 1880-1883 гг  

из коллекции усадьбы Архангельское

Юсуповская мечеть 
в Соколином (Коккоз)
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640 лет назад, 8 сентября 1380 года, произошла 
битва, которая известна как Куликовская. Этой теме 
посвящены сотни и тысячи книг и публикаций, однако 
во многих из них авторы ходят вокруг да около. Ведь 
до сих пор остаётся много вопросов относительно 
места сражения, численного и этнического состава 
войск противоборствующих сторон, его значения 
для судеб России. Историки, да и многие грамотные 
люди прекрасно понимают, что нельзя сводить суть 
тех событий к примитивной антироссийской формуле 
«татары против русских». Попробуем разобраться в 
некоторых аспектах этой неоднозначной проблемы.

 Известно, что с конца 50-х годов XIV века в Улусе 
Джучи (Золотой Орде) начался период «великой 
замятни», когда ослабление центральной ханской 
власти привело к активизации центробежных сил. На 
этом фоне стали выдвигаться на первый план сильные 
личности, но которым не доставало главного: они не 
были чингизидами и поэтому не могли претендовать на 
верховную власть. И тогда они нашли выход, продвигая 
на ханский трон своих ставленников.

Вот таким и был эмир (бекляри-бек, беклербек) 
Мамай, он же темник, имевший под своей рукой «тьму», 
то есть 10 тысяч воинов. Обладая решительной волей 
и немалыми дипломатическими способностями, он 
стремительно шёл к вершинам власти. Сначала был 
эмиром Крыма, где раньше, в Солхате, правил его отец 
из рода кыят, о чём пишет историк М.Г. Крамаровский, 
автор книги «Человек средневековой улицы. Золотая 
Орда. Византия. Италия». Другие исследователи 
полагают, что Мамай был не монголом и даже не 
тюрком, а хиновином, потомком выходцев из Северного 
Китая. Возвышению Мамая способствовал его брак на 
дочери золотоордынского хана Бердибека. Затем он 
не раз захватывал Сарай ал-Джадид, столицу Улуса, 
стал фактическим правителем его западной части, 
чеканил монету от имени номинальных ханов Абдуллаха 
и Мухаммад-Булака, совершал набеги на Рязанское и 
Нижегородское княжества. 

Рядом же были московские земли, над которыми 
властвовал великий князь Дмитрий Иванович, будущий 
Донской. Поначалу его отношения с эмиром были 
вполне лояльными, и в 1371 году князь Дмитрий 
выезжал даже в Орду, где «многы дары и велики 
посулы (подати) подавал Мамаю» (из летописи), а 
взамен он получил ярлык на княжение. Но затем, 
начиная с середины 70-х годов, эти отношения стали 
ухудшаться, всё чаще происходили столкновения 
между отрядами противоборствующих сторон, а 
московский князь отказался выплачивать дань Мамаю. 
Кстати, о размере дани, о чём в книге «Судьба России: 
вчера, сегодня, завтра» упоминал писатель и публицист 
В.В. Кожинов, которого никак нельзя заподозрить в 
отсутствии патриотизма. Опираясь на исследование 
С.М. Каштанова «Финансы средневековой Руси», он 
писал, что «дань составляла в XIV веке 5000 рублей, а в 
XV – 7000 рублей в год. По тем временам это, конечно, 
огромные суммы; так, на 1 рубль можно было купить 
тогда в среднем 100 пудов, то есть более 1600 кг хлеба 
в год. Но необходимо учитывать, что дань была весьма 
обременительна только для русских князей, которые, 
собрав с населения эти тысячи рублей, отдавали их 
«царю» вместо того, чтобы вложить их в собственные 
государственные дела. Что же касается народа, он 
не мог испытывать из-за этой дани особых тягот, ибо 
население Руси насчитывало тогда примерно пять 
миллионов человек. 

XIV веке приходилось, следовательно, всего лишь 
1/1000 тогдашнего рубля в год – то есть цена 1,6 кг 
хлеба… Поэтому весьма широко распространенное 
мнение, согласно которому золотоордынская дань 
обрела русский народ на нищету, явно не соответствует 
реальному положению вещей».

Вернёмся к Мамаю. По мнению историка Э.С. 
Кульпина-Губайдуллина, тот рассчитывал вообще 
обосноваться на землях Московского княжества, а 
не только добиваться регулярной выплаты дани со 
стороны Москвы. Не исключено, отметил историк в 
книге «Золотая Орда», что у Мамая могла возникнуть 
идея стать русским князем, «Великим князем тюрков и 
славян, переустроить порядки в государстве, опереться 
не только на старые политические силы, повысить 
значимость тех этносов государства, сила которых 
явственно возрастала». Ранее о намерениях темника 
писал в книге «Распад Золотой Орды» М.Г. Сафаргалиев: 
«В этот решающий момент Мамай надеялся не только 
наказать своего «улусника» и заставить признать 
власть татар, он мечтал сам сесть на Московский трон». 
Основания для этого у него были, поскольку население 
Степи всё возрастало, всё меньше становилось земель 
для прокорма людей и скота, нужны были новые 
территории для кочевников.  

В 1378 году состоялась своего рода разведка боем - 
произошло довольно крупное сражение на реке Воже, 
правом притоке Оки (нынешняя Рязанская область), 
между войсками князя Дмитрия Ивановича и отрядами 
Мамая, которыми командовал мурза Бегич. Оно 
закончилось поражением последнего, и темник стал 
готовиться к новому, возможно, решающему сражению. 

К этому его подтолкнуло и осложнившееся положение 
на ордынских землях. В 1380 году новым ханом Золотой 
Орды стал Тохтамыш (Туктамыш), собравшийся укрепить 
единство государства. В этой связи любопытное 
описание положения дел дал тот же В.В. Кожинов. 
Опираясь на сообщения русских летописей, он 
показывает чёткую расстановку сил перед Куликовской 
битвой. С одной стороны, законный золотоордынский 
хан Тохтамыш и его вассал московский князь Дмитрий 
Иванович, а с другой – Мамай и его союзники. Но 
колебались некоторые сочувствующие ему русские 
князья – в частности, Рязанский, Нижегородский, 
Тверской, у которых были далеко не простые отношения 
с московским князем. Не приходится говорить об 
удалённых от Москвы Новгороде и Пскове, хотя их 
отдельные воины могли принять участие в битве на той 
или другой стороне. 

Нельзя оставить в стороне и мнение великого 
евразийца, каким был Л.Н. Гумилев. В работе «От 
Руси к Руси» он пишет: «Это войско состояло из 
княжеских конных и пеших дружин, а также ополчения, 
вооруженного копьями, рогатинами и топорами. 
Конница (около 20 тысяч дружинников) была 
сформирована из крещеных татар, перебежавших 
литовцев и обученных в бою в татарском конном строю 
русских… И у Мамая, и у русских имелись союзники. На 
помощь темнику двигался литовский князь Ягайло. А 
союзником Дмитрия Ивановича, естественно, выступал 
поддерживаемый Москвой хан Тохтамыш».

В связи с татарской темой приведём одно любопытное 
мнение писателя и публициста М.И. Веллера. В 
книге «Наш князь и хан» он много внимания уделяет и 
Куликовской битве и, в частности, рассказывает о том 
человеке, под командованием которого засадный полк 
москвичей нанёс решающий удар по войскам Мамая. 
Это, по российским справочникам и энциклопедиям, 
Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Никому не 
известный доселе человек с Волыни (ныне на Украине) 
переходит на службу Москве и сразу же получает важную 
должность тысяцкого, участвует в ряде сражений во 
главе московских войск, а перед Куликовской битвой 
князь Дмитрий Иванович выезжает на разведку позиции 
противника вместе с Дмитрием Михайловичем. 
Наконец, его вместе с князем Владимиром 
Серпуховским ставит во главе запасного полка. Откуда 
же взялся этот человек? И Веллер отмечает: «Как только 
вы назовете его Бабраком, все встает на свои места, 
перемешанная мозаика сразу собирается в цельную 
картину, и необъяснимые факты получают естественное 
объяснение»». Он уточняет: «Имени «Боброк» вообще 
не существует, прозвища такого нигде не встречается, а 
попытки объяснить его значение не более убедительны, 
чем вывести происхождение русских от этрусков на 
основании сходного фонетического оформления (был 
и такой бред)… Имя «Бабрак» - вполне нормально 
для ряда тюркских языков, восходящих в общему 
пратюркскому и глубже – к алтайскому праязыку… 
У булгар, хазар, казахов и других имя Бабрак было 
обычным, и не только у них». Следует вывод автора: 
«Знатный татарин, принявший православие на русской 
службе… А притеснять его на Руси не станут – себе 
выгоднее дружить… И дадут ему по службе село на 
кормление согласно чину. И пожалует князь оклад 
денежного содержания при вступлении в должность. И 
окрестят торжественно, и имя дадут подобающее».

Что касается структуры сил противника, то есть войск 
Мамая, вот что говорится по этому поводу в известном 
«Сказании о Мамаевом побоище»: «И многи Орды 
присовокупив к себе и рати понаимова, Бесермены 
и Армены, Фрязы, Черкассы, Ясы и Буртасы». То есть, 
говоря современным языком, это был подлинный 
интернационал, а писатель В.А. Чивилихин в романе-
эссе высказался так: «Меньше всего в полчище Мамая 
находилось монголов и татар. Это было разноплеменное 
и разноязычное скопище разноверцев, обманутое, 
соблазненное, принужденное или купленное 
международным авантюристом XIV века». 

В вышеприведённом перечне много споров до 
сих пор вызывают «Фрязы», под которыми многие 
исследователи подразумевают «генузэцев» или 
итальянцев вообще. Но это лишено исторической 
основы. Существовавшие тогда в Крыму генуэзские 
торговые колонии вели строжайший учёт доходов и 
расходов, и эти документы хранятся в фондах Генуи. Тем 
более что в Крыму (в Каффе, Солдайе и Чембало) они не 
располагали значительными военными силами, а лишь 
небольшими отрядами для поддержания внутреннего 
порядка и защиты торговых колоний от внешних 
посягательств. И нет никаких сообщений о переброске 
крупных военных сил из Генуи на Восток, и Генуэзской 
Республике надо было тогда думать не столько об этом, 
сколько о противостоянии с её главной соперницей 
– Венецианской Республикой. Как раз 1378-1381 гг. 
проходила очередная война между ними, в ходе которой 
генуэзские войска, блокированные в венецианском 
порту Кьоджа, признали свое поражение. О генуэзцах в 
Крыму не раз писал и заявлял крупный специалист по 
этому вопросу, академик РАН историк С.П. Карпов. А 
«Фрягами» могли быть, скорее всего, авантюристы из 

разных европейских земель, нанятых на службу людьми 
Мамая за определённую мзду. 

Кто-то видит во всём этом руку папского Рима, который 
держал в поле зрения положение дел на Востоке. Да, 
были неоднократные попытки папства закрепиться и на 
русских землях, и в Орде, причём с переменным успехом. 
Но в канун Куликовской битвы папам было не до восточных 
дел. Почти на протяжении всего XIV века римские папы 
находились в «Авиньонском пленении» во Франции. 
Наконец, в 1378 году папа Григорий XI освободился 
из французского пленения, вернулся в Рим, но вскоре 
помер. Его наследники Урбан VI и Бонифаций IX должны 
были, прежде всего, думать об упрочении своих позиций. 
Однако с возвратом папского престола из Авиньона в Рим 
не смирились французские кардиналы, и они избрали 
из своих рядов «антипапу», положив, таким образом, 
начало Великой схизме (расколу) в папстве. К тому же 
папа Урбан затеял борьбу с королевой Неаполитанской 
Иоанной, которая поддержала антипапу. Какая уже там 
Куликовская битва! Тем более что отношения Рима были 
более чем прохладными как с Венецией, так и с Генуей.

Мы не будем приводить хрестоматийный рассказ о 
самой битве на Куликовом поле, знакомый нам ещё со 
школьной скамьи. Приведём лишь ещё одно мнение 
В.В. Кожинова. Он отмечал, что необходимо вдуматься в 
«летописные сообщения, которые историки, пишущие о 
Куликовской битве, почти никогда не приводят, ибо из них 
недвусмысленно явствует, что и великий князь Дмитрий 
Иванович, и хан Тохтамыш отнюдь не полагали, что на 
Куликовом поле Русь сражалась против Золотой Орды». 
А это значит, что поход Мамая был вызовом не только 
по отношению к Москве, но и к Орде в целом. Приведём 
также мнение историка А.А. Горского, который в книге 
«Москва и Орда» подчеркнул: «Объективно более всего 
конкретной политической выгоды от поражения Мамая 
на Куликовом поле получил Тохтамыш». 

Об одержанной победе князь Дмитрий, ставший 
теперь Донским, сообщил своему сюзерену – 
золотоордынскому хану Тохтамышу. Они обменялись 
посольствами и подарками, о чём повествуют Рогожская 
и Симеоновская летописи. В них же говорится, что 
Дмитрий Донской на Куликовом поле защитил Русь и 
«царя Тохтамыша», законного хана Золотой Орды. 

Остальное хорошо известно. Мамай ретировался, 
а затем остатки его войск на реке Калке настигли 
воины Тохтамыша. Однако сражения не получилось, 
ибо, согласно летописи, «Мамаевы же князья, сойдя с 
коней, изъявили покорность царю Тохтамышу, который 
был законным ханом». Мамай бежал Крым, где, как 
пишет М.Г. Крамаровский, он укрылся в Каффе, а в не 
Солхате (ныне Старый Крым), ибо от него отвернулись 
родственные ему кыятские беки, подчинившиеся власти 
Тохтамыша. В Каффе он был и убит, и полагают, что это 
сделали наёмники Тохтамыша. 

Хан, естественно, не забыл свою роль сюзерена по 
отношению к Москве, а также о том, что пришла пора 
получить традиционную дань. В1382 году Тохтамыш с 
войском подступил к городу, население которого не 
пожелало пускать ордынцев, и он взял его приступом. 
Но это уже другая тема.

Наконец, есть один вопрос, чёткого ответа на который 
нет до сих пор: почему о Куликовской битве так мало 
было известно иностранцам того времени? Впрочем, 
это относится и к самому полю Куликову, находящемуся 
на территории нынешней Тульской области. Э.С. 
Кульпин-Губайдуллин справедливо задается вопросом: 
«О чем говорят специалисты? Например, о том, что 
место грандиозного сражения до сих не обнаружено. 
Куликово поле, где стоит памятник в честь битвы, и 
многие десятки километров вокруг него археологи 
основательно прокопали, но не нашли следов оружия, 
костей людей и лошадей. А ведь, согласно сказаниям, 
только похороны павших длились 8 дней». 

Что тогда говорить об иностранцах, коль скоро мы 
сами точно не знаем, где и что произошло более 
семи столетий назад! Не трудно предположить, что 
Золотую Орду с её вассалами европейцы того времени 
рассматривали, скорее всего, как единое целое, называя 
её подчас просто Татарией или Великой Тартарией. И 
то, что происходило там, считалось внутренним делом 
Орды, своего рода «гражданской войной», как назвал 
одну из глав своей книги Бертольд Шпулер, крупнейший 
немецкий исследователь ордынской тематики, автор 
книги «Золотая Орда. Монголы на Руси. 1223-1502». 
Лишь в XV веке отдельные немецкие авторы стали 
приводить глухие известия о неких событиях в Ордынском 
государстве. Впрочем, скудны были и русские источники, 
и символично, что рассказ о событиях того времени 
содержался в произведениях, написанных позже, таких, 
например, как «Сказание о Мамаевом побоище». 

Закончим словами поэта Александра Блока, 
автора стихотворного цикла «Куликово поле». По 
его убеждению, Куликовская битва принадлежала к 
«символическим событиям русской истории», которым 
«суждено возвращение»,и что её разгадка «еще 
впереди».

Это было высказано более 100 лет назад, а 
многочисленные вопросы по взаимоотношениям Руси с 
Золотой Ордой остаются. И ответы на них должны искать 
и  русские, и татарские историки – на объективной 
основе, соблюдая должное уважение к национальным 
и религиозным чувствам всех народов федеративного 
государства, каким провозглашена многонациональная 
Россия.

Гамэр Баутдинов, журналист-международник 

Вокруг поля Куликова
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Так сложилось, что значительная 
часть жизни выдающегося татарского 
богослова Мусы Бигеева была связана 
с Петербургом, городом белых ночей. 
Именно эта особенность столицы 
Российской империи, в которой с 
момента основания жили и служили 
татары, заставила его задуматься в 
начале XX века над проблемой поста в 
длинные дни.

Муса Бигеев не был коренным 
петербуржцем. Он родился 25 декабря 
1873 году (по старому стилю) в селе 
Кикино Чембарского уезда Пензенской 
губернии, ныне Каменского района 
Пензенской области. Дате и месту 
своего рождения особого внимания не 
уделял и в разных документах указывал 
их произвольно. Бигеев имел светское 
и богословское образование, окончив 
реальное училище в Ростове-на-
Дону, учился в медресе Бахчисарая, 
Казани, Бухары и в старейшем 
мусульманском университете «Аль-
Азхар» в Каире. Вернувшись в Россию, 
в мае 1905 года женился на Биби-Асьме 
Камаловой,  дочери чистопольского 
ишана Мухаммед-Закира Камалова, 
основателя медресе «Камалия». Их брак 
почти десять лет был гостевым: муж 
жил в основном в Петербурге и много 
ездил по стране, а жена с детьми — в 
Чистополе.  Бигеев много и плодотворно 
работал, был активным участником 
Всероссийских мусульманских 
съездов, преподавал в 
Оренбургском медресе 
«Хусаиния» мусульманское 
право, арабский язык и 
литературу. 

Однажды в июне 1911 
года теплой белой 
ночью Муса-эфенди 
пошел прогуляться 
по Таврическому саду 
и там увидел имама 
Лутфуллу Исхакова, 
читавшего газету. Друзья 
разговорились и решили 
поехать за тысячу 
километров на север 
Финляндии в Лапландию 
на сопку Аавасакса, 
принятую в старинных 
а с т р о н о м и ч е с к и х 
трактатах мусульманских 
ученых за границу мира. 
Муса Бигеев писал: 
«С религиозной точки 
зрения, наше путешествие 
не было предпринято лишь ради 
решения проблемы ночного намаза в 
дни, когда не исчезает заря, но это было 
как бы путешествие с целью совершения 
иджтихада (букв. – «усердствование, 
большое старание» представляет 
собой средство интерпретации и 
толкования исламских законов шариата)  
относительно трех намазов: вечернего, 
ночного и утреннего.  Помимо этого, мы 
хотели высказать свое окончательное 
мнение об одном из самых великих 
столпов ислама после подробного 
знакомства со всеми положениями 
священного шариата относительно 
поста в месяц Рамазан. Иными словами 
нас одушевляла священная цель». 
Он уже бывал в Финляндии, там жили 
татары, переселившиеся семьями из 
Нижегородчины после строительства  
железной дороги и ввода в строй в 
Петербурге Финляндского вокзала 
(1870). Первые же упоминания о 
военнослужащих-татарах на территории 
Великого княжества Финляндского 
относятся к 1813 - 1815 годам. 

Аавасакса находится у границы со 
Швецией, около 80 км к северу от 
города Торнио, порта в Ботническом 
заливе. Полярный круг проходит на 
25 км севернее, но благодаря высоте 
сопки (242 м) с нее можно увидеть 
полуночное солнце. Старые финские 
легенды рассказывают, что даже в те 
времена, когда земли Лапландии сплошь 
были покрыты водой, вершина сопки 
возвышалась над уровнем моря.  В XVIII 
веке французский астроном Пьер Луи 
Мопертуа провел здесь измерения для 
выяснения формы Земли, а в XIX веке 
российский астроном Василий Струве, 
проложив огромную сеть геодезических 
пунктов (дуга Струве), измерил форму 
и размеры Земли с очень высокой 

для того времени точностью. Забегая 
вперед отметим, что благодаря этому 
исследованию Аавасакса объявлена 
объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО (2005 г.). Император 
Александр II планировал посетить 
Лапландию в 1882 году, поэтому на 
вершине Аавасаксы заранее построили 
небольшой деревянный домик. Как 
известно, император был смертельно 
ранен в 1881 году. Дом сохранили и 
каменную лестницу к нему тоже. Сейчас 
этот самый старый туристический 
объект в Лапландии открыт для 
посещения летом. Власти Финляндии 
заботятся о природе и охраняют ее. 
Восхождение на гору возможно по 
нескольким оборудованным тропам, 
чтобы не вытаптывалась растительность 
(мхи, лишайники, черничники и 
брусничники) эти тропы выложены 
деревянными мостками. В настоящее 
время  на Аавасаксе есть 13-метровая 
смотровая вышка (1969), автомобильная 
дорога на вершину, кафе, памятник 
первой писательнице Лапландии Анники 
Кариниеми, смотровые площадки, 
лыжная трасса и кемпинг чуть ниже. 

Вернувшись из Финляндии полным 
новых впечатлений Муса Бигеев,  
работая над книгой, предлагает своему 

читателю вместе с ним поразмышлять 
над страницами Священного Корана и 
его толкований, над хадисами и трудами 
мусульманских ученых прошлого: 
«…я решил написать и опубликовать 
богословский трактат, под названием 
«Пост в длинные дни и в крайне сложных 
условиях», в  котором будет представлен 
взгляд исламского шариата на данную 
проблему». Он рассуждает о Вселенной, 
выступает географом и этнографом, 
касается многих вопросов и проблем, 
и советует читателю: «…если хочешь 
получить помощь и содействие Аллаха, 
всеми силами отстранись от желания 
мстить, от насилия и всегда относись 
к окружающим доброжелательно и 
сострадательно». 

Муса Бигеев разбирает вместе с 
читателем отдельные суры и приводит 
коранические аяты, переосмысливает их 
«с недоумением и печалью: как же было 
возможно, что на протяжении веков от 
взоров мусульманских ученых могла 
скрываться истина!». Современному 
читателю философский труд Мусы 
Бигеева «Пост в длинные дни» стал 
доступен в переводе на русский 
язык, который выполнил казанский 
исследователь Айдар Хайрутдинов и 
опубликовал в 2005 году. Оригинальная 
работа сейчас читается тяжело, так 
как она написана с использованием 
большого количества арабских и 
персидских заимствований и оборотов, 
поскольку предназначалась читателям 
с качественно другим уровнем знаний 
восточных языков.

В начале Бигеев стал подписывать свои 
статьи Муса Джарулла. Он избирался 
членом центрального бюро партии 
Всероссийский мусульманский союз и 
Исполнительного комитета мусульман. 
В дни Февральской революции 

был утвержден первым имамом 
Петроградской соборной мечети 
(1917-23 гг.), выдвигался кандидатом 
при первых демократических выборах 
муфтия и выборах учредительного 
собрания. Выпустил три номера газеты 
«Аль-минбар» Кстати, финансировали 
газету финские татары.

 Советская власть на первых 
порах к мусульманам была лояльна, но 
тем не менее многие представители 
татарской интеллигенции предпочли 
эмиграцию. Бигеев помогал другим, 
а сам оставить свою махаллю не 
мог. В 1920 году в Уфе  состоялся 
Всероссийский съезд мусульманского 
духовенства. Муса-эфенди ознакомил 
делегатов со своими предложениями 
по переустройству мусульманского 
общества «Воззванием к мусульманским 
нациям о религиозных, моральных, 
социальных и политических проблемах 
и действиях». Отметим, что годом ранее 
вышла в свет «Азбука коммунизма» Н. 
Бухарина и Е. Преображенского. Эту 
работу идеологов революции  Бигеев 
подверг критике в своем выступлении 
на съезде. В 1923 году его «Воззвание» 
под заглавием «Азбука ислама» было 
опубликовано  в Берлине. Муса-
эфенди рассуждал о судьбах Запада и 

Востока после Первой мировой войны, 
критиковал учение Маркса. Сразу 
же после этой публикации автора 
арестовали. Обвинений он не признал, 
утверждал, что деятельность его была 
направлена на примирение сторонников 
различных направлений религии, 
на распространение и правильное 
толкование Корана. По постановлению 
комиссии ГПУ он был подвергнут 
высылке из Петрограда на два года. 
Такому мягкому решению властей он был 
обязан татарам Финляндии, которые 
выступили в печати и обратились к 
правительству Турции с просьбой о 
помощи. Вернувшись в Ленинград 
после ссылки, он пытался найти работу, 
обращался за содействием к академику 
Крачковскому, хотел преподавать 
восточные языки. Однако его знания 
новой власти были не нужны. В 1926 
году в составе делегации  из СССР он 
участвовал в работе мусульманского 
конгресса в Мекке.  На очередном 
съезде духовенства в Уфе был избран 
в совет улемов. В ноябре 1930 года по 
совету муфтия Ризы Фахретдина принял 
решение о нелегальной эмиграции. 
Уехал из Ленинграда в Москву и далее в 
Туркестан.

В 1932 году Муса Бигеев после участия 
в работе 1-го Турецкого исторического 
конгресса приехал в Финляндию. 
Не только тесная дружба связывала 
его с финскими татарами, для них он 
был духовным наставником. Однако 
остаться у соплеменников он не имел 
возможности, не хотел подвергать 
опасности их и своих близких, находясь 
так близко к границе с СССР.  В семьях 
финских татар хранятся  фотографии 
Мусы-эфенди в кругу их предков.  Много 
добрых слов о нем сказано в уникальной 
книге одной из старейшин общины 

Муаззаз ханум Байбулат, дочери и 
сестры имамов Тампере. 

В эмиграции Муса-эфенди продолжал 
много работать. Одну книгу о проблемах 
семьи, хиджаба, правах женщины, о 
социальном и общественном статусе 
женщины, о многоженстве, браке и 
разводе «Женщина в свете священных 
аятов Благородного Корана» (Берлин, 
1933), издание которой финансировала 
семья финских татар Джамалетдин, он 
посвятил оставшейся на родине жене: 

«Асьма, твоя красота - отражение 
твоего целомудрия. Целомудрие 
украшает женщину, делает красавицей. 
Царица моя, величественная моя Асьма, 
эту книгу под названием «Женщина», 
написанную с намерением выразить 
свое уважение всем мусульманкам и с 
желанием передать хотя бы вкратце суть 
Корана о семейных устоях, я посвящаю 
тебе. Моей скромной, чистейшей, 
заботливой подруге, переносившей 
с большим снисхождением и 
милосердием причиненные мной 
горести и беспокойства на протяжении 
30 лет. Окружавшей моих детей, всю 
семью счастьем, всегда радовавшей 
мое сердце обликом и словом своим. 
Моей царице, величественной Асьме. 
Прими и прости все мои недостатки. 
В последние годы нашей совместной 
жизни я оставил заботливую, уважаемую 
мать моих драгоценных дорогих дочерей 
и сыновей, обрекая на унижения и муки. 

В том не было моей вины, 
на то воля Всевышнего. Не 
простишь - имеешь право, 
но позволь мне грешному 
припасть к твоим ногам и 
поцеловать их».

Муса Бигеев жил и 
работал в Египте и Турции, 
Афганистане и Финляндии, 
Иране и Ираке, Индии и 
Японии. После окончания 
Второй мировой войны 
хотел вернуться на родину, 
но знакомые эмигранты не 
поддержали этого желания. 
Вскоре начались проблемы 
со здоровьем и 28 октября 
1949 года он скончался в 
Каире. Похоронен Муса 
Бигеев на королевском 
кладбище. 

Около 500 томов своей 
библиотеки богослов 
завещал национальной 
библиотеке Анкары. Финские 

татары провели меджлисы в сороковой 
день и в годовщину его смерти, издали 
о нем книгу.  В Ленинграде Муса Бигеев 
оставался человеком-легендой. На 
семейных меджлисах  старшие поколения 
татар в 1960-70-х годах вспоминали 
о Мусе-мулле, пересказывали его 
проповеди, стремясь донести их суть до 
молодежи. Бигеев был единственным из 
мусульман-прогрессистов, имя которого 
неразрывно связано с городом на Неве. 
На страницы периодических изданий 
его имя вернулось только с началом 
перестройки и гласности. 

Потомки Мусы Бигеева признательны  
всем переводчикам научного наследия 
богослова и популяризаторам его имени, 
обозначая Мусу Бигеева в качестве 
«Бигиева».  Однако нас беспокоит 
сложившаяся практика искажения 
фамилии. Ситуация стала исправляться 
после обращения в Институт татарской 
энциклопедии. В наши дни одни 
переводят научное наследие, другие, 
ознакомившись с первоисточником, 
пишут  статьи-пересказы, а третьи 
пытаются доказать, что «побег Бигеева» 
в 1930-м стал поводом и причиной к 
массовым репрессиям. Замалчивая 
о красном терроре, философских 
пароходах и многом другом. 
Удивительно, в научном издании «Атлас 
«Исламское сообщество Российской 
Федерации» (2018), вышедшем при 
частичном финансировании одного 
из духовных управлений мусульман, о 
Мусе Бигееве  вообще «забыли» даже 
упомянуть. Печально, но факт, многие 
подобные работы искажают в массовом 
сознании как вклад в татарскую и 
мировую мусульманскую культуру, так и 
личную трагедию выдающегося ученого.

г. Санкт-Петербург

Альмира Тагирджанова, краевед

Муса Бигеев (в центре, в очках) 
с татарами Финляндии. Начало 1930-х гг.



14 Рассказ

Если в нашу деревню приедет какой-
нибудь дорогой гость и по этому случаю 
организуется застолье, или кто-то 
построит новый дом, либо женится 
или выйдет замуж, и по этому случаю 
состоится торжество, или, скажем, в 
какие-нибудь праздники кто-то у себя 
созовет по этому случаю гостей, - вот 
тогда не обходилось без Барттина. 
Впрочем, назвав его Барттином, я 
сделал глупость, простите. Потому что 
для меня он должен быть Бадретдином-
абзый. Когда я уезжал из деревни, ему 
было, наверно, лет шестьдесят пять. Но 
в деревне к нему почему-то обращались 
без «абзый». Даже детвора называла 
его Барттином. Надо оговориться, что 
он и сам не обижался на то, что его не 
называют «абзый». Потому что к нему 
не относились как к придурковатому, 
с высокомерием и насмешкой. Но вот 
как-то уж так пошло: Барттин и Барттин. 
Как говорит тетушка, внешность 
Бадретдина-абзый не менялась от 
пятнадцати до сорока лет. Только после 
сорока он вдруг постарел. «Сначала 
был мальчишкой, потом сразу стал 
стариком, так и не войдя в зрелость», 
- говорила тетушка. Да и внешностью 
Бадретдин-абзый похвастать не мог. 
Был он небольшого роста и хрупкого 
телосложения.

Бадретдина-абзый не надо было 
уговаривать: он брал подмышку 
свою скрипку и являлся на торжество 
задолго до прихода. Его обычно 
сажали в красном углу. Устроившись, 
Бадретдин-абзый доставал из 
самодельной дощатой коробки 
скрипку, смычок, канифоль и начинал 
неторопливо настраивать скрипку – 
сначала она визжала и плакала, потом 
он заводил на ней «Баламишкина». 
Если «Баламишкин» получался, значит, 
скрипка была настроена.

И вот все уже собрались, начинается 
застолье, уже опрокинули по одной-
две рюмки… тут подходил черед песни. 
Сначала пели под гармонь или баян.

На праздник обязательно приглашали 
и гармонистов, они несли на себе 
самую тяжелую часть ноши. А 
Бадретдин-абзый легкой рысцой 
двигался рядом. Но все восхищение, 
все хвалебные слова доставались ему. 
Гармонисты не обижались – так уж 
давно заведено, так положено. Сам 
Бадретдин-абзый, которого в другое 
время и стар и млад звали не иначе как 
просто Барттин, взяв в руки скрипку, 
словно превращался в какое-то 
существо высшего порядка. И уже было 
не различить – то ли Бадретдин-абзый 
играет на скрипке, то ли скрипка на 
нем. Не премину заметить: насколько 
прославлена в мире скрипка Паганини, 
так в нашей деревне славилась 
скрипка Бадретдина-абзый. Сколько 
лет он ни играл на ней, ни разу она не 
капризничала и не артачилась.

…Итак, застолье набирает обороты. 
Песню сменяют танцы, потом снова 
звучит песня, и, наконец, в руках 
Бадретдина-абзый появляется скрипка. 
За столом все затихают. Гармонисты 
скидывают с плеч ремни гармоней. За 
столом звучит «Деревенский напев» - 
но никто не подпевает; ее незаметно 
сменяет песня «Шахта» - и снова никто 
не поет. Потому что сейчас бесполезно 
пытаться петь: Бадретдин-абзый играет 
эти мелодии настолько по-своему, с 
такими переливами да узорами, что 
каким бы умелым певцом ты ни был, 
подпевать ему ты не сможешь.

Вот «Баламишкин». Вот «Соловушка-
красавица»… А теперь… теперь  пой, 
покажи, на что способен! Тут уж 
Бадретдин-абзый в полном твоем 
распоряжении. Он так тебе подыграет, 

что даже у того, кто петь совсем не 
умеет, никто не заметит отсутствия 
голоса. И ты словно растешь в своих 
собственных глазах, тебе хочется петь 
еще и еще! А потом, уже по дороге 
домой, ты идешь по улице напевая, 
и даже лежа в постели – ты поешь, 
невзирая на ворчание своей старухи: 
«Спи уже!..»

Сыграв пять-шесть мелодий, 
Бадретдин-абзый укладывает скрипку 
в коробку. Он достанет ее снова только 
перед самым окончанием праздника. 

После трех-четырех песен, которые 
поют все хором, он переходит к 
«Деревенскому напеву», затем к 
песне «Шахта». Присутствующие 
замолкают… Бадретдин-абзый играет 
еще некоторое время, потом резко 
останавливается и запевает:

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае…

Конечно, слово «запевает» - в данном 
случае некоторое преувеличение: 
мелодии тут, собственно, никакой нет, 
во всяком случае, для слушателей она 
непонятна. Примерно так бы звучало, 
если бы человек без слуха мучительно 
пытался спеть сложную, обильно 
украшенную мелизмами мелодию.

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае…

После этих двух строчек Бадретдин 
задумывается, словно пытается 
вспомнить что-то, затем быстро 
складывает скрипку в коробку и, не 
прощаясь, уходит.

Обычно сидящие за столом провожают 
его дружным смехом. Потому что гости 
заранее знают, что так будет, и ждут 
этого момента. Ведь так было уже 
много раз. И все почему-то думали, что 
Барттин делает это специально, чтобы 
повеселить гостей.

А на самом деле...
На самом деле — очень и очень 

давно, когда Бадретдину было 
восемнадцать лет, он любил девушку 
по имени Мафруза. Девушка о его 
любви не знала. Впрочем, если бы даже 
знала, она бы на него все равно не 
посмотрела, потому что была слишком 
красива. Стройная, чернобровая, 
черноглазая, с лицом белым и нежным, 
как молодая рассыпчатая картошечка... 
Одним словом, настоящая ханская 
дочь из сказки. А что Бадретдин? 
Тщедушный мальчишка, который даже 
среди своих сверстников считался 
тихим да застенчивым. Он, конечно, 
умел проникновенно играть на скрипке, 
оставшейся ему от отца; и, бывало, 
зимними вечерами на девичьих 
посиделках Мафруза даже пела под 
его скрипку... Но для того, чтобы 
удостоиться любви такой красавицы, 
этого, видимо, было недостаточно...

Бадретдин видел, что Мафруза не 
обращает на него никакого внимания, и 

догадывался, что никогда и не обратит, 
поэтому он ни на что не рассчитывал: 
ему достаточно было видеть ее, 
слышать ее голос. Но сердце думало 
иначе, и где-то в дальнем уголке души 
тлела надежда: а может, а вдруг?.. 
Возможно, эта искорка надежды могла 
бы вспыхнуть пламенем, но Бадретдин, 
сам более всего опасаясь этого, гасил 
надежду. Потому что знал: придет 
день, и Мафруза встретит любимого 
человека, отдаст ему свое сердце, 
свяжет с ним свою судьбу, а значит, 

перестанет ходить на посиделки и на 
вечерние игрища у речки.

Ощущение того, что этот день 
неумолимо приближается, угнетало 
Бадретдина. Эх, если бы этот день не 
приходил никогда! И пусть Бадретдину 
все равно не видать Мафрузы, но и 
другим она не должна достаться.

Но этот день однажды все-таки настал. 
А Бадретдин — ни сном, ни духом... 
Только услышал от кого-то, что Мафруза 
выходит замуж за парня по имени 
Исхак из соседней деревни, который 
работает на шахте. Оказалось, что уже 
и свадьба не за горами. Парень с шахты 
для того и приехал, чтобы жениться и 
увезти с собой жену. Отец Мафрузы — 
Гариф-абзый — был человеком к земле 
вовсе не привязанным. В молодости 
он перебивался тем, что нанимался на 
сезонные работы, обкатался как голыш, 
а теперь только ждал случая уехать из 
деревни, и поэтому с готовностью 
согласился отдать дочь за шахтера. К 
тому же девушка понравилась парню с 
первой же встречи, да и сам он девушке 
приглянулся, так что договорились 
быстро: через три дня свадьба.

Свадебный стол, хоть и готовился 
впопыхах, получился богатым. 
Отец Мафрузы ради единственной 
дочери выставил все, что имел. Мол, 
отпразднуем сегодня на полную 
катушку, а завтра – хоть потоп. 
Ничего, что корову пришлось продать 
и зарезать всю живность, что в хлеву 
стояла да во дворе бегала: все равно 
он бросит хозяйство и вместе с женой 
поедет вслед за зятем в Донбасс.

То, что свадьба будет интересной и не 
похожей ни на одну доселе игравшихся 
в деревне свадеб, было известно с 
самого начала. От обряда никаха, 
который обычно проводил мулла, 
отказались сразу.

- Нечего деньги платить какому-то 
списанному мулле, лучше я куплю 
лишние три литра водки,— заявил 
Гариф-абзый и, действительно, водки 
купил много. Деревенские этот его 
поступок не совсем одобрили. В те 
годы водка еще не была в моде, на 
пьяных смотрели с презрением и 
брезгливостью, а с одним ковшом 
медовухи целая компания вполне могла 
просидеть с песнями да с душевными 
разговорами всю ночь.

На свадьбу был приглашен и 
Бадретдин. Гариф-абзый сам и позвал 
его.

— Я слышал, как ты на своем струменте 
играешь, неплохо получается, почти как 
у твоего отца. Приходи обязательно, ты 
у нас на почетном месте будешь сидеть. 
Только играй как следует, так чтобы 
сваты рты пораскрывали, пусть знают, 
кто такой Гариф!

Если бы Бадретдина пригласили на 
любую другую свадьбу, он был бы просто 
счастлив и бросился бы благодарить за 
такое лестное предложение. Но речь шла 
о свадьбе Мафрузы. Свадьбе, которая 
окончательно отдалит ее от Бадретдина 
и навсегда погасит едва тлевшую до 
этого дня надежду.

Помучавшись некоторое время в 
сомнениях: идти или не идти, Бадретдин 
все-таки решил пойти. Видимо, подумал, 
что с Мафрузой следует прощаться 
не со слезами, а с музыкой. А уж коли 
захочется поплакать, то пусть плачет 
скрипка, пусть она рыдает...

Бадретдин толком и не запомнил, 
как свадьба началась и как она 
продолжалась. Он играл и играл, почти 
не соображая, какие мелодии льются 
из-под его смычка. Туман, все вокруг 
в тумане... И Мафруза все больше и 
больше погружалась в этот туман, пока 
не исчезла совсем...

Бадретдин очнулся только тогда, когда 
вдруг запел один из родственников 
жениха, тоже приехавший с Донбасса. 
Это была какая-то незнакомая песня, 
которую никто в деревне никогда не 
слышал. Какая-то чужая, странная 
песня... Бадретдин самозабвенно 
слушал ее, забыв даже убрать смычок со 
струн. В другое время Бадретдин мигом 
бы запомнил новую мелодию, на это у 
него был особый талант. Но в этот раз он 
только слушал.

Закончив петь, сват почему-то громко 
рассмеялся, наполнил стакан до краев 
водкой и одним махом выпил. Перед 
Бадретдином тоже стоял стакан водки. 
Он за весь вечер так ни разу и не 
притронулся к нему. Когда сват выпил, 
Бадретдин машинально взял в руки 
стакан и тоже выпил — впервые в жизни. 
Выпил – и сразу опьянел.

Разомлевшего Бадретдина со скрипкой 
в обнимку отвели домой и уложили спать. 
Два дня он болел. К тому моменту, когда 
ему, наконец, полегчало и он смог выйти 
на улицу, Мафруза с мужем уже уехали.

...Вечером Бадретдин грустно сидел 
на скамейке у своих ворот, и вдруг ему 
на память пришло то, как пел на свадьбе 
приезжий шахтер. Мелодия... какая же 
там была мелодия? И слова ведь какие-
то были?..

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае...

Сколько бы ни старался Бадретдин, 
ему не удавалось вспомнить мелодию 
и слова той песни, кроме этих двух 
строчек. Он искал их очень долго. 
Искал месяцы, годы, искал всю жизнь 
— но ни мелодия, ни слова так и не 
вспомнились.

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае...

Вот и все, что осталось в памяти...
И теперь, когда он играет на 

праздниках или свадьбах, ему иногда 
словно слышится та забытая мелодия, 
она витает совсем рядом, вот-вот он 
ее ухватит... но она снова ускользает, 
исчезает где-то в закоулках памяти. 
Но Бадретдин снова и снова ищет 
ее. Пытаясь хитростью приманить 
мелодию, Бадретдин громко поет две 
строчки той песни:

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае...

Но, увы, мелодия уже улетела. 
Эх, если бы Бадретдин мог узнать 
следующие две строчки из этой песни, 
если бы он вспомнил... Тогда, может, и 
мелодия вернулась бы к нему, но в душе 
отпечатались только эти две строки. 
Только две:

 Из железа дуги гнут
 Кузнецы в Китае...

Перевод Гаухар Хасановой

Туфан Миннуллин
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

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

Когда Аллах хочет творить что -либо, никто не может препят-
ствовать Ему.
      
Наилучшая словесная милостыня — заступничество, через 
которое освобождаешь пленника и предотвращаешь кровопро-
литие и приносишь пользу и добро для своего брата и пред-
упреждаешь зло от него.

Примирить двух (враждующих) — есть наилучшая милостыня.

У кого есть ум — спасется.

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

Если кого- нибудь из вас охватывает гнев — пусть сядет, если 
стоит, а если сидит (при этом), то пусть ляжет (дабы не дей-
ствовать).

Помни о Боге — он твой помощник в делах.

Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешивается в 
дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал 
тебя Тот, который находится на небесах.
      
Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.

Если (вдруг) начнется День Суда, и в этот день в руках у одно-
го из вас останется саженец, то он должен посадить его, если 
успеет.

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

Самые совершенные из верующих — те, которые обладают 
большим добронравием, и самые добрые из вас — те, которые 
больше всех добры в отношении жен своих.

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокожего или 
чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит на своего 
мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы определить 
лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. Бог 
чист и любит чистоту.
      
Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 
Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродетелю.
      
Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для бодр-
ствования сердца.
      
Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными жела-
ниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, кроме 
Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обдумав 
и все предусмотрев.
      
Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать знания, 
ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела здо-
ровы и в вашем распоряжении арена широка, возможностей 
много, и смерть пока не наступила — действуйте!
      
Долг — это унижение.

Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о которых 
ты, может быть, думаешь, но считаешь непристойным, чтобы и 
другие знали.
      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет в 
Рай…

      
  Вино — это глава всех грехов.

15Поэтическая гостиная

  ***
   Э.Г.

Стоял я в фуфайчонке
Под окнами, где клён.
В татарочку-девчоночку,
Тогда я был влюблен.

Ничем она приметна
Особо не была,
Но всех ребят влюбляла
Из нашего двора.

Ничем она приметна
Вообще-то не была,
Но черных глаз смолистость
Цепляла навсегда.

И разносилось громко
Под окнами с утра:
Гульнара, Гуля, Гулька,
Вставай, гулять пора.

…Тот голубиный клекот
Я слышу до сир пор,-
Гульнара, Гуля, Гулька,-
Как эхо среди гор.
 

  ***

Возвратиться бы в Мекку,
Но бреду по пескам,
Где по вязким барханам
В ночь ползет караван.

Мне до встречи с тобою
Девять лун впереди.
Вновь песчаная буря
Жжет мембрану в груди.

Как оазис желанный,
Вижу сквозь миражи
Твои стройные ноги
В отраженье воды.

И в глаза твои прямо
Я не смею глядеть.
Мне хватило б и взгляда,
Чтобы здесь умереть.

В состоянии счастья
Я не верю себе.
Сквозь пески и столетья
Пробираюсь к тебе.

  ***

 В чайхане под Дамаском
 Нежно плакал дудук,
 Надрывая мне душу
 Ожиданьем разлук.

 И печаль мою видя,
 Пожилой армянин
 Не сказал мне ни слова.
 (Посиди, мол один).

 Легкий дым от кальяна,
 Пробиваясь сквозь тюль,
 Мне туманом стелился
 Среднерусских равнин.

 Душной ночью сирийской
 Замерзает душа.
 Мне на память Россия
 Подарила снега.

 …В глубине подсознанья
 Еле тлеет свеча
 Перед ликом Мадонны,-
 Вновь явилась она.

  ***
   Подражая Хафизу

Мне в последнее время снится Магриб.
Я там не был, но знаю, что я там погиб.

Там славянка в гареме у шейха жила,
Мое сердце навеки пленила она.

Я не видел лица, только взгляд синих глаз,
Затянул меня омут и не выбраться враз.

И с тех пор я болею, умираю с тоски.
О Всевышний! Дай силы удержать мне пески,

Что уходят водою у меня из под ног…
Позабыть бы ее, чтобы вспомнить не мог,

Тот полдневный угар марокканской жары
И смертельный укол от любовной стрелы.

  ***

 И весна для меня не лекарство.
 Я в унылой купаюсь тоске.
 Этим летом дождливым, ненастным
 Буду снова скучать по тебе.

  ***

 Откуда ты пришла? Об этом знает Бог!
 А я же помню долгое взросленье.
 И в детстве отворенное окно,
Акации пахучей шелестенье,
Трескучий писк,- готовы свистульки.
Вот появилась девочка в панаме
С бантом зеленым из змеиной кожи,-
Он отражался бабочкой в стекле…
 О сердце, вспомни, разве не она
Мне снилась раньше до ее рожденья?
Закрой окно,- учитель мне сказал,-
То был не сон, а просто наважденье.
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16 Сыны Отечества

Уважаемые читатели!
Идёт подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Оформить подписку на газету «Та-
тарский мир» можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта 
России». Также вы можете подписаться в режиме «онлайн» на специальном сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И впредь будем стараться 
сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому осмыслению истории татар-
ского народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию материалов в рам-
ках постоянных рубрик: «Выдающиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», 
«Парадоксы истории» и многих других. Любителей литературы будем знакомить с произведени-
ями современных татарских писателей и поэтов. Самым маленьким нашим читателям адресо-
вана рубрика «Балам-багалмам». Наша газета всегда предоставляет возможность авторам и чи-
тателям обмениваться мнениями, публиковать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. 
Мы благодарны вам за каждый визит в редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь 
позволяют делать газету интересной, насыщенной и актуальной. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

В рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
подготовлено издание «Имена героев на 
карте России».

Издание посвящено именам героев 
времен Великой Отечественной войны и 
героев военных действий современных 
реалий, чьи имена были увековечены в 
наименованиях географических объектов 
решениями Правительства Российской 
Федерации, в том числе имя подводника, 
капитана 1 ранга, командира подводной 
лодки «Щ-423» - Измаила Матигуловича 
Зайдулина.  

Учитывая заслуги Измаила Зайдулина 
перед государством, постоянным 
представительством Республики 
Татарстан в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области при тесном 
взаимодействии с ветеранскими 
организациями ВМФ была проведена 
большая работа по увековечиванию памяти 
первого подводника-татарина, капитана 1 
ранга Измаила Зайдулина.

Благодаря обращению постоянного 
представительства Республики Татарстан, 
поддержанному Законодательным 
собранием Ленинградской области и, как 
уже известно, подписано распоряжение 
Правительства РФ от 20 ноября 2019 года 

№ 2751р «О присвоении безымянному 
мысу с координатами 59°40,5‘ северной 
широты и 28°00,9‘ восточной долготы, 
расположенному на территории 
Кингисепского муниципального района 
Ленинградской области наименования 
«Мыс Измаила Зайдулина». 

Также при поддержке постпредства 
Республики Татарстан были изданы две 
книги о жизни и службе легендарного 
подводника Измаила Зайдулина: 
«Легендарные «Щуки Измаила 
Зайдулина», автор издания ветеран 
подводного флота СССР и России Игорь 
Кравцов и «Подводник Измаил Зайдулин - 
возвращение из забвения» под авторством 
ветерана-подводника, историка Шамиля 
Насерова. 

10 сентября 2019 года на братском 
захоронении в кв. Краколье пос. Усть-Луга 
был открыт закладной знак выдающемуся 
подводнику, капитану 1 ранга Зайдулину 
Измаилу Матигуловичу с участием 
постпредства РТ в Санкт-Петербурге, 
ветеранов ВМФ, татарской общественности 
и потомков Зайдулина. 

Легендарного подводника Зайдулина, 
командира подводной лодки Щ-423, по 
праву можно назвать сподвижником и 
других многих известных подводников 
Великой Отечественной войны, таких 
как Г.Н. Холостяков, М.И. Гаджиев, И.А. 
Колышкин и др. В августе-октябре 1940 
года подводная лодка «Щ-423» под 
командованием капитана 3 ранга Измаила 
Зайдулина впервые в истории подводного 
плавания совершила межтеатровый 
переход из Полярного во Владивосток в 
составе ЭОН-10 за одну навигацию без 
аварий и поломок.

Жизненный путь И.М. Зайдулина, со 
взлетами и падениями, с главным подвигом 
его жизни – открытием Северного морского 
пути для подводных лодок, является 
примером выполнения воинского долга 
и защиты Отечества, за которую он отдал 
свою жизнь. Судьба жестоко обошлась 
с ним, лишив возможности вернуться в 
море в качестве командира подводной 
лодки, но куда бы его ни забросила война, 
он оставался отважным моряком, всегда 
готовым выполнить свой долг перед 
Родиной.

В издании «Имена героев на карте России» 
на странице, посвященной  Зайдулину, 
изображены его награды, два ордена – 
Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени. И награды, и звание капитана 1 
ранга были присвоены Измаилу Зайдулину 
посмертно. Сам он так и не узнал о 

них, погибнув позднее при выполнении 
воинского долга 26 августа 1944 года. 
Приняв последний бой, капитан 2 ранга 
Зайдулин погиб в море, могилой ему стали 
воды Нарвского залива. В последний поход 
он вышел из бухты Гакково.

Очень важно, чтобы заслуги и достижения 
героев-первопроходцев получили 
заслуженное признание. Биография 
моряка –подводника Измаила Зайдулина, 
представленная в этих книгах, подтверждает 
его право вечно жить в памяти благородных 
потомков. Самое главное - его жизнь стала 
примером для молодежи, в особенности 
для тех, кто решил стать подводником и 
посвятить свою жизнь службе на флоте.

Постоянное представительство 
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге 
и инициативная группа ветеранов 
ВМФ продолжает свою деятельность 
по увековечиванию памяти Измаила 
Зайдулина. 

В рамках празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне постоянным 
представительством Республики Татарстан 
совместно ассоциацией подводников и 
ветеранов ВМФ планируется проведение 
торжественно-траурного мероприятия 
с участием ветеранов, ветеранских 
организаций и татарской общественности 
и возложением венков и цветов в месте 
гибели прославленного подводника.

Вечная память и вечная слава героям 
Великой Отечественной войны!


