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День народного единства
Этот праздник стал неотъем-
лемой частью нашей жизни. Что 
нужно сделать для того, чтобы 
народы жили в мире и согласии? 
В чем преимущества межнацио-
нальных браков? И как искусство 
объединяет народы? Ответы на 
эти вопросы – в серии публикаций, 
посвященных Дню народного един-
ства, на стр.6–7

Концерт Казанской 
городской филармонии
Они покорили сердца южноураль-
ских зрителей. В Театре оперы и 
балета им. Глинки прошел концерт 
с участием любимых артистов и 
ансамбля танца «Казань». Об уни-
кальном коллективе, его творче-
ских открытиях и любви к челя-
бинской публике читайте на стр. 3

стр. 
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История татарского театра
В Конгресс татар Челябинской об-
ласти были переданы уникальные 
документы, в них рассказывается 
об истории татарского театра, 
который существовал в Челябин-
ске с 1935 по 1940 год.  Большая 
часть его актеров погибла на 
фронте. О попытке восстановить 
историческую справедливость чи-
тайте на стр. 4 – 5

Читайте в номере

В ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
ИЛЮСА ХАСАНОВА

И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА»

18 ДЕКАБРЯ-7 ЯНВАРЯ
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Яңалыклар / Новости

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

БОРЦЫ ВЫШЛИ НА КОВЕР

КУЛЬТУРА 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТ 
РЕГИОНЫ

В ОЖИДАНИИ ТУРИСТОВ

6 ноября в Казани отметили День 
Конституции. Эта праздничная дата 
была принята в 1992 году и с тех пор 
является в республике выходным 
днем. По традиции во многих городах 
в этот день прошли торжественные 
мероприятия – митинги и концерты. 

Кстати, Татарстан стал первым на 
территории бывшего Советского Со-
юза регионом, который получил га-
рант независимости и главный закон.

С праздником жителей республики 
поздравил Рустам Минниханов: «Вот 
уже 22 года мы живем в условиях, когда 

Открытый турнир по борьбе куреш 
прошел в Златоусте. Спонсором спор-
тивного мероприятия выступила сеть 
аптек «Классика», а одним из почет-
ных гостей стал победитель турнира 
«Самый сильный человек планеты» 
Эльбрус Нигматуллин.

В соревнованиях, которые уже по 
сложившейся традиции проходят в ДК 
«Строитель», приняли участие более 
70 спортсменов из Челябинской обла-
сти и Башкирии. Турниры по борьбе 
курэш областная федерация и Кон-
гресс татар Челябинской области 
проводят дважды в год. На этот раз 

В Свердловской области прошли Дни та-
тарского просвещения и культуры.  В рам-
ках проекта состоялись гастроли Казан-
ского театра юного зрителя и творческие 
встречи поэтов и писателей в татарских 
деревнях региона. Ключевым мероприя-
тием стала Межрегиональная конферен-
ция преподавателей и руководителей эт-
нокультурных учреждений образования. 

Для обмена опытом преподавания та-
тарского языка и литературы за преде-
лами Татарстана на семинары приехали 
около 100 представителей  Урала и Респу-
блики Татарстан. Сегодня в Свердловской 
области татарский язык и литература 
изучается факультативно или по 2–3 часа 
в неделю в 20-ти школах. По словам педа-
гогов, этого детям достаточно для знания 
языка лишь на бытовом уровне. А чтобы 
иметь возможность знакомиться с богат-
ством татарского литературного и куль-
турного наследия, нужны дополнитель-
ные занятия. И делегация из Татарстана 
представила своим уральским коллегам 
несколько современных инновационных 
направлений образовательной деятель-
ности. 

В вопросах обучения родному языку 
Республика Татарстан поддерживает 
татар, живущих в российских регионах, и 
политикой школ-побратимов. На конфе-
ренции очередной договор о сотрудниче-
стве подписали руководители набережно-
челнинской гимназии и школы в деревне 
Уфа-Шигири Нижнесергинского района 
Свердловской области.

Татарстан и его столицу Казань пре-
зентовали ведущим туроператорам  
на проходящей международной ту-
ристической выставке «World Travel 
Market», которая проходит в Лондоне. 

Каждый город и страна стремятся 
найти и представить на «World Travel 
Market» свой слоган и свою изюминку. 
Особенностью Казани, которая спо-
собна привлечь в город большой ту-
ристический поток, стало то, что в ней 
соединены 2 мира, 2 стороны света, 2 
культуры. Казань удивляет сочетани-
ем Востока и Запада и мирным сосуще-
ствованием двух религий. По словам 

Конституция эффективно защища-
ет права граждан, является прочной 
основой нашего общества, обеспечи-
вает слаженную работу. Права и сво-
боды, которые нам гарантированы, 
требуют высокой культуры, ответ-
ственности за будущее. Законы надо 
уважать. Только при этом условии 
Конституция будет востребованным 
документом», – отметил президент 
Татарстана.

Стоит отметить, что за все годы суще-
ствования поправки в Конституцию 
Татарстана вносились всего 15 раз.

первенство посвятили Дню народного 
единства. 

Эльбрус Нигматтулин не только 
поддержал молодых спортсменов, но 
и предложил сделать Златоуст одним 
из центров развития силовых видов 
спорта. Возможно, в следующем году, 
весной, в городе металлургов пройдет 
турнир на звание «Самый сильный че-
ловек Златоуста». 

По словам Нигматуллина, необходи-
мо сразу же определить точное вре-
мя проведения турнира, и, вероятнее 
всего, он состоится в весной будуще-
го года.

представителей татарстанской деле-
гации, этот тренд, присущий столице 
Татарстана, получил особое звучание 
на выставке в центре одного из самых 
мультикультурных городов мира.

Участники выставки отметили инте-
рес со стороны посетителей презен-
тации. Так, по словам руководителя 
пресс-службы мэрии Казани Сергея 
Лобова, люди готовы слушать и уз-
навать больше о Татарстане и его сто-
лице. Участники татарстанской деле-
гации уверены, что поток туристов 
после участия в подобных мероприя-
тиях значительно увеличится.

Казань

Екатеринбург

Златоуст

Лондон

От имени Конгресса татар Челябинской области и от себя лично искренне поздравляю жителей 
многонациональной Челябинской области с Днем народного единства! 
Несмотря на свою молодость, этот государственный праздник стал по-настоящему всенародно 
любимым, его объединяющая идея близка и понятна каждому: Россия прекрасна и сильна своей 
многогранностью, своей  многонациональной культурой, многонациональной  духовностью, идущей 
от взаимопроникновения разных культур.   
Пусть этот замечательный праздник войдет в каждый дом!  Мира, здоровья и успеха каждой семье! 
Пусть в каждый дом войдут радость, стабильность и благополучие!

Уважаемые южноуральцы! Дорогие друзья!

С уважением, Лена Колесникова, 
председатель исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области.
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Вакыйга / Событие

ИЗ КАЗАНИ – С ЛЮБОВЬЮ
В Челябинском театре оперы и балета им. Глинки прошли гастроли Казанской городской филармонии. 
Гости подготовили богатую и очень интересную программу, на Южный Урал приехали любимые и знаме-
нитые артисты: Рустем  Закиров, Фердинанд Фатхи, Айдар Габдинов, Резида Шарафиева, Рустем Асаев, 
Сирина Зайнетдинова, Чулпан Ахметзянова.  С большим нетерпением любители хореографического искус-
ства ждали выступления знаменитого ансамбля танца «Казань». О нем наши земляки  слышали, но не 
многим до сих пор доводилось увидеть.

С полной уверенностью можно 
сказать – казанским артистам 
удалось покорить сердца южно-

уральцев. Впрочем, каждый концерт 
гостей из Татарстана для нас значимое 
событие. К хорошему привыкают бы-
стро, а их уровень неизменно высок. 
Поэтому в зале театра оперы и бале-
та, несмотря на рабочий день, свобод-
ных мест почти не было. На концерт 
поспешили не только жители южноу-
ральской столицы, но и благодарная 
публика из других городов и районов 
области, и даже из очень отдаленных. 
И они не пожалели! Это был настоящий 
вечер встречи с прекрасным. Причем  
симпатия публики и артистов была 
взаимной.

Позднее, в разговоре с нашим корре-
спондентом, заслуженная артистка Ре-
спублики Татарстан Резида Шарафи-
ева скажет о том, что выступать перед 
такой публикой - отзывчивой, тонко 
чувствующей настроение актера, ще-
дрой на аплодисменты – очень прият-
но. Южноуральцы действительно уме-
ют встречать гостей достойно.

Открытий в этот день было соверше-
но немало. Вокальные, музыкальные, 
хореографические номера сменяли 
друг друга, не давая зрителю вздох-
нуть и растерять свой восторг, поэтому 
накал эмоций был очень ярким. Ан-
самбль танца «Казань» теперь смело 
может записывать челябинскую публи-

ку в число своих самых ярых поклонни-
ков – настолько по душе пришелся их 
необычный и оригинальный стиль. 

Но сначала несколько слов о самом 
коллективе. Муниципальный ан-
самбль танца «Казань» был создан в 
1996 году. В его состав вошли талан-
тливые молодые хореографы и арти-
сты Татарстана - выпускники хоре-
ографических училищ и институтов 
культуры. На сегодняшний день в ан-
самбле работает 30 артистов балета 
и 12 артистов оркестра. Это единст-
венная балетная труппа во всем По-
волжье, которая работает сразу в трех 
направлениях - фольк, степ и модерн, 
удачно сочетая их между собой.

Танец «Казанское полотенце»Слова благодарности от всех татар Южного Урала

Фердинанд Фатхи  
и Сирина Зайнетдинова

Резида Шарафиева

Исполком Конгресса татар Челябинской области и артисты филармонии

Жемчужиной репертуара коллекти-
ва является новая сценическая форма 
спектакля – «хореографическая миниа-
тюра», состоящая из череды танцеваль-
ных этюдов, объединенных единым 
смысловым стержнем. Алексей Егоров, 
солист ансамбля, поясняет, что такое 
смешение жанров воплотить в жизнь 
не просто. В равной степени они и тан-
цовщики, и драматические актеры, по-
этому кастинг в коллектив достаточно 
жесткий. «Зенгер шел», «Казанское по-
лотенце», «Джигиты», «Синий туман», 
«Русская плясовая», «Ирландский степ-
шоу», «Еврейская сюита», «Испанский 
танец» – каждый их концерт словно за-
хватывающее путешествие. 

К участникам коллектива, солистам 
филармонии и всем зрителям, собрав-
шимся в зале, с приветственным сло-
вом обратилась председатель исполко-
ма Конгресса татар Лена Колесникова. 
Она не только поблагодарила артистов 
за прекрасный вечер, но и напомнила о 
прошлой встрече южноуральцев с ар-
тистами Казанской городской филар-
монии. Она состоялась два года назад, 
на Федеральном сельском Сабантуе, 
который проходил в нашей области, в 
селе Дубровка. Память об их ярком вы-
ступлении живет до сих пор. Теперь уже 
с полной уверенностью можно сказать, 
что челябинского зрителя и Казанскую 
филармонию связывает большая креп-
кая дружба. А значит нынешняя встре-
ча – не последняя
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Якташ / Земляки

ПОДВИГ АКТЕРОВ
Эта история сразу показалась той редкой журналистской удачей, когда буд-
то стоишь на пороге большого открытия. Из прошлого, словно на фотобу-
маге, начинают проявляться образы, люди, события, и с каждой минутой 
они становятся все четче и яснее, всплывают давно забытые имена, словно 
ждавшие своего часа под пылью прошедших лет. Но скажем сразу – откры-
тия не случилось.  Но его еще можно совершить. И вся надежда на наших чи-
тателей. Важно не упустить время. Впрочем, обо всем по порядку…

Эта история началась с 
визита в Конгресс татар 
Челябинской области 

Ильгиза Раупова. Впрочем, 
пришел он совсем по другому 
поводу, к теме публикации име-
ющей лишь косвенное отноше-
ние – принес письмо, в котором 
излагал свои мысли об установ-
ке в Челябинске памятника лю-
бимому поэту Габдулле Тукаю 
– письмо яркое, душевное, эмо-
циональное. Ясно сразу, что эта 
тема автору близка и понятна.

«Я, Раупов Илгиз Газизо-
вич, земляк Габдуллы Ту-
кая.  Его родное село Кырлай 
и мое – Уртям  – расположены 
на территории Арского райо-
на Республики Татарстан … Я 
обращаюсь к Вам с просьбой 
поддержать финансово, по Ва-
шей возможности, осущест-
вление мечты татар нашей области 
– сооружение памятника народному 
поэту Габдулле Тукаю на Уральской 
земле» - пишет Илгиз Раупов, обра-
щаясь к своим коллегам - 52 года он 
проработал на радиозаводе. Согласи-
тесь, человека так глубоко и страст-
но переживающего за судьбу своего 
народа, сегодня встретишь не часто.

Вместе с письмом Илгиз Газизович 
передал папку с документами, в кото-
рой были материалы, посвященные 
Челябинскому областному татарско-
му театру. О его существовании мы 
слышали и ранее, но фактическое 
подтверждение получили впервые. 
Сохранилась даже афиша, выпущен-
ная в 1940 году: к 5-летию театра 
труппа поставила спектакль по пье-

се Шиллера «Ковар-
ство и любовь». На 
вопрос, откуда такая 
музейная редкость, 
Илгиз Газизович от-
ветил: «В театре иг-
рал мой дядя, Зариф 
Вафин».

Осторожно, словно 
клубок тонкой, едва 
видимой ниточки, 
мы принялись рас-
кручивать эту исто-
рию. Оказалось, что 
судьба Челябин-
ского областного 
татарского колхоз-

ного театра была и славной, и траги-
ческой. После Великой Отечествен-
ной войны ни одного спектакля не 
было сыграно – больше половины ак-
теров отдали жизни на полях сраже-
ний. Они погибли, защищая Родину, 
свои семьи, свой народ и наверняка 
иногда там, на войне, они думали и 
вспоминали о театре – символе мир-
ной и счастливой жизни. Но, увы, 
многие ее так и не увидели.

 Зариф Вафин вернулся с войны, 
поэтому сегодня мы можем расска-

зать о судьбе этого удивительного 
человека. Он родился в деревне Мен-
дюш Атинского района Республики 
Татарстан в 1911 году. В начале 30-х 
начал трудиться на меховой фабрике 
в Казани. Когда на Урале началась ин-
дустриализация, многих  татар, особо 
не спрашивая, переселяли на стро-

ительство заводов. Так наш герой в 
1934 году попадает  Свердловск, ны-
нешний Екатеринбург. С этого момен-
та и начинается его артистическая 
карьера. Он играет в самодеятельных 
татарских театрах Урала и Северно-
го Казахстана. Их организовывали в 
основном переселенцы – настолько 
сильной была тоска по родине, дале-
кой и любимой. Скорее всего, именно 
в Казахстане он знакомится с художе-
ственным руководителем и профес-
сиональным режиссером Ибрагимом 
Кумельским. Известно, что он ру-
ководил театром в Петропавловске 
в 30-е годы, затем труппа была рас-
формирована. Но именно Кумельский 
значится в качестве постановщика на 
челябинской афише. 

Начало войны застало Зарифа Ва-
фина на Южном Урале. Он был при-
зван в армию, и в конце ноября 1941 
года начался его боевой путь в соста-
ве 334-й стрелковой дивизии. Зариф 
Вафин участвовал в обороне Москвы, 
был награжден медалями. Когда бои 
стали менее ожесточенными, в Ви-
тебской дивизии организовали клуб. 
Артистов в выездные бригады на-
бирали из числа бойцов. Их главной 
задачей была «психологическая реа-
билитация». В редкие минуты отды-
ха они старались и развлечь, и под-
держать боевой дух солдат, даже на 
фронте оставаясь преданными свое-
му любимому делу. В книге «В боях и 

походах», посвященной судьбе 334-й 
ордена Суворова Витебской дивизии, 
можно прочесть рассказ начальни-
ка клуба майора  В. Митрофанова, в 
котором он так отзывается о нашем 
герое: «Всех восхищал своими пере-
воплощениями актер с широким диа-
пазоном Зариф Вафин».Одна из постановок театра

Зариф Вафин в роли Хаджи Насреддина

После Великой Отечественной войны ни одного спектакля не 
было сыграно – больше половины актеров отдали жизни на 
полях сражений

Актер Челябинского татарского 
театра Зариф Вафин
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Якташ / Земляки

В составе родной дивизии он про-
шел путь от Москвы до Восточной 
Германии, война закончилась для 
него взятием укрепрайона Раушен 
под Кенигсбергом. За мужество и 
отвагу, проявленные на полях сра-
жений, он был награжден орденом 
Великой Отечественной войны II 
степени и шестью медалями, среди 
них: «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За взятие Кенигсберга». 
За доблестное служение искусству во 
время войны наград не давали. 

После окончания Великой Отече-
ственной Зариф Вафин вернулся в 
Челябинск, мечтал снова выйти на 
сцену. Но труппе Областного татар-
ского колхозного театра не суждено 
было больше собраться вместе. Каза-
лось,   все, с любимым делом навсегда 
покончено. Он устроился работать в 
артель «Кожобувь», которая распола-
галась на улице Калинина, в том рай-
оне, где теперь находится Северный 
автовокзал. 

В 1966 году Зариф Вафин переез-
жает в Магнитогорск, трудится на 
метизно-калибровочном заводе. И 
судьба дает ему возможность вновь 
выйти на сцену. Татарский театр, ко-
торым долгие годы руководил Рафа-
эль Рахматуллин, работал в стенах 
левобережного Дворца культуры 
металлургов.

У театра в Магнитке – гораздо более 
длинная и счастливая судьба. Он удо-
стоен множества званий и наград.  Из 
самодеятельного коллектива вышли 
народный артист России Раис Гал-
лямов, народный артист Татарстана 
Габдулла Раимкулов, лауреат между-
народного конкурса-фестиваля вока-
листов Райса Яппарова,  заслуженные 

работники культуры Башкортостана 
Мавлид Мурзагалин, Асия Гайсина, 
Рашида Хакимова.  А концертмей-
стером в театре долгие годы работал 
заслуженный деятель искусств Татар-
стана композитор Рафаил Бакиров.

Уже тридцать лет Зарифа Вафина 
нет в живых, но он навсегда останет-
ся в нашей памяти и на удивитель-

ных фотоснимках – трогательных и 
загадочных свидетельствах истории 
нашей страны и истории людей, ее 
написавших. Судьба Челябинского 
татарского театра вряд ли кого-то 
может оставить равнодушным – од-
нажды его актеры сделали шаг со сце-
нических подмостков, чтобы никогда 
уже на них не вернуться. Но, возмож-

но, кто-то помнит о них, так же береж-
но и трепетно хранит фотографии в 
своих семейных альбомах.

Мы призываем откликнуться всех, 
кто знает хоть что-нибудь об истории 
Областного челябинского татарского 
театра! Пишите, звоните, Конгресс 
татар Челябинской области будет 
рад любой информации. «В следую-
щем году исполнится 70 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне,  – говорит Лена Колесникова, 
председатель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области.  – И я 
считаю, что восстановление истории 
татарского театра, большая часть ар-
тистов которого заплатила за победу 
своей жизнью, – это наш долг, это то 
немногое, что мы можем и должны 
сделать в знак благодарности этим 
людям. Мы должны знать и помнить 
их историю, их имена».

«Жизнь – театр, и люди в нем акте-
ры». Пожалуй, в этом случае в знаме-
нитой шекспировской фразе уместнее 
было бы поставить не тире, а знак ра-
венства. Была жизнь, и был театр…

Единственная сохранившаяся афиша театра

Уже тридцать лет Зарифа Вафина нет в живых, но он навсег-
да останется в нашей памяти и на удивительных фотосним-
ках – трогательных и загадочных свидетельствах истории 
нашей страны.

Ветераны войны и ветераны сцены
Таким Зариф Вафин 

вернулся с войны

Фото 1935 года

Зариф Вафин в зрелые годы



6 ноябрь 2014

В Красноуфимском районе Свердловской области 
рядом друг с другом стоят три уникальных села: 
Большой Турыш, Малый Турыш и Русский Турыш. 
Уже много лет бок о бок в них проживают русские и 
татары.  И считают себя не просто друзьями, а даже 
братьями. Живут они достаточно обособленно от 
«большого мира» и, в чем может быть причина на-
циональных конфликтов, искренне не понимают. 

Казань отметила День народно-
го единства митингом, на котором 
собрались тысячи человек. Это не 
только официальные лица, поли-
тики, общественные деятели, но и 
многие горожане, решившие в этот 
день заявить во всеуслышание «Мы 
– едины!»

Митинг прошел на площади у Наци-
онального культурного центра «Ка-
зань». Инициаторами его проведения 
выступили представители культур-
ных и образовательных объединений, 
Ассамблеи народов Татарстана, Обще-
ственной палаты РТ. Стоит отметить, 
что Казань – один из самых многона-
циональных городов России, и долгие 
годы представители разных народов 
живут здесь в мире и согласии. 

«Мы богаты многоязычием и много-
культурностью и стараемся перенять 
лучшие традиции от каждого наро-
да, который испокон веков живет на 
Татарстанской земле. Мы делаем все 
для того, чтобы сохранить добрые 
традиции, которые заложены нашими 
предками и которые есть в каждом на-
роде», - подчеркнул в своем выступле-
нии Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан, предсе-
датель Совета Ассамблеи народов Та-
тарстана Фарид Мухаметшин.

С праздником жителей города по-
здравили председатель Комитета по 
делам детей и молодежи исполкома 
Казани Сергей Миронов, член Об-
щественной палаты РФ, заместитель 
председателя Общественной палаты 
РТ, член некоммерческого партнерст-
ва «Женский кризисный центр «Фати-
ма» Татьяна Забегина.

От лица митрополита Казанского 
и Татарстанского Анастасия к участ-
никам митинга обратился настоятель 
прихода храма Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, 
секретарь Казанского епархиального 
управления протоиерей Александр 
Павлов. Он, в частности, отметил, что 
этот праздник для Казанской земли 
имеет особое значение – незадолго 
до начала этой встречи завершился 
крестный ход честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Так что Казань в очередной раз до-
казала, что мир и дружба между пред-
ставителями разных культур, разных 
народов - это вовсе не утопия, а нор-
мальное устройство общественной 
жизни, при котором люди уважают и 
себя, и своих соседей.

Межнациональные браки сегодня, 
к счастью, не редкость. Татаро-баш-
кирскими или русско-татарскими 
семьями никого не удивишь. Но от-
ношение к бракам с представите-
лями других народов в обществе не 
всегда было простым. При этом, как 
заверяют нас некоторые ученые, ко-
личество таких браков во все време-
на было примерно одинаковым – 20  
–30% от общего числа, ни больше ни 
меньше. Почему?

Оговоримся сразу, это всего лишь ги-
потеза без претензии на истину, но все 
же она заслуживает внимания. Социо-
логи полагают, что таким образом нас 
«программирует» природа.  Давно под-
мечено, что дети, рожденные в меж-
национальных семьях, отличаются и 
хорошим здоровьем, и развиваются 
подчас быстрее сверстников – конеч-
но, если им создать соответствующие 
условия. История знает немало подоб-
ных примеров. Александр Иванович 
Куприн, классик русской литературы, 
–  потомок не только русского дворян-
ского рода, но и татарских князей Ку-
лунчаковых, к которым принадлежа-
ла его мать.

Возможно, дело  не только в «сме-
шении кровей», но и в том, что та-
кие семьи часто используют в своей  

обыденной жизни два языка. Напри-
мер, родня по маминой линии говорит 
на русском, по папиной – на татарском, 
и ребенок с детства владеет двумя 
языками в одинаковой степени. А это 
способствует и психическому, и интел-
лектуальному развитию. 

Если в таких семьях с одинаковым 
уважением относятся к традициям и 
культуре обоих народов, то дети вы-
растают вдвое богаче духовно. У них 
в два раза больше праздников, посло-
виц и поговорок, песен и сказок. И уж 
совершенно точно, что в многонацио-
нальной семье к представителям всех 
народов относятся совершенно одина-
ково. Представители таких семей из-
начально уверены в том, что культура 
всех народов одинаково интересна и 
прекрасна. Им и в голову не придет до-
казывать свое превосходство. 

А как же быть с национальной само-
идентификацией? Рано или поздно 
ребенок может задаться вопросом: «А 
кто я по крови?» Мудрые родители, 
скорее всего, предоставят ему пра-
во решать самому. Вспомним того же 
Куприна, который то ли в шутку, то 
ли всерьез часто говорил современ-
никам, что унаследовал лучшие каче-
ства сразу двух народов.

хозтехника и два гектара земли. Ребята учатся рабо-
тать на тракторе, сдают экзамены и еще в школьных 
стенах получают востребованную профессию. Школь-
ники полностью обеспечивают столовую овощами, по-
этому обед получается вкусный и недорогой. 

В Турыше промышленных предприятий нет и най-
ти работу не просто. В последние годы все чаще 
местные жители решаются завести фермерское 
хозяйство: выращивают овощи, разводят скотину, 
продают молочную продукцию, наконец-то начали 
засевать все окрестные поля, которые когда-то при-
надлежали местному совхозу. Что такое  взаимовы-
ручка, здесь знают не понаслышке. Дружат дети, по-
могают друг другу взрослые. 

Вот и получается: что посеешь, то и пожнешь. И не 
только в поле. Если с детства жить в мире и согласии, 
то поводов для ссор никогда не будет. История трех 
сел с общим названием Турыш и общим народом –  
тому подтверждение.

По материалам сайта tatary-urala.ru

ТРИ ДЕРЕВНИ – ОДИН НАРОД

МЫ – ЕДИНЫ! И ДРУЖБА, И ЛЮБОВЬ…

Три населенных пункта прежде всего объединяет 
школа: она тут одна на всех и разместилась в самом 
крупном из трех поселков – в Большом Турыше. 
Село было основано татарами из Симбирской и Ка-
занской губерний. По утрам детей из Малого Турыша 
и Русского Турыша в школу привозит автобус, а по-
сле уроков они сами разбегаются по домам – средств 
на горючее немного, а расстояния тут скромные.

В школе преподают не только общеобразователь-
ные предметы, но и татарский язык. Правда, фа-
культативно. Директор, Фирюза Фатыковна Шам-
сутдинова, рассказывает: «Среди наших учеников 
половина русские и половина татары. Многие рус-
ские ребята на факультатив по татарскому языку 
тоже ходят, им интересно. Мы столько лет живем бок 
о бок, что многие русские и без занятий понимают по-
татарски».

Жители деревень с самых ранних лет стараются при-
учать молодое поколение к труду. Поэтому и школа – с  
аграрным уклоном: есть огород, трактор, другая сель-

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Праздник/Бәйрәм
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4 ноября в театре песочной живо-
писи и теней «Скарабей» состоялась 
премьера  уникального  спектакля.  
В основе постановки  – поэма-сказ-
ка Габдуллы Тукая «Шурале». По-
чему актеры решили обратиться к 
творчеству татарского классика? И 
какой след в искусстве оставил Кон-
гресс татар Челябинской области?  
Все ответы – в нашем материале. 

Идею этой постановки, рассказыва-
ют в театре «Скарабей», подсказало 
время.  Художественный руководитель 
коллектива Ксения Трунина уверена: 
«Сказки понятны на любом языке. Они 
и кладезь мудрости, и хранители тра-
диций, поэтому способны по-настоя-
щему объединять народы. «Шурале»  
– это лишь первая ласточка. Дальше 
мы  планируем  обратиться к сказоч-
ному наследию других народов». 

Когда Тукай писал свою поэму, он об-
ращался к мифологии. Сказка о Шура-
ле – это один из старинных сюжетов, 
который уходит корнями в глубину 
веков. Поэтому сначала актерам, по-
становщикам, художникам театра при-
шлось внимательно изучить все, что 
связано с этим образом. И не только: 
музыка, орнамент, костюм – в спекта-
кле много деталей, которые отсылают 
к татарской национальной культуре. 

«Татарскую сказку «Шурале», – рас-
сказывает Ксения, – мы выбрали пра-
ктически случайно. Сюжет немного 
переработали, исходя из нашей спе-
цифика. Подумали: «раз уж ставить, 
то на языке оригинала». Естественно, 
возникла проблема с переводом. За 
помощью решено было обратиться в 
Конгресс татар Челябинской обла-
сти. Мы так благодарны, что они от-
кликнулись оперативно, помогли не 
только перевести, но и озвучили на-
ших героев». 

Перевод пьесы – дело рук секретаря 
Конгресса Оксаны Ильюп. Во время 

Впервые День народного единства 
россияне отметили в 2005 году. Тог-
да было много споров – нужен ли 
нам этот праздник или нет, мало кто 
до конца понимал, в чем его суть. 
Но время все расставило на свои 
места. Многотысячные митинги и 
демонстрации, которые в этом году 
прошли по всей стране, доказали – 
празднику быть! Он прижился, пон-
равился, и теперь представить без 
него календарь уже невозможно, 
как и Россию – без единства. 

Челябинск отметил День народного 
единства митингом-шествием, ор-
ганизаторами которого выступили 
члены общественного движения 
«За возрождение Урала». Колонна 
прошла по проспекту им. Ленина от 
памятника Орленку до площади Ре-
волюции. В мероприятиях приняли 
участие почти десять тысяч южноу-
ральцев, в том числе известные по-
литики, государственные и общест-
венные деятели, предприниматели. 
Возглавил колонну губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровс-
кий.  В своем обращении он пожелал 
южноуральцам мира, благополучия, 
силы духа, веры в себя и в Россию. 

На митинг пришли и представите-
ли Союза татарской молодежи при 
Конгрессе татар Челябинской об-
ласти. Они уверены – молодые люди 
обязательно должны участвовать в 
таких мероприятиях. Ведь именно им 
предстоит сохранять и передавать 
традиции мира, дружбы, единства. А 
то, что в России они существовали с 
самых давних времен,  подтверждает 
история праздника. Теперь ее знает 
назубок каждый школьник.

Во-первых, праздник мы отмечаем 
в честь победы народного ополче-
ния под предводительством Минина 
и Пожарского над польскими ин-
тервентами. Плечом к плечу тогда 
встали представители самых разных 
народов и религий.  Во-вторых, обще-
известен и следующий факт: князь 
Пожарский нес в своих руках икону 
Казанской Божией Матери – 4 ноя-
бря отмечают праздник и в ее честь. 
Позднее он поклялся построить в 
честь этой победы храм. Догадайтесь, 

какой… Конечно, Казанский собор – 
тот самый, что на Красной площади. 
Вот так это историческое событие про-
должает объединять народы спустя 4 
столетия! 

В-третьих, о единстве вторит и сов-
ременная история этой даты. Идея о 
том, что 4 ноября должно стать празд-
ничной датой впервые прозвучала в 
2004 году. Ее высказал Межрелигиоз-
ный совет России. 23 ноября 2004 года 
в Государственную думу был внесен 
соответствующий законопроект. 27 
декабря он был принят в третьем чте-
нии и лишь тогда  законом. А впервые 
праздник отметили в 2005 году.  

Вот такая история. Многонацио-
нальная Россия не раз объединялась в 
борьбе с врагом. Это было и в 1812, и 
в 1941 году. Татары, башкиры, русские, 
украинцы и белорусы воевали бок о 
бок. И, конечно, о единстве мы помним 
не только 4 ноября. Главное  - не за-
бывать об этом и в будни, когда жизнь 
сводит нас с представителями разных 
культур и разных национальностей 
– соседями, коллегами по работе, да 
и просто случайными прохожими. На 
территории Южного Урала проживает 
более 150 представителей разных на-
циональностей! И это – наша гордость, 
наша достояние. 

Можно ли любить все народы так же, 
как свой? Пожалуй, что нет. Любовь не 
всегда поддается логике. Народные пе-
сни, например, на каждого из нас ока-
зывают какое-то магическое действие. 
Но уважать, считаться с мнением, бе-
режно относиться к традициям и свя-
тыням, безусловно, можно и нужно. И 
мы, этому, кажется, научились. 

Соприкасаясь с историей и культурой 
других народов, мы становимся неиз-
меримо богаче, черпая силы, вдохно-
вение, мудрость. И тогда они становят-
ся нашим сокровищем, которое никто 
и никогда не сможет отнять. «Где еди-
нение, там победа» – сегодня часто 
вспоминают слова римского философа 
Публия Сира. Много веков спустя Ан-
туан Сент-Экзюпери словно продол-
жил его мысль: «Если кто-то мыслит 
иначе, чем я, он не только обогащает 
меня. Основа нашего единства – Чело-
век, который выше каждого из нас».

озвучки хрупкой девушке пришлось 
даже перевоплощаться в Шурале! Ок-
сана говорит, что работать было ин-
тересно, а произведения Тукая она 
любит с детства. И рада искренне, что 
в Челябинске впервые за много лет по-
явился спектакль на татарском языке. 

Актриса и постановщик театра Еле-
на Шерстобитова занималась подбо-
ром музыки и совершила для себя не-
мало открытий. Ставку решено было 
сделать на фольклор, а так как среди 
зрителей много детей, то искали за-
дорные плясовые мелодии. Думали, 
будет непросто, но все случилось «с 
точностью до наоборот». Песни – одна 
краше другой.

Маленькие зрители часто заглядыва-
ют за кулисы этого уникального теа-
тра, чтобы посмотреть, как все устро-
ено. Уж очень интересно и необычно 
двигаются герои, сменяют друг друга 
декорации. В основе волшебства – за-
коны физики и механики. Здесь наука 
служит искусству.  Актерам помогают 
не только свет и слово, но и куклы, 
живописные зарисовки, песок. От всех 
элементов вместе и от каждого в от-
дельности зависит то впечатление, ко-
торое получит зритель. 

А зритель, как правило, в восторге. 
На премьеру в праздничный день при-
шли не только челябинцы. Светлана 
Абдрахимова, например, приехала из 
Озерска – и не пожалела. Председатель 
Озерского филиала Конгресса татар 
уверяет, что спектакль очень интере-
сный и необычный. Подобное она ви-
дит впервые.  

После премьеры представление 
продолжит свою жизнь на русском 
и татарском языках. И у зрителей 
будет еще возможность убедиться в 
объединяющей силе искусства. Всех 
желающих приглашают в кинотеатр 
«Кировец» на встречу к старому 
знакомому Шурале.

СТАРАЯ СКАЗКА ПО-НОВОМУДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА

ХАЛЫКЛАР БЕРДӘМЛЕГЕ КӨНЕ
Праздник/Бәйрәм
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ИЛЮС ХАСАНОВ: «КОГДА Я С КИСТЬЮ, Я СЧАСТЛИВ»
Конгресс татар Челябинской области на пороге большого и знакового события. Совсем скоро увидит свет еще 
одна книга из серии «Мир глазами художника» - первая была посвящена личности и творчеству нашего земляка 
Зайнуллы Латфулина. На сей раз ее главным героем и автором стал замечательный художник Илюс Хасанов. Его 
произведения вызывают интерес не только искусствоведов и коллег, но и самого широкого круга зрителей.

Проект «Мир глазами худож-
ника» по праву можно назвать 
уникальным. Ничего подобно-

го в Челябинске еще не было. Да и в 
России, положа руку на сердце, слу-
чается не часто. Можно сказать, что 
это возрождение идеи меценатства.  
«Искусство должно принадлежать на-
роду», а меценат в этом случае берет 
на себя роль проводника. Каждая кни-
га в этой серии словно отдельное про-
изведение искусства – отличного ка-
чества печать, замечательные тексты. 

Автор идеи проекта – Лена Колес-
никова, председатель исполкома Кон-
гресса татар Челябинской области. Она 
уверена, что среди наших земляков  
много не просто одаренных, а по-насто-
ящему талантливых людей, которые 
внесли огромный вклад в формирова-
ние и развитие культуры на Южном 
Урале. Илюс Хасанов – один из них. 

«Его работы заставляют восхищать-
ся и сопереживать, ощущая красоту и 

величие каждого дня, наслаждаться 
радостью открытий. Они полны впе-
чатлений и эмоций – мягких, тонких, 
ненавязчивых «Остановись, мгно-
венье, ты прекрасно!» – эта фраза в 
полной мере характеризует пейзажи 
Илюса Хасанова, эмоциональную 
трепетность которых страшно по-
тревожить неосторожным словом, 
нечаянно спугнуть, как соловьиную 
песню. Кажется, еще секунда – и ве-
тер унесет пожелтевшие листья или 
упадет на землю снежная шапка с бе-
резы. Остановить время, запечатлеть 
ускользающую красоту природы – это 
по силам только настоящему мастеру, 
каким и является Илюс Хасанов», - 
так отзывается Лена Колесникова о 
его творчестве.

Илюс Хасанов родился и вырос в 
большой семье на севере Башкор-
тостана. Талант к изобразительно-
му искусству у него проявился еще в 
школе. Но после ее окончания начи-
нающий художник поступил учиться 
в Стерлитамакское техническое учи-
лище на аппаратчика, затем три года 
отслужил в армии во флоте. Позднее 
переехал в Челябинск, занимался в 
изостудии Николая Федоровича Бо-
гомолова, параллельно работая фре-
зеровщиком на заводе тракторных 
агрегатов. И лишь на пороге 30-летия 
Илюс Хасанов поступил в Пензенское 
художественное училище, словно до-
казав – нет ничего невозможного, та-
лант все равно найдет дорогу. 

Окончив училище, он шаг за шагом 
становился мастером, пришло призна-
ние публики. В 1999 году едва ли не 
все его работы, включая студенческие, 
купил и вывез за рубеж представитель 
аукциона «Сотбис», годом ранее его 
приняли в Союз художников России.

Работы Илюса Хасанова хранятся 
в музейных собраниях Челябинского 
государственного музея изобрази-
тельных искусств, Челябинского об-
ластного краеведческого музея, Ека-
теринбургской галереи современного 
искусства, а также во многих частных 

коллекциях в России и за рубежом. 

Редкий художник настолько совер-
шенно владеет техникой гуаши. А уж 
если ему это удается, то она открыва-
ет ему просто безграничные возмож-
ности – плавные переходы, тонкие 
полутона. Кажется, словно картина на 
твоих глазах выступает сквозь дымку.

Не только пейзажи интересны масте-
ру, портрету он уделят пусть меньшее, 
но все же значительное внимание. Ему 
удается уловить то, что от обычно-
го человека ускользает – самую суть 
души. Смотришь – и, кажется, будто 
это твой старый и добрый знакомый. 
Именно добрый.  Уметь разглядеть в 
человеке самое лучшее – это тоже та-
лант, который дается не всем. 

Илюс  Хасанович не только замеча-
тельный мастер, но и удивительный 
человек – скромный, отзывчивый, 
основательный. Возможно, гармония 
живет в его душе потому, что он всю 
жизнь занят любимым делом и умеет 
«останавливать мгновения», запечат-
левая красоту окружающего  мира. В 
этом сможет убедиться каждый, кто 
посетит презентацию книги и вы-
ставку мастера. Она состоится уже в 
ноябре в Челябинской областной кар-
тинной галерее. 

Мастер за работой

На открытии персональной выставки 
с Леной Колесниковой, 2013 г.

Мастер-класс в Челябинском художественном училище, 
2012 г.

«Намело», 1995 г. «Осенние дожди» 1996 г. «Бабушкины куры», 2012 г.

Якташ / Земляки
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Белдерүләр / Объявления

5 НАУЧНЫХ ФАКТОВ

10 ноября – Всемирный день науки. Ученые на протяжении 
всей истории татарского народа играли в его судьбе 
огромную роль. И сегодня, публикуя интересные факты о 
науке и ученых, мы хотим отдать им должное. Уверены, 
о многом вы узнаете впервые.

Такие науки, как математи-
ка, астрономия, медицина, ге-
ография, были развиты еще в 
эпоху Волжской Булгарии. Но 

самое поразительное, что наши предки 
были выдающимися химиками, а все бла-
годаря развитию металлургии.  Булгары 
умели применять такие металлы, как же-
лезо, медь, никель, свинец, олово, ртуть, 
серебро, золото. Булгарские кузнецы про-
изводили сталь повышенного качества, 
владели основами сварки и пайки, а также 
изготовления различных сплавов на осно-
ве меди – бронзы и латуни.

Во времена Казанского 
ханства широкое рас-
пространение получило 
переписывание книг. А 

это, по мнению ученых, доказывает 
высокий уровень грамотности и об-
разования населения.  Государство 
полностью перешло на письменное 
делопроизводство. Для хранения 
бумаг и документов были созданы 
архивы, существовали книгохра-
нилища. Позднее Казань стала на-
стоящим центром книгопечатания. 
Например, с 1801 по 1829 год в та-
тарской типографии было издано 
93 книги условным тиражом 280 
тысяч экземпляров.

Одно интересное открытие 
в истории татарского народа 
было совершено благодаря 
императрице Екатерине II. 

В 1763 году ей преподнесли в подарок 
древние сокровища, найденные в кур-
ганах Сибири и близ Азовского моря. 
Императрица поручила немецкому уче-
ному Герарду Фридриху Миллеру раз-
узнать: какому народу-племени при-
надлежат эти драгоценности. В книге  
«Изъяснение о некоторых древностях, 
в могилах найденных» Миллер напи-
сал, что все древние захоронения и кур-
ганы на юге и севере России могут при-
надлежать одному народу - татарам.

Казанский университет 
всегда считался одним из 
ведущих учебных заведе-
ний России. В его стенах 

преподавали видные ученые: Н. И.  
Лобачевский (1792–1856), А. М. Бут-
леров (1828–1886), И. М. Симонов 
(1794–1855), которые прославили вуз  
как центр физико-математической и 
химической мысли далеко за предела-
ми России. Ученые Казанского универ-
ситета пропагандировали достижения 
науки среди населения города. Эти 
лекции иногда не могли вместить всех 
желающих.

Многие ученые сходятся во мнении, 
что татарский язык наиболее близок 
к законам математики. Отсутствие 
родов, легкость образования множе-

ственного числа, закон сингармонизма (созву-
чия), отсутствие исключений в грамматических 
и орфографических правилах - все это подталки-
вает к мысли о математической модели языка. 
Потенциал татарского языка поражает. Он рас-
считан на немыслимо продолжительное время 
существования. И еще: согласно исследованиям 
ЮНЕСКО, в мире есть 14 языков, зная которые, 
можно на две трети понять любого человека на 
земле. Среди этих языков есть и татарский, кста-
ти, единственный из тюркской группы языков.

Факт
№1

Факт
№4

Факт
№2

Факт
№5

Факт
№3

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

в целях повышения престижа и статуса учителей 
татарского языка и литературы, обмена опытом 

и признания вклада в сферу образования Конгресс 
татар Челябинской области проводит конкурс

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА»
Условия участия и анкета на сайте 

congresstatar74.ru
Прием заявок – до 31 декабря

Тарих / История

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы когда-то мечтали стать 
преподавателем татарского языка, 
учились этой профессии и хотели 
внести свой вклад в судьбу родного 
народа, то мы ждем вашего звонка 

по телефону (351) 729-32-76

СОХРАНИМ РОДНОЙ
ЯЗЫК ВМЕСТЕ!
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Жизнь татаро-башкирского центра в 
Еманжелинске буквально бьет ключом. 
Едва ли не каждый месяц проходят ме-
роприятия, так или иначе связанные с 
национальной культурой. Например, в 
апреле провели фестиваль националь-
ной кухни. От желающих попробовать 
чак-чак, кош-теле и прочие знаменитые 
татарские сладости не было отбоя. 

Интересно, что среди активистов цен-
тра люди совершенно разных возрастов 
– от мала до велика, так что «Дуслык» 
объединяет не только народы, но и по-
коления. Яркий тому пример – семья 
Дороховых.  Бабушка, мама, внучка – 
совсем еще юная Вероника - активно 
участвуют во всех мероприятиях. На-
пример, специально для кулинарного 
фестиваля Вероника приготовила пе-
ремячи и получила специальный приз 
жюри. 

Жители Еманжелинска знают – ка-
ждое лето их ждет щедрый, гостепри-
имный, яркий Сабантуй, в организации 
и проведении которого центр прини-
мает самое активное участие. Но ис-
ключительно городскими мероприя-
тиями здесь не ограничиваются. Центр 
«Дуслык»  и на районных, и на област-
ных мероприятиях всегда в числе пере-
довиков – обязательно приезжают на 
«Уралым» и даже становятся лауреа-

тами, активно поддерживают все про-
екты Конгресса татар Челябинской 
области. 

За долгие годы работы у центра «Дус-
лык» сложились свои традиции, кото-
рым здесь следуют неукоснительно. Во 
многом благодаря замечательным ру-
ководителям, которые работали здесь с 
самых первых дней. Началось все с шах-
тера Фарита Нуретдинова, человека с 
музыкальным образованием – гармо-
ниста, задорного певца и мастера слова. 

Его дело продолжил Ирек Сабиров, за-
мечательный поэт, член Союза писате-
лей Республики Татарстан, большой 
знаток татарской культуры. Затем мно-
го лет центром руководила неутоми-
мая Роза Абдрашитова – известный в 
Еманжелинске журналист, обществен-
ный деятель, ветеран труда. К сожале-
нию, в 2006 году Роза Михайловна ушла  
из жизни.  На посту ее сменила Раиса 
Мухаметшина, человек творческий, 
инициативный. Много времени и сил 
центру посвятил и следующий его ру-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ!
21 ноября 25 лет отметит еманжелинский татаро-башкирский культурный центр «Дуслык». Юбилейный вечер 

пройдет в ДК им. Пушкина – на празднике смогут побывать все желающие. Для общественной организации чет-
верть века - это солидный срок. «Дуслык» действительно смог собрать единомышленников, неравнодушных к 
судьбе своего народа и к родному краю.

ководитель - Моэмина Назырова, чело-
век, который по-настоящему влюблен 
в свою нацию. Она передала эстафету 
Софье Абдрашитовой, которая суме-
ла не только сохранить, но и приумно-
жить традиции центра. 

Приятно, что «Дуслык» активно под-
держивают и районные власти. Во 
многом это заслуга Ирека Сабирова, 
заместителя главы Еманжелинского 
района по вопросам экономики, про-
мышленной политики, торговли и ин-
вестициям, заместителя председателя 
исполкома конгресса татар Челябин-
ской области. Глава района, Евгений 
Светлов, на мероприятиях центра тоже 
частый гость.  Без центра «Дуслык» го-
родскую жизнь уже невозможно себе 
представить. Яркие, интересные празд-
ники для детей и взрослых, концерты 
собирают огромное количество зрите-
лей самых разных национальностей. 
Это и есть настоящая дружба – народов 
и поколений. Так что «Дуслык» в пол-
ной мере оправдывает свое название.

В юбилейном вечере, который состоит-
ся 21 ноября, примут участие известные 
артисты, общественные деятели. Это бу-
дет праздник дружбы и народной куль-
туры, о котором газета «Хазина» обяза-
тельно  расскажет в следующем номере.

Вакыйга / Событие

Бәйге / Конкурс
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Тарих / История

РИЗАЭТДИН ФАХРЕТДИН: ХРАНИТЕЛЬ МУДРОСТИ
Из семейных рассказов о мудреце и просветителе встает облик вечного труженика, человека, всегда 
стремившегося к знаниям, порядочного во всем. Его скромное подвижничество, умение оставаться собой в 
сложнейших условиях  особенно ярко проявилось в страшные годы сталинского террора, когда он чудом сумел 
сохранить многие памятники мысли наших предков.

Риза родился в семье имама в 
ауле Кичучатово, ныне Альме-
тьевского района Республики 

Татарстан. Ему рано пришлось само-
му стать имамом, а затем казыем Ду-
ховного Собрания, взвалить на себя 
огромный груз служебных дел и за-
бот о большой семье. Он страстно же-
лал учиться у Марджани или просто 
побеседовать с ним. Приехал для это-
го в Казань, но их знакомство так и 
ограничилось минутным общением 
на казанской улице. 

Фахретдин начал свой творческий 
путь с несохранившегося трактата о 
реформе просвещения. В нем он при-
зывал брать пример с европейцев 
в деле образования, и особенно об-
разования женщин. В книге «Асар» 
(«Следы») он создает биографии 
ученых булгар, кыпчаков, татар, по-
путно описывая мусульманских пу-
тешественников, посетивших эти  
земли. Хроника содержит более 500 
биографий. Она до сих пор не имеет 
себе равных, но ни разу не была пе-
реиздана. 

В течение всей своей жизни к кни-
гам он относился по-особому тре-
петно: собирает личную библиотеку, 
пишет множество (около 50 томов) 
научных трудов, многие из которых, 
к сожалению, были потеряны. Уже 
при жизни к Ризе Фахретдину при-
ходит мировое признание: его при-

глашают на Всемирный конгресс 
мусульман в Аравию. Многие ученые 
Швеции, Турции, Индии считают за 
честь познакомиться и пообщаться с 
ним. Возможно, что его судьба сложи-
лась бы намного счастливее, родись 
и живи он в другое время. Но, как из-
вестно, у истории нет сослагательно-
го наклонения. И, возможно, многие 

морально-нравственные устои на 
переломе эпох мы смогли сохранить 
благодаря именно ему.

Ризаэтдина Фахретдина знали и 
чтили во всем мусульманском мире. 
В 1926 году он возглавил делегацию 
СССР во Всемирном конгрессе мусуль-

ман в Мекке и был избран сопредсе-
дателем конгресса. Это очень высокая 
честь. На безупречном арабском языке 
он вел конгресс в течение десяти дней. 
Выступил с объемным докладом о 
жизни мусульман СССР, истории исла-
ма. Известно, что король Саудовской 
Аравии, в знак почтения пригласил 

ученого к себе, долго с 
ним беседовал и принес 
ему в дар чайный сервиз.

Это событие в некото-
рой степени защитило 
Ризу хазрата на родине 
– советские власти дол-
го боялись арестовать 
его, думая, что из-за это-
го мусульманский мир 
начнет войну против 
СССР. Открытые пресле-
дования заменили бес-
конечными налогами. У 
семьи ученого забирают 
все, вплоть до послед-
него самовара с подуш-
кой, была конфискована 
мебель. Чтобы спасти 

семью от голода, муфтий вынужден 
был продать, обменять на еду бес-
ценные книги собственного сочине-
ния. Не имея керосина и свеч, он вы-
нужден работать при свете луны.

Четыре раза из Австрии приезжают 
ученые и предлагают большие день-
ги за его архив. Но Риза Фахретдин 
заботится о будущем. «Да, деньги да-
дут возможность прожить мне и се-
мье в достатке. Но а что если в буду-
щем ученые, историки моего народа 
останутся в еще более сложных усло-
виях, у них не будет возможности 
выехать за границу? Какой смысл от 
хранения архива там, в другой стра-
не?» – считает ученый.

Удивительно, но многое, о чем он 
писал в начале прошлого века, оста-
ется важным и актуальным до сих 

пор. В 1909 году увидел свет его труд 
под названием «Әдәбе тәгьлим» 
(«Обучение нравам»). В ней Ризаэт-
дин Фахретдин писал: «Детей своих 
воспитывайте подходящими к дру-
гой, новой эпохе, а не к той, в кото-
рой вы сами живете, ибо они рожде-
ны для жизни в другое время, чем вы 
сами». 

Источник развития общества Ри-
заэтдин Фахретдин видел в прос-
вещении народа. В написанном по 
этому поводу книге под названи-

ем «Җəвамигуль кəлим - шəрхе» 
(«Толковый словарь афоризмов 
Пророка») он показывает пути вос-
питания личностей, способных бо-
роться за интересы народа. 

Считая воспитание детей основ-
ной обязанностью родителей, Фах-
ретдин многократно подчеркивает 
роль общественности. «Каковы пути 
воспитания благочестивых детей?» - 
спрашивает ученый и отвечает: «Свя-
тые дети не падают с неба, а созрева-
ют в семьях. Здесь путь один – дать 
с детства хорошее воспитание. Это 
– основная обязанность родителей. 
Разрешать детям с малых лет нахо-
диться в кругу беспутных, играть 
на улице с кем попало – дело не из 
пристойных. Дети похожи на чистый 
лист бумаги или зеркало, с которого 
можно увидеть любое изображение. 
Поэтому надо стремиться писать на 
этом листе хорошие слова и рисовать 
красивые рисунки. Надо сделать все 
возможное, чтобы они выросли вос-
питанными и становились порядоч-
ными людьми». 

Риза-казый скончался в своем доме 
в Уфе, не дожив несколько месяцев до 
массовых арестов руководства Духов-
ного Управления мусульман. Суще-
ствует предание, что тысячи едино-
верцев,  узнав о смерти Фахретдина, 
собрались тайно ночью в его родном 
ауле для прочтения поминальной мо-
литвы. Вся его жизнь была отдана до-
бру, знанию и свету, который и сегодня 
может стать маяком для многих из нас.

Ризаэтдин Фахретдин с семьей. Двух старших сыновей 
просветителя ждала трагическая судьбаПортрет Ризы Фахретдина

Мемориальный музей Ризаэтдина Фахретдина в  
Альметьевском районе Татарстана

«Народ, не имеющий писателей и ученых, несчастен; народ, за-
бывший знаменитых людей, не выживет; народ, не имеющий 
своей литературы, бездуховен».

«В то время, как они черпали 
знания, я был вынужден до-
бывать их по капле».
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