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Друг!
Не горюй, что рано умираем...
Мы не из тех, кто мог с пути свернуть!
Мы умираем - на переднем крае,
Нас перед смертью не в чем упрекнуть.

Ведь жизнь не измеряется годами,
А в списках смерти - мало ли имен?
Но, может быть, и нашей крови пламя
Еще взойдет бессмертием знамен.

Я клятву дал - служить своей Отчизне,
Пока живая кровь гудит во мне.
Да если б ты имел и сотню жизней,
Ты разве их не отдал бы стране!..

Когда сквозь гул фронтов доходят вести,
Ты знаешь, друг, я становлюсь сильней.
Как будто я дышу со всеми вместе
Могучей грудью Родины своей…

Муса ДЖАЛИЛЬ

Перевел А.Шпирт

Х
у

д
. 

Р
а

ф
а

э
л

ь
 К

А
Д

Ы
Р

О
В

. 
Б

е
з

 в
е

с
т

и
 п

р
о

п
а

в
ш

и
й



2 Хроника месяца

75-летний юби-
лей отмечает Санья 
Люхмановна Са-
мерханова.  Поч-
ти всю свою жизнь 
она посвятила де-
тям, прошла путь от 
воспитателя до за-
ведующего  детским 
садом. Последние 
полвека Санья ханум 
возглавляла детский 
сад №103 в Кузьмин-
ках,  всю свою душу и 

энергию вкладывая в воспитание малышей. 
Санья Самерханова родилась в Москве. В 1969 

году окончила педагогический институт и посту-
пила на работу воспитателем в одно из детских 
дошкольных учреждений. С тех пор не изменяла 
своей профессии. Сейчас Санья Люхмановна на 
пенсии. Сын Наиль работает на киностудии «Цен-
трнаучфильм». Внучка Юля с успехом закончила 
один из московских университетов.  Многолетний 
труд Саньи  ханум отмечен отраслевыми награда-
ми, она является почетным работником народно-
го образования. 

Коллектив редакции газеты «Татарский мир», 
родные и близкие Саньи Люхмановны  поздрав-
ляют её с юбилеем. От всей души желаем здо-
ровья и долгих лет жизни,  оставайтесь такой же 
жизнерадостной и улыбчивой!

Корни Ринат шагалиевича из пензенских краев, а Раисы 
Харисовны из Чистополя. Они встретились и познакомились 
в Башкортостане. И сразу же, как это в сказках сказывается, а 
еще чаще в жизни случается,  они полюбили друг друга. А вско-
ре и поженились. Сперва у них родилась дочь, которую назвали 
Диной, затем родился сын  Шамиль, спустя еще десять лет ро-
дилась Гузель.

Дети Рината и Раисы выросли в счастливой и дружной се-
мье, где всегда торжествовало взаимопонимание, согласие и 
любовь. Естественно, что со временем они стали взрослыми и 
получили прекрасное образование. Дочери вышли замуж, а Ша-
миль женился. Вскоре и у них в свою очередь появились дети. 
Раису ханым стали называть бабушкой, а Рината эфэнде – баба-
ем. В этом ранге они сегодня уже семикратные лауреаты, если 
так можно выразиться. Есть уже и первая правнучка. Так что в 

свободное время деду и бабушке есть с кем заниматься, в их распоряжении целая команда прекрасных ребят, 
которые и в учебе, и в спорте не намерены отставать от своих предков. 

Если задуматься, словно и не успели моргнуть, так незаметно в счастье и любви прожито целых пятьдесят 
пять лет. Ринат Шагалиевич в течение более пятидесяти лет работал в системе Главнефтегазстроя Миннефтегаз-
строя СССР, прошел путь от мастера до управляющего трестом. За плечами Рината Шагалиевича обустройство 
десятков нефтяных промыслов Башкирии, Самары, Оренбурга, Перми, Мангышлака, Актюбинска, строитель-
ство комбинатов и заводов стройиндустрии в Оренбурге, Отрадном, Нефтекамске, Октябрьске, строительство 
объектов газификации села, заводов легкой промышленности и машиностроения, наземных объектов Астрахан-
ского, Карачаганского газоконденсатных месторождений и много другое. 

А Раиса Харисовна все эти годы, куда бы не направляли мужа, работала фармацевтом.
 Ринат Кудашев находит время и для участия в общественной жизни Московской татарской национальной 

культурной автономии. Активно участвует в деятельности Некоммерческого партнерства «Ватаным», Татарского 
общества академической науки. Он представляет татарских мурз (князей) в Российском дворянском собрании. 

 Федеральная просветительская газета «Татарский мир» от имени своих многочисленных читателей искренно 
поздравляет Раису Харисовну и Рината Шагалиевича с 55-летием их совместной жизни и желает крепкого 
здоровья и благополучия их большой семье.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ТЕМНИКОВ

УЛЬЯНОВСК

В Москве в «Президент-Отеле» прошло совместное за-
седание редсовета газеты «Татарский мир» и крымско-та-
тарской газеты «Яньы дюнья» (Новая жизнь). Форум был 
посвящен 95-летию со дня выхода первого номера газеты 
крымских татар.  В заседании приняли участие ректор Мо-
сковского института иностранных языков Эмма Володар-
ская, член редсовета газеты «Татарский мир» Ринат Смаков, 
член правления «Ватаным» Ринат  Кудашев, предводитель 
татарских мурз Ильдар Утямышев, главный редактор газе-
ты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев и другие.  

Вначале встречи  экскурс в историю газеты «Яньы дю-
нья» провела ее главный редактор Зера Бекирова. Первый 
номер  издания  вышел в 1918 году в Москве, а первым его  
редактором был тюркский коммунист Мустафа Субхи. Че-
рез некоторое время он и группа тюркских деятелей в со-
ставе 15-20 человек переехала на историческую родину в 
Крым  для продолжения выпуска издания. В конце 1930-х 
годов газета «Яньы дюнья» была переименована в «Крас-

ный Крым» и  выходила в Крыму вплоть до депортации 1944 
года. Издание было кладезем информации о жизни крым-
ско-татарского народа. В 1957 году газета была вновь вы-
пущена в Ташкенте под названием «Ленин байрагъы», а в 
начале 1990-х годов редакция всем составом переехала в 
Крым, где продолжила выпуск издания под историческим 
названием «Яньы дюнья».  

Сейчас помимо газеты «Яньы дюнья», крымско-татар-
ская автономия выпускает журнал «Nence Can” («Ненкед-
жан»), на базе которого создан одноименный клуб, объ-
единяющий всех творчески активных   женщин Крыма.  
Кроме того,  в Симферополе сейчас работает детская 
анимационная студия. По словам ее руководителя Заремы 
Хайретдиновой,  мультфильмы на основе крымско-татар-
ских легенд, созданные ребятами-студийцами, уже не раз 
становились призерами различных кинофестивалей.  Ве-
чер в «Президент-Отеле» завершился концертом крымских 
и татарских артистов. 

В татарстанском городе Кукмор прошла Научно-прак-
тическая конференция учащихся и педагогов по истории 
родного края. Школьники представили доклады, посвя-
щенные историческим памятникам, этнографии, извест-
ным людям Кукморского района. Также с докладами на 
заседании выступили начальник отдела образования 
Кукморского района Роберт Мансуров, член президиума 
РАЕН  Ильдар Утямышев (Москва), академики РАЕН Фаиз  

Хафизов (Москва), известный казанский историк и этно-
лог Дамир  Исхаков.  Кроме того, Адиль Беляев представил 
участникам конференции труд своих многолетних изы-
сканий -  книгу «Историческая генеалогия татарского на-
рода». Во всех выступлениях была подчеркнута важность 
изучения истории родного края, воспитания молодого по-
коления в духе преемственности, уважения и  сохранения 
культурных традиций и родного языка.

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов вручил ученому физику с мировым 
именем Роальду Сагдееву высшую награ-
ду Республики Татарстан. Награда вруче-
на в связи с 80-летием, которое Сагдеев 
отметил 26 декабря. Академик РАН и АН 
РТ, профессор физики Мэрилендского 
университета (США) Сагдеев получил из 
рук Минниханова орден «За заслуги перед 
Республикой Татарстан». В торжественном 
мероприятии приняли участие президент 
АНТ Ахмет Мазгаров, директор Института 
океанологии РАН Роберт Нигматулин, брат 
юбиляра - академик РАН, доктор химиче-

ских наук Ренад Сагдеев и другие. Получая 
орден, Роальд Сагдеев отметил: «Для меня 
это самая ценная награда в жизни, я всегда 
буду ею гордиться. Когда мне говорят, что 
я русский, всегда подчеркиваю, что я тата-
рин».  Торжественные мероприятия в честь 
юбиляра продолжились в Москве. В Ин-
ституте космических исследований Рос-
сийской академии наук (РАН) собрались 
друзья и коллеги юбиляра. После просмо-
тра кинофильма «Два цвета радуги-двух 
судеб отраженье...» (братья Сагдеевы) 
режиссера Э.П. Власова, гости перешли к 
поздравлениям.

МОСКВА

КУКМОР

Роальд Сагдеев отметил юбилей

В Казанском издательстве «Идель-ПРЕСС» вы-
шла книга «Фикрят табеев. Судьбе благодаря и во-
преки». Книга содержит много информации и челове-
ческой, и политической о бывшем первом секретаре 
Татарского обкома КПСС, Чрезвычайном и полномоч-
ном после СССР в Республике Афганистан Фикря-
те Ахмеджановиче табееве. Коллектив авторов, в 
который вошли член  Союза писателей России Раил 
Вахитов, член Союза писателей России Нина Шишки-
на, член Союза журналистов России Ирина Яковлева, 
рассказывает  об 
эпохе, в которой жил 
и трудился настоя-
щий патриот, поло-
живший свою судьбу 
на алтарь процве-
тания Татарстана и 
России. Фикрят Та-
беев имеет пять ор-
денов Ленина – одну 
из высших наград 
СССР, орден Ок-
тябрьской револю-
ции, медали «В озна-
менование 100-ле-
тия со дня рождения 
В.И.Ленина», «В па-
мять 1000-летия Ка-
зани», «В ознамено-
вание добычи трех-
миллиардной тонны 
нефти Татарстана». Он 6 раз избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и 5 раз – ТАССР. Ощущения 
и переживания Фикрята Табеева переданы в книге не 
только хроникально точно, но и до мельчайших под-
робностей. Став первым секретарем Татарского об-
кома КПСС в 32 года и оставаясь на этом посту двад-
цать лет, он создал всю социально-экономическую 
мощь региона, превратив его в мощный промышлен-
но-индустриальный край, с интенсивным развити-
ем сельского хозяйства. Именно в годы руководства 
Табеева в Татарстане начала бурно развиваться не-
фтедобывающая промышленность, строились новые 
благоустроенные города и села, был построен круп-
нейший в Европе нефтехимический комплекс и авто-
мобильный гигант КамАЗ. Все вехи жизненного пути 
Фикрята Табеева так скрупулезно-ярко показаны, что 
не оставляют сомнения в том, что книга получилась 
интересной и найдет своего читателя.
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вание добычи трех-
миллиардной тонны 
нефти Татарстана». Он 6 раз избирался депутатом В одном из старейших городов Мордовиии Темникове 

прошла церемония закладки первого камня в фундамент 
будущей мечети. Инициатором строительства выступи-
ла местная мусульманская организация при поддержке  
Центрального духовного управления мусульман Мордо-
вии.  Темников, основанный татарским мурзой Биханом 
в ХIV веке, всегда оставался культурным центром для 

всех татар, проживающих в его окрестностях. 
Мечеть в Темникове должна стать не только молель-

ным домом, но и своеобразным культурно-просвети-
тельским центром. На церемонию торжественной за-
кладки первого камня собрались более 100 человек. 
Первый намаз в новой мечети будет прочитан уже к осе-
ни 2013 года. 

В ближайшее время в Ульяновске появится радиостан-
ция, вещающая на татарском языке. По словам президента 
Ульяновского благотворительного фонда «Сембер» Фе-
рида Аюпова, радио должно появиться в городе на часто-
те 67,7 и будет называться «Татар радиосы – Ульяновск». 
Техническая подготовка к запуску проекта уже завершена. 

Сейчас идет оформление необходимых документов. Радио 
будет вещать 24 часа в сутки. Большую часть времени за-
ймут местные новости. Также готовятся к эфиру передачи с 
музыкальными поздравлениями.  Руководство радиостан-
ции уверено, что слушать «Татар радиосы»  в Ульяновской 
области будут не менее 100 тысяч татар.
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За последнее время мы не раз 
на страницах нашей газеты об-
ращали пристальное внимание 
ситуации, создавшейся вокруг 
Татарского культурного центра 
города Москвы, и выяснениям 
взаимоотношений между активи-
стами национально-культурного 
движения, придерживающимися 
различных, порою совершенно 
противоположных точек зрения. В 
пылу спора и отстаивания опреде-
ленной точки зрения, возможно, и 
с нашей стороны были допущены 
некоторые неточности и просчеты 
субъективного характера. Но се-
годня мне хочется говорить не об 
этих противоречиях и различиях, 
а об общих и одинаково дорогих 
для всех нас понятиях. Мы - граж-

дане одной страны – России, живем в одной из прекраснейших столиц 
мира – Москве. Мы  все — дети одного народа, гордимся его историей 
и богатым культурным наследием и желаем дальнейшего процветания 
татарской культуры, сохранения родного языка и веры наших предков. 
Действительно, многое нас объединяет. Разве этого мало?!.. 

Ради вот таких святых и объединяющих факторов мы должны, а то и 
обязаны стремиться понять друг друга. А кто не лишен великодушия, то 
и прощать сможет. Наши мудрые предки в ситуациях, когда нет един-
ства и взаимопонимания, объективно оценив создавшуюся ситуацию, 
говорили просто и доступно: «Атта да бар, тәртәдә дә...» (И в лошади 
есть вина, и в оглобле…)  И начинали сотрудничать с чистого листа. Нам 
тоже, чтобы избежать дальнейших обострений во взаимоотношениях, 
отбросив в сторону все негативное,  необходимо сегодня следовать их 
примеру.

Читатель может задать вопрос: в чем же источник этого конфликта? 
Вкратце постараюсь ответить. В соответствии с Федеральным законом 
«О национально-культурных автономиях» во многих районах города 
созданы и официально зарегистрированы местные организации. Их на 
общественных началах возглавляют инициативные люди, ратующие за 
пропаганду и развитие национальной культуры и сохранение татарско-
го языка. Казалось бы, эти энтузиасты достойны только благодарности 
и всесторонней поддержки. Но по непонятным причинам они почти все 
оказались и до сего времени оказываются вне РТНКА (Региональной та-
тарской национально-культурной автономии) г. Москвы. В этом и состо-
ит одна из основных причин недовольства и конфликтов.

Возможно, среди этих районных организаций могут быть  действую-
щие лишь на бумаге. И в кругу руководителей, наряду с энтузиастами 
национальной культуры, могли оказаться и весьма далекие от насущных 
проблем татар Москвы случайные люди и карьеристы,  преследующие 
всякого рода  корыстные цели и намерения. В том, кто есть кто,  не от-
талкивая всех подряд,  должны были разобраться, прежде всего, члены 
Совета городской организации. А это по неизвестным нам причинам 
своевременно не было сделано.  

В поисках ответа на многочисленные вопросы наших читателей я при-
сутствовал на одном из последних заседаний Совета РТНКА города 
Москвы. И приятно был удивлен, увидев, пусть и с некоторым опозда-
нием, искреннее желание и стремление членов совета решить, то есть 
распутать этот запутанный узел. Во главе с многолетним руководителем 
генерал-полковником  Расимом Акчуриным этот представительный ор-
ган сегодня почти единодушен в понимании такой необходимости. Тща-
тельно изучив и проанализировав их деятельность, на заседании было 
принято решение о  приеме  районных организаций в свои ряды. Лучше 
поздно, чем никогда…

Конечно, нельзя умолчать, наверное, и о другой, возможно, не менее 
важной стороне этой «медали». Руководством страны и города татар-
ской общественности, в лице РТНКА  Москвы, в середине 90-х годов 
прошлого века был возвращен просторный исторический особняк – 
Дом Асадуллаева. (Он был построен богатым купцом Шамси Асадулла-
евым и преподнесен в дар татарской общественности города Москвы 
более ста лет тому назад). Кстати, наша Федеральная просветительская 
газета «Татарский мир» расположена именно в этом здании. Поэтому 
мы не можем оставаться равнодушными к данной проблеме. 

Дом находится в центре города, словом, весьма привлекателен. Воз-
можно, этим в какой-то степени объясняется обилие национально-куль-
турных организаций разного калибра и масштаба и лиц, желающих воз-
главлять городскую организацию. Имеет он отношение к национальной 
культуре или нет, об этом и не задумываются, путем любых махинаций 
и шантажа некоторые готовы проникнуть, а если быть еще точнее, пря-
мо прут в руководящие органы Татарского культурного центра. У одного 
якобы много денег, за другого - хлопочут богатые дружки, за третьего 
- некий чиновник или целые регионы. Обо всем судачат, только не о куль-
туре, не о судьбе родного языка, не о просвещении и воспитании под-
растающего поколения…

Тем не менее, после участия на заседании Совета РТНКА города, я 
уже ничуть не сомневаюсь, любые корыстные устремления прибрать 
к рукам и завладеть переданным татарской общественности города 
имуществом, заранее обречены на провал. Каким бы лакомым куском 
он не являлся, Дом Асадуллаева принадлежал, принадлежит и, я не 
сомневаюсь, будет принадлежать  татарской общественности горо-
да Москвы. Никому другому!.. Он был преподнесен в дар татарскому 
народу, и только татарская общественность города Москвы должна 
определять,  как его содержать и использовать впредь. 

Ринат МУХАМАДИЕВ

Сегодня я бы хотел рассказать о наших зем-
ляках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне.

Отечественная война 1941-1945 годов ста-
ла величайшим испытанием для всех народов 
СССР. Потребовались героические усилия на 
грани невозможного, чтобы отразить нашествие 
завоевателей - фашистских агрессоров. Все на-
роды СССР объединились для того, чтобы, не-
смотря ни на что, отстоять независимость сво-
ей страны. В героической и самоотверженной 
борьбе татарский народ не был исключением: 
более 160 татар стали Героями Советского Со-
юза (в процентном соотношении один из самых 
высоких показателей среди народов страны), 
почти 70 тысяч татар были отмечены боевыми 
наградами. «Воины-татары на полях сражений 
проявляли лучшие качества народа - великую 
любовь к родине, ненависть к врагу, презрение 
к смерти во имя победы, мужество и храбрость, 
выносливость и умение переносить любые труд-
ности и лишения» (Маршал Л.А.Говоров). 

С первых же дней войны большинство моло-
дых татар оказалось на полях сражений. Чаще 
всего уходили на войну все мужчины семьи. К 
примеру, четверо сыновей Хасана Ахметова, 
шесть сыновей Ибрагима Нугуманова из Татар-
стана воевали на фронте. Почти половина членов 
Союза писателей Татарстана вместе со своим 
председателем Мусой Джалилем ушла на фронт. 
Погибли такие замечательные поэты и писатели, 
как Нур Баян, Фатих Карим, Гадел Кутуй, Мансур 
Гаяз, Мифтах Вадут, Кашфи Басыров и многие 
другие. 

В 1942 году раненый Муса Джалиль попал в 
плен. Здесь он организовал подпольную груп-
пу, которая развернула агитационную работу в 
легионах, создаваемых из числа военнопленных 
для участия в боевых действиях против Красной 
Армии. Группа выпускала листовки с сообщени-
ями об успехах Красной Армии, проводила вече-
ра и т. д. Первый же легион, посланный на фронт, 
перешел с оружием в руках на сторону советских 
войск. Группа М.Джалиля начала подготовку ко 
всеобщему восстанию военнопленных. Однако 
фашистам удалось напасть на след подполь-
щиков, и они были арестованы. В Моабитской 
тюрьме М.Джалиль написал свои последние, 
бессмертные произведения. Муса Джалиль и 
11 членов его группы, в том числе известный та-
тарский писатель Абдулла Алиш, были казнены. 

 В тылу врага выпало воевать и Халилю Хай-
руллину. Убежав из плена, он стал партизаном 
в белорусских лесах. Затем героически сражал-
ся в рядах Красной Армии, стал Героем Совет-
ского Союза. Успешно действовал партизан-
ский отряд А.Ш.Усманова под Ленинградом, 
майор Даян Мурзин командовал партизанским 
отрядом, действовавшим в Чехословакии. 
Т.Г.Гайнанов является участником крымского 
подполья и т. д. В 1944 году из 118 бойцов од-
ного из партизанских отрядов во Франции 51 
человек были татарами. 

Защита Брестской крепости вошла в историю 
войны как показатель невиданного упорства. 
Оставшись глубоко в тылу врага, лишенные вся-
ческой связи с основными силами, защитники 
крепости продержались более месяца, выдер-
живая бесконечные атаки противника. Командо-
вал ими отважный сын татарского народа Петр 
Гаврилов. 

Легендарный подвиг Шакирьяна Мухаметья-
нова (известного по имени Александр Матросов) 
во время войны повторило много бойцов. Среди 
них более десятка воинов (Газинур Гафиятуллин, 
Барый Шавалеев, Абдулла Салимов, Мансур Ва-
лиуллин, Салахутдин Валиуллин, Ахмет Мухам-
метов и другие).

Уроженец Башкирии Газий Загитов 
был одним из тех, кто первым поднял 
Знамя Победы над поверженнымБер-
лином. 

 Разведчик Нурми Шарипов не раз 
проникал в тыл противника, проводил 
разведку, захватывал пленных. Во вре-
мя одного из вылазок во вражеский тыл 
его группу стал преследовать против-
ник. Тогда Н.Шарипов отправил своих 
бойцов, а сам остался прикрывать их 
отход. Окруженный врагами, он подо-
рвал себя и их последней гранатой. 
Артиллерист Ильдар Маннанов во вре-
мя боя остался в живых один, но про-
должал вести огонь, действуя за весь 
артиллерийский расчет, и отбил все 

атаки. В течение 36 часов сражался в окружении 
артиллерийский полк Шамиля Рахматуллина и 
отражал все танковые атаки до подхода своих ча-
стей. Полк выстоял, в этом бою погиб 23-летний 
командир полка Ш.Рахматуллин. После гибели 
отца на фронте 17-летний доброволец Сабир Ах-
тямов прибыл в действующую армию. В одном 
из сражений он уничтожил десяток единиц бое-
вой техники противника и в 18 лет стал Героем 
Советского Союза. За время боев артиллерист 
Заки Шаймарданов лично уничтожил более 60 
единиц боевой техники противника. 

Из города Джамбула был призван в действу-
ющую армию Нурулла Фазлаев. Под вражеским 
обстрелом он обеспечил беспрерывную пере-
праву войск через реку Одер. Когда вражеская 
авиация потопила все понтоны, он соорудил пло-
ты и продолжал переправу. Командир бронека-
тера Герой Советского Союза Асаф Абдрахманов 
закончил войну на Дунае. В боях у озера Балатон 
погиб Зариф Алимов. Последними словами Ге-
роя были: «Я отдал все, чтобы моя Родина, мой 
народ жили свободно и счастливо».

Героически воевал командир эскадрильи 
Мисбах Халиуллин. В бомбардировках Берлина 
еще в 1941 году участвовали летчики Гали Бор-
хан, Габделхай Галиуллин. Более 780 боевых вы-
летов на ночном бомбардировщике совершила 
Маргуба Сыртланова. Дважды Героями Совет-
ского Союза стали летчики Муса Гареев и Талгат 
Бигильдинов. 

Во время войны звание Героев Советского 
Союза заслужили танкист Гали Шамсутдинов, 
разведчик Миннулла Гиззатуллин, пулеметчик 
Гайфутдин Гильмутдинов, матрос-десантник Гал-
лям Мурзаханов и многие другие. Сотни жизней 
спасли фронтовые медики Асия Ильматова, Са-
ния Фахрутдинова, Сара Камалова и т. д. «Я, как 
старый солдат, много видел на фронте бойцов и 
командиров-татар и всегда восхищался их не-
преклонным упорством, железной волей в бою. 
Этот советский народ снискал себе уважение за 
выдающееся мужество солдат, всегда вызыва-
ющих своей боевой работой... только радость и 
восхищение» (Маршал Р. Я. Малиновский). По-
видимому, не случайно фашистский солдат пи-
сал домой о том, что «здесь против нас много та-
тар. Я не хотел бы встречаться с татарином даже 
во сне». 

В ходе войны выросли опытные командиры.  
Заки Хабибуллин, Фарид Фатхуллин и другие 
командовали полками, Сахип Майский - меха-
низированной бригадой. Неувядаемой славой 
покрыли себя войска генералов Я.Д.Чанышева, 
Ф.Г.Булатова, П.Г.Шафранова, X.Г.Ганиева. Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Гани Са-
фиуллин провел свое сиротское детство в Тур-
гайских степях. Кадровый военный, он принимал 
участие во всех крупнейших боевых операциях 
этой войны. 

Под лозунгом «Все для фронта, все для побе-
ды» самоотверженно трудился тыл, обеспечивая 
военную победу. Огромную непосильную тя-
жесть вынесли на своих плечах жители села. При 
нехватке техники и рабочих рук они обеспечива-
ли фронт хлебом и другой сельскохозяйственной 
продукцией. Пахали на быках, на коровах, тянули 
плуг и сами люди. От недоедания умирали го-
лодной смертью, но фронт получал свою долю 
хлеба. 

Подобная деятельность была характерна для 
всех, где бы они ни жили. Как и все граждане 
СССР, татары восприняли защиту единой страны 
в качестве своего кровного долга. И на фронте, и 
в тылу они сделали все возможное и невозмож-
ное, чтобы отстоять независимость своего госу-
дарства.

   г. Санкт-Петербург

Алик ОРУнОВ

Поколение героев



В феврале 2013 года исполняется 70 лет событию, 
которое в масштабе Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов является небольшим, но значимым 
эпизодом, широко известным всему миру. Речь идет 
о переходе на сторону белорусских партизан в райо-
не Витебска 825 батальона Волго-татарского легиона 
«Идель – Урал», сформированного нацистами из плен-
ных татар, башкир, чувашей.

Начало формирования Волго-татарского легиона 
относится к лету 1942года. В приказе начальника шта-
ба Кейтеля от 1 августа было предписано сформиро-
вать легион из татар, башкир, мордвы, чувашей и мари, 
понимающих по-татарски. Формирование легиона на-
чалось на территории Польши в лагере Едлино под Ра-
домом 21 августа 1942 г. Первоначально сборным пун-
ктом для пленных татар было местечко Седльце «А», 
недалеко от Едлино. Уже в июле там собрали  2550 че-
ловек. Другим сборным пунктом служил «шталаг» 307 
в Демблине, где на 1 сентября 1942 г. находились 1800 
татарских пленных. К 6 сентября формирование легио-
на стало фактом: в этот день легиону вручили «знамя». 
Перед легионерами выступил посланец Адольфа Гит-
лера: «Вас, татар, Гитлер из плена освобождает, соз-
дает хорошие условия, принимает в легион, который 
должен освободить от большевиков свою Татарскую 
республику... Власть большевиков окончательно раз-
громлена немецкими войсками». Многие военноплен-
ные вступили в легион с целью перейти к своим или 
партизанам при первом же удобном случае. Для них 
это был единственный шанс сохранить жизнь, освобо-
диться из плена и продолжить борьбу с фашистами. 

К февралю 1943г., когда стали ясны масштабы 
Сталинградской катастрофы вермахта, германское 
командование решило взять реванш на других на-
правлениях, в частности, возник план ликвидации пар-
тизанских бригад в Белоруссии. В совершенно секрет-
ном отчете (февраль 1943 года) о борьбе белорусских 
партизанских отрядов против немецких оккупантов го-
ворится: «6000 партизан были окружены около города 
Витебска отрядами вермахта общей численностью до 
28000 солдат, имевших артиллерию, танки и авиацию». 
(Итоги борьбы партизанских отрядов Белоруссии с не-
мецкими захватчиками в 1943 году», том II, 1944 г., стр. 
265-266).

В районе Витебского (Суражского) треугольника 
активно действовали партизанские отряды, используя 
для связи с Большой землей так называемые Сураж-
ские или Витебские ворота. В этом районе на стыке 
направлений «Север» и «Центр» германского  вторже-
ния  образовался разрыв линии фронта примерно  в  40 
километров, от  с. Усвят   до  с. Велиж. Так образовался 
проход с оккупированной территории на территорию 
Смоленской области, через который партизаны полу-
чали оружие и боеприпасы, переводили наших граж-
дан на большую землю. 

Германское командование утвердило план под ко-
довым названием «Кугельблиц» (Шаровая молния), 
который предусматривал силами 4 полков уничтожить 
окруженные в районе Витебска партизанские отряды. 
Именно здесь решено было бросить в бой и 825 бата-
льон татарского легиона. 13 февраля 1943 г.,  батальон 
погрузился в железнодорожный состав и 18 февраля 
примерно 1000 человек живой силы с вооружением 
прибыли  в г. Витебск.  Далее батальон проследовал до  
деревень Гралево, Сеньково, Сувары.  

Уже через три дня после прибытия татарского бата-
льона на место в штабе партизанской бригады об этом 

получили известие. Связная 
Нина Буйниченко сообщила 
командованию, что к ней в дом 
заходил военврач по фамилии 
Григорий  Жуков (врач бата-
льона, чуваш по национально-
сти, настоящая его фамилия 
была Волков) и расспрашивал 
о том, как и кто мог бы помочь 
в установлении связи с парти-
занами. 

По совету командира от-
ряда Сысоева она предложи-
ла направить к партизанам 
четырех парламентеров для 
переговоров. Проводником 
стал житель деревни Сеньково 
Степан Михальченко. Парла-
ментеры, в числе которых был 
человек по фамилии Фахрут-
динов (имя не установлено), заявили, что действуют от 
имени и по заданию подпольной организации, создан-
ной на месте формирования батальона в Едлино.

На совещании в штабе партизанской бригады было 
принято решение согласиться на переход татарского 
батальона, но при выполнении некоторых условий. Ба-
тальон перед переходом должен уничтожить немецких 
офицеров и немецкий гарнизон в деревнях Сеньково, 
Гралево и Сувары. А затем начать переход, разделив-
шись на три группы (по-гарнизонно) и в определенной 
последовательности, после перехода сложить оружие 

и сдать боеприпасы.
Парламентеры приняли эти условия 

и отправились в расположение легиона, 
оставив в заложниках двух человек: Вали 
Лутфулина и  Александра Трубкина.

Сигналом к началу перехода должен 
был стать взрыв штаба батальона и пуск 
трех сигнальных ракет. Начало перехода 
назначили на 22 февраля в 24.00. Место 
перехода было также выбрано партиза-
нами: по льду через реку Западная Дви-
на напротив свалки завода «Руба». 

Операция по переходу татарского 
батальона на сторону  партизан была 
проведена по согласованному плану, но 
с некоторым отклонением по времени. 
Перед самым  началом операции, воз-
можно по доносу, немцы схватили ру-
ководителей подпольной группы Раши-
та Таджиева, Григория Жукова и Гимея 
Рахимова. Со слов участников перехода 

известно, что арестованных немедленно отправили в 
Витебск и там расстреляли на Юрьевой  горке. 

Как только стало известно об аресте руководителей 
подпольной группы, командование переходом взял на 
себя командир штабной роты Хусаин Мухамедов. Он 
приказал командиру взвода Гари Галееву уничтожить 
штаб батальона, состоявший из немецких офицеров. 
Одновременно Х. Мухамедов отдал приказ ровно в 22 
часа начать переход к своим.

В первой группе перешедших к партизанам в ночь 
с 22 на 23 февраля, согласно боевому донесению, 
было 506 человек с оружием и боеприпасами, что зна-
чительно пополнило запас партизанских бригад: 430 
автоматов, 22 ручных и 6 станковых пу-
леметов, пистолетов 76 единиц, 4 ми-
номета, и 3 пушки 45 мм и 26 лошадей 
(26 подвод с боеприпасами).

В то время часть белорусских пар-
тизанских отрядов находилась в окру-
жении, от верной гибели их спасли та-
тарские бойцы. В том же году, защищая 
белорусские земли, сражаясь за Роди-
ну, почти все легионеры батальона ге-
роически погибли.

« Никто не забыт, ничто не забыто» 
- эта крылатая фраза родилась давно и 
прочно вошла в лексику мемориальных  
событий, относящихся к  Великой От-
ечественной войне.

Общественные деятели, руководи-
тели  Совета академической науки  при 
РТНКА г. Москвы, доктор исторических 
наук Абдулхан Абдрахманович Ахтам-
зян и доктор юридических наук Мансур 
Салахутдинович Хакимов продолжают 
поиск бойцов 825 татарского батальо-

на легиона  «Идель-Урал». 
По инициативе Ахтамзяна А.А. и Хакимова М.С., 

благодаря содействию  руководства Республики Та-
тарстан в 2009 году в деревне Копти Витебского рай-
она Витебской области  был установлен памятник та-
тарам, погибшим во время войны на земле  Беларуси.  
2010 году в Казани названными исследователями из-
дана книга  « Провал  операции «Шаровая молния». Та-
тары в партизанских отрядах Белоруссии в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

Во время открытия памятника всем запомнились 
слова, сказанные первым  вице-премьером Респу-
блики Татарстан Равилем Фатыховичем Муратовым:    
«Сегодняшнее событие – значимая веха в работе  по 
реабилитации доброго имени воинов-татар, вырвав-
шихся из гитлеровского плена и сражавшихся в рядах 
белорусских партизан в годы Великой Отечественной 
войны. 10 ноября 2009 года будем считать днем граж-
данской реабилитации этих бойцов – наших соотече-
ственников».

С установлением памятника не завершилась мно-
голетняя эпопея поиска и восстановления доброго 
имени наших земляков, бойцов 825 батальона легио-
на « Идель – Урал», переживших кошмар плена, но на-
шедших в себе силы стереть клеймо предателя и вновь 
встать в строй борцов с фашизмом.

После смерти, через годы забвения, они вернулись 
к своим семьям, родным и близким с незапятнанной 
честью, обретя вновь имена и фамилии. Сейчас уста-
новлено уже 325 имен.  

По результатам дальнейших исследований А. А. Ах-
тамзяном и М. С. Хакимовым  подготовлена к изданию 
вторая книга  под названием «Никто не забыт. Татары в 
партизанских отрядах Белоруссии».

По их же инициативе в скором времени на месте 
исторического перехода 825 батальона к партизанам 
через реку Западная  Двина в районе завода «Руба» бу-
дет установлена памятная плита.

К сожалению, поиском  родных, близких  и одно-
сельчан бойцов 825 батальона на местах никто не за-
нимается. Мы забываем, что  нужно это не павшим, 
нужно это живым и, прежде всего, подрастающему по-
колению. 

Пусть память о наших соотечественниках, ценою 
жизни  отстоявших родную землю, будет вечна!

4 никто не забыт

Мансур ХАкИМОВ, Лилия МАМЛЕЕВА

Белорусские партизаны

825 батальон перед отправкой на фронт
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Стойкий оловянный солдатик

Сейчас Дина Гарипова, помимо того, что раздает многочисленные интервью и участвует в 
телешоу, подписала пятилетний контракт со студией «Universal Music Russia». За это время пе-
вица примет участие в гастрольном туре по России и представит общественности несколько 
студийных альбомов. Кроме того, Дина собирается продолжить музыкальное образование и 
поступить в ГИТИС. Дина полагает, что учеба на режиссерском факультете поможет ей и в ка-
рьере. Также она не отрицает, что возможно примет участие в отборочном туре конкурса «Ев-
ровидение». 

Дина  Гарипова была самой молодой финалисткой проекта «Голос». Ей 21 год.  Она роди-
лась в Казани, но с детства вместе с родителями живет в Зеленодольске. Папа Дины Фагим 
Мухаметович и мама Альфия Газизяновна - кандидаты медицинских наук. Петь Дина начала 
в пять лет, после того как вместе с родителями попала на концерт театра песни «Золотой ми-
крофон», в котором участвовал ее старший брат Булат. Маленькой Дине настолько понрави-
лось, как выступали ребята, что захотелось петь вместе с ними. Несколько лет она обучалась 
в музыкальной школе по классу фортепиано и гитары. Занималась в клубе юного журналиста 
«Подсолнух» при газете «Зеленодольская правда». В 2001 — она стала лауреатом 1-й степени 
Республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Дину стали приглашать на различные 
концерты и мероприятия. В 2009 году она участвовала в гастрольном туре по России народно-
го артиста Татарстана Габдельфата Сафина. 

«Если честно, много раз собиралась навсегда закончить с музыкой. Я поступила на журфак, 
получала взрослую, серьезную профессию, - вспоминает певица. – Но однажды, постояв на 
сцене, - тянет обратно».

Дина поет на 7 языках, в ее репертуаре композиции из репертуара Уитни Хьюстон, Селин 
Дион, Кристины Агилеры, Лайзы Минелли, Аллы Пугачевой, Тамары Гвердцители и других. С 
огромным мастерством и теплотой Дина исполняет татарские песни. 

«Я люблю татарские песни, а народную «Ай, былбылым» мне и брату Булату в детстве пели 
в качестве колыбельной, – говорит Дина. - Очень хочу, чтобы в мой дебютный альбом вошли 
татарские песни». 

К моменту появления на «Голосе» Дина Гарипова была конкурсанткой с большим опытом: 
она становилась лауреатом в Иванове, Эстонии и на международном конкурсе вокального ис-
кусства «Осенний марафон» во Франции. 

Параллельно Дина заочно училась на журналиста в Казанском университете, печаталась в 
зеленодольских газетах, готовила отчеты по результатам своих поездок. Сейчас эти навыки 
помогают ей в общении с прессой. На факультете Гарипова не распространялась о своей пев-
ческой карьере. Впрочем, приняла участие в конкурсе «Студенческая весна», жюри которого 
посчитало, что она выступала «под плюс», поскольку так здорово и чисто живьем спеть песню 
невозможно. 

Заявку на шоу «Голос» юная певица из Зеленодольска  отправила через Интернет по совету 
подруги. Она приехала на кастинг в Москву с обыкновенной сумкой, в которую поместились 
только платье, туфли и зубная щетка. Отсутствие чемодана вызвало недоумение у остальных 
участников проекта «Голос». Впервые телезрители увидели Дину на отборочном прослушива-
нии проекта, проходившем «вслепую». Четыре эксперта-наставника — Дима Билан, Пелагея, 
Леонид Агутин и Александр Градский — набирали в свои команды по 12 учеников, сидя к конкур-
сантам спиной, — только за их голоса и исполнение. Градский выбрал Гарипову на последних 
тактах романса «А напоследок я скажу...», когда, по собственному признанию, девушка уже и не 
верила, что это случится.

«Дина – очень хорошая девочка. У нее от природы невероятно богатый тембр. Она очень 
скромна, при этом она человек с очень тонким романтическим чувством, что, конечно же, слыш-
но через голос, - отметил Градский. - Она — профессиональная певица, ничего делать не надо, 
все ноты на месте. У меня даже сложилось впечатление, что я с ней работал, хотя это не так».

В итоге, Дина Гарипова оказалась в числе четырех финалисток шоу. Она одержала победу в 
музыкальном «поединке» с Валерией Гринюк (композиция «When you believe»), Ильей Юдичевым 
(«Angel») и стала бесспорным лидером зрительского голосования в команде Александра Град-
ского. Дина Гарипова также исполнила в эфире проекта песни «The music is in the night» и «Ты на 
свете есть». Артистка в рамках проекта отдавала предпочтение лирическим композициям. 

Дина с первых дней конкурса выказывала огромное уважение своему наставнику по проекту 
Александру Градскому. Она привыкла прислушиваться к его мнению, не собирается и дальше 
терять с ним связи, тем более что Александр Борисович пообещал ей поддержку. 

«Градский меня всегда называл «стойкий оловянный солдатик». Он сам смог держать весь 
проект на определенном уровне, – говорит Дина. - Он хотел показать, что люди могут петь без 
фонограммы, что хорошо работать в эфире могут не только те, кто раскручен на телевидении. 
Он всего этого добился. Это было здорово – быть в его команде, и еще более приятно стать 
победительницей. Спасибо ему огромное. Во многом– это не моя победа, а Александра Бори-
совича».

В финале проекта «Голос» Дина Гарипова исполнила три песни: «Не отрекаются любя», «Non, 
je ne regrette rien» и «Skyfall». По мнению слушателей, песню из последнего фильма бондианы 
«Координаты Скайфолл» победительница конкурса Дина Гарипова спела не хуже певицы Адель. 
Поклонники до сих пор оставляют в интернете восторженные комментарии к записям финаль-
ных выступлений Дины. 

В жизни Дина почти не красится, одевается более чем скромно. Говорит, стать известной 
певицей, конечно, мечтает, а вот толпы поклонников у дверей, внимание папарацци - то, чего 
она искренне побаивается. 

«Сохранить себя в российском шоу-бизнесе – дело чести. Я постараюсь остаться такой, ка-
кая я есть, и думаю, у меня это получится», - обещает Дина Гарипова. 

Веру в голос поддерживали родители

Эльмира Калимуллина, уступившая своей землячке Дине Гарипо-
вой победу в телепроекте «Голос», сейчас тоже в центре внимания 
прессы и публики. Со слов ее менеджера, певица готовится к отбо-
рочному туру конкурса «Евровидение». Также Эльмира рассматри-
вает варианты участия в съемках телесериала и активно работает 
над записью новой песни, которую публика услышит в ближайшее 
время. Стоит отметить, что Эльмира стала послом Универсиады. 

Эльмире 24 года. Она родилась в Нижнекамске. Ее родители 
(строители по специальности) живут в этом городе и по сей день. 
Музыкой Эльмира начала заниматься по настоянию тети Алии Ти-
мербаевой, которая преподавала фортепиано в музыкальной шко-
ле. Она и предложила родителям девочки отдать ее, вместе со 
страшим братом, в музыкальную школу. Одновременно с «музы-
калкой» Эльмира  училась в юридическом лицее и пела в хоровом 
коллективе  «Мечта».  

По окончании школы девушка решила идти на прослушивание 
в музыкальное училище, но провалилась, сказали, что нет слуха, 
после чего решила не заниматься больше вокалом. Тем не менее 
мама уговорила Эльмиру не бросать занятия любимым делом. Де-
вушка поехала в Казань поступать в консерваторию. Документы в 
консерваторию поначалу не приняли – не было диплома об оконча-
нии музыкального училища. Пришлось идти на подготовительные 
курсы. Обстоятельства так сложились, что, помимо консерватории, 
Эльмира окончила факультет экономики и финансов Казанского 
университета, она - специалист по муниципальному управлению.

Преподавателем Эльмиры в консерватории стала Гульнара Мур-
зиева. Она отмечает старательность своей ученицы, а еще то, что 
Калимуллина – трудяга, человек ответственный и любознатель-
ный. «Она научилась владеть голосом и очень прилично окончила 
консерваторию,  – вспоминает Мурзиева. - И это образование ей 
много дало. Эльмира умеет держаться на сцене, у нее есть одно 
очень ценное качество для певицы – не показной, а скрытый темпе-
рамент, и публика это чувствует». 

В 2012 году, по окончании двух вузов – консерватории и КФУ -  
Эльмира Калимуллина присоединилась к участникам телевизион-
ного проекта «Голос» на Первом канале.

«О проекте «Голос» я узнала случайно,  – рассказывает Калимул-
лина. - Летом услышала, что в Интернете говорят о новом проекте 
Первого канала. Стало интересно. До этого я смотрела американ-
скую версию проекта. Сразу загорелась! Зашла на сайт, прочитала, 
какие правила, что да как, и решила подать заявку. В августе мне 
позвонили и пригласили на кастинг в Москву!»

Эльмира на слепом прослушивании исполнила композицию По-
лины Гагариной, и певица Пелагея  по достоинству оценила ее во-
кальные данные: «Я люблю петь казачьи песни, и твой мясистый 
тембр мы сможем грамотно применить. Это не значит, что мы бу-
дем петь этнические композиции» –  обратилась Пелагея к Эльми-
ре сразу после отборочного тура. 

В результате Калимуллина оказалась в числе четырех финали-
сток проекта «Голос». Она одержала победу в музыкальных поедин-
ках с Гаяной Захаровой (композиция «Lady Marmalade»), Романом 
Втюриным (Хабанера из оперы «Кармен»), а также исполнила в 
эфире песни «Is it a crime» и «В горнице моей светло». По итогам 
второго полуфинала Эльмира Калимуллина набрала в два раза 
больше процентов голосов, чем ее соперница Мария Гойя.

«Я и раньше знала, что буду петь, а сейчас моя уверенность 
в правильности выбора своего жизненного пути только укрепи-
лась,  – говорит Эльмира. - Я очень благодарна своим родителям и 
тете, которая преподавала в музыкальной школе, что они с самого 
детства поддерживали во мне веру в мой голос. Такая поддержка 
очень важна».

Эльмира много читает. Среди ее любимых книг «Идиот» Досто-
евского и «Парфюмер» Зюскинда. Из фильмов она любит комедии,  
такие, как «Веселые ребята» или «Бриллиантовая рука». Певица на-
деется вскоре встретиться со своей наставницей Пелагеей на сце-
не родного города и исполнить песню из ее репертуара дуэтом.

«Мне очень интересно пробовать себя в самых разных стилях, 
экспериментировать, может быть даже работать на стыке несколь-
ких направлений, – отмечает Эльмира. -  Поэтому я открыта для 
творческих экспериментов и не хочу вписывать себя в рамки толь-
ко эстрадного или только академического вокала. Хочу продолжить 
петь и на татарском языке».

Римма тахавеева

Проект Первого канала «Голос», который завершился в конце прошлого года,  стал самым обсуждаемым на медиа пространстве страны. Это было едва ли не единственное телеви-
зионное шоу, в котором была возможность проявить себя тому, у кого нет идеальной фигуры или кому уже давно не 18. Значение имело только вокальное мастерство участника и ничего 
больше. Все вокалисты-конкурсанты пели вживую под аккомпанемент оркестра.

В финальном голосовании конкурса приняли участие более 1,7 миллиона человек. Своими голосами зрители показали, что им действительно нужно и чего им по-настоящему не 
хватает. Многие с удивлением обнаружили, что, помимо  горсточки певцов, кочующих с канала на канал, в стране есть самобытные артисты, не вписывающиеся в глянцевые стандарты. 

Как результат, победа в «Голосе» двух очаровательных девушек из Татарстана -  Дины Гариповой и Эльмиры Калимуллиной. Обе продемонстрировали незаурядную вокальную под-
готовку, пели искренне и просто, почти не уделяя внимания сценографии и подаче материала. Они прошли жесточайший отбор среди тысяч кандидатов со всей страны и по итогам зри-
тельского голосования стали лучшими. 

Финалистки проекта «Голос» вернулись на родину в Татарстан настоящими национальными героинями. Поклонники завалили певиц подарками, а президент республики Рустам Мин-
ниханов присвоил им звание заслуженных артисток Татарстана и вручил сертификаты на жилье. 



×òîáû áûòü õîðîøèì ïðåïîäàâàòåëåì,  íóæíî ëþáèòü 
òî,  ÷òî ïðåïîäàåøü, è ëþáèòü òåõ, êîìó ïðåïîäàåøü.

Â.Êëþ÷åâñêèé.

Â Èæåâñêå - ñòîëèöå Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè 
- çàâåðøèëñÿ III Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ó÷èòåëü 
çäîðîâüÿ Ðîññèè». Ýòîò êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ Îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ñîäåéñòâèÿ 
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, ïðåä-
ñåäàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ôàðèñ Õàðèñîâ  - â 
ïðîøëîì ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñòàíà. Â êîí-
êóðñå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷èòåëÿ èç ðàçíûõ ðåãè-
îíîâ ñòðàíû –Ìîñêîâñêîé, Èðêóòñêîé, Ìóðìàí-
ñêîé îáëàñòåé, Ïåðìñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êàçàíè, Êàëìûêèè, Õàêàñèè, 
Àëòàÿ. Êîíêóðñ áûë ïîñâÿùåí ó÷èòåëÿì, ïðîïàãàí-
äèðóþùèì çäîðîâûé îáðàç æèçíè íà ñâîèõ óðîêàõ. 
Â èòîãå ïîáåäèòåëÿìè ñîñòÿçàíèÿ ñòàëè  Ëèÿ Òó-
êàåâà èç Óäìóðòèè è Ýâåëèíà Ýðäæåíîâà èç Êàë-
ìûêèè. Ñâîèìè âçãëÿäàìè íà æèçíü è ïåäàãîãèêó ñ 
÷èòàòåëÿìè ãàçåòû «Òàòàðñêèé ìèð» äåëèòñÿ îäíà 
èç ïîáåäèòåëüíèö êîíêóðñà,  ó÷èòåëü õèìèè è ïðàâà 
Ëèÿ Òóêàåâà. 

В этом году исполнилось 55 лет общего педагоги-
ческого стажа нашей семьи. Многие годы мы с отцом 
проработали в профессиональном  училище №6 города 
Ижевска. Передо мной всегда стоит пример моего отца 
Наиля Галиахметовича Муллахметова. Он очень сильно 
хотел учиться и стать педагогом, но не имел денег даже 
на дорогу до Свердловска (сейчас Екатеринбург). Чтобы 
купить билет, он все лето собирал и сушил шиповник. 
А осенью на вырученные от продажи средства все-таки 
добрался до Свердловска и поступил в техникум свар-
ки.  Во время учебы он познакомился со своей будущей 
женой, моей мамой -  Венерой Маликовной, приехавшей 
на учебу в Свердловск из Бураевского района Башкирии.  
Поженившись, они вместе распределились на работу в 
профессиональное училище №6 Ижевска, где препода-
вали более 30 лет. 

Наша педагогическая династия начинается с нашей 
бабушки, которую звали красивым и старинным именем 

Шамсенур. Она родом из деревни Псеево Менделеевско-
го района Татарстана (в прошлом Бондюжский район). С 
детских лет я ездила  к бабушке и дедушке в Татарстан 
в деревню Салауш Агрызского района. С самого  детства 
меня приучали к трудолюбию и терпению.  Моя бабушка 
с четырёхклассным образованием знала и умела грамот-
но писать на арабском и татарском языках, учила детей 
грамоте. 

По окончании школы я поступила на биолого–хими-
ческий факультет Удмуртского государственного универ-
ситета и стала преподавателем химии и биологии там 
же, где работали мои родители - в профессиональном 
училище №6 города Ижевска 

Не так давно сбылась еще одна моя мечта. Став по-
бедителем конкурса приоритетный национальный про-
ект «Образование», я получила возможность получить 

специальность юриста в Институте 
права, социального управления и 
безопасности. Сейчас я помогаю 
своим ученикам в решении многих 
правовых вопросов.  Некоторые, уз-
нав о моем решении получить вто-
рое образование,  осуждали меня, 
говорили: «Зачем оно тебе?!»  Я 
нисколько не жалею о потрачен-
ных силах и энергии. Сейчас делаю 
первые шаги в освоении новых дис-
циплин таких, как «Правовое обе-
спечение экологической безопас-
ности» и «Международное право 
окружающей среды».  Я стала од-
новременно химиком и юристом.  
Меня стали больше волновать во-
просы среды обитания всего живо-
го на нашей планете. В  училище, 
где я работаю, мы создали группу 
«Экопрофтех», которая занимается 
экологическими вопросами. Одно-
временно являюсь руководителем 
многих проектов с экологическим 
направлением в нашем училище.  

Мои ученики выступают на конкурсах с различны-
ми экологическими проектами и занимают призовые 
места. Мы выступали на конкурсе «Моя законотворче-
ская инициатива» в Москве с проектом «Право каждого 
человека на благоприятную окружающую среду», где 

заняли призовое место.  И это, 
конечно, отрадно!  Проекты, ис-
следования, игровые моменты 
– всё это позволяет добиваться 
желаемых результатов в работе.  
Поэтому я, как педагог с много-
летним стажем, сторонник таких 
учебников по предмету, в которых 
материал изложен доступно и со-
держит практические сведения, 
например, о новых строительных  
материалах. Одновременно соз-
даётся необходимость использо-
вания знаний как  по химии,  так  
по праву (контроль и надзор за 
жизнедеятельностью человека). 
Это очень интересные момен-
ты, с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно. Основы правильного 
питания – тоже тема для беседы 
на уроках, поскольку от этого за-
висит наше здоровье. Подобным 
вопросам я посвящаю свои иссле-
довательские проекты. О правах 
человека на благоприятную окру-
жающую среду, мы много говорим 

о генетическимодифицированных организмах,  проводим 
социологические исследования, опросы. Своими силами 
сняли фильм в форме интервью, где в главных ролях 
были не только преподаватели, но и учащиеся нашего 
училища. Под моим руководством учащиеся выступают с 
проектами исследований в области влияния генетически  
модифицированных организмов на всё живое на нашей 
планете. На каждом уроке я обстоятельно рассказываю 
и доказываю, что такие предметы, как химия и право, 
необходимы будущему  строителю. Необходимы почти 
ежедневно. Святая обязанность любого преподавателя 
научить учащихся мыслить, искать самостоятельно с по-
мощью не только учебников, но и Интернета ответы на 
вопросы, достигать заданной цели через свои исследова-
ния через проекты и другие педагогические приёмы. Это 
главная задача, стоящая и передо мной, как преподава-

теля, который хочет добиться успеха и побед в знаниях. 
Человек – высшая ценность. Многолетний опыт педа-

гогической деятельности твёрдо убедил меня, что  уче-
ники  выйдут из стен нашего училища образованными 
и воспитанными, хорошими специалистами своего дела. 
Научить подростка думать о взрослой жизни важно для 
того, чтобы утвердить в его сознании зрелость духа. Я 
считаю, нужно уметь построить процесс обучения так, 
чтобы дети чувствовали, что и вы становитесь умнее 
вместе с ними, радуетесь каждой крупинке их новых зна-
ний. Уверена, хороший учитель может изменить жизнь 
своих воспитанников. 

В этом году наше училище приняло участие во Все-
российском молодёжном форуме ЮНЭСКО, посвященном 
проблемам культурного наследия и экологии, где под 
моим научным руководством был изложен проект «Об-
разование и деятельность государственного зоологиче-
ского парка Удмуртии».  И снова мы стали призерами.  
Наверное, когда вся твоя работа, твои идеалы направ-
лены на здоровье, не участвовать в конкурсе «Учитель 
Здоровья России — 2012» было бы просто преступлени-
ем.  Я с большим удовольствием приняла участие в этом 
конкурсе и победила. Взаимопонимание с близкими, под-
держка коллектива – всё это приносит огромную радость 
каждому, а человеку, посвятившему жизнь просвещению 
подрастающего поколения, прежде всего!

   г. Ижевск

6 Образование без границ

Лия тУкАЕВА



После Крестьянской ре-
формы 1861 года в России 
многое стало меняться. В 
частности, большие массы 
бывших крестьян устреми-
лись в города – одни на сезон-
ные работы, а другие оседали 
здесь навсегда. Это коснулось 
и татар. В Москву поехали 
прежде всего те, кто проживал 
в центральных регионах стра-
ны, вплоть до Поволжья. Ми-
грация захватила Казанскую, 
Пензенскую, Симбирскую и 
особенно Нижегородскую гу-
бернии, чему способствова-
ло, конечно, открытие в 1893 
году Московско-Казанской 
железной дороги. Прибывав-
ших в Москву пассажиров 
вначале встречало небольшое 
здание Рязанского вокзала, 
прообраз будущего Казан-
ского вокзала, который в 1913 
году начал строить известный 
архитектор А.В.Щусев (автор 
мавзолея Ленина на Крас-
ной площади). Кстати, старое 
здание Рязанского вокзала и 
соседнего Николаевского в 
апреле-мае 1912 года видел 
Габдулла Тукай, когда в Мо-
скве делал пересадку по пути 
в Петербург и обратно.    

Приезжие татары устраи-
вались в Москве по-разному. 
Счастливчики могли найти 
покровительство со стороны 
богатых купцов-земляков из 
касимовских земель, которые 
обитали в замоскворецкой 
Татарской слободе. Другие 
искали родственников или 
знакомых земляков, устроив-
шихся в разных районах Мо-
сквы, поскольку Замоскворе-
чье уже было переполнено. 
Обычно от тогдашнего Ря-
занского вокзала по Орлико-
ву переулку или Домниковке 
приезжие направлялись до 
Красных ворот, Мясницкой, 
Сухаревки и Сретенки, неко-
торые спускались до Трубной, 
где заселяли многочисленные 
переулки, а кто-то добирал-
ся до Мещанской слободы, 
Пресни и даже до Тверской. 
Известный исследователь Ва-
лиахмет Садур в статье «Та-
тарское население Москвы 
(конец XIX – XX в.)», включён-
ной в только что вышедшую 
его посмертную книгу «Тюрки, 
татары, мусульмане (статьи, 
очерки, эссе)», дал яркую кар-
тину расселения татар и их за-
нятости в ту пору.  

Автор показывает и ди-
намику роста татарского на-
селения Москвы. Если по 
переписи 1871 года в городе 
проживало 918 татар, то через 
10 лет их насчитывалось уже 
вдвое больше. Добавим, что 
число татар в начале прошло-
го века превысило семь тысяч 
человек, а затем стало расти 
примерно по тысяче человек 
в год. Люди устраивались на 
любую работу. Садур приво-
дит такие данные на 1882 год: 
около 40 % татар было занято 

в «торговых про-
мыслах», а более 
30 % принадле-
жало к «военным, 
п р и д в о р н ы м , 
гражданским и 
церковным служ-
бам и свободным 
п р о ф е с с и я м » . 
Остальные были 
заняты «доставле-
нием ночлега, пищи 
и питья» и работали в 
«промышленности по 
передвижениям». 

За этими красноречи-
выми цифрами стояли также 
наиболее известные лично-
сти, в основном купцов. Среди 
них выделялись Салих Ерзин, 
его земляк из села Азеево 
Ариф Бурнашёв и касимовец 
Хабибулла Акбулатов, зани-
мавшиеся пушниной, а также 
знаменитый оренбургский 
купец Ахмед Хусаинов, имев-
ший свой филиал и в Москве. 
Успешно вели дела домовла-
дельцы Исаковы, и тот же поэт 
Габдулла Тукай называет мо-
сковского богача Мохтарова. 
Касимовцу Хусаину Байбекову 
принадлежала гостиница «Ма-
лый Эрмитаж» с рестораном у 
Никитских ворот, и сам он жил 
на Цветном бульваре. Ахмет-
жан Мусаев владел красильно-
овчинным производством, а 
касимовец Шах-Магсум Хаби-
буллин – производством мыла 
в Лефортове.  

Так постепенно татары вы-
ходили за пределы слободы 
в Замоскворечье. Валиахмет 
Садур уточняет, что уже к 1897 
году по числу татар в Москве на 
первое место выходит Сретен-
ская часть (так назывались тог-
да административные районы 
города) – 945 человек. Второй 
оказывается Тверская часть с 
районами, прилегающими к 
Сретенской - 605, и  третьей 
становится Пятницкая часть, 
где располагалась Татарская 
слобода – 531 человек. 

Вместе с тем стало совер-
шенно очевидным, что мечеть 
в Замоскворечье уже не мо-
жет вместить всех верующих, 
а ими было абсолютное боль-
шинство московских татар. И 
в 90-е годы началась их актив-
ная работа по продвижению 
идеи строительства ещё од-
ного исламского храма в Мо-
скве. В 1894 году в Сретенской 
части был образован Второй 
мусульманский приход, объ-
единивший татар – жителей 
центральных районов города. 
Его основу составили выход-
цы из татарской Нижегород-
чины, которые в дальнейшем 
стали играть ведущую роль в 
религиозной жизни Москвы. 
Возглавил этот приход Ба-
друддин (Бедретдин) Алимов, 
уроженец нижегородского 
села Куй Суы (официально 
«Овечий Овраг»), происхо-
дивший из семьи потомствен-
ных мулл. Он подал прошение 

в л а с т я м 
на разреше-

ние постро-
ить мечеть для новой общи-
ны. Но, как и сто лет назад, в 
канун строительства мечети 
в Замоскворечье, началась 
долгая бумажно-юридическая 
волокита. Такое разрешение 
было получено лишь десять 
лет спустя. 

К тому времени московски-
ми татарами уже был приоб-
ретён участок земли в Выпол-
зовом переулке рядом с 1-й 
Мещанской улицей (ныне Про-
спект Мира). Обстоятельства 
этой акции и последующая 
история мечети документаль-
но изложены в исследовании 
А.Г.Шевченко и Ю.А.Гаврилова 
«Московская Соборная мечеть 
за сто лет (исламская состав-
ляющая культурного наследия 
Москвы)». Цитируются имена 
названных выше Хусаина Бай-
бекова (владелец земельного 
участка) и Хабибуллы Акбу-
латова, а также Сабирджана 
Бакирова (из вятских татар) 
как домовладельцев на этом 
участке. В результате необхо-
димых процедур весь участок 
со строениями был закреплён 
за ними, и они же передали его 
в качестве вакфа татарской об-
щине, теперь уже относящей-
ся к Мещанской части. Имам 
Бедретдин Алимов, опираясь 
на поддержку Оренбургского 
мусульманского духовного со-
брания, вновь обратился к вла-
стям, на этот раз с прошением 
о строительстве мечети в Вы-
ползовом переулке. Разреше-
ние было получено в мае 1904 
года, и вскоре начались строи-
тельные работы по проекту Ни-
колая Жукова. Поздней осенью 
того же года, как говорилось в 
сообщении журнала «Зодчий», 
была сооружена мечеть «в ви-
зантийском стиле с хорами на 
2000 молящихся». 

Обращает на себя вни-
мание то, что в этой истории 
строительства мечети, позд-
нее названной Соборной, уча-
ствовали московские татары 
различного происхождения, 
готовые оказывать посильную 
помощь своим единоверцам. 
Среди них были и те, кто оби-
тал в благоустроенном За-
москворечье, где была своя 
мечеть. И вновь особую роль 
здесь сыграл предпринима-
тель Салих Ерзин (1833-1911), 

чьей щедрой помощью пользо-
валась и замоскворецкая ме-
четь. Он стал главным финан-
систом при сооружении новой 
мечети в Выползовом переул-
ке, выделив для этого 40 тысяч 
золотых рублей. Удивительна 
история этого необыкновен-
ного человека. Сын Юсуфа 
Ерзина, Салих родился в обыч-
ной крестьянской семье в селе 
Азеево, недалеко от Касимова. 
В 14 лет начал работать в лавке 
касимовского торговца пуш-
ниной Вали Шакулова в Мо-
скве, потом стал приказчиком 
и женился на его дочери Ай-
нулхаят (Айнурхаят?). Со вре-
менем он основал «Торговый 
восточный дом. Салих Ерзин 
и сыновья», который торго-
вал хлопком, шёлком, кожей, 
пушниной, причём не только 
в Москве. Получил почётное 
потомственное гражданство, 
звание купца 1-й гильдии и был 
одним  из богатейших людей в 
Первопрестольной. При этом 
Ерзин отличался необыкновен-
ной порядочностью в делах, а 
его благотворительные деяния 
принесли ему заслуженную по-
пулярность среди московских 
мусульман.    

Разумеется, Салих Ерзин 
был хорошо знаком и с Бе-
дретдин-хазратом Алимовым, 
который в конце ноября 1904 
года проводил первый намаз 
в новой мечети. Сохранилось 
немного сведений о нём, по 
мнению авторов соответству-
ющей статьи в энциклопеди-
ческом словаре «Ислам в Мо-
скве», Бедретдин-хазрат в то 
время уже достиг преклонного 
возраста и умер между 1910 
и 1912 гг. После его смерти 
обязанности имам-хатыба ис-
полнял старший сын хазрата 
Мухаммад-Сафа, помогавший 
отцу в мечети с самого её ос-
нования. При нём в 1913 году 
на территории мечети было 
построено двухэтажное дере-
вянное здание, памятное мно-
гим прихожанам более поздне-
го времени. Часть этого здания 
была выделена под медресе, а 
другая площадь, как расска-
зывали потомки первых мулл 
мечети, была отведена под 
жильё священнослужителям и 
педагогам. Следует вспомнить 
и о втором из пяти сыновей Бе-
дретдин-хазрата, Абдуррахма-
не Алимове, который был му-
эдзином этой мечети в течение 
почти четверти века. 

Между тем начало ново-
го столетия принесло России 
немало испытаний. Первая 
русская революция 1905 года 
показала, что не всё ладно 
в Российской империи. При 
анализе тех событий большин-
ство современных историков 
пишут прежде всего о поли-
тических и социально-эконо-
мических причинах, вызвав-
ших революцию. Но при этом 
очень часто в стороне остаёт-
ся национальный вопрос, что 
имеет огромное значение для 
полиэтнического и многокон-
фессионального государства, 
каким была и остаётся Россия. 
Неспокойно было как на её на-
циональных окраинах, так и 
во внутренних регионах с му-
сульманским тюркоязычным 
населением. «Иноверцы» всё 
настойчивее стали ставить во-
просы равноправия, гарантий 
неприкосновенности своей 
идентичности, развития обра-
зования и культуры. Лидерами 
в этих выступлениях явились 
прежде всего татары, насе-
лявшие Поволжье и Уральский 
регион. Их общественно-поли-
тическое движение за обнов-
ление различных сторон жизни 
общества получило название 
«джадидизма» (от арабского 
«джадид» – новое), и это дви-
жение явилось важным этапом 
в развитии общественной мыс-
ли, становления национально-
го самосознания и идеологии 
татарского народа. 

Под влиянием этих идей в 
1906 году была создана пар-
тия российских мусульман ли-
берально-демократического 
толка «Иттифак ал-муслимин» 
(«Союз мусульман»). Депута-
ты от мусульман избирались в 
состав Государственной Думы 
России всех четырёх созывов 
(1906-1917 гг.). Началось из-
дание периодики на татарском 
языке, и первой ласточкой яви-
лась газета «Нур» («Свет»), ко-
торую в Петербурге с сентября 
1905 года стал выпускать имам 
Гатаулла Баязитов. В Москве 
же первая газета (сначала под 
названием «Ил», затем «Сүз», 
«Безнең ил») появилась в ноя-
бре 1914 года, и её редакто-
ром был известный писатель, 
журналист и общественный 
деятель Гаяз Исхаки. А в мае 
1917 года Москва собрала 
весь цвет татарской и мусуль-
манской общественности Рос-
сии, но об этом – в другой раз.
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Салих Ерзин



8 Память

Газета «татарский мир»  в № 2 за 2010 год опубли-
ковала пространную статью о генерале Якубе Чаны-
шеве, человеке, который был участником боевых 
действий под Оренбургом осенью 1919 года. Автор 
публикации Азат Ахунов раздваивается в оценках ле-
гендарного генерала. С одной стороны обижается, 
что Чанышева забыли. С другой утверждает (не без 
иронии), что в Средней Азии недолюбливают татар, 
«руками которых большевики разгребали горячие 
угли», устанавливая порядок народам Востока.

А разве плохую жизнь установили в Средней Азии 
такие коммунисты как Чанышев? И какие порядки там 
ныне? Что, от хорошей жизни каждую весну захлесты-
вают Оренбург нищие таджики и другие представите-
ли бывших южных республик СССР?

«Генерал не увидел развал Советского Союза», - 
так заканчивается повествование о Чанышеве в «та-
тарском мире». От себя добавлю, не увидел нашего 
нынешнего бедствия. но пусть позор за это ляжет на 
тех, кто поменял партийные билеты на чековые книж-
ки. А сегодня коротко расскажу о замечательном сыне 
татарского народа.

Якуб Чанышев - участник первой мировой войны, 
который пришел с георгиевским крестом на груди. 
Член казанскою ревкома, председатель бюро Му-
сульманской секции Уфимского губкома РкП(б), ко-
мандир батареи, которая в июне 1919 вошла в состав 
I -й Приволжской стрелковой бригады, направленной 
на помощь осажденному Оренбургу. После разгрома 
Дутова Чанышев воюет с басмачами под Бухарой. Он 
без оружия вошел в город, и, чтобы избежать крово-
пролития, уговорил басмачей прекратить сопротив-
ление. Его призыв был услышан. Басмачи сложили 

оружие, арестовав своего пред-
водителя Абдуллу-бека. таким же 
образом все повторилось в дру-
гой раз с басмачами грозного  Хал-
ходжи. В 1939 году Якуб Чанышев 
окончил Военную академию им. 
Фрунзе. В 1937 году арестован по 
ложному доносу, освобожден по 
суду. В Великую Отечественную 
командовал полком, дивизией, 
корпусом. Был заместителем ко-
мандующего армией. награжден 
более двадцатью орденами стра-
ны Советов. Умер в Москве в 95 
лет. Память о таких людях, как ге-
нерал Якуб Чанышев, не померкнет 
никогда…

(Отрывок из письма поступившего 
в редакцию из Оренбургской области) 

ниже мы своим читателям  
предлагаем хронику событий 
гражданской войны, рассказанную 
самим Якубом Чанышевым. 

 
 ***
Одной из первых крупных нацио-

нальных частей, сформированных в 
Поволжье в 1919 году, была наша 1-я 
отдельная Приволжская татарская 
стрелковая бригада.

После короткого обучения бригада 
была направлена под Оренбург.

Командовал бригадой Юсуф Ибра-
гимов, прибывший из Москвы член 
мусульманской военной коллегии при 
Народном Комиссариате по воен-
ным и морским делам. Начальником 
штаба бригады был A.A. Тальковский 
- литовский татарин, бывший капитан 
гвардии, комиссаром - Ш.Х. Усманов, 
талантливый татарский писатель.

22 июня бригада выгрузилась на 
станциях Сырт, Переволоцкая и раз-
вернулась по правому берегу Урала 
по линии станиц Зубочистенская, Та-
тищево, Черноречье. Нашими соседя-
ми были рабочие полки оренбуржцев. 
Они уже имели опыт борьбы с конни-
цей противника и передавали этот 
опыт нашим бойцам и командирам.

Нам было приказано очистить пра-
вый берег Урала.

На другой же день отдельные под-
разделения бригады получили боевое 

крещение. Им пришлось отражать разведчасти 
противника, пытавшиеся ночью переправиться 
через Урал.

В свою очередь разведчики нашего 3-го пол-
ка побывали на левом берегу реки и притащили 
оттуда трех здоровенных беляков, которые про-
сили оставить им жизнь и добросовестно расска-
зали о расположении и о настроении противника. 
Пленных мы направили в штаб армии. А 6 августа 
поступил приказ командующего 1-й армией Г.В. 
Зи-новьева: быть в готовности к форсированию 
Урала. Задача состояла в том, чтобы стремитель-
ным ударом захватить станицы противника на 
южном берегу реки: Кардаиловскую, Краснохолм-
скую, Городищенскую. В дальнейшем выйти на правый бе-
рег реки Илек и взять Илецкую Защиту (Соль-Илецк).

В ночь на 11 августа все полки вышли к берегу. Три часа 
ночи. Пушки и пулеметы искусно замаскированы и готовы к 
открытию огня. Командиры, комиссары, политруки, полит-
бойцы в боевых порядках тихонько беседуют с красноар-
мейцами - подбадривают их. Категорически воспрещено 
громко разговаривать, курить, вставать в рост. Над рекой 
- густой туман. Противоположный берег почти не виден. 
Урал слегка волнуется. Несколько таинственно и тревож-
но. Наконец, условный сигнал!... В то же мгновение лодки 
и самодельные плоты с бойцами быстро отталкиваются от 
берега и плывут по заданному направлению.

Передовые подразделения всех трех полков зацепи-
лись за противоположный берег. Противник застигнут 
врасплох, он открывает беспорядочный огонь. Но наши 
части уже захватили плацдармы. Дело теперь за главны-
ми силами...

Тяжело было преодолевать на подручных средствах 
и рыбачьих лодках широкую 
и быструю реку. Однако орга-
низованность командиров и 
героизм красноармейцев пре-
одолели все, и главные силы 
полков успели переправиться 
и отбросить противника, уже 
начавшего теснить наши пере-
довые части. Белые упорно 
сопротивляясь, переходили в 
контратаки.

Серьезные схватки с белой 
конницей пришлось выдержать 
нашему 3-му полку, во главе 
которого были опытный и хра-
брый командир из пермских 

рабочих коммунист Хусаин Мавлютов и комиссар Гали Ка-
сымов - бывший унтер-офицер, смелый большевик. Нахо-
дясь в боевых порядках, они ободряли бойцов и вместе с 
ними ходили в атаки. Автор этих строк, командуя батареей, 
совместно с пулеметчиком Сабитовым, кинжальным огнем 
отбивали неоднократные кавалерийские контратаки.

1-й полк, неся потери под сильным огнем противника, 
захватил станицу Кардаиловскую, 2-й полк - станицу Горо-

дищенскую. Героически вели себя красноармейцы вторых 
эшелонов этих полков. При форсировании Урала, когда 
они достигли середины реки, противник открыл сильный 
огонь, но никто не нарушил боевого порядка, не ударился 
в панику. Героические саперы построили понтонный мост и 
обеспечили быструю переброску артиллерии и транспор-
тов с бойцами на левый берег. Во взаимодействии с нашей 
бригадой действовала 1-я бригада 3-й кавалерийской 
дивизии - командиром ее был И.О. Турчанинов, храбрый, 
выдержанный и расчетливый военачальник. Своими сме-
лыми налетами он много раз выручал наши батальоны и 
полки. Замечательным умелым командиром проявил себя 
Хуснияр Шайхутдинов, командир 1-го полка. Шайхутдинов 
не боялся окружения конницей, не суетился, а наоборот, 
невозмутимо ожидал приближения конной лавы. Спокой-
но звучала его команда: «Фланговые роты, ложись!» Через 
их головы по обходящим частям противника открывали 
огонь пулеметы. Батарея с открытой позиции уничтожала 
конницу картечью. Таков был Шайхутдинов, бывший унтер-
офицер, батрак из Татарии, умевший подписывать свою 
фамилию только четырьмя буквами «Шайх...».

Белоказаки, почувствовав, что имеют дело с устойчи-
вой пехотой и лихой красной конницей, начали отходить 
за Илек. 13 августа наши полки заняли хутора Соленый, 

ЧАНЫШЕВ Якуб Джангирович

[1892 - 1987] 
Родился в д.Тукаево ныне Аургазинского района.

Окончил Высшие академические курсы РККА (09.1924 г.).

Прапорщик царской армии.

В октябре 1917 - командовал мусульманской ротой в Казани, оперативно за-
нял Кизическую дамбу, а затем вместе с красногвардейцами и солдатами За-
речья захватил железнодорожный вокзал. Был членом революционного штаба 
восстания, а в дальнейшем - членом Казанского ревкома и совета комиссаров 
по управлению новым Казанским военным округом.

С 1918 - военный комиссар Первой отдельной Приволжской татарской стрел-
ковой бригады - бои на Восточном и Туркестанском фронтах.

С сентября 1924 — военком 1-й стр. дивизии Приволжского ВО.

10 лет командовал 1-й Казанской стрелковой дивизией и возглавлял местный 
военный гарнизон, одновременно, в 1925-1927 - председатель Центрального 
совета Осоавиахима Татарии.

Командир 3-й горно-стрелковой дивизии в САВО.
В 1937- командир 68-й Туркестанской имени ЦИК ТадАССР горнострелковой 

дивизии.

Комдив (26 ноябрь 1935). Генерал-майор (01.10.1942). Генерал-лейтенант.

Арестован. Сидел в Казанской тюрьме, подвергался пыткам - 17.05.1937-
04.12.1939, освобожден. 12 сентября 1938 г. Сталин, Молотов, Жданов утвер-
дили представленный НКВД СССР «Список лиц, подлежащих суду ВК ВС СССР 
по Татарской АССР» по 1-й категории, т.е. расстрелу. Однако не расстрелян. 
Выездной сессией Военного трибунала Приволжского ВО оправдан и из-под 
стражи освобожден.

Старший преподаватель кафедры общей тактики Военной Академии 
им.Фрунзе.

В 6.11.1941 - 15.06.1942 - командир 103-й стр. дивизии.
В 1.06 - 25.07.1942 - командир 333-й стр. див.
1942  - 1943 - слушатель Военной академии.
1943 - заместитель командующего 57-й, 68-й армиями, и.д.командующего 

34-й армией.
В 17.08.1943-18.01.1944 и 18.02.1944-1946 - ком-р 96-го стр. корпуса.
В ВОВ участник боев под Москвой, Харьковом, Воронежем, Сталинградом, на 

территории Польши, участвовал в штурме Берлина.
1946-1957 - старший преподаватель кафедры оперативного искусства Выс-

шей военной академии, начальник курса Высшей военной академии.

24 государственные награды. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни Узбекской ССР, наградным пистолетом от М.В.Фрунзе, с надписью: «Стойко-
му защитнику пролетарской революции».

Казань. 1917 г.
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Болгарский ученый Георги 
Владимиров уже длительное 
время в наших краях ищет 
общую для дунайских и волж-
ских болгар историческую 
память. Он искал эту Память 
не только в наших научных 
монографиях, опубликован-
ных фольклорных сводах, 
сборниках, но и в архивных 
документах, музейных кол-
лекциях Татарстана, Чува-
шии, Башкортостана. 

Свои идеи Георги Вла-
димиров развивал в много-
численных трудах, изданных 
в России, Татарстане, Чува-
шии, Австрии. И вот новая 
книга. Происхождение наро-
дов, которые оставили глубо-
кий след в истории и создали 
самобытную цивилизацию на 
обширной территории Евра-
зии, в преданиях преподно-
сится как акт космического 
масштаба. И данная книга 
открывается легендой о соз-
дании вселенной. О широком 
бытовании подобной леген-
ды в Волжской Болгарии сви-
детельствуют знаменитые 
золотые височные кольца, 
которые точно отражают все 
варианты этой космогониче-
ской легенды.

Следующая группа пре-
даний в книге посвящена 
теме «поиска болгарами 
второй Родины». Первопред-
ком, культурным героем бол-
гар является Алып (Улп). 
Сюжеты об Алыпе бытуют у 
всех тюркских народов Вол-
го-Уральского региона. Из-
вестный татарский ученый, 
просветитель К. Насыри еще 
1880 году писал что, «везде 
можно услышать рассказ об 
Алыпе… Это свидетельствует 
о том, что у нас когда-то жил 
огромный человек. И спустя 
даже 800 лет о нем не забы-
ли». К. Насыри пишет о суще-
ствовании этого сюжета еще 
в XI  веке. Алып, спустивший-
ся с гор, не послушал заветы 
своего отца – громовержца 
– причинил много бедствий 
людям, живущим на долине. 
Женился он на простой де-
вушке, которая  родила ему 
двух сыновей. Но отец нака-
зал его за жестокость – за-
ковал на горных скалах. За-
кованный Алып велел своим 
сыновьям идти на север – на 
Волгу. 

Татарский вариант, запи-
санный со сторожила Спас-
ского кантона в 20-е годы 
прошлого века, во многом 
схож с чувашским. Он был 
записан известным персид-
ским историком Мирхондом 
еще в XV веке. Сыновья Алы-
па основали и соответствен-
но со своими именами назва-
ли города Болгар и Буртас.

Следующая группа пре-
даний и легенд в рецензиру-
емой книге относятся осно-
ванию булгарских городов: 
Болгара, Биляра, Казани и 
т.д. В основе этих легенд ле-
жит мысль о том, что горо-

да, игравшие важную роль 
в истории народа, не могут 
быть построены обычным 
путем. Эти города священны 
с самого начала – будущее 
место для них очищается от 
злой силы огнем. Таким об-
разом, от хаоса было отво-
евано жизненное простран-
ство, Родина.

Древность во все време-
на престижна. Поэтому осно-
вателем Болгара, как следует 
из включенных в книгу легенд 
(«Основание города Болга-
ра», «Потомки Искандера»), 
является Александр Маке-
донский. Булгарские прави-
тели так же представляются 
его потомками. Дело в том, 
что история Греции началась, 
по мнению восточных наро-
дов, от отца Александра Ма-
кедонского Филиппа.

Жизненное пространство 
очищено от хаоса, упорядо-
чено, на нем построено ве-
личественные, священные 
стольные города. Но есть 
еще другая стихия, которую 
не может обуздать че-
ловечество. Это - Вре-
мя. Люди придумали 
разные способы, чтобы 
его обуздать. Одним 
из таких способов яв-
ляется создание раз-
личных календарей. О 
создании календарей в 
двенадцатилетнем жи-
вотном цикле излага-
лись с древних времен 
в легендах («Как был 
создан 12-летний ци-
кличный календарь»), 
(«Башкирская легенда 
о создании цикличного 
календаря»). 

Следующая груп-
па легенд связана с 
принятием болгарами 
ислама и распростра-
нением в этом реги-
оне мусульманской 
культуры. Принятие ислама 
воспринималось как чрез-
вычайно важное событие в 
истории болгаро-татар. При-
нятие ислама трактовалось 
как легендарное, необычное 
событие, достойное остаться 
в памяти народа («Башкиры 
и религия Мухаммада», пре-
дание из «Путешествия Абу 
Хамида ал-Гарнати», «Чудеса 
лекаря Ибн Сины», «Медресе 
Туйбики» и другие).

Значительное место отво-
дится в книге группе легенд 
и преданий, отражающих ге-
роическую борьбу народов 
региона против иноземных 
завоевателей и поработите-
лей их родной земли. В книге 
немало и других прекрасных, 
поучительных легенд и пре-
даний. Болгарский ученый 
на примере памятников уст-
ного народного творчества 
показывает единое этно-
культурное лицо народов 
Волго-Уральского региона, в 
этногенезе которых болгар-
ский компонент играл важ-
ную роль.

Особе внимание при-
влекает иллюстрации к кни-
ге. Они составляют боль-
шую часть издания. Можно 
сказать, эта прекрасная 
книга – рассказ в рисун-
ках. Они в основном все 
уникальные или малоиз-
вестные рисунки, которые 
гармонично сочетаются с 
текстами легенд и преда-
ний, а во многих случаях 
даже дополняют и уточняют 
письменные памятники и ин-
формацию о них. 

Важную мысль в преди-
словии к книге высказывает 
другой болгарский ученый Ц. 
Степанов. Несмотря на тер-
риториальную отдаленность 
друг от друга и религиозных 
различий, еще долгое время 
в Евразии существовал еди-
ный духовный мир болгар. 
В этих легендах, пишет бол-
гарский доктор Ц. Степанов, 
читатель найдет интересные 
параллели с фольклором и 
духовной  наследией дунай-
ских болгар.

Ключом для усвоения со-
держания книги является и 
текст обращения автора к 
читателям. Георги Влади-
мировом выдвигается тезис 
о существовании волжско-
болгарского мусульманского 
культурного моделя, создан-
ного волжскими болгарами 
в 10 в., существовавший (с 
изменениями) в Поволжье и 
в золотоордынское время и 
в период Казанского ханства. 
Но он был  уничтожен после 
падения Казанского ханства 
(середина XVI в.). Легенды и 
предания народов Среднего 
Поволжья и Приуралья – ре-
зультат этого синкретиче-
ского моделя. С культуроло-
гической точки зрения они 
представляют интересную, 
“альтернативную историю” 
региона.

В научно-теоретическом 
отношении основательным и 
в некоторой степени ориги-
нальным является заключе-
ние автора. Автор отмечает, 
что в домусульманский пе-
риод происходило активное 

взаимопроникновение сюже-
тов местных и пришлых пле-
мен. Именно оно определило 
формирование лица Волж-
ско-Уральского этнокультур-
ного региона. Кроме того, на 
этот процесс существенное 
влияние оказали не только 
древнетюркские традиции, 
но и традиции иных восточ-
ных и местных цивилизаций 
– китайской, иранской, угор-
ской и т. д. Главное в волж-
скоболгарской культурной 
модели - либералность и 
веротерпимость болгарско-
го ислама, считает Г. Вла-
димиров.   Выявление син-

кретизма и его истоков 
весьма важно. Новые 
исследования помогут 
более полно восстано-
вить, уловить мудрость 
богатого духовного 
мира народов Среднего 
Поволжья и Приуралья  в 
эпоху средневековья.

В начале каждого 
произведения автор 
дает краткую аннота-
цию и конкретные дан-
ные об источнике. Книга 
снабжена указателем, 
короткими, но емкими, 
часто неожиданными, 
но обоснованными при-
мечаниями доктора Ге-
орги Владимирова.  На 
первый взгляд может 
показаться, что эта кни-
га всего лишь сборник 
преданий и легенд трех, 

связанных этногенезом бол-
гарами народов – татар, чу-
вашей и башкир. Но вместе с 
тем оно имеет большое науч-
ное значение. Во-первых, это 
научное осмысление нашего 
общего фольклорного до-
стояния «издалека, из друго-
го мира». С другой стороны, 
«своего человека», который 
ищет общие древние корни, 
общую память. В-третьих, что 
греха таить, и наши ученые до 
сих пор должное внимание 
не уделяли сравнительному 
изучению фольклора своих 
соседей. Болгарин из бере-
гов Дуная пытается создать, 
пусть во многом обновлен-
ный, духовный мост между 
Дунаем и Волгой. Ждет сво-
его исследователя анализ 
фольклорно-исторического 
наследия не только Волго-
Уральских народов, но, что 
важно, в купе фольклорным 
достоянием дунайских бол-
гар. То есть тема, начатая 
болгарским ученым  Г. Вла-
димировым, весьма перспек-
тивна и актуальна. 

Гамирзан ДАВЛЕтшИн, доктор исторических наук, 

профессор казанского (Приволжского) федерального университета

Колесникова, Ирица, Никитовка, Никольский. 
Каждый полк, посадив один из батальонов на та-
чанки, преследуя противника, не давал ему ото-
рваться.

17 августа красные полки после горячих 
схваток с противником заняли Илецкую Защи-
ту, станицы Линевку, Озерки. 28 августа к нам в 
Илецкую Защиту прибыли командующий Турке-
станским фронтом М.В. Фрунзе, член Реввоен-
совета 1 -й армии В. В. Куйбышев, командующий 
1-й армией Г.В. Зиновьев. М.В. Фрунзе и В.В. 
Куйбышев поздравили бойцов и командиров с 
победами и дали высокую оценку действиям 
частей бригады. М.В. Фрунзе от имени ВЦИК 
наградил отличившихся красноармейцев и ко-
мандиров именными часами, кожаным обмунди-
рованием. Это были самые ценные подарки в те 
годы. Фрунзе поставил задачи на последующие 
дни операции, требуя еще более форсированно-
го наступления в направлении Темира и станции 
Джурун.

Тепло попрощавшись с нами, М.В. Фрунзе и 
В.В. Куйбышев отбыли в Оренбург.

Бригада пополнилась силами, прибывшими 
из Казани, фронт сократился со 100 до 60 верст, 
подтянулись тылы. Настроение красноармейцев 
и командиров стало приподнятым. Появилась 
уверенность в скорой победе.

Политотдел бригады и военные комиссары 
развернули большую агитационно-пропаган-
дистскую работу среди местного населения - ка-
захов, татар, а также среди казачества, призывая 
их к поддержке Советской власти. Наши бойцы, 
быстро усвоив родственный казахский язык, не-
посредственно общались с местным населени-
ем. Казахи доставляли нам хороших коней для 
кавалерийских подразделений и артиллерии. 
За это мы расплачивались или наличными, или 
выдавали расписки, хотя многие отказывались 
от платы. Казахи своевременно предупреждали 
нас о скоплении конницы противника, сообщали, 
в каком направлении отходят белые. Многие из 
них служили в наших частях в качестве проводни-

ков, рядовых бойцов.
30 августа бригада возобновила на-

ступление. Части старались опередить 
отступающего противника, обойти Ак-
тюбинск и раньше намеченного захва-
тить Темир и Джурун, что нам и удалось 
осуществить. Утром 14 сентября кавале-
рийская бригада и наш 3-й стрелковый 
полк заняли Темир, выбив оттуда два 
казачьих полка. Было захвачено много 
разного оружия, продовольствия, ме-
дикаментов и 500 пленных. В боях за Те-
мир особо отличились лихие командиры 
эскадронов 1-й Кавалерийской бригады 
Я. С. Шаробурко, Д.А. Бажутин и коман-
дир 10-го кавалерийского полка Блюм. 
Успешные действия 1-й армии, разгром 
крупных частей противника и захват та-
ких городов, как Актюбинск, Тургай, Ир-
гиз, Темир, действенная агитационно-
пропагандистская работа политотдела 
армии и Оренбургского губкома партии 
окончательно разложили белоказачьи 

части. Они начали сдаваться. Лишь самые ярые 
и злобно настроенные генералы и офицеры про-
должали сопротивляться. 13 сентября в районах 
станций Мугоджарскан и Берчогур произошла 
долгожданная встреча с войсками Туркестана, 
наступавшими от Аральского моря. Южная ар-
мия белых была разгромлена.

Совет Рабоче-Крестьянской обороны в по-
становлении, подписанном В. И. Лениным, объ-
явил благодарность войскам 1-й армии и прика-
зал выдать месячный оклад каждому ее бойцу и 
командиру. Это событие было отмечено торже-
ственно, состоялись митинги, встречи, сабан-
туи. Люди собирались на эти мероприятия за 
сотни километров. Устраивались концерты ар-
тистов, прибывших из Казани и Оренбурга, вы-
ступал бригадный театр.

Опыт боевых действий частей бригады про-
тив белого казачества в оренбургских степях 
помог нам потом в борьбе с войсками эмира Бу-
харского.

Из книги «За счастье народное», Южно-
Уральское книжное издательство.

Челябинск, 1969 год.

М.Фрунзе на смотре татарской бригады. 1919 г.

Казань. 1917 г.



   ТАТАР ХАЛЫК 
ƏКИЯТЛƏРЕ

Өч кыз 
Борын-борын заманда булган икән, ди, бер Хатын. 

Аның булган, ди, өч кызы. Бу Хатын, кызларымның 
өсте бөтен,тамаклары тук булсын, ди-ди, көне-төне 
эшләгән, ди. 

Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар 
берсеннән-берсе матур, ди, бер битләре ай, бер 
битләре кояш, буй-сыннары карлыгачтай сылу, ди. 
Өч кыз, бер-бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан 
берсе китеп тә барганнар. 

Менә бер ел үткән, ике ел, өч ел 
үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, 
әниләре авырып киткән. Күрше урамда 

Тиен дусты бар икән, 
шуны дәшеп әйткән: 

- Тиен дустым, бар-
сана, кызларыма 
әйтсәнә, хәлемне 
белергә килсеннәрче, - 
дигән. 
Тиен шунда ук чыгып чап-

кан. Тиен барып тәрәзә как-
канда, Олы кыз җиз ләгәннәр 
чистартып торадыр иде, ди. - 
Һай, - дип әйткән, ди, Олы кыз, 
- бик барыр идем дә бит, аңарчы 

менә шушы ләгәннәрне чистартып 
бетерәсем бар иде шул, - дигән, ди. 

Тиен моңар бик ачуланган да 
әйткән: - Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә 
аерылма! – дигән. Тиеннең шулай дип әйтүе булган, 
ике ләгән Кызны ике яктан китереп тә кысканнар. Олы 
кыз егылган да шунда ук гөберле бакага әверелгән. 

Тиен Уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз, бу кай-
гылы хәбәрне ишеткәндә, киндер суга икән. Тиенгә 
әйткән: - Һай, - дигән, - әнием янына хәзер үк чыгып 
йөгерер идем дә бит, менә ярминкәгә киндер сугып 
өлгертәсем бар иде шул, - дигән. 

Тиен бик ачуланган да әйткән: - Алайса, син гомерең 
буе киндер сугып кына тор! – дигән. Уртанчы кыз шун-
да ук үрмәкүчкә әверелгән. 

Тиен тәрәзәсен какканда, Кече кызның камыр ба-
скан чагы икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кул-
ларын да сөртеп тормаган, чыккан да әнисе янына 
йөгергән. 

Тиен Кече кызга әйткән: - И сөекле бала, гомер буе 
игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куаныч 
та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең 
яхшылыгыңны мәңге онытмаслар, - дигән. Кече 
кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны 
бик яраткан, ди.

Торна белəн Төлке 

Бервакыт Төлке Торна белән дуслашкан һәм аны 
үзенә кунакка чакырган: Кил, дустым, кил, кадер-
лем! Мин сине сыйлармын, - дигән. 

Торна кунакка килгән. Төлке ботка пешереп сай 
тәлинкәгә салып куйган да Торнаны кыстый икән:- 
Аша, дустым, аша, иркәм! Үзем пешердем, - дигән. 

Торна борыны белән тәлинкәне “тук-тук” чукыган 
да чукыган, ләкин авызына ботка эләкмәгән. Ə Төлке 

ботканы ялый биргән. Шулай итеп, 
ботканы берүзе ашап бетергән. 
Ахырдан:- Гаеп итмә инде, ду-
стым, башка сыем юк, - дигән. 

- Монысына да бик рәхмәт, дускаем,- 
дигән Торна. – Иртәгә үзең миңа кил. 

Икенче көнне Төлке Торнага кунакка 
килгән. Торна тар муенлы озын чүлмәккә бор-
чак салган да:- Аша, дустым, аша, сөеклем! 

Башка сыем юк, - дип, Төлкене кы-
стый икән. 

Төлке чүлмәк тирәсендә әйләнә дә 
тулгана, чүлмәккә башы белән тыгыл-

макчы да була, иснәп тә карый, 
ләкин бернәрсә дә ала алмый 
икән. 

Ə Торна озын борыны белән 
чүлмәктән борчакны чүпли бирә икән. 

Ул, шулай итеп, борчакны ашап та 
бетергән. 

— Гаеп итә күрмә, дустым, 
башка сыем юк, — дигән Тор-
на. Төлке ач көе өенә кай-

тып киткән. Шуннан бирле Төлке 
белән Торнаның дуслыгы да беткән, ди.

Ике ялкау 
Əүвәлге заманда булган, ди, бик ялкау ике Кеше. 

Болар бер тапкыр барганнар, ди, урманга. Ул урманда 
бик тәмле җимешләр бирә торган алма агачы үскән, 
ди. Болар, бара торгач, шул алма агачын күргәннәр. 
Олырагы әйткән, ди:-Əйдә, без бу алма агачын селке-
тик тә алмасын коеп ашыйк, - дигән. Кечерәге әйткән:-
Иренмичә аны селкеткәнче, әйдә, ичмаса, астына ке-
реп ятыйк, - дигән. 

Болар шулай дип алма агачының күләгәсенә ке-
реп ятканнар, ди. Байтак яткач, Олысы, карыны ач-
канга чыдый алмагач, тагын әйткән, ди:-Ай, авызыма 
бер генә алма төшсәче! – дигән, ди. Кечесе әйткән, 
ди:-Авызга төшсә, аны иренмичә ашыйсы да бар бит 
әле, мин булсам, авызыма төшсә дә чәйнәмәс идем, 
дигән, ди.Шулай итеп, алар ач көе өйләренә кайтып 
киткәннәр, ди.



Из тобольска в Акияры 8 сентября 1987 г.
«Добрый день, уважаемая Люция Бадретдинов-

на. Посылаю вам объявление Анаса Гаитова, опу-
бликованное в газете «Советская Сибирь».

Прошу вас, если не затруднит, донести инфор-
мацию о выходе романа до сведения любителей 
татарской литературы, учителей. Возможно, роман, 
написанный земляком, вызовет интерес. Отдельной 
книгой роман должен выйти в 1988 г. С глубоким 
уважением Якуб Занкиев» 

Из тобольска в Акияры 11 апреля 1988 г.
«Уважаемая Люция Бадретдиновна! Получил от 

вас очень теплое, искреннее письмо. Большое спа-
сибо за высокую оценку «Иртеш таңнары». Мне это 
вдвое дороже, потому что вы не простой читатель, а 
знаток татарской литературы. Ваше письмо показал 
близким товарищам. Они тоже рады…

Роман увидел свет с очень большими трудностя-
ми. Первую часть книги начал писать 20 лет назад. 
После завершения первой части процесс рецензи-
рования занял еще 9 лет. Литературный редактор, 
видный писатель Аяз Гилязов также много сил при-
ложил для литературной шлифовки произведения. 

Ваше желание написать в редакцию достойно по-
хвалы. Это было бы очень кстати, в портфеле «Казан 
утлары» лежит более 100 рукописей. Было бы нелиш-
не сказать, что ждете выхода продолжения романа.

Кто, кроме вас, читает роман в Акиярах? Как они 
отзываются?

Если это возможно, переведите вашу статью на 
русский язык и передайте в редакцию «Тюменской 
правды». Было бы замечательно, если бы вы отмети-
ли, что читатели ждут русской версии романа.

Судя по телеграмме «Такнигоиздата», роман дол-
жен выйти отдельной книгой в начале мая (это первая 
книга). В нашу Тюменскую область отправят всего 600 
экз. Если принять во внимание, что в области пример-
но 150 татарских деревень да еще много татарского 
населения в городах Тобольск, Тюмень, Ялуторовске, 
Сургуте, Салехарде, Нижневартовске, в Вагайском, 
Дубровинском, Ярковском и других районах, то ста-
новится понятным, насколько мал заказ Тюменского 
книготоргового предприятия. У нас в Тобольске жур-
нал «Казан утлары» читают, занимая очередь (кто 
умеет читать по-татарски, все читают). В этом отно-
шении молодежь пассивнее. Они  требуют перевода 
на русский язык, пишут, звонят.

Персонажи произведения прототипов не имеют. 
Деревня Ялан тоже является условной, а вот даты и 
места исторических событий являются документаль-
ными. Строго по документам описано пребывание 
царя в губернаторском доме, его прибытие к нам в 
конце августа 1917 года, отбытие в Екатеринбург 
26 апреля 1918 года, кровавые события восстания 
в феврале-марте 1921 года. Остальные события 
описаны на основе виденного и слышанного мною. 
Конечно, ко всему этому добавлены переживания и 
мечтания автора.

С большим уважением Якуб Занкиев».

Из тобольска в Акияры 17 мая 1988 г.
«Здравствуйте, уважаемые Хатип и Люция Бадрет-

диновна! Наконец, книга «Иртеш таңнары» вышла 
тиражом 15000 экземпляров. Мне издательство при-
слало всего 4 книги.

Книга достаточно хорошо оформлена (311 стра-
ниц, цена 1 р. 40 коп.). Прошу вас: если сможете, на-
правьте от сельпо в райпотребсоюз реальную заявку, 
указав приблизительное число читателей. Облпо-
требсоюз не подал заявку в Казань, ссылаясь на от-
сутствие заявок с мест. Сами понимаете, сейчас везде 
хозрасчет, поэтому не хотят, чтобы лишние книги ле-
жали балластом. Особенно боятся книг на татарском 
языке.

Желательно быстрее направить заявку, потому что 
книга может быстро распространиться в Татарстане 
и Башкортостане (об этом пишет в своем письме Аяз 
Гилязов).

Ваши теплые слова о романе меня воодушевили. 
Спасибо вам!

Я, как мог, обработал рукопись второй части и 
отправил Аязу Гилязову. Теперь он должен дать ре-
цензию и, если пожелает, сделает литературную об-
работку. Сейчас все зависит от Казани.

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жиз-
ни. С горячим приветом Якуб Занкиев». 

 Из тобольска в Акияры 6 декабря 1988 г.
«Здравствуйте, уважаемые Хатип Хуббатуллович 

и Люция Бадретдиновна! Ваши письма принесли в 
наш дом луч света. Мы с Рашидой с большим удо-
вольствием перечитываем их. Искренне радуемся 
тому, что нашли в вашем лице близких друзей. Осо-
бенно понравились благородные размышления Хати-
па Хуббатулловича, опубликованные в октябрьском 
номере журнала «Казан утлары». Первое письмо 
Люции Бадретдиновны (с анализом произведения) 
отправил для ознакомления своему литературному 
редактору писателю Аязу Гилязову. Он интересуется 
отзывами. Он сообщил мне о письме жительницы г. 
Ялты, которая написала: «По этому произведению 
«Иртеш таңнары» необходимо снять кинофильм». 
Мы ведь вместе с Аязом писали это произведение. 
И сейчас обмениваемся новостями. В 1989 г. в жур-
нале «Казан утлары» должна быть напечатана его 
повесть «Яра». Для того, чтобы перевести «Иртеш 
таңнары» на русский язык, он связался с сыном Му-
стая Карима Илгизом Каримовым. Говорит, Илгиз – 
очень хороший переводчик. Поскольку очень занят 
договорными работами, пока не может дать положи-
тельный ответ.

Большое спасибо за приглашение на читатель-
скую конференцию… Я чувствую себя неважно, ар-
териальное давление постоянно скачет. Прошу про-
щения перед организаторами конференции, перед 
всеми вами. Пусть не обижаются, что не смогу при-
ехать в Акияры…

Очень радуюсь тому, что от вас письма прихо-
дят. Сейчас и сам могу найти время для писем. Ког-
да закончится работа над второй частью «Иртеш 
таңнары», считаю, для моей жизни этого будет до-
статочно. Старость за подол тянет. Больше, навер-
ное, ничего не смогу создать. Молодость прошла в 
заботах: «Школа, школа…»

Хатип Хуббатуллович, восхищаюсь вами. Даже в 
Альметьевске вы успешно пропагандируете «Иртеш 
таңнары», думаете о судьбе книги. Не могу найти 
слов для выражения святых чувств, зреющих в моей 
душе в знак благодарности за вашу доброту. Спаси-
бо, друзья!

Не желает ли Мансур (Муртазин Мансур Газизья-
нович, ныне главный редактор газеты «Шәхри Ка-
зан». В то время работал учителем татарского языка 
и литературы в Акияровской средней школе – при-
мечание А.Х.) использовать во внеклассной работе 
мои рассказы «Кайчыколак» /Ялкын, № 11, 1982/, 
«Кылый күз» /Ялкын, № 6, 1985/, «Аккошлы күл» /
Ялкын, ноябрь, 1983/, «Кан кардәшләре» /Яшь ле-
нинчы, 8 мая 1985/? Если есть желание, я из своих 
запасов вышлю их в Акияровскую школу. Возможно, 
журналы есть в школьной библиотеке? «Кайчыко-
лак» более короткий рассказ, я мог бы записать его 
на магнитофонную пленку и отправить вам. С боль-
шим уважением Якуб Занкиев»

Из тобольска в Акияры 31 мая 1989 г.
«Здравствуйте, дорогие друзья Хатип Хуббатул-

лович и Люция Бадретдиновна! В Казани выходят 
диаметрально противоположные публикации лите-
ратурных деятелей об «Иртеш таңнары». Одни топ-
чут ногами произведение, другие, например, Гариф 
Ахунов, высказывают очень теплые слова, считают 
произведение перспективным. Да, слышать горькие 
слова любому тяжело, но ведь живем в век плюра-
лизма, каждый имеет право на собственное мнение. 
Пилюля горька, но она помогает выздоровлению, 
как и критика. Они, наверное, тоже правы. Пусть все 
будет к лучшему.

Я получаю сейчас сотни писем, читатели сооб-
щают о том, что с любовью читают произведение. 
Значит, литература имеет свои тонкости, которые 
понимают только ее знатоки. Поэтому столь разно-
речивы мнения. Наверное, это закон диалектики. Я 
понемножку начинаю привыкать к этому… Желаю 
вам счастья и благополучия. Якуб Занкиев»

Из тобольска в Акияры 5 апреля 1990 г.
«Добрый день, уважаемый Хатип Хуббатуллович! 

…Как договаривались, я посылаю вам ту самую ан-
кету «Книга года-1988», напечатанную в газете «Та-
тарстан яшьләре», № 143, 2 декабря 1989 г. Воз-
можно, вам есть что сказать? Ведь «Иртеш таңнары» 
в 1988 г. вышел в свет. Если вас не затруднит, прошу 
познакомить с этой анкетой любителей литературы, 
Изиля Бадретдиновича и др. Думаю, можно вручную 
заполнить анкету, т.к. в Сибири почти никто не вы-
писывает «ТЯ».

Мы живем по-прежнему. Я  все занят 2-й частью 
книги. Еще с ней предстоит пройти через большие 
испытания. Что скажут знатоки литературы, руко-
водители издательств? Сейчас и бумага в большом 
дефиците, неизданных книг полно (куры не клюют). 
Там конкуренция.

Недавно в Тобольской библиотеке прошла чита-
тельская конференция. Они дали положительную 
оценку. Самодеятельные артисты ансамбля «Ял» 
собираются инсценировать в мае две постановки: 
«Игры молодежи на горе Кызлар Убасы» и «Маче-
ха» (детство Юсуфа)». С большим уважением Якуб 
Занкиев» 

Из тобольска в Акияры 17 марта 1995 г.
«Здравствуйте, уважаемые Хатип Хуббатуллович 

и Люция Бадретдиновна! Мы с вами встречаемся на 
страницах газеты «Яңарыш». В вашей статье «Ба-
тырлык hэм матурлык җырчысы» вы меня очень 
превознесли. Спасибо вам! Вы первая возвестили на 
всю страну о рождении «Иртеш таңнары». Думаю, 
эта статья окажет помощь в распространении ро-
мана. Сегодня для меня это наиважнейшая задача. 
Спасибо спонсорам за щедрость, 15000 экземпляров 
книги уже доставили в Тобольск. Несмотря на тяже-
лые времена перестройки, роман увидел свет, и это 
стало для меня большой радостью. Отказ издатель-
ства распространить книгу по стране стало для меня 
большой проблемой. В области примерно 4000 чело-
век читают по-татарски, судя по тиражу «Яңарыш». 
Что ни говори, 15 тысяч наша область не освоит. 
В 1988 году вышла первая часть романа, тогда об-
ласть получила всего 500 экземпляров, а остальной 
тираж разошелся по стране за два месяца. Многие 
тюменцы тогда остались без книги. Теперь необхо-
димо довести роман до каждого читателя. Тоболь-
ские книжные магазины согласились взять 1000 
книг. Тюменские магазины «Эврика», «Новинка» по 
100 книг взяли на реализацию. «Татары книг не чи-
тают», - говорят они. Мой сын Нур был вынужден 
600 экземпляров оставить в редакции «Яңарыш». 
Областная библиотека обещает распространить 
1000 книг. Вот и все. Хорошо еще, спонсоры 5000 
книг увезли в Мегион и Нижневартовск. Теперь в 
Уфу, Омск думаю обратиться. Татарстан обратно 
не возьмет. Трудность в том, что теперь хозрасчет, 
книжные магазины никому не подчиняются.

Роман должен попасть в руки истинных любите-
лей книги. Налоговая инспекция поднимает голову, 
боятся, как бы Якуб абый не разбогател. Книжные 
магазины накручивают цены. 50 млн. спонсорских 
рублей подлежат возврату. Еще требуют получить 
лицензию. Ладно, утомил вас своими жалобами, на-
верное. Мы с любовью читаем статьи Люции-ханум. 
Пока руки держат перо, пишите. Желаю доброго 
здоровья, счастья. Якуб Занкиев». 

Письма к публикации подготовила 
доктор филологических наук, профес-
сор Ханиса АЛИшИнА.

     г. Тобольск
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Гамэр БАУтДИнОВ, 
журналист, переводчик, 
педагог

Имя Якуба Занкиева не нуждается в особом представлении. Фронтовик, отдавший 45 лет просвещению, основоположник прозы 
сибирских татар, подаривший своему народу дилогию «Зори Иртыша» и роман «Любовь, объятая пламенем».  Он удостоен званий 
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,  является лауреатом Государственной премии им. Г. тукая. 

Мы представляем вниманию наших читателей выдержки из писем Якуба камалиевича Занкиева, адресованных его коллегам и 
друзьям -  учительнице татарского языка и литературы Акияровской средней школы тюменской области Люции Бадретдиновне Ха-
бибуллиной и ее супругу, директору этой же школы,  Хатипу Хуббатулловичу Хабибуллину. 

Письма характеризуют самый плодотворный десятилетний этап в жизни Якуба Занкиева – с 1987 по 1997 годы – от юбилея к юбилею, от 
семидесятилетия к восьмидесятилетию. В судьбе писателя это самая счастливая пора всенародного признания. В 1990 году  была основана в 
Тюменской области татарская газета «Яңарыш», которая крепла и набиралась сил при непосредственном участии писателя. Якуб Камалиевич 
стал одним из первых и постоянных внештатных корреспондентов газеты. В те годы на страницах журнала «Казан утлары» были опубликованы 
главы первой части романа «Иртеш таңнары», главного детища писателя. Затем отдельной книгой вышла первая часть романа, ставшая сегодня 
библиографической редкостью. Наконец, в эти годы вышла из печати полная версия романа-дилогии «Иртеш таңнары». Неоценимую помощь 
первому татарскому писателю-романисту Сибири оказал народный писатель Татарстана Аяз Гилязов. 
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Рамиз Абуталыбов - человек интересной и яркой 
судьбы. Ему довелось много ездить, многое повидать, 
быть знакомым с выдающимися людьми эпохи. Пожа-
луй, он один из самых известных азербайджанских ди-
пломатов советского периода. Рамиз Абуталыбов дли-
тельное время проработал в Секретариате UNESCO в 
Париже.  За вклад в развитие культурных связей между 
странами был награжден французским орденом Почет-
ного Легиона. Деятельность этого человека по праву 
считается гражданским подвигом и  заслуживает вни-
мания. Но есть и другая сторона его жизни, за преде-
лами служебного кабинета, о которой мне хотелось бы 
рассказать.

Мне посчастливилось познакомиться с Рамизом 
Абуталыбовичем Абуталыбовым в 2009 году во время 
работы над очерком об этнических мусульманах для 
сборника «Многонациональный мир Петербургского 
университета». Меня интересовали сведения о рос-
сийских мусульманах-эмигрантах первой волны, так 
как некоторые герои моего очерка - выпускники и сту-
денты Императорского Петербургского университета 
закончили свои дни на чужбине. Исследователи, из-

учающие историю политического движения мусульман 
России периода русских революций  начала XX века, 
знают, как тесно взаимодействовала тогда интелли-
генция национальных окраин империи. Достаточно 
вспомнить знаменитые Всероссийские мусульманские 
съезды в Нижнем Новгороде, Петербурге и Москве или 
бакинского миллионера Шамси Асадуллаева,  постро-
ившего здание для Московского мусульманского бла-
готворительного общества (знаменитый Дом Асадул-
лаева). В Петербурге состоятельные сунниты и шииты 
тоже совместными усилиями создали мусульманское 
благотворительное общество для оказания помощи 
всем нуждающимся, на пожертвования мусульманских 
народов империи построили в ее столице главную ме-
четь страны, совместно издавали газеты, в которых 
старались как можно полнее освещать события во всем 
мусульманском мире. Депутаты Государственной думы, 
члены мусульманской фракции отстаивали интересы 
своих единоверцев-горцев и кочевников, крестьян и 
рабочих. К сожалению,  сейчас наблюдается другая 
тенденция: татарам интересны татары, башкирам - 
башкиры, ингушам - ингуши... На первый взгляд это 
нормально и нет ничего плохого, но возникает некото-
рая «однобокость» в освещении одних и тех же событий 
разными источниками, при том, что это наша общая 
история.  

Рамиз Абуталыбович хорошо известен в Азербайд-
жане как человек, собравший уникальный архив. Он 
установил контакты с живущими за границей потомка-
ми бывших соотечественников, познакомил европей-
цев с фрагментами истории своей родины, местами 
искаженными в массовом сознании. Всегда приятно 
познакомиться с коллегой. А если он к тому же человек 
отзывчивый, способный поделиться своими материа-
лами, оказать  моральную поддержку своей искренней 
заинтересованностью, становится приятно вдвойне. Я 
чувствую, что мы с ним одной группы крови. Добавлю, 
что без Рамиза Абуталыбовича и историка из Махачка-
лы Хаджи-Мурада Доного не было бы интересных сю-
жетов и некоторых иллюстраций к моим очеркам и на-
учным работам. 

Дело в том, что Рамиз Абуталыбович  в 70-е и 80-е 
годы работал в Секретариате ООН по образованию, на-
уке и культуре (ЮНЕСКО) в Париже. Все помнят о том, 
что в советское время даже родственные связи граждан 

СССР с заграницей были 
нежелательны. Между 
тем  работа в междуна-
родной организации да-
вала ему значительное 
преимущество перед 
простыми гражданами 
и советскими диплома-
тами. Устав ЮНЕСКО 
предполагал некото-
рую независимость от 
властных структур соб-
ственной страны, по-
этому в свободное от 
основной работы время 
Рамиз Абуталыбович, 
будучи горным инжене-
ром по образованию, 
посвятил своему хоб-
би — истории Азер-
байджана, точнее тому 
ее периоду, о котором 

практически не 
было никаких сведений: истории Азербайд-
жанской Демократической Республики и ее ли-
дерах, фактических невозвращенцах. В Пари-
же Рамиз муаллим (уважительное обращение 
к человеку в исламском мире – прим. ред.) 
собирал документы, книги, грампластинки, 
познакомился и подружился с азербайджан-
скими эмигрантами и их потомками. Благода-
ря неутомимой деятельности Абуталыбова и 
при поддержке президента Гейдара Алиева на 
фасаде одного из домов в Париже была уста-
новлена мемориальная доска памяти глубоко-
уважаемого современниками дипломата Али 
Мардан бека Топчибашева (1863-1934), одно-
го из лидеров прогрессивного движения сре-
ди мусульман России, идейного вдохновителя 
молодежи, создателя и председателя мусуль-
манской фракции 1-й Государственной думы 
1906 года. Топчибашев окончил Петербургский 
университет  и получил степень кандидата 
права в 1889 году, был известным адвокатом, 

избирался в Бакинскую городскую думу, разрабатывал 
такие программные документы, как устав и программа 
партии «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»), 
принимал активное участие в работе Всероссийских 
съездов мусульман 1905-1917 гг., 
в августе 1917-го выступал на Го-
сударственном совещании от име-
ни всех общественных мусульман-
ских организаций того времени, 
был чрезвычайным послом Азер-
байджанской Демократической 
Республики в Турции. В 1919 году 
он возглавил работу делегации 
независимого Азербайджана на 
мирной Версальской конферен-
ции, положившей конец 1-й Ми-
ровой войне, и стал вынужденным 
эмигрантом.  Политическая си-
туация в стране развивалась по-
другому сценарию: пали незави-
симые Азербайджанская, Горская 
и Крымская республики, так и  не 
состоялся штат Идель-Урал, му-
сульмане Туркестана надолго ока-
зались втянутыми в басмаческое 
движение. Россия, патриотами ко-
торой были дипломаты, перестала 
существовать. В эмиграции ока-
зались очень многие. Абсолютное 
большинство бывших лидеров по-
литического движения российских 
мусульман жили и выживали в тя-
желых условиях, полных лишений. 
В своей книге «Годы и встречи в 
Париже», изданной в 2006 году,  Рамиз Абуталыбов пи-
шет: «Я склоняю благодарную голову перед чужбиной 
— Парижем. За то, что он дал кров сотням моих соот-
ечественников, выдающихся и не очень. За воздух сво-
боды, которым они дышали».

В 2012 году в Москве по инициативе и содействии  
Рамиза Абуталыбова вышли два сборника архивных до-
кументов: «А.М.Топчибаши: документы из личных архи-
вов. 1903-1934 гг.» и «А.М.Топчибашии и М.Э. Расулза-
де: Переписка. 1923-1926 гг.». Теперь широкому кругу 
читателей стала доступна переписка видных полити-

ков, лидеров прогрессивного движения российских му-
сульман начала XX века. Когда-то эта переписка носи-
ла личный, деловой, конфиденциальный и порой даже 
секретный характер. Здесь можно прочитать письма и 
увидеть автографы Исмаила Гаспринского на фирмен-
ных бланках редакции газеты «Терджиман», обращения 
издателя и организатора мусульманского движения Аб-

драшита Ибрагимова, письма де-
путатов Госдумы разных созывов 
и участников Всероссийских съез-
дов мусульман, фамилии которых 
хорошо известны интересующим-
ся историей татарам, таких, как 
Мустафа Давидович, Салим-Гирей 
Джантюрин, Кутлу-Мухаммед Тев-
келев, Исмаил Леманов, журнали-
ста Фатиха Карими и других. Также 
в сборниках представлены редкие 
фотографии, записки и телеграм-
мы, дневниковые записи о поездке 
Топчибашева в Поволжье, на Урал 
и в Сибирь летом 1909 года. Всего 
118 документов, в которых упоми-
наются очень многие из активистов 
того времени. Эти документы, хра-
нившиеся у потомков Топчибаше-
ва, могут дать ответы на некоторые 
вопросы, пролить свет на какие-то 
тайны, историю взаимоотношений, 
помогут узнать мнение мусуль-
ман-политиков друг о друге. Часть 
переписки Топчибашева с Мамед 
Эмином Расулзаде, бывшим пред-
седателем Национального Совета 
Азербайджана, относится только к 
периоду эмиграции. Всего 35 пи-
сем. Нужно сказать, что мусульма-

не-эмигранты не были обособлены. Они участвовали в 
общем движении политэмигрантов, которое вылилось 
в создание международного клуба «Прометей», про-
существовавшего до начала 2-й Мировой войны. Ин-
тересно отметить, что если Топчибашев остался в жи-
вых, потому что выехал в Париж в составе делегации 
для участия в Версальской конференции, то Расулзаде 
был обязан сохранением жизни татарскому богослову 
Мусе Бигееву, который устроил в 1922 году его побег 
в Финляндию. Из воспоминаний Расулзаде известно, 
что у питерских татар был налажен тайный канал из це-
почки проводников и сопровождающих. Мамед Эмина 
вывезли из Петрограда в сторону границы к берегам 
Финского залива и, рискуя жизнями, переправили на 
лодке на территорию независимой Финляндии. Там 
он познакомился с близкой Бигееву общиной финских 
татар, некоторое время жил в Тампере и даже издавал  
газету. Воспользоваться существовавшим каналом 
и присоединиться к Расулзаде Бигеев не мог. Он был 
муллой, служил в мечети, нес ответственность за свою 
махаллю (общину), а еще у него были жена с шестью 
малолетними детьми.  Бигеев вскоре был арестован, а 
после освобождения два года находился под надзором 
властей, был безработным, терпел лишения и большую 
нужду. Он покинул СССР лишь в конце 1930 года и, хотя 

продолжал жить в Ленингра-
де, то есть рядом с финской 
границей, бежать ему при-
шлось через Москву в Китай-
ский Туркестан. 

Возвращаясь к книгам, 
которые хочется порекомен-
довать читателям газеты, 
нужно добавить: несомнен-
ной ценностью этих изданий 
является то, что предисло-
вия, примечания и коммен-
тарии к ним написал доктор 
исторических наук Салават 
Мидхатович Исхаков, автор 
фундаментальных исследо-
ваний «Российские мусуль-
мане и революция»  и «Пер-
вая русская революция и 
мусульмане Российской им-
перии» и других. 

В заключение нужно ска-
зать, что по инициативе и при 
непосредственном участии 
Рамиза Абуталыбова изданы 
19 книг, так или иначе посвя-
щенных эмиграции. В музеях 
и архивах Азербайджана и 
России хранятся документы 
и произведения искусства, 

которые он вернул на родину. У нас, мусульманских 
народов бывшей Российской империи, одна религия, 
близкая культура и общая история. Мы должны быть 
вместе. Научная и просветительская деятельность 
Рамиза Абуталыбовича достойна глубокого уважения. 
Сделанного им для родного Азербайджана и умноже-
ния его славы с лихвой хватило бы для нескольких на-
сыщенных биографий. Рамиз Абуталыбович в свои 75 
по-прежнему увлечен исследовательской работой и 
продолжает раскрывать «белые пятна» в истории Азер-
байджана.

Äèïëîìàò îñîáîãî 
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Альмира тАГИРДЖАнОВА
краевед, писатель



С огромным успехом завер-
шились гастроли Татарского го-
сударственного Академического 
театра имени Галиаскара Кама-
ла в Москве. Казанцы привезли 
в столицу 8 спектаклей, среди 
них две премьеры – «Мулла» Ту-
фана Миннуллина и «Игра с мон-
стриком» Ильигиза Зайниева. В 
гастрольную афишу вошли так-
же премьеры прошлого сезона 
- «Принцесса Турандот» Карло 
Гоцци и «Голубая шаль» Карима 
Тинчурина. Впервые камалов-
цы показали в Москве спектакль 
«Свет моих очей» Туфана Мин-
нуллина, который с успехом идет 
в театре с 95 года. По традиции 
гастроли прошли на сцене Мало-
го театра,  с которым у камалов-
цев давние творческие и друже-
ские связи. 

Любая встреча с татарским 
искусством в Москве – всегда 
большое событие и радость. Че-
рез родной язык,  литературу и 
музыку театральное искусство 
дарит ощущение причастности к 
духовным ценностям своего на-
рода. Во всех спектаклях кама-
ловского театра, независимо от 
жанра, общей темой и движущей 
силой является любовь. 

Гастроли татарского театра 
открылись спектаклем по пьесе 
Ильгиза Зайниева «Запоздалое 
лето» («Бабайлар чуагы») в по-
становке Фарида Бикчантаева. 
Это комедия с налетом легкого 
французского шарма, в которой 
герои озабочены поисками люб-
ви. В центре спектакля взаимо-
отношения Халимы (артистка 
Наиля Гараева) с четырьмя уже 
не молодыми поклонниками. 
Героиня – экстравагантная, ко-
кетливая и модная женщина, с 
остатками былой красоты и свет-
скими манерами. Под стать  ей и 
кавалеры - смешные и искрен-
ние. Даря цветы и конфликтуя 
между собой за первенство, они 
едины в желании отклонить ее 
отъезд во Владивосток. Каждый 
из них – характерный для коме-
дии портрет. Ансар (артист Ра-
виль Шарафи) – самый шумный, 
агрессивный и властно претен-
дующий на внимание Халимы;  
Фуат Дамирович (артист Азгар 
Шакир) – бывший оперный певец 
с манерами аристократа; Анас 
Адрасович (артист Ринат Тазет-
дин) – простоватый, незатейли-
вый почтальон, чудаковатый и 
незадачливый, иногда прыткий 
и настойчивый; Джаудат (артист 
Ирек Багман) – тихий и рассеян-
ный математик, прошляпивший 
время для создания семьи. В 
этой прекрасной комедии следу-
ет отметить сочный разговорный 
язык, отличную игру актеров, ху-
дожественно оправданные де-
корации, удачное музыкальное 
оформление с использованием 
итальянской оперной и песенной 
классики в сочетании с татар-
ской музыкой Рустема Яхина.

В спектакле «Дачный сезон» 
(«Ут күршеләр») по пьесе Са-
лавата Юзеева (режиссер Ра-
дик Бариев) –  интригу создает 
любовный треугольник. Герои 
- безуспешный Марс (артист 
Искандер Хайруллин), его жена 
Венера, мечтающая о красивой 
жизни (артистка Алсу Каюмова), 

и молодая девушка Сания 
(артистка Лейсан Файзул-
лина). Фоном для собы-
тий является современная 
дачная жизнь с межсемей-
ными отношениями и хож-
дением по гостям, сплет-
нями и завистью, случаями 
кражи и поиском воров – в 
общем, картина, знакомая 
до боли. Комедия  застав-
ляет зрителей смеяться до 
слез. 

Комедия «Свет очей 
моих» («Җәнкисәккәем») 
Туфана Минуллина (ре-
жиссер Фарид Бикчанта-
ев) – заряжающий своей 
энергией мюзикл с обили-
ем песен, танцев и стихов. 
Непритязательный и в чем-
то надуманный сюжет ком-
пенсируется зрелищно-
стью, музыкой и юмором. 
Веселые приключения, 
потери и поиски, радость 
встреч и горечь разлуки… 
Все это узловые моменты 
комедии. Мир Шурале – всего 
лишь мираж, пугающий и одно-
временно манящий. Потому что 
в этом мире, в отличие от земно-
го, сохранились отношения чи-
стоты и искренности. Это лишь 
иллюзия, которая тут же рассе-
ивается… Остается лишь грубая 
реальность. По замыслу, режис-
суре, игре актеров  комедия уда-
лась.

Театральная феерия «Игра с 
монстриками» («Кечтүкле уен») 
Ильгиза Зайниева  еще одна 
удачная работа режиссера Ради-
ка Бариева. В цепочке пьес она 
играет роль связующего звена 
– интермеццо. Впервые на та-
тарской сцене показан новый тип 
спектакля – фэнтэзи, по запад-
ному образцу построенный на 
современной музыке, хореогра-
фии и сценических технологиях. 
Много ярких образов и красок, 
фантазии и зрелищности, сцени-
ческих и световых эффектов. По 
сути это новый, свежий взгляд 
на детский репертуар. Не только 
дети, но и взрослые восприняли 
спектакль с огромным интере-
сом и восторженными возгласа-
ми. Жизнь героев полна приклю-
чений, страхов, тревог и побед 
над темными силами. Проносит-
ся галерея ярких образов – Ма-
лявки, старой Ведьмы, Шурале, 
короля и королевы цветов, тем-
ных сил и сказочного подводного 
мира русалок.  

Все артисты, без исключе-
ния, играли азартно и увлеченно. 
Особенно своей выразительной 
игрой понравились Лейсан Рахи-
мова и Фанис Зиганша.  На мой 
взгляд, это одно из удачнейших 
произведений последних лет, в 
котором традиционное татар-
ское искусство тесно переплете-
но с  веяниями современности.

Традиционно среди спекта-
клей камаловского театра дра-
ма является квинтэссенцией га-
строльной программы. Каждая 
из четырех драм, предложенная 
на суд публики, продолжает тему 
любви и  интересна по-своему.

«Голубая шаль» («Зәңгәр шәл») 
Карима Тинчурина в постановке 
Фарида Бикчантаева - подлин-
ная жемчужина татарской сцены. 

На протяжении веков она оста-
ется любимым произведением 
татарского народа.  В этом ее 
феномен и загадка.  Хотелось 
бы отметить  наиболее удачные 
фрагменты спектакля. Напри-
мер, песенно-танцевальную сце-
ну девушек, сцену ишана с жена-
ми, сцену конокрадства в стане 
беглецов, звучание оркестра, 
игру отдельных актеров. «Голу-
бая шаль» - это сгусток истории 
и лучших образцов татарского 
фольклора, в котором закоди-
рована душа народа в понятии 
«моң». Это и есть ключ к разгадке 
феномена вековой всенародной 
любви к этому произведению.  

Драма «Мулла» последняя 
пьеса Туфана Миннулина. В ос-
нове постановки тема вымира-
ния современной татарской де-
ревни, кризис бездуховности и 
поиски путей спасения. Приезд 
муллы в деревню – последний 
луч надежды. Отсутствие про-
изводства, безработица, об-
нищание народа, потеря нрав-
ственности… и, как следствие 
– тотальное пьянство, преступ-
ность, деградация и самоунич-
тожение народа. Такова картина 
современной действительности. 
В блестящем исполнении акте-
ров проходит вереница «геро-
ев» нашего времени. Кто они? 
Злой и наглый потомок муллы 
Валиахмет (артист  Искандер 
Хайруллин). Беспробудный пья-
ница Бадретдин (артист Ильдус 
Габдрахманов), который под дав-
лением Валиахмета тупо глушит 
водку, деградирует и сводит сче-
ты с жизнью. Бывший осужден-
ный Эльбрус, нагоняющий страх 
на деревню. Беспомощные, жал-
кие и не способные защитить 
народ бывший председатель 
колхоза Лемур (артист Минвали 
Габдуллин) и милиционер Амир 
(артист Олег Фазылзянов). По-
чтенный, когда-то бывший мул-
ла Салахетдин (артист Равиль 
Шарафи), который под влияни-
ем окружения тоже не прочь вы-
пить. И, как светлый островок, 
над этим мраком возвышается 
образ муллы Асфандияра (ар-
тист Эмиль Талипов), молодого и 
красивого, спокойного и немно-

гословного и будто излучаю-
щего свет. Его азан – словно 
песня небес. Его ждет мечеть. 
Он окружен заботой бизнес-
мена Самата (артист Айрат 
Арсланов), обаятельной де-
ревенской девушки Налимы. 
Но примет ли его общество? 
Герои встречаются и расста-
ются, радуются и печалятся, 
страдают, побеждают и влю-
бляются. Так, например, на 
фоне событий развиваются 
отношения муллы и Налимы, 
перерастающие в большую 
любовь. Но муллу выживают. 
Над ним измываются. Но он 
силен своей духовностью и 
чувством собственного до-
стоинства. Недолгое счастье 
длилось после свадьбы с На-

лимой (Гульчачак Хамадинуро-
ва). В конце спектакля в момент 
вопроса Налимы: «Веришь ли ты 
в аллаха?», внезапно раздается 
выстрел. И тишина… Но что это? 
На сцене, озаренной светом, мы 
видим мальчика, читающего на-
маз… Красивый, но довольно 
странный конец. Кто победил? 
Зло или Добро? Видимо, вопрос 
остается без ответа. Только от 
такой двусмысленности на душе 
чувство глубокой  горечи. Одно 
только ясно. Мулла успел зажечь 
свет в душах и передать эстафету 
подрастающему поколению (за-
ключительный эпизод драмы). 

Спектакль оказался силь-
ным, своевременным и нужным 
обществу. 

Драма «Принцесса Турандот»  
(«Хан кызы Турандык») создана 
по сказке итальянского драма-
турга Карло Гоцци. Масштабный 
совместный проект между Та-
тарстаном и Китаем с большим 
количеством исполнителей об-
условил обращение к высоко-
классным китайским специали-
стам (режиссер Ма Джэньхон 
и художник-постановщик Биен 
Вэнтон). По авторскому замыслу 
драма «Принцесса Турандот» яв-
ляется оригинальной транскрип-
цией первоисточника в виде при-
чудливого синтеза элементов 
татарского и китайского искус-
ства. При этом сохраняется  сю-
жетная канва сказки и жанровая 
основа фьябы, созданной Гоцци 
на основе сказки с обязательным 
присутствием трагического и ко-
мического начала. Эта сложная 
задача авторами была решена 
блестяще. Сюжетная канва дра-
мы – вечная тема любви. Здесь 
она, подобно любой сказке, 
преодолевает любые преграды. 
Главный герой, сын хорезмского 
хана Халяф (Калаф) в блестящем 
исполнении артиста Искандера 
Хайруллина, рискуя своей жиз-
нью, добивается любви жестокой 
и своенравной принцессы Туран-
дык (Турандот), сыгранной не 
менее ярко  артисткой Алсу Ка-
юмовой. И эта линия «Халяф-Ту-
рандык» остается центром всех 
событий драмы.

Сюжетная связь с Китаем 

дала возможность авторам по-
разительно точно передать дух 
Китая (костюмы, прически, мане-
ры, движения, боевые искусства, 
декорации – ажурные решетки, 
ворота, драконы, воздушные 
фонари и т.д.).  А также создать 
образы уморительно суетли-
вых китаянок, особыми жестами 
и движениями. Таковы Гөлкәй 
(Скирина) и Сәлимә (Зелима) в 
прекрасном исполнении арти-
сток Алсу Гайнуллиной и Лейсан 
Рахимовой. Попутно отмечу от-
личную игру всей актерской ко-
манды. В частности – Лейсан 
Файзуллину в роли Гаделмәләк  
(Адельма), Азгара Шакирова в 
роли Тимера (Тимура), Айдара 
Хафизова (Алтын-Хан-Альтоум) и 
других.  В лаконичности средств 
музыкального оформления и 
сходстве с китайскими иерогли-
фами четко-графических фраз-
мазков у виолончели, подчерки-
вающих важные моменты сцены, 
обнаруживается тонкое чувство 
стиля китайской музыки. В этом 
большая заслуга Фуата Абубаки-
рова, музыкального оформителя 
спектакля. В заключение под-
черкну значимость рожденной 
драмы-шедевра и предвижу ее 
долгую сценическую жизнь.

Драма  «Перстень» («Йөзек 
кашы») Фатиха Хусни в постанов-
ке Лилии Ахметовой – подлинная 
творческая находка. Любовная 
тема поднята на более высокую 
ступень человеческих отноше-
ний. Это не просто любовный 
треугольник, а столкновение 
Добра и Зла. Как талантливый 
режиссер, Лилия Ахметова не 
случайно обратилась к повести 
классика татарской литературы 
Фатиха Хусни. Ее внимание при-
влек сконцентрированный тра-
гизм повести и образ главного 
героя Айдара - личности силь-
ной, неординарной, противоре-
чивой.  Это явилось благодатным 
материалом для драмы. Поэто-
му заслуга режиссера в том, что 
столь сценическая повесть, про-
лежавшая много лет без должно-
го внимания других режиссеров, 
вдруг ожила на сцене и получила 
новое дыхание.  Лилия Ахметова 
обращается к музыке известно-
го, талантливого композитора 
Резеды Ахияровой. Так же умело 
подбирает молодую актерскую 
команду на главные роли - Ал-
маза Сабирзянова,  Гульчечек 
Гайфетдинову,  Алмаза Гараева.  
Остальные роли исполняют ма-
ститые актеры -  Дания Нурлы, 
Ильдус Ахметзян, Фирая Акбер, 
Наиль Дунай, Габдельфат Ша-
рафи.  Такой гармонией и обе-
спечивается органичность и 
цельность драмы, что позволяет 
поднять спектакль в ранг визит-
ной карточки татарского театра.

Хочется выразить слова бла-
годарности всему коллективу те-
атра под руководством главного 
режиссера Фарида Бикчантаева 
и пожелать дальнейших творче-
ских успехов.

наиля ГАРЕЕВА, музыковед
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и молодая девушка Сания 
(артистка Лейсан Файзул-
лина). Фоном для собы-
тий является современная 
дачная жизнь с межсемей-
ными отношениями и хож-
дением по гостям, сплет-
нями и завистью, случаями 
кражи и поиском воров – в 
общем, картина, знакомая 
до боли. Комедия  застав-
ляет зрителей смеяться до 

Комедия «Свет очей 
») 

Туфана Минуллина (ре-
жиссер Фарид Бикчанта-
ев) – заряжающий своей 
энергией мюзикл с обили-
ем песен, танцев и стихов. 
Непритязательный и в чем-
то надуманный сюжет ком-
пенсируется зрелищно-
стью, музыкой и юмором. 
Веселые приключения, 
потери и поиски, радость 
встреч и горечь разлуки… 
Все это узловые моменты 
комедии. Мир Шурале – всего На протяжении веков она оста- лимой (Гульчачак Хамадинуро-

гословного и будто излучаю- дала возможность авторам по-

Сцена из спектакля «Бабайлар чуагы»



От вечернего обхода 
кот уклонился. Алиюша 
с мамой потоптались не-
много на крылечке, по-
том взялись за ведра и 
пошли без него.

Собака уже давно 
била себя хвостом по 
бокам, повизгивала, по-
лаивала, подскакивала 
и крутилась на месте от 
нетерпения. Ведерко с 
собакиным супом сосре-
доточенно тащила Али-
юша, и собака торопила 
ее, как могла.

Мама поставила свои ведра так, чтобы собака 
не могла их достать, взяла у Алиюши из рук ведер-
ко и направилась к конуре.

Собака металась на цепи в волнении и нетер-
пении, потому что ей ужасно хотелось съесть свой 
суп, но не менее ужасно ей хотелось понюхать и 
попробовать, что там в других ведрах. А вдруг это 
тоже можно есть?!.

Свой суп победил, и собака запрыгала вокруг 
мамы, стараясь заглянуть, понюхать и успеть схва-
тить что-нибудь из ведерка. Терпеть и ждать соба-
ка не умела вообще.

Мама остановилась у кастрюли, в которую на-
ливала собаке суп, и сделала суровое выражение 
лица. Собака с трудом сдержала очередной пры-
жок и замерла в позе нетерпеливого вопроса. К су-
ровому выражению лица мама добавила твердый 
и суровый взгляд. Собака, которая очень хорошо 
знала, чего от нее хотят, уселась в двух шагах от 
кастрюли, всей фигурой показывая, какая она при-
личная и воспитанная. Алиюша смотрела на нее 
сбоку и прекрасно видела, как приличная собака 
пружинит на задних лапах, метет хвостом землю и 
готова в любую секунду рвануть к кастрюле.

Мама налила ей супу, бросила разрешающий 
взгляд... и собака рванула. Мама с Алиюшей еще 
только брались за ведра, а собака уже азартно хле-
бала из кастрюли, кидая торопливые благодарные 
взгляды на уходящих хозяек.

Утки всполошились, захохотали и сразу же про-
меняли Алиюшу с мамой на еду.

Клювы бодро стучали по дну кормушки, козы 
осведомлялись друг у друга, как и что, и тут чей-то 
тоненький и слабенький голосок сказал:

— Мэ-э-э...
И умолк.
Алиюша удивилась. Голосок был совершенно 

незнакомый и уж очень слабый и неуверенный.
— ...Э-мэ-э...
Алиюша открыла было рот, чтобы спросить, но 

тут мама торопливо вывалила уткам в кормушку 
остатки еды, схватила ведра и сказала:

- Доченька, пойдем-ка скорее...
Алиюша послушно вцепилась в свое пустое ве-

дерко и поспешила за мамой к козам.
Маня Рогатая стояла на задних копытах, выста-

вив любопытную беленькую морду.  Маня Старая 
наблюдала за ними из своего загончика. А мама с 
ведрами в руках стояла у загородки и смотрела в 
загон к Мане Серой и Мане Комолой.

Обстоятельная Алиюша поставила свое ведер-
ко у стенки, взяла у мамы сначала одно ведро, по-
том другое и поставила их рядом со своим.

— Э-мэ-э-ээ...
Мама наконец открыла дверцу и вошла в загон.

— Ой, а это что?!. 
— Алиюша, отмахи-
ваясь от Мани Серой, 
удивленно смотрела 
в уголок, где как всег-
да молча лежала Маня 
Комолая, а рядом с 
ней пыталось под-
няться на ноги что-то 
маленькое, мокрое, 
худенькое и очень не-
счастное.

— Э-э...- жалобно 
пискнуло нечто, кач-
нулось и мягко шлеп-
нулось на соломенную 
подстилку.

Маня, не вставая, 
изогнула шею и снис-
ходительно это лизну-
ла.

— Мама, мама, это 
ведь козленок, да? Наша Маня родила козленоч-
ка!! — Алиюша дергала маму за рукав полушубка, 
пританцовывая от возбуждения. — А почему ты не 
говорила, что у Мани будет козленочек? Ты ведь 
знала, да?

— Нет, не знала, — мама освободила свой рукав 
от алиюшиных пальцев. — Вернее, знала, но дума-
ла, что еще не скоро. А она, видишь, как для нас 
постаралась? Теперь, доченька, беги в дом, прине-
си полведра теплой воды, тряпку чистую - в кухне 
около печки висит, и бутылку с соской прихвати - в 
буфете на нижней полке. А я пока тут побуду.

Мама, погладив Алиюшу по щеке, подошла к 
Мане, но тут из-за маниной спины поднялась еще 
одна мокрая головка на тоненькой шейке и сказа-
ла:

— Э-э?..
— Ба, да тут у нас двойня! — обрадованная мама 

опустилась около козы на колени. Потом огляну-
лась на дочь. 

Алиюша стояла, обнявшись с Маней Серой, и 
восхищенно разглядывала козлят.

— Доченька, потом рассмотришь, сейчас кое-
что сделать надо.

Алиюша кивнула и попятилась к выходу. Маня 
Серая, обидевшись, заплакала.

— Беги, Алиюша, мы тебя тут подождем.
И Алиюша побежала.
Она заскочила в дом, никому ничего не объяс-

нила, схватила то, что велели, и еще кое-что, поис-
кала глазами кота, не нашла и поспешила обратно. 
Задержалась лишь для того, чтобы успокоить со-
баку, которая только что на хвосте не скакала, чув-
ствуя, что происходит что-то необычное.

Алиюша, пыхтя от усердия и напряжения, вта-
щила свое ведро в сарай и поставила его около 
Мани Комолой. Достала из-за пазухи тряпку, вру-
чила ее маме. Бутылка с соской торчала из левого 
кармана алиюшиного полушубка, а из правого она 
осторожно вытащила кусок хлеба с солью. Маня, 
которая уже не лежала, а стояла, задумчиво потя-
нулась к хлебу.

— Кушай, кушай, Манечка! — ласкала ее Алию-
ша, одним глазом глядя на козу, а другим - на коз-
лят. Они пытались встать, упираясь друг в дружку 
лбами, плечами, боками - чем придется! - но сла-
бые ножки разъезжались, и козлята снова оказыва-
лись на полу.

Маня доела хлеб, вылизала детей — в утеше-
ние, наверное — и начала методично обнюхивать 
алиюшины карманы. Унюхала в правом хлеб, попы-
талась влезть туда мордой и достать - не получи-
лось. Алиюша, хихикая, отпихивалась от Мани; по-
том достала-таки хлеб и скормила его понемногу 
козе. А тем временем мама обмыла Маню, вытерла 
ее, осмотрела вымя, потом взяла одного козленка 
и поднесла его к вымени. Козленок счастья своего 
не понимал, сосок брать в рот не желал, возмущал-
ся и отбрыкивался, как мог. Маня меланхолично 
жевала, — видно, не считала она происходящее 
чем-то особенным и из ряда вон выходящим. Мама 
боролась с козленком, который вовсю проявлял 
характер, Алиюша, лаская Мане морду, уговари-
вала и убеждала упрямца, и тут им послышались 
причмокивание и чавканье — спокойные и разме-
ренные. Второй козленок, не дождавшись, как вид-
но, своей очереди и не скандаля по этому поводу, 
добрался до своего соска и, не задумываясь, вце-
пился в него. Сосал он азартно, не обращая внима-
ния на собственные разъезжающиеся ноги и про-
чие мелочи. Мама выпустила из рук своего тут же 

шлепнувшегося обратно на солому козленка, и они 
с Алиюшей прямо-таки заслушались и загляделись 
на его энергичного братца - или сестру.

Мама любовалась самозабвенно сосущим коз-
ленком:

 — Я бы сказала, что это козочка, они как-то бы-
стрее обычно соображают... Ты смотри - этому те-
перь тоже захотелось. Это, наверное, ее брат.

Предполагаемый братец дотянулся, наконец, 
до соска, но справиться с ним самостоятельно не 
смог. И то сказать - то на тебя молоко брызжет, то 
сосок изо рта выскальзывает, то ноги подгибаются, 
- попробуй тут поешь! Наконец с маминой помо-
щью все трудности были преодолены, и чавканье 
зазвучало дуэтом.

Алиюша с мамой, улыбаясь друг другу и тихонь-
ко переговариваясь, помогли козлятам высосать 
молоко до конца, кормушку и поилку поставили 
прямо перед Маней Комолой в ее углу, а Маню Се-
рую временно выселили в коридор — чтобы не ме-
шала матери с детьми.

Маня Старая и Маня Рогатая исстрадались в 
своих загончиках. Ну где это видано - столько вре-
мени хозяйки в сарае, а на них ноль внимания! Бу-
дут их сегодня доить или нет?!.

Страдали и возмущались они очень громко, и, 
пока мама их доила, Алиюша все успокаивала коз 
и рассказывала им, какое великое событие случи-
лось в их сарае.

Уходить Алиюше не хотелось, и они с мамой 
еще постояли у загородки и посмотрели, как коз-
лята спят, приткнувшись к теплому животу Мани 
Комолой.

— Мама, а зачем нужна была бутылочка с со-
ской? - Алиюша взяла пустое ведро и направилась 
к выходу.

— Соска нам, слава Аллаху, не понадобилась, 
- мама отогнала уток и плотно прикрыла дверь са-
рая, - но если бы козлята родились слабенькими, 
нам пришлось бы сдаивать молоко и поить их из 
бутылочки, понимаешь?

Алиюша важно кивнула и подумала, какая все-
таки молодец у них Маня, хороших козляток роди-
ла.

Они покормили кур, пожелали собаке спокой-
ной ночи и вернулись, наконец, в дом. Алиюша 
огляделась - кота не было.

Папа встретил их на пороге и сказал:
— Что-то вы долго, я уже начал волноваться!
И Алиюша, радостная и возбужденная, начала 

ему рассказывать, даже толком не раздевшись. 
Мама, снимая с дочери полушубок, шаль и вален-
ки, дополняла рассказ…

Уставшая и переволновавшаяся Алиюша лежа-
ла в постели с открытыми глазами и вспоминала 
козлят, когда в спальне появился кот.

Он прошелся по комнате, остановился у Алию-
шиного изголовья и требовательно спросил:

— М-мрру?!.
— Ой, киса, ты пришел! - обрадовалась Алию-

ша. - Иди ко мне, я тебе такое расскажу!
Кот запрыгнул на кровать, прошелся по одеялу 

и по Алиюше, залез под одеяло и вытянулся рядом 
с Алиюшей, чуть ли не положив голову на подушку 
- наверное, чтобы лучше слышать. Алиюша обняла 
его, улеглась поудобнее и начала рассказывать. 
Кот слушал и урчал, постепенно убаюкивая Алию-
шу. Голос ее звучал все тише, паузы становились 
длиннее...

Кот прислушался, перестал урчать и удовлетво-
ренно вздохнул. Теперь можно и поспать.

Рассказ14
Марианна 
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Ñèëüíûé íå òîò, êòî ñèëåí â åäèíîáîðñòâå, íî òîò ñèëü-
íûé, êòî âëàäååò ñîáîé â ãíåâå.

Äîñòàòî÷íî ðàññêàçàòü âñå, ÷òî òû óñëûøàë — è òû ëãóí.

Áîã â Ñóäíûé äåíü ïîêðûâàåò ïîðîêè êàæäîãî, êòî ïî-
êðûâàåò ïîðîêè ìóñóëüìàíèíà.

Ó÷åíûé, ó êîòîðîãî ñëîâî íå ðàñõîäèòñÿ ñ äåëîì — äî-
ñòîèí óâàæåíèÿ íàðàâíå ñ ñâÿòîìó÷åíèêàìè è áîæåñòâåí-
íûìè ëþäüìè.

Íàèëó÷øèé èç âàñ òîò, êîòîðûé çîâåò âàñ ê äîáðîìó äå-
ÿíèþ.
      
Çàêðåïèòå íàóêó ïèñàíèåì.

Ïîçäîðîâàéñÿ ñî ñâîåé ñåìüåé, ÷òîáû â òâîåì äîìå ïðè-
áàâèëîñü áëàã.

Ñêàæè ïðàâäó, õîòü îíà ãîðüêà.

Ïîñûëàéòå ïîäàðêè äðóã äðóãó, äàáû óêðåïèòü âàøó 
äðóæáó.

Ïîñûëàéòå ïîäàðêè äðóã äðóãó, ÷òîáû îòñòðàíèëîñü îò 
âàñ çëî.

Íå èñïîëüçóéòå â ñòðîèòåëüñòâå íå÷èñòûå ìàòåðèàëû, îíè 
ñòàíóò ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ.

Èçáåãàéòå íåäîáðîæåëàòåëüíîñòè (â îòíîøåíèè äðóã ê 
äðóãó), îíà óíè÷òîæèëà ïðåæíèå óììû.

Îñòàâüòå íàðîä. Áîã îáåñïå÷èò óäåë îäíèõ ÷åðåç äðóãèõ.

Êàæäûé, êòî íå áëàãîäàðèò ëþäåé (â îòâåò çà äîáðî), íå 
áëàãîäàðèò Áîãà.

Íè÷òî òàê íå ïðîäëåâàåò æèçíü, êàê ñîâåðøåíèå äîáðà.

Íåò áåäíîñòè áîëåå, ÷åì îòñóòñòâèå çíàíèÿ.

Íåò èìóùåñòâà âûãîäíåå óìà.

Íåò îäèíî÷åñòâà ñòðàøíåå, ÷åì ñàìîìíåíèå.

Âåðóþùèé íå íàïàäåò (íå ïîñòóïèò) âíåçàïíî.

Âåðóþùèé íå äîëæåí óíèæàòü ñåáÿ.

Äâóëèêèé ÷åëîâåê íå ïðîùàåòñÿ Áîãîì.
      
Ëåñòü íåäîïóñòèìà, ðàçâå ÷òî â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé è 
ñïðàâåäëèâîãî ïðåäâîäèòåëÿ.

Íå âîéäåò â Ðàé ðàçðûâàþùèé (ðîäñòâåííûå óçû).

Íå îò íàñ òîò, êòî ïîäñòðåêàåò æåíùèíó ïðîòèâ åå ìóæà.

Ìèëîñòûíþ íå ðàçðåøàåòñÿ äàâàòü áîãàòûì è òåì, êòî 
òðóäîñïîñîáåí.

Ïîêëîíÿéòåñü ëèøü òîëüêî Àëëàõó, íå óïîäîáëÿéòå Åìó 
íèêîãî è íè÷åãî, è îñòàâüòå òî, ÷òî ãîâîðèëè âàøè îòöû, 
è îí ïîâåëåâàåò íàì ìîëèòâó, ïðàâäèâîñòü, äîáðîäåòåëü è 
ïîääåðæàíèå ðîäñòâåííûõ óç.

Íè ó îäíîãî èç âàñ âåðà íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ñîâåðøåííîé, 
ïîêà íå î÷èñòèòå ÿçûê (îò ñêâåðíîñëîâèÿ).

Íè îäèí ó÷åíûé (áîãîóãîäíûé) íå äîâîëüñòâóåòñÿ ñâîèìè 
çíàíèÿìè ïîêà íå äîéäåò äî Ðàÿ.
      
Ñàìîå íåíàâèñòíîå äëÿ Àëëàõà èç (âñåãî) ðàçðåøåííîãî 
(Èì) – ðàçâîä.

Íàõîäèòüñÿ â îáùåñòâå íåáëàãîäàðíûõ è íåñïðàâåäëèâûõ 
íåäîïóñòèìî.
      
Ïîâåëåâàéòå ñâîèì äåòÿì ñîâåðøàòü ìîëèòâó, êîãäà èì 
èñïîëíèòñÿ ñåìü ëåò, è íàêàçûâàéòå èõ çà îñëóøàíèå â 
ýòîì, êîãäà èì èñïîëíèòñÿ äåñÿòü ëåò, è óêëàäûâàéòå èõ 
ñïàòü â ðàçíûõ ïîñòåëÿõ.

Íè îäíîãî äîáðîãî äåëà íå ñ÷èòàé ìàëûì.

Êàæäîìó èç âàñ ëó÷øå íàðóáèòü âÿçàíêó äðîâ è 
ïðèíåñòè åå íà ñâîåé ñïèíå, íåæåëè ïðîñèòü 

ïîäàÿíèå ó êîãî-íèáóäü, äàñò òîò åìó èëü 
îòêàæåò.

Поэтическая гостиная

Если нет тебя…
Ïóñòü íåèñòîâî ëèêóþò 
ñîëîâüè â ñàäó âåñíîé —
Ìèð ìíå êàæåòñÿ óíûëûì, 
åñëè íåò òåáÿ ñî ìíîé!

Ïóñòü øóìÿò ëåñà è òðàâû, 
áóéíî ÿáëîíÿ öâåòåò,
Åñëè íåò ìîåé ëþáèìîé- 
ãîðåê ñàìûé ñëàäêèé ïëîä!

Ïóñòü ëåòàþò è ðåçâÿòñÿ 
áàáî÷êè ñðåäè ïîëåé —
Ãðóñòíî, åñëè íåò êðàñèâîé, 
ëåãêîé áàáî÷êè ìîåé!

Äàæå àíãåëû è ïýðè 
äëÿ ìåíÿ òîëïà òåíåé –
Åñëè íåò ñî ìíîé ïðåêðàñíîé 
è åäèíñòâåííîé ìîåé!

1920, декабрь

Зайтуне
Åñëè âåðíåøüñÿ íà áåðåã Äåìû,
Ãäå òîïîëÿ øåëåñòÿò íà âåòðó,
Òèõî ïðîéäè ëóãîâèíîé çíàêîìîé, -
Òàì ÿ íåäàâíî áðîäèë ïî óòðó.
Òû â êàìûøàõ ó ïðèáðåæíîé òðîïèíêè
Ñëûøèøü ëè ñåðäöå âëþáëåííîãî äðîæü?…
Â âîäó âîéäåøü òû, ñòðîéíåå òðîñòèíêè,
Ðîáêî îãëÿíåøüñÿ è ïîïëûâåøü.
ß íå âåðíóñü íà òèõóþ Äåìó,
Ìîëîäîñòè âîðîòèòü íå ìîãó,
Íî, óñòðåìëÿÿñü ìå÷òîé ê áûëîìó,
Ñåðäöå ãîñòèò íà òâîåì áåðåãó.
Çäåñü ÿ óâèäåë òåáÿ âïåðâûå,
È ðàçãîðåëñÿ îãîíü â êðîâè,
Çäåñü ÿ èçâåäàë äíè ãðîçîâûå –
Ñ÷àñòüå è ìóêó ïåðâîé ëþáâè.
Äåìå ââåðÿë ÿ ìîè ïå÷àëè,
Êàê ìíå ñî÷óâñòâîâàëà îíà!
Âîëíû ó÷àñòëèâî ìíå îòâå÷àëè,
Ñåðäöå ìîå, ïîíèìàÿ äî äíà:
Äðóãîì çàâåòíûì ñ÷èòàë ÿ Äåìó,
×óòêèå, ñâåòëûå âîëíû åå,
È íèêîìó, íèêîìó äðóãîìó
Íå äîâåðÿëîñü ñåðäöå ìîå.
Ïîìíþ, êàê ìíå ïî íî÷àì âåñåííèì
Äåìà âíèìàëà, çàáûâ ïîêîé,
Êàê âîëíîâàëàñü ìîèì âîëíåíèÿì,
Êàê òîñêîâàëà ìîåé òîñêîé.
Äåìà íà âîëíàõ ìåíÿ êà÷àëà,
Ñ íåþ ìå÷òàëîñü ìíå ãîðÿ÷åé.
Ìîëîäîñòü, æèçíè ìîåé íà÷àëî,
ß áåçîãëÿäíî îñòàâèë åé.
Äàæå òåïåðü ÿ â òàéíå ñòðàäàþ.
Êàê ìíå çàäóì÷èâîé Äåìû æàëü!
Ãäå-òî íà Äåìå – ëþáîâü ìîëîäàÿ,
Ãäå-òî íà Äåìå – ìîÿ ïå÷àëü!
Äåâóøêà ñ Äåìû! Ïóñòü ìû ðàññòàëèñü,
Âåðü, ÷òî ëþáîâü ìîÿ ãëóáîêà.
Ïîìíè î íåé, æèâè íå ïå÷àëÿñü,
Êàê ãîëóáàÿ Äåìû – ðåêà.
Ñâåæèé ðàññâåò ëþáâè íàøåé ðàííåé
Èçäàëè ÷óäèòñÿ ñíîì íàÿâó,
Î÷àðîâàíüåì âîñïîìèíàíèé
Òàéíî ëþáóþñü, òàéíî æèâó.
Âñïîìíè òðîïèíêó íàøó áûëóþ,
Ê Äåìå îäíà ñïóñòèëàñü â òèøèíå,
Öâåòèê ïðèáðåæíûé ñîðâè, öåëóÿ,
Ñ ëàñêîâîé äóìîþ îáî ìíå.

1935 год

Я помню
Êàê íåæíî ïðè ïåðâîì ñâèäàíüå
Òû ìíå óëûáíóëàñü, ÿ ïîìíþ.
È êàê òû, â îòâåò íà ïðèçíàíüå,
Ñìóùàÿñü, îòâåðíóëàñü, ÿ ïîìíþ.

Ìåíÿ òû ïîêèíóëà âñêîðå.
Îò÷àÿíüå ñåðäöå ïðîæãëî ìíå.
Êàê ÷àñòî ïëàêàë îò ãîðÿ
Â áåññîííûå íî÷è – ÿ ïîìíþ.

Êàê ñîí, ïðîíåñëèñü òå ïå÷àëè,
Ïî äàâíèì ïðèìåòàì ÿ ïîìíþ:
Ëþáîâü – õîëîäíà, ãîðÿ÷à ëè –
Íå ãàñíåò. Îá ýòîì ÿ ïîìíþ. 

Одинокий костер 
Íî÷íîé ïðîñòîð. 
ß æãó êîñòåð.
Âîêðóã òóìàí, êàê ìîðå…
ß îäèíîê – 
ïðîñòîé ÷åëíîê,
Çàòåðÿííûé â ïðîñòîðå.
Ãîðèò áóðüÿí. 
Â ãóñòîé òóìàí
Îí ìå÷åò ñíîï îãíèñòûé,
È ñìóòíûé ñâåò, 
ìèíóòíûé ñëåä,
Äðîæèò â ïóñòûíå ìãëèñòîé…
Òî êðàñíûé áëåñê, 
òî ÿðêèé âñïëåñê
Ïðîðåæèò âäðóã ïîòåìêè. Òî ïîãðóùó, òî 
ïîñâèùó,
Òî çàïîþ íåãðîìêî…
Îãîíü, ñâåòÿùèéñÿ âî ìãëå,
Çàìåòÿò ëè, íàéäóò ëè?
Íà çâóê, ëåòÿùèé ïî çåìëå.

Зимние стихи 
Ñíåã ïîõîæ íà áåëóþ áóìàãó.
Ïåñíþ èëè ñòèõ ïèñàòü íà÷íåì?
Ñîëíöå, íàø ïîýò, ïîçíàâ îòâàãó,
×åðòèò ïî ñíåãó ïåðîì-ëó÷îì.

Âîò è çèìíèé âåòåðîê íåñåòñÿ.
Âüåòñÿ ñíåã... Òåêè, ñòðîôà, òåêè!
ß ñìîòðþ íà ñíåã â ñèÿíüå ñîëíöà:
Ýòî íàñòîÿùèå ñòèõè!

Èõ ÷èòàåò ëåñ, íå óñòàâàÿ,
È êóäðÿâûå ñíåãà ïîëåé.
Åëü ïîåò èõ -- äåâóøêà ëåñíàÿ:
Âèäíî, ñòðî÷êè ïîëþáèëèñü åé.

Áàðõàòíîå ïëàòüå çåëåíååò,
È çåìëè êàñàåòñÿ ïîäîë.
Ñîëíöå ê íåé ëþáîâüþ ïëàìåíååò:
Ýòî ÿ â åãî ñòèõàõ ïðî÷åë.

Âîò íà ëûæàõ, â ñâèòåðå çåëåíîì,
Åëè ìîëîäîé ïîä ñòàòü âïîëíå,
Íàïîëíÿÿ ëåñ âåñåëûì çâîíîì,
Äåâóøêà ìîÿ ñïåøèò êî ìíå.

Âîò ìåëüêíóëà, ïîäíèìàÿñü â ãîðó,
Âîò îñòàíîâèëàñü ó îëüõè,
ß ñìîòðþ íà ñíåã, äèâëþñü óçîðó...
Ýòî íàñòîÿùèå ñòèõè!

Ñîëíöå!
Ìû ãîðèì îäíîþ ñòðàñòüþ,
Ìû ñ òîáîþ ñ÷àñòëèâû ñåé÷àñ.
Ïåñíÿ þíîé æèçíè, ïåñíÿ ñ÷àñòüÿ
Â ñåðäöå çàðîæäàåòñÿ ó íàñ.

Февраль 1935 г., Голицыно

Муса
Джалиль 
(Íåêîòîðûå ñòðàíèöû 

èç äîâîåííîé ëèðèêè)
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16 Восточный свет

На юге Челябинской области есть удиви-
тельный исторический памятник, который 
был построен еще в XIV веке. Ученые утверж-
дают, что это образец раннемусульманской 
мемориальной архитектуры, установленный 
над женским захоронением.  По одной из ле-
генд, в мавзолее была захоронена дочь зна-
менитого полководца Тимура Тамерлана. 

Комплекс Кесене состоит из кирпичного 
мавзолея высотой 17 метров, шести курга-
нов эпохи бронзы, кургана раннего желез-
ного века и почти 150 курганов позднего 
средневековья. В курганах археологами были 
обнаружены сердоликовые и пастовые бусы, 
медные деньги. Мавзолей находится на мысу 
пересохшего озера. Слово «кесене» происхо-
дит от тюркского «надгробный дом», «дворец 
усопших». Памятник Кесене имеет большую 
историческую ценность, является главной 
достопримечательностью Варненского рай-
она и даже изображен на гербе Варны.  Не-
сколько десятилетий назад была проведена 
полная реставрация Мавзолея Кесене, и в 
настоящее время Башня Тамерлана открыта 
для свободного посещения. Многочисленные 
туристы и не менее многочисленные молодо-
жёны  привязывают «на счастье» к ажурным 
решетчатым воротам башни цветные ленты и 
платки. Внутри здания – одна большая, скупо 
освященная комната с каменным полом, под 
потолком которой селятся голуби.

Мавзолей Кесене воздвигнут из кирпича, в 
состав которого входили красная глина, яйца 
диких птиц и верблюжье молоко (по одной из 
версий – козье). Считалось, что так кирпичи 
будут прочнее. Предполагается, что их дела-
ли возле реки Уй (в районе нынешнего Троиц-
ка) и по цепочке передавали воинами до са-
мой башни. Новые кирпичи тоже обжигали по 
древней технологии, только без верблюжьего 
молока. Точной информации о происхожде-
нии сооружения нет. Первый, кто описал мав-
золей, капитан П.И. Рычков, выдвинул версию 
о некоей неизвестной науке цивилизации, 
бытовавшей на Южном Урале и оставившей 
после своего ухода в Китай несколько одно-
типных кирпичных сооружений. И возможно, 
что мавзолей в окрестностях Варны возведен 
над могилой «святого царя» этого народа.

Этнограф Р.Г. Игнатьев уже сто лет спустя 
после Рычкова констатировал, что кирги-
зы-кочевники и язычники почитают башню 
как храм неизвестной веры и мавзолей над 
прахом святого царя. В 1889 профессором 
Э.Ю.Петри внутри мавзолея были произве-
дены раскопки склепа. Обнаружено женское 
погребение в лубке, перекрытое досками. В 
погребении найдены остатки шелковой тка-
ни, два золотых перстня с арабесками и две 
серьги в виде знака вопроса. Подобные серь-
ги имели широкое распространение среди 
украшений кочевников и лесостепного насе-
ления. Начиная с XIV в. данный тип шатровых 
мавзолеев весьма характерен для архитек-
туры школы Хорезма и Хорасана. Традиция 
портальных мавзолеев зародилась в сере-
дине XIV в. и просуществовала вплоть до XIX 
в. Наиболее близкими аналогиями мавзолея 
Кесене являются мавзолеи Маджара (Север-
ный Кавказ), Ирки-баба (Туркменистан), Бэн-
дэбике (Башкирия). 

Об истории памятника писали, начиная с 
XVIII века, академик П.С. Паллас, профессор 
С.-Петербургского университета Э.Ю. Петри, 
советские архитекторы В.А. Матвеев и В.Г. 
Грин, археолог В.С. Стоколос, доктор фило-
логических наук, профессор А.И. Лазарев и 
другие авторы.

В ходе реставрации комплекса Кесене 
с 1981—1983 гг. полностью восстановлена 
кладка стен, заново выложены монументаль-
ный портал, полы из природного плитняка, 
дорожка перед главным входом, мост через 
ров; восстановлены купол и 12-гранный ба-
рабан, вал и ров вокруг памятника, «мазары» 
(надмогильные сооружения).

О башне Кесене сложено немало красивых 
легенд. Говорят, что здесь была похоронена 
Кесене, дочь Тамерлана. Она полюбила про-
стого воина и сбежала с ним. Разъяренный 
Тамерлан велел догнать и убить их обоих. Ког-
да после вспышки ярости пришло раскаяние, 
по приказу полководца в степи была построе-
на гробница, где и похоронили дочь.

У Галины Золотаревой, корреспондента 
«Варненского еженедельника», 20 лет сво-
ей жизни посвятившей изучению этого во-
проса, такая версия: «Тимур Тамерлан был 
в походе, вез с собой гарем. И одна из его 
любимых молодых наложниц сбежала с вои-
ном. Была погоня. Когда их настигли, воина 
зарубили, а девушка ударила себя кинжалом 
в грудь и бездыханная упала рядом с ним. 
Воины Тамерлана воздвигли над могилой де-
вушки башню, а где погребен ее возлюблен-
ный – неизвестно».

Есть и еще одна легенда: дочь Тамерлана и 
её муж, путешествуя по степи, были растер-
заны ещё обитавшими тогда в этих краях ти-
грами, и гробница была построена на месте 
их гибели.

Некоторые ученые придерживаются дру-
гой версии: Тамерлан здесь не проходил 
никогда, он кочевал по степям центрального 
Казахстана, а в Варненском районе в эпоху 
средневековья жили кочевые племена кир-
гиз-кайсахов (так прежде называли казахов). 
Когда у одного из знатных казахов умерла 
дочь, он возвел над ее могилой мавзолей. Как 
бы то ни было, все сходятся в одном: женщи-
на была знатного происхождения. Но кто она 
в действительности и кто построил башню – 
неизвестно. До сих пор вокруг башни Тамер-
лана множество неразгаданных тайн. 

Конечно, хочется думать, что мавзолей 
был построен над прахом дочери влиятель-
ного человека, обладавшего огромной вла-
стью и, соответственно, богатством. Могли 
ли дочери кочевников, даже богатых, укра-
шать себя золотом и драгоценными камня-
ми? И уж, конечно, кочевники не могли соста-
вить проект, завезти материалы, мастеров и 
сложить из кирпичей гробницу, такую, чтобы 
«на века». Здесь, на месте, в бескрайней сте-
пи, кочевники такие сооружения не ставили. 
Они из другой культуры. Их, можно сказать, 
перемещали сюда издалека, не иначе, как из 

средневековых цивилизаций Средней Азии. 
Это доказывается и шелковой тканью на пле-
чах женщины, похороненной в мавзолее, и 
легендарными тиграми, которые якобы за-
грызли ее здесь, на берегу озера, и, в пер-
вую очередь, архитектурой этого печального 
строения: двенадцатью гранями его пирами-
ды, которая поднимается над двенадцатью 
гранями призмы, которая в свою очередь, 
“лежит” на четырех гранях самого корпуса 
башни. Но самое наглядное доказательство 
“восточного” происхождения мавзолея - его 
фасад со стрельчатой нишей.

Вряд ли нам удастся разгадать оставлен-
ную нам загадку о том, как дочь властелина 
оказалась в степи у речки Тогузак. Вероятно, 
все случилось в далеком походе. Внезапная 
смерть? Трагический случай? Или короткая 
болезнь? Как бы то ни было, но перед смер-
тью любимой - конечно, любимой дочери, а 
любимая дочь, она всегда юная и красивая, 
- даже всемогущий Тамерлан был бы бесси-
лен. И единственное, что он мог бы для нее 
сделать, это в память о ней поставить на зем-
ле этот мавзолей.

Кстати, о Тамерлане. Можно согласиться с 
учеными -  мало вероятности, чтобы в своих 
походах он оказался в окрестностях Варны. 
И все-таки странно, что его имя так проч-
но привязалось к башне на берегу степного 
озера. Так прочно, что даже железнодорож-
ную станцию назвали его именем. Если в том 
виновата легенда, то и с легендой надо счи-
таться.

Башня дала имя озеру при ней. И не толь-
ко озеру. На карте 1897 года река, на которой 
стоит Варна, обозначена как Кисене. А по-
селение эпохи бронзы Устье, исследованное 
археологами, расположено на берегу ручья, 
впадающего в Нижний Тогузак, а называет-
ся ручей не иначе, как Кисенет. Как бы то ни 
было, имя “Кесене” рассыпано по всей окру-
ге. Башня на протяжении нескольких столе-
тий производила впечатление на людей, их 
волновала ее тайна. В любом случае это от-
страненное от жизненной суеты строение, 
будто отставшее от своего времени, все 
знающее, но обреченное на молчание, очень 
долго будет рассеивать вокруг себя тихую пе-
чаль и легкую скорбь...

Для Варны мавзолей Кесене - олицетво-
рение ее истории. Не случайно башня оказа-
лась в центре ее герба. Не сразу, но все-таки 
Варна смогла сохранить эту достопримеча-
тельность, которой ее одарило средневе-
ковье. И то, что она это сделала, добавило 
уважения других к ней и ее самой - к себе. 
Только тот заботится о прошлом, кто имеет 
право на будущее.

Ландыш БУЛАтОВА


