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ОБЪЯСНИТЬСЯ

«Достоинство каждого дела заключается
в том, чтобы оно было доведено до конца».
Чингизхан

Для начала нужно объясниться.
К предыдущему юбилею я выпустил маленькую книжку под названием «Смешная политика» – сборник поучительных анекдотов
(мəзəклəр) из нашей политической жизни с фотографиями и
шаржами.
Минтимер Шаймиев прочитал эту книженцию и высказался
так: «У тебя было много разных
книг, ну, таких проблемных… А
вот теперь, наконец, ты написал
нормальную книжку!». Редкая
похвала. А казахский поэт Олжас
Сулейменов сказал про «Смешную политику», что это новый
жанр. Я-то писал о своей жизни,
которая проходит за кулисами
публичной политики, получился
новый жанр.
Многие спрашивают, не будет ли продолжения «Смешной
политики»? В принципе с тех пор
накопилось немало любопытного, но я уже ушел из политики, а писать с чужих слов не в моем стиле.
Очень соблазнительно по аналогии со «Смешной политикой»
написать «Смешную историю». Анекдотических ситуаций в моей
жизни было достаточно. Так, однажды на очень важной встрече в
Москве я оказался лицом к лицу с Рустамом Миннихановым, и он
дежурно спросил:
– Ничек хəллəр? (Как дела?)
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Отвечаю:
– Всё нормально. Издание семитомной «Истории татар» завершили. Аллага шөкер.
– Напиши мне на двух страничках.
Я в шоке:
– Как на двух страничках всю историю татар?
Вид у меня, видимо, был таким растерянным, что он уточнил
свою просьбу:
– Ну, ладно на трех страничках.
И похлопал по плечу, мол, договорились.
Приехал в Казань и – к ребятам:
«Задание. Семитомник надо изложить
на трех страницах. Не обсуждается.
Разговоры отставить». Все в шоке. Но
задание есть задание. Три страницы
написать не удалось, получилось пять.
Мы отправили их через руководителя
Аппарата Асгата Сафарова Президенту. Сафаров звонит: «Вот, эти ваши
пять страниц, ничего так получились.
Можете размножить?». Чего проще.
Мы их красиво отпечатали в типографии и не успели принести в институт,
как весь тираж разлетелся. Бывает же,
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на раскаленную сковородку нечаянно падает капля воды, и нет ее.
Так и тираж этих пяти страниц испарился.

Значит, 200 человек со всего мира в течение пятнадцати лет писали фундаментальный труд в семи томах по тысяча страниц каждый, и все это можно изложить на пяти страницах? А ведь в этом
что-то есть. Наше время настолько стремительное, что некогда сидеть у камина и читать фолианты. Надо предложить что-то сжатое до
предела. Сжатая до предела история – суть нашего времени.
В 2015 году в Казанском Кремле открывали обновленную выставку «История государственности Республики Татарстан». Минниханов стремительно пробежался по ней, по ряду моментов задал интересующие его вопросы. В принципе увиденным остался доволен.
Выходя, попросил; «Ты уж нам объясни всё попроще, и одинаково,
чтобы мы не путались». Сказано – сделано. Мы поменяли парадигму,
стали рассуждать кратко, ёмко, символами, без цитат.
Можно было бы собрать подобные поучительные сюжеты в одну
книгу, но этот жанр остался позади. История не повторяется или же
она становится фарсом. С другой стороны, не предлагать же к 70-летию мемуары или какую-то серьезную толстую книгу, которую от силы прочитают два-три человека. А потому я решил написать что-то
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серьезное, но не в виде научного трактата, а как маленькие сюжеты
по больным вопросам истории.
Каждый рассказ – это уже целая история. Это то, что накипело у
людей на душе. Многие испытали унижение в школе, или услышали
по телевидению, узнали из СМИ о, якобы, немыслимых ужасах татаро-монгольского нашествия, тяготах татарской дани. Они требовали
ответов на мучившие их вопросы. Многие самостоятельно пытались
докопаться до истины. Наконец, это просто моя боль.
«Глаза видят одно, а мысль – тысячу».
Татарская пословица
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Я ПОПАЛ В ИСТОРИКИ

«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда,
которому это неизвестно – он-то и делает открытие».
Альберт Эйнштейн

У журналистов есть дежурный вопрос: «Как Вы попали в историки?». Действительно, по образованию я радиофизик, преподавал
философию и менеджмент. Кандидатскую диссертацию защищал по
национальным вопросам. Затем попал в политику и могу уверенно
говорить о себе, как политологе. С Гарвардом и Стэнфордом у меня
были проекты именно политического характера. Но каким образом
все же оказался историком?
Мне всегда мечталось посидеть у камина и спокойно почитать
исторические фолианты о былом, судьбах людей, взлетах и падениях
великих правителей, рождении и упадке империй. Однако в историки
попал в совершенно иной обстановке бурных 1990-х годов.
Так случилось, что в Академии наук Татарстана разгорелись не
шуточные страсти среди гуманитариев. Газеты были полны взаимных обвинений, начались суды, общественность негодовала. Надо
было разруливать ситуацию. Президент Академии наук РТ Мансур
Хасанов и Минтимер Шарипович решили создать из существующего
Института языка, литературы и истории самостоятельный Институт
истории, и развести противоборствующие стороны по разным углам.
Пригласили меня посоветоваться. Я не только одобрил такое решение, но и порекомендовал очень достойного историка, академика,
известного в республике, как по научной, так и политической линии.
На что Президент РТ ответил: «Ты пойдешь!». Я оторопел: «За что?
Да, еще без базового образования?». Ему важно было вначале потушить пожар амбиций, а история стояла на втором плане, иначе говоря, выбор пал на меня как на кризисного менеджера.
Действительно, мне и раньше приходилось заниматься урегулированием конфликтов, искать общий язык в самых сложных ситуациях. А ведь во вновь организуемом институте собрались не просто
историки, они одновременно были организаторами партии «Итти-
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фак», движения «Татарский общественный центр», организации
«Суверенитет», молодежного движения «Азатлык» и т.д.
Журналисты меня, порой, выставляют как человека конфликтного. Я никогда не был источником
конфликтов.
Принципиальность и конфликтность
не одно и то же. Принципиальность не исключает
компромиссов. К тому же,
будучи советником Президента РТ, в мои обязанности входило предугадывать
потенциальные угрозы, и
предлагать их решение. Некоторые подводные камни до поры до
времени не видны невооруженным взглядом. Лучше заранее заметить противоречия, и, не дать им разгореться до антагонизма, причем
нередко лучший или даже единственный способ их устранения – это
оказывается общественное обсуждение. Но многие осуждают такое поведение: «Мусор из дома выносит.
Республику позорит…»
В Институт истории я попал не
в тихую гавань, а в клубок конфликтов. Можно об этом жалеть или видеть преимущества, но основная
часть жизни там так и прошла.
Докторскую диссертацию я защитил уже как историк. Почему это
так важно? В моем случае надо было утвердиться именно как историк. Все годы, после окончания университета за мной тянулся шлейф
физика. Когда хотели похвалить, то говорили: «Ну, конечно, он же у
нас физик». Однако… После назначения директором на первом же
собрании мой горячий сторонник начал свою речь с заявления: «Хакимов – не историк!». Хорошая поддержка, ничего не скажешь.
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Существует железное правило: в научном академическом учреждении или университете, если хочешь достичь успеха, ты должен
быть, прежде всего, ученым, и только во вторую очередь – администратором. Тот, кто это правило отрицает, он или ничего не понимает
в менеджменте, или лукавит. Невозможно в науке руководить через
посредников, т.е. замов, помов, руководителей подразделений. В научном учреждении важна стратегия, ведь солидные исследования не
делаются наскоком, а стратегия – функция первого лица. Значит, ты
должен понимать всех и вся – от древнейшего периода до сегодняшнего дня. Специалисты живут в своей скорлупе, в этом есть даже
свое преимущество – они досконально знают свой предмет, но это не
позволительно первому лицу.
Со временем отсутствие базового исторического образования
стало даже преимуществом, у меня не было привязанностей к какойлибо школе, учителю, обычаям, которые довлеют над учеными. Я не
дорожу традициями историографии, а потому легко отказываюсь от
стереотипов. Ряд наших начинаний, приведших к успеху, появились
только потому, что я не знал, что в историографии так не делается.
Многих это ужасает, но, извините, мне истина дороже.

Замы директора: Радик Салихов и Ильнур Миннуллин
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В научном мире, наверное, в принципе не бывает без конфликтов. Каждый ученый – личность, по крайней мере, воображает
себя таковым. Самомнения у ученых хватает, а после защиты докторской и получения наград уровень амбиций вырастает в разы. С
этим приходиться жить. В науке много развелось шабашников, ведь
наше время – это эпоха халтурщиков и мздоимцев. Отгородиться и
жить своим мирком невозможно. Идеальных сотрудников всегда бывает два-три и обчелся. Приходится работать с теми, кто есть, тем
более рынок труда историков, этнологов, исламоведов и т.д. очень
скуден.
Казалось бы, моя мечта сбылась, ведь я уже 20 лет как директор
Института истории им. Ш.Марджани. Но где та «тихая гавань» у потрескивающего камина, о чем я мечтал когда-то? Ощущение такое
будто из политики вовсе и не уходил.
«Надеющийся на бога останется ни с чем».
Татарская пословица

«ТИХАЯ

ГАВАНЬ»

«Миром правят идеи, пришедшие неслышными шагами».
Фридрих Ницше

Бесполезно людей уговаривать не ссориться. У каждого свои
убеждения, а среди ученых каждый второй воображает себя гением.
Он свои убеждения по-своему выстрадал, и будет отстаивать до победного конца. Харизматичная фигура может рассчитывать на свои
способности объединять людей, но таких руководителей мало.
У меня не было ресурсов для набора новых сотрудников, надо
было работать с теми, кто уже был. В таком разношерстном коллективе, без своей команды можно было затушить конфликты только
одним способом – поставив неподъемную цель.
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Коллектив Института истории им. Ш.Марджани АН РТ

Конфликты возникают из-за мелочных обид, когда человеку его
болото кажется самым лучшим, гораздо теплее, чем у соседа. Но если ему показать океан, то болото оказывается не столь привлекательным. Необъятные просторы завораживают. Такой неподъемной
задачей стал проект «История татар с древнейших времен в 7-и томах». На этом фоне все остальные темы стали выглядеть мелкими, а
все, якобы, принципиальные споры сразу побледнели.
Одно дело поставить задачу, другое дело ее выполнить. Такие
проекты не делаются с помощью приказов. Ученых нужно стимулировать, а администрирование не содействует творческому подъему.
Причем, нас ожидала одна принципиальная трудность. Если историю
татар писать объективно (а мы другие варианты не предусматривали), то она неизбежно вступала в противоречие с официальной историей России, а это уже большая политика. С тем, чтобы снять эту
проблему, надо было к этой работе подключить ученых Российской
Академии наук (РАН) и желательно подтянуть иностранных специалистов. Задачка была не из легких, но осуществимых.
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Принцип был простой, мы по нужной теме находим лучшего
специалиста в мире и заказываем статью. Именно поэтому главным
редактором первого тома стал С.Г.Кляшторный из Петербурга.
Как-то ко мне подходит один сотрудник из Академии наук РТ с
претензией:
– И что вы не могли найти татарина на роль главного редактора?
– Почему же, могли.
В свою очередь, я у него спрашиваю:
– Назови мне лучшего специалиста по древнетюркскому периоду. Но только лучшего в мире.
Собеседник задумался и после паузы ответил:
– Это – Кляшторный.
Что и требовалось доказать. Я думаю, таких сомневающихся
было много, только один решился высказаться вслух. В ходе работы

С Наилем Мансуровичем Валеевым и Радиком Римовичем Салиховым
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многие пытались свести работу к этнической истории татар, раздражаясь тем, что мы даем историю русских, хазар, финно-угорских народов. Но история чисто этнической не бывает, мы ведь жили не в
резервации. Точно также русские без татарского периода ничего не
смогут понять из своего прошлого.
С тем, чтобы тома не выглядели как сборники очерков, пришлось провести бесчисленное количество конференций и семинаров,
на которых вырабатывали общий язык. Так, более 200 ученых из
разных научных центров и университетов России, Европы, США и
даже Тайваня вместе с татарскими исследователями в течение 15 лет
написали фундаментальный труд по истории татар, даже можно сказать по значительной части Евразии. В этой работе было не до конфликтов.
Однажды заходит московская журналистка и начинает интересоваться этим семитомником. Под конец, она спрашивает:
– А как к нему отнеслись в научных кругах?
– Пока что критики не было.
– Ну, да вас критиковать уже некому. Вы всех туда включили.
Вы, татары, хитрые.
– Есть немножко.
«Татарин и в камень гвоздь вобьет».
Татарская пословица

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ

СОЗНАНИЕ

«В этой жизни вам нужны только невежество
и уверенность в себе – и успех вам обеспечен».
Марк Твен

Сколько я себя помню на должности советника Президента и
директора института меня сопровождали булгаристы с требованием
переименовать татар в булгар, а Татарстан – в Булгаристан. Судя по
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их активности и агрессивности, их кто-то финансировал. Диалог с
ними был бесполезен, поскольку им такой задачи не ставили.
Среди булгаристов были те, кто добился изменения своей национальности в паспорте. Один из них прибежал, размахивая паспортом, где в графе «национальность» было записано «булгар». Я его
поздравил с такой победой, ведь он затратил на это немало сил в течение многих лет. Но не прошло и года, как паспорта поменяли и
отменили эту самую графу. Тогда я подумал: и на что же ты отдал
столько сил…

Татары – сложносоставная нация, как, впрочем, большинство
наций мира. Роль Волжско-Камской Булгарии никто никогда не отрицал. В это средневековое государство входило множество племен,
а не только булгары. Например, нынешний герб Татарстана белый
барс был символом племени барсил. Странно, что наряду с булгаристами, не возникли «барсилисты» с требованием переименовать Татарстан в Барсилистан. А еще там было племя сувар, баранджаров и
т.д. В то время не было понятия гражданства в нашем смысле, и даже
о народе Булгарии можно говорить с огромной натяжкой. Собственно, это был не народ, а население Булгарии. Нельзя переносить современные понятия на те далекие времена. Но кто-то умело запутал
людей. Кто-то отрабатывал свой гнилой хлеб, а ведь были и те, кто
искренне поверил в булгарский народ, их энергию можно было пустить в стоящее дело.
Разговоры о том, татары мы или булгары, пусты и вредны. Нельзя вопрос ставить в плане исключения того или другого. В татарскую
нацию влились многие компоненты. В такой же степени можно говорить, что татары одновременно и кыпчаки, и кимаки. Ногайцы, балкары, кумыки, карачаевцы когда-то были частью татар, да и азербайджанцы до революции назывались кавказскими татарами. Исто-

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

16

рию кочевых узбеков (шейбанидов), как и казахов не отделить от истории Золотой Орды. Сами булгаристы не замечают, что в ВолжскоКамской Булгарии жило множество тюркских и финно-угорских
племен.
Волжско-Камская Булгария всего лишь один из важных этапов
сложной и масштабной истории татар. Дихотомное мышление, когда
предлагают выбрать одно из двух: татары мы или булгары характерно для травматического сознания. Булгаристы хотели очиститься от
наследия оболганного татаро-монгольского ига, отказавшись от своего исконного имени. Они заблудились на дорогах истории.
«Чёрный камень и после мытья не побелеет».
Татарская пословица

КТО

БРАЛ

КАЗАНЬ?
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
Василий Осипович Ключевский

Вокруг темы взятия Казани написаны многочисленные труды,
сложены стихи, песни, оратории, сняты фильмы. Мы эту тему знаем
в деталях, будто все произошло совсем недавно.
Приехала американская журналистка взять интервью и, получив
ответы на свои вопросы, поинтересовалась историей Казани. Я ей
вкратце рассказал, сколько лет Казани, о ханах и взятии Казани. Пояснил, что Иван Грозный пытался несколько раз покорить край. В
1551 году даже договорились поделить его на две части. Тогда же царицу Сююмбеки отдали замуж за Шах-Али и увезли в Касимов. В
1552 году, основательно подготовившись, войска Ивана Грозного взорвали стены и ворвались в город и т.д. Это была пятая осада города.
Американское сознание имеет двухсотлетний период. Все, что
древнее оно плохо воспринимает. Журналистка переспросила:
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– Подождите, подождите, о каком
времени собственно идет речь?
Я подвел ее к окну и, показывая в
сторону Благовещенского собора, пояснил:
– 2 октября 1552 года в 3 часа дня
Иван Грозный стоял вот там.
Американка была обескуражена
столь подробным знанием событий
ХVI в. На самом деле, зачем нам знать
все эти детали?
История покорения Казани – это
еще одна историческая травма. Если
для русских важно победить в КулиБитва за Казань.
ковской битве 1380 года и тем самым,
Летописная
миниатюра
«отыграться» за столетия татарского
ига, то у татар история делится на периоды до и после взятия Казани. Сам сюжет покорения Казанского
царства выстраивался (и с московской и казанской стороны) в виде
борьбы русских с татарами, православия с исламом. Общественное мнение не знало, что в авангарде войск Ивана Грозного шел Шах-Али с татарской конницей. Картина
обороны Казани дополнялась жертвенной фигурой
царицы Сююмбеки, якобы, бросившейся с башни
вниз, чтобы не стать жеМавзолей Шах-Али в Касимове
ной Ивана Грозного. Народу с травматическим историческим сознанием нужны жертвенные
фигуры, которые погибают ради нации. Кстати, эта легенда нравится
всем туристам и гостям. Видимо, многие нуждаются в героических
образцах.
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На самом деле никогда в истории не было антагонистического
противостояния русских и татар. Более того, татары, которые шли с
Иваном Грозным на покорение Казани получили земли, должности,
звания, а вот тех, кто сопротивлялся, перевели в ясачных крестьян.
Сюжет взятия Казани останется вечно больной темой, как для
татар, так и русских. Это рубеж, определяющий для одних потерю
государственности в ходе героического сопротивления, а для других
– появление России вместо Московии в ходе захватнических войн.
В последнее время начали возвышать Ивана Грозного, даже установили памятник в Орле. Более одиозной фигуры для увековечения найти трудно. Для того, чтобы оправдать паранойю Ивана IV, надо быть,
мягко говоря, очень далеким от исторической правды.
Ивану Грозному в заслугу ставят
расширение территорий. Россия прирастала новыми землями по-разному. Там,
где жестокость зашкаливала, колонизация сопровождалась восстаниями. В то
же время для некоторых народов присоединение к России было благом, почти «добровольным» или даже желанным. Как пишет Чингиз Айтматов, «спасибо судьбе, что мы живем вместе с
русским народом, рядом с Россией, разделяем общую судьбу, общую историю.
«И царь приехал в Москву,
Не будь этого, можно представить себе,
и государь царя Шигалея
в каком состоянии находилась бы сейчас
пожаловал великим жалоЦентральная Азия, Средняя Азия. С мованием, и Шигалей просил
ей точки зрения, колониализм, который
у государя многие села в
всегда
воспринимается как негативное
Мещере, и все ему дал
историческое
явление, должен оценигосударь»
ваться не так однозначно. Давайте назовем вещи своими именами. Колониализм означает, что наиболее развитая часть человеческого общества привлекает к себе (извлекая,
безусловно, необходимые выгоды) и поднимает на современный
уровень окраины цивилизации. Именно это произошло с Киргизией».
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В Центральной Азии колонизация шла довольно мирно, с учетом интересов местного населения. В то же время татары и многие народы
Северного Кавказа были присоединены силой и мало что выиграли
от этого. Порой они оказывались на грани физического выживания.
При этом колонизаторы по сравнению с татарами были более «цивилизованы» только в военной части. Если бы не было у Ивана Грозного иностранных специалистов и татарской конницы, то сами по себе
русские не смогли бы взять Казань и Астрахань. Для Ивана Грозного
и его друга Шах-Али нет оправдания, поскольку у них была реальная
альтернатива – мирные договоренности. Казань не угрожала Москве,
но сама Московия, подстрекаемая клерикалами и татарами, жаждала
подчинить себе постзолотоордынское пространство, или, как писал
кн. Н.С.Трубецкой, перенести столицу Орды из Сарая в Москву.
Методы правления Ивана Грозного были вне всякой целесообразности. Он насаждал произвол, как часть политической культуры.
Великий князь был одинаково жесток, как к татарам, так и русским.
Вряд ли кто сравнится по своей нелепой, неоправданной, безграничной, садистской жестокости с Иваном Грозным, который, как писал
В.О.Ключевский, имея в виду Новгород, «ничего не расследовав, по
одному подозрению, так, зря, бесчеловечно и безбожно разгромил
большой древний город с целою областью, как никогда не громили
никакого русского города татары». В результате в Великом Новгороде из 6000 дворов осталось только 1000. В Москве Иван Грозный
распоясался и перешел к настоящему террору. «Опалы, ссылки, казни заподозренных лиц, – пишет авторитетный историк С.Ф.Платонов, – насилия опричников над “изменниками”, чрезвычайная распущенность Грозного, жестокого истязавшего своих подданных во
время оргий, – все это приводило Москву в трепет и робкое смирение перед тираном». Следует заметить, что ни Ключевский, ни Платонов не отличались симпатиями к татарам, они были настроены далеко не либерально. А уж Ключевский открыто превозносил экспансию русских, считая колонизацию благом. Если же читать других
историков о деяниях Ивана Грозного, то в жилах стынет кровь.
Нынешний интерес к Ивану Грозному – это последствия травматического исторического сознания, которое не может найти выход из
Долгого Средневековья и обращается к сомнительным фигурам, типа
Ивана Грозного, Петра I, Столыпина, Сталина в надежде через дик-
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татуру решить проблемы страны, которые, якобы, вызваны демократизацией и федерализацией. Однако опыт Татарстана показывает,
что даже в столь несовершенных условиях демократии и рыночных
отношений можно успешно поднимать экономику. А может быть
именно поэтому кому-то хочется повторно взять Казань?
Исцеление от посттравматического синдрома и исторической
амнезии возможно только через преодоление стереотипов о средневековой истории, через замену травматической памяти объективным
изложением событий, где были не просто победы и поражения, но и
повседневность, движение к новой ступени цивилизационного развития. Такая история будет содействовать формированию гибкой идентичности татар, готовой к вызовам времени.
«Правдивое слово всегда горько».
Татарская пословица

НА КУЛИКОВОМ

ПОЛЕ

«Патриотизм портит мировую историю».
Иоганн Вольфганг Гёте

Все знают знаменитые строки Александра Блока:
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
У Блока целый цикл стихов называется «На Куликовом поле».
Его основной лейтмотив выражен в следующих строках:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
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Тема Куликовской битвы не отпускает, она стала частью русского травматического сознания.
На острове Родос проходил форум, организованный бывшим
президентом РЖД В.И.Якуниным. Во время перерыва в работе секций он пригласил меня побеседовать и сообщил, что готовится указ
Президента страны об объявлении Куликовской битвы национальным праздником. «Только этого нам не хватало», – подумал я.
Якунин предложил поддержать эту инициативу. Пришлось
вкратце объяснить суть самой битвы. Она никак не была связана с
попыткой отделиться русских от Золотой Орды, как это трактуется в
учебниках. Русские князья хана почитали как вполне легитимного
царя, а вот Мамая считали узурпатором. В этой битве с одной стороны участвовали русские-татары-литовцы во главе с Дмитрием Донским – союзником законного хана Тохтамыша и с другой – русскиетатары-литовцы-генуэзцы во главе с беклярибеком (бек над беками,
вроде премьер-министра) Мамаем. Русские князья во главе с Дмитрием Донским выступили за сохранение целостности Золотой Орды,
в то время как Мамай хотел раскола на две части, к тому же он жаждал захватить московский рынок. Таков смысл этой битвы. На это
Якунин парировал: «Я знаю, что в Тульской области на Куликовом
поле никакой битвы не было, но это символ. И, вообще, мы уже и
памятник покрасили. Деньги же выделены».
Для кого-то это может
быть сомнительный, но
праздник, а для татар это
вовсе не праздник – символ
победы, которой не было?
Через некоторое время
от В.Путина в Казань прибыл гонец высокого ранга.
М.Шаймиев попросил меня
подготовить пояснительную записку. Я на четырех страницах изложил современный взгляд на Куликовскую битву со ссылками на летописи и труды российских ученых.
Записка уехала в Москву и легла на стол Президента страны.
В.Путин, якобы, сказал, что раз татары против, то праздника не будет. Он в одном из интервью процитировал выводы записки, что,
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мол, с обеих сторон были и татары, и русские. Вместо злополучной
битвы придумали День народного единства, и всю желчь вылили на
поляков.
Якунин негодовал и пригласил меня на разборки:
– Ты меня подставил.
Я показал копию записки:
– Я ничего не сказал сверх того, что уже говорил на Родосе.
Якунин долго вчитывался и согласился со мной. Но обида, видимо, осталась… Надо полагать, она мне аукнулась. Как-никак, но он
очень высокого ранга. С такими лучше не ссориться.
Тема Куликовской битвы в научном плане довольно хорошо разработана. Среди историков были разные подходы. Одни раздували
битву до вселенских масштабов, другие игнорировали. Например,
Ключевский самый официозный из
историков, не имевший никаких
симпатий к татарам, в своих многотомных лекциях вовсе опустил Куликовскую битву за незначительностью данного события.
Российским историкам нужно
было показать противостояние русских и татар, сопротивление русских князей игу и их стремление
отделиться от Золотой Орды. Но
князья были лояльны, а уж Александр Невский и его потомки были
сверхлояльными.
Однако проблема в другом. Ку«Сказание о Мамаевом
ликовская битва вышла далеко за
побоище» XVII в.
рамки исторических изысканий. Она
давно стала антитатарской идеологией, частью русской ментальности.
Несмотря на то, что место самой битвы так и не найдено, музей в
Тульской области процветает.
Официальные учебники трактуют Куликовскую битву весьма
оригинально: русские победили татар, но плодами воспользовался
хан Тохтамыш. Получается, что победил все же законный хан. Трудно сказать насколько Дмитрий Донской и Тохтамыш были союзни-
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ками, внешне выглядит именно так. Тохтамыш на Куликовскую битву опоздал на один день, точнее Мамай решил без отдыха вступить в
бой, пока не подошли основные силы татар. После неудачи на Куликовом поле он отступил к себе в Крым, но Тохтамыш его догнал.
Войска Мамая, увидев законного хана, без боя перешли на его сторону, а Мамая прикончили то ли его же союзники – генуэзцы, то ли
наемники. Мамай был похоронен с почестями в Крыму.
Сыновья Мамая бежали в Литву к своему
давнему союзнику. В Приднепровье они владели городом Глинском (отсюда название рода) и
соседними с ним Полтавой и Глинницей. После
неудавшегося переворота Глинские бежали в
Москву. Елена Глинская, жена великого князя
Московского и всея Руси Василия III после
смерти мужа, в качестве регента малолетнего
сына Ивана IV, правила в течение 1533–
1538 гг. и надо сказать, довольно удачно.
После сокрушительного поражения всесильного Мамая Дмитрий Донской возгордилЕлена Глинская.
ся и два года не плаРеконструкция
тил налог (дань). Тогпо черепу.
да Тохтамыш пришел
Автор С. Никитин
в Москву и сжег посад. А Дмитрий Донской сбежал из столицы,
бросив семью. Конечно, ни о какой независимости Московии от Орды не было и речи,
поскольку такая задача и не ставилась, а не
платить налог многие старались и сегодня
стараются.
Куликовская битва осталась в реестре военных побед русского оружия. Однако в истории не было никакого противостояния русских
и татар. Те редкие восстания русских, о которых пишут российские историки, были связаны с нарушением установленных правил сбора
Осада Москвы (1382)
весьма умеренной татарской дани (10%) и виТохтамышем
новаты были в этом свои же русские князья,
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вводившие дополнительные поборы. Короче, на Руси процветала коррупция, что не нравилось населению.
«Когда бой закончился, появляется много батыров».
Татарская пословица

ПОЧЕМУ СТАЛИН

БОЯЛСЯ ТАТАР?

«Затеяв спор настоящего с прошлым,
мы обнаружим, что потеряли будущее».
Уинстон Черчилль

Нашествие Едигея.
Миниатюра
из Лицевого свода

Дастан «Идегей» я прочел еще в
советское время. Его опубликовал Наки Исанбет в журнале «Совет əдəбияте». Этот журнал ходил из рук в руки
и мне его дал отец с комментарием:
«Этот дастан посильнее “Слово о полку Игореве”». Оно так и есть. По сути,
из всех эпосов народов СССР был запрещен только «Идегей». Какую же
опасность он представлял?
Точка отсчета 1944 год. Война в
разгаре, еще далеко до взятия Берлина. На западном фронте идут жесточайшие бои. Страна в напряжении:
«Все для фронта!». В такой обстановке 9 августа 1944 года выходит Постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и
мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», которое находит в республике «ошибки
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националистического характера» и запрещает изучение истории Золотой Орды, татарских ханств и эпоса «Идегей».
Чуть раньше в мае 1944 года с Крымского полуострова были депортированы крымские татары.
Поразительно насколько важной представлялась история для
Сталина. Неужели татарская история была столь же значима, как победа на западном фронте? Почему в разгар войны надо было переписывать историю? Ответ кроется в тайне становлении российской государственности. Ее истоки выводят из Киевской Руси, или Новгорода (точнее Рюрикова городища), а на самом деле они кроются в
Золотой Орде. Поэтому любая правда о татарах превращала официальную историю в пошлую доктрину. Сталин хотел не просто оторвать татар от своих корней, главное было в другом – оторвать русских от ордынских истоков, столкнуть русских и татар через пропаганду «черной легенды» (по терминологии Льва Гумилева).

Депортация крымских татар

Сталин хотел ограничить историю татар границами республики,
для этого нужна была булгарская доктрина, которую прописали сразу
же после окончания войны. В таком случае легче было сибирских, астраханских, крымских татар назвать самостоятельными народами.
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Вслед за этим и кряшен можно было выделить в отдельный народ. Эту
теорию много лет насаждали, пропагандировали и многого добились.
Однако в отсутствии сталинского режима булгарскую доктрину трудно поддерживать. С каждым днем открываются новые факты, демонстрирующие грандиозность Золотой Орды, повлиявшей не только на
становление татар, но и России, а также Восточной Европы.
«Смерть не приходит дважды».
Татарская пословица

1000-ЛЕТИЕ КАЗАНИ
«Пессимист видит трудности при каждой возможности;
оптимист в каждой трудности видит возможности».
Уинстон Черчилль

Институт истории постепенно набирал потенциал. От Правительства мы не получили никакой помощи, нам не дали даже списанные столы и стулья. Мы зря лили
слезы, умоляя о поддержке.
Первое мое распоряжение касалось ликвидации пишущих машинок.
Они были запрещены. Вместо них
один из банков нам отдал старые
компьютеры. Это был маленький
прогресс.
Коллектив пополнялся людьми
самым странным образом. Филиал
Российского института национального образования остался без финансирования и присоединился к нам, Казанский Кремль хотел избавиться от
научных сотрудников, и они перешли
Нагайбаки
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к нам вместе со штатным расписанием, ИЯЛИ не знал, как избавиться от строптивого сотрудника и передал его нам вместе со ставкой. А
у нас весь институт состоял из строптивых – одним больше, одним
меньше, мало что меняло, а специалист, кстати, неплохой.
Движение кряшен требовало создать в АН РТ научный центр по
изучению истории и культуры кряшен и нагайбаков. Академия наук
испугалась политизации вопроса, и предложила это сделать нам. Так
постепенно коллектив разросся. Наличие Интернета дало возможность создавать виртуальные коллективы вокруг серьезных программ. И такой проект вскоре появился.
Суперактивный мэр Казани Камиль Исхаков мечтал выяснить
дату основания города и провести пышный юбилей. В мэрии своими
силами подобрали какие-то цитаты и прибежали к М.Шаймиеву. Однако президент, как человек основательный, решил удостовериться у
ученых и попросил Институт истории подключиться к этой работе.
Мероприятие, казавшееся легкой подборкой цитат из летописей,
превратилось в итоге в грандиозное политическое мероприятие.
В советское время пытались провести 800-летие Казани. Даже
буклеты и значки выпустили. Но Москва отказала, сославшись на то,
что сведения летописцев недостоверны. Ученые РАН, давшие отрицательный отзыв были еще живы. Нужна была новая тактика.
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При определении даты возникновения городов обычно искали
первое упоминание в летописях. Но здесь исследователя поджидает
ряд подводных камней. Летописи могли не сохраниться, или же сохранились только поздние, не имевшие сведений о более ранней истории, летописи могли быть недостоверными или подделками, название
города могло измениться. Как быть? Мы использовали комплексный
метод. Историки привлекались для выяснения общего фона, обоснования, почему в каком-то веке вообще строили города, археологи по
артефактам могли определить датировку разных культурных слоев,
биологи своими методами могли подтвердить данные археологов.
Для появления Казани в Х–ХI вв. были две веские причины: охрана границ Булгарского государства и выполнение функции форпоста на Великом Волжском пути, по которому шла интенсивная торговля. Наша задача состояла в том, чтобы найти следы города, а не
просто поселения. Так-то люди на территории нынешней Казани жили
2500–2700 лет назад, но это были поселения, к тому же не в Кремле.
Археологи раскопали первичный земляной вал, подтверждающий появление именно города на территории Кремля, нашли монеты, ремесленные изделия и даже бусинки – женские украшения, что
говорило о наличии светской жизни. Раз женщины начали наряжаться, то считай, город появился.
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Скептически настроенные московские археологи прислали собственную экспедицию, работавшую параллельно. Их руководитель,
который писал отрицательный отзыв на 800-летие Казани, сам инспектировал работы. Он молча ходил по раскопам, внимательно изучил стратиграфию (срез культурных слоев), посмотрел земляной вал
Х–ХI вв. и каменную стену ХII века, затем в музее обследовал все
артефакты и где-то через часа полтора безмолвного и сурового осмотра, произнес: «1000 лет точно есть».
Впоследствии результаты исследований обсуждались на международных конференциях и были письменно подтверждены рядом
научных центров. Казань была полноценным городом, а не просто
военной крепостью. На заседание Президиума РАН мы поехали во
всеоружии. Президиум РАН признал результаты в качестве открытия, и рекомендовал использовать нашу методику, как наиболее
удачную для определения даты возникновения городов.
«Татарин и из камня воду выжмет».
Татарская пословица

ЧУДЕСНАЯ

МОНЕТКА

«Никогда так не было, чтоб никак не было.
Всегда так было, чтобы как-нибудь да было!»
Ярослав Гашек

Грандиозная по масштабам работа по определению даты основания города в глазах журналистов свелась к одной-единственной
чешской монетке. О ней говорили, что ее подбросили, что она не настоящая, купили у чехов. Пошел слух, что для датировки любого города важно найти такую же чудесную монетку. Поднялся настоящий
ажиотаж. В разных городах археологи начали искать монеты, не утруждая себя настоящей исследовательской работой.
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Монетка Вацлава, действительно, была важным элементом, но
далеко не определяющим. Она, конечно, настоящая, ее экспертиза была проведена в ряде стран и, прежде всего, в Чехии, где прошла даже
специальная конференция по одной-единственной монете. Для нас ее
значение состояло в том, что она позволяла уточнить дату возникновения Казани, поскольку был известен год ее изготовления. Трудность
в датировке появления города состояла в том, что анализ костей, угля,
керамики давали разброс в сотню лет. Артефакты (пряжка, бусинки и
т.д.) могли сузить датировку с разбросом в пятьдесят лет, а монетка
позволяла сузить разброс данных до 1–2 лет.

По данной теме мы плотно работали с Институтом археологии
РАН. Еду я в поезде из Москвы в Казань и размышляю, как буду
докладывать на Ученом Совете института о заключении по дате основания города. У нас самые придирчивые и въедливые сотрудники.
Есть среди них такие, которые всегда имеют другое мнение. На них
никакие административные меры не действуют, все они любители
работать с журналистами и тут же дадут свое особое мнение в прессу. За ними не заржавеет.
На физфаке нас учили строить графики, это вошло в привычку, и
я чуть что рисовал график. Собрал я данные разных лабораторий,
присланных из Москвы, Петербурга и из-за границы, разместил их на
графике, получился айсберг, макушка которого сужалась благодаря
чешской монетке. Без этой монетки вершина была бы плоской с разбросом минимум в пятьдесят, а то и сто лет. График по бокам полу-
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чился корявый, но я вспомнил о методе аппроксимации (постепенного приближения), который позволял сгладить все неровности.
Докладываю на Ученом совете, мол, резолюции международных
конференций, данные биологов, историков и анализ археологического
материала разными лабораториями позволяют нам с помощью метода
аппроксимации датировать основание города рубежом 1005/1006 гг.
Какие будут мнения? Все молчат и даже дежурные критики не знают,
что сказать. Никто не знаком с методом аппроксимации, а спросить не
решаются, они же гении. Голосуем? Принято единогласно. Иметь физическое образование порой совсем даже не мешает.
С готовым заключением иду к М.Шаймиеву, мол, так и так, все
сделали, заключение Москвы получили, через Ученый совет института провели. Историческая часть завершена, теперь надо принимать
политическое решение. На это Минтимер Шарипович отвечает: «Ты
советник по политическим вопросам, вот ты и принимай решение».
Пришлось одному ставить подпись, у меня-то сомнений не было.
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Датировка одна сторона дела, сам юбилей – совсем другое. У него есть еще экономическая и политическая составляющая. Город
привели в порядок, отстроили специальные гостиницы для приема
гостей, провели работу с возможными зарубежными важными гостями, но главное состояло в привлечении российского руководства.
Председателем комиссии по проведению 1000-летия Казани был
премьер-министр В.Путин. Как раз в это время он выдвинулся кандидатом в Президенты страны. Поскольку В.Путин не ушел с работы, он предвыборную компанию вести не мог, а вести надо, причем
нужна поддержка ключевых регионов таких, как Татарстан. Поэтому
он очередное заседание комиссии провел в Казани, что было хорошей рекламой. А когда он стал Президентом, то ему отказываться от
председательства было уже неловко.

Конечно, если во главе юбилея стоит сам В.Путин, то инвестиции текут рекой. В республику закачали 80 млрд. рублей – самый
крупный инвестиционный проект на то время.
«В открытую дверь не ломятся».
Татарская пословица
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СТОЛИЦА

«Лучше делать новости, чем рассказывать о них».
Уинстон Черчилль

Юбилей собрал огромное количество гостей и еще больше журналистов. Не хотелось упускать такого случая, и мы с пресс-центром
Президента договорились провести одну тайную операцию. Надо
было запустить мысль о третьей столице страны. Самим нельзя было
высказывать такую мысль, все бы ополчились против этой идеи. Поэтому я попросил руководителя пресс-центра найти
московских журналистов,
которым нужен был бы маленький скандальчик.
Журналисты любят жареное, это поднимает рейтинг издания. Нашлись
трое – двое из газет и один
с телевидения. Они мысль о
третьей столице высказали
в ходе юбилея, и начался
настоящий скандал. Главным оппонентом выступил
Айрат Зарипов с Сергеем Брилевым
Нижний Новгород. Он вроде бы считался столицей федерального округа и всегда ревностно
относился к успехам Казани. Заместитель мэра даже договорилась до
того, что, мол, надо судиться с Казанью. О чем собственно судиться?
Бо́льшего подарка ожидать было трудно. Мысль о третьей столице с
новой силой начала обсуждаться в прессе. Ее называли то «восточной столицей», то «евразийской столицей», то еще как-то. Главное,
что обсуждения самой темы не затухали.
Прошло какое-то время, в Казани побывал Д.Медведев и в интервью мимоходом сказал, что Казань настоящая культурная столица. Природа информационных потоков такова, что со временем она
стремится к сжатию. Многократное цитирование привело к тому, что
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постепенно выпало слово «культурная» и осталась фраза «настоящая
столица». В.Путин приехал в Казань и на пресс-конференции назвал
Казань спортивной столицей. С этой фразой произошло то же самое
– со временем слово «спортивная» выпало, осталось «Казань – столица». Так и закрепилось «Казань – третья столица».
После успеха с 1000-летием Казани наша команда историков и
археологов рассчитывала на Государственную премию. Не тут-то
было. Ничего мы не получили. Я, возмущенный провалом, иду к
Президенту Академии М.Хасанову, а он отвечает:
– Не прошли апробацию.
– Как 80 млрд. разве мало?!
Возмущенный М.Шаймиев аж на меня накричал:
– Если за 1000-летие не дают премию, то за что же дают? Что у
Вас там творится в Академии?!
– Минтимер Шарипович, мы же свою работу выполнили достойно. В чем наша вина?
Нашей вины не было. Но кого же он должен отчитывать? Того,
кто на прямой линии.
М.Шаймиев разогнал комиссию, а в новый состав включили и
меня. В конце концов, мы все же получили эту премию.

Мансур Хасанов
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1000-летие было первым грандиозным событием в Татарстане.
Без этой тренировки невозможно было бы впоследствии провести
Универсиаду. Журналисты до сих пор интересуются 1000-летием, но в
основном спрашивают о загадочной монетке. Она стала легендарной.
Всем хочется иметь какой-то простой ключик, отмычку для решения
сложных проблем, не напрягаясь. Время от времени говорят, что ее
подкинули, и у меня переспрашивают, так ли было на самом деле. На
что я отвечаю: «Всякое бывает, но если ее подкинули, то откуда ее
достали, ведь она единственная на свете?». Журналистам хочется услышать
что-то авантюрное, упорный труд им не интересен.
Недавно одна очень
солидная московская газета написала, что 1000-летие Казани продавил Р.Хакимов чисто административным способом. Как раз
было совещание у Р.Ф.Муратова. Я возмущенный
С Равилем Фатыховичем Муратовым
поделился этой информацией, на что Равиль Фатыхович заметил: «Гордись, как высоко тебя
подняли. Думают, что ты мог продавить такое грандиозное мероприятие». Я успокоился. Эпопея закончилась.
«Была бы голова, а шапка найдется».
Татарская пословица
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НАЧИНАЕТСЯ НАША ИСТОРИЯ?

«Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже
нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем».
Марк Аврелий

После того, как М.Шаймиев передал бразды правления Р.Минниханову, он вплотную занялся историей. Началось возрождение Болгара и Свияжска, а также проведение так называемых «Болгарских
форумов». Шаймиев все делает масштабно. Один из форумов под его
эгидой провели на Алтае. Уже в самолете он меня спрашивает:
– А зачем мы летим на Алтай?
– Там наши корни, Минтимер Шарипович.
В Барнауле нас тепло встречали во главе с губернатором, ректором университета и профессурой. На следующий день полетели в
Горный Алтай. Там был апофеоз. М.Шаймиев для них – герой. Он
своим авторитетом предотвратил объединение республики с Алтайским краем. Митинги сопровождали всю поездку.
Несколько раньше мы там установили мемориальный памятник
с надписью о точке рождения тюркской цивилизации. Горный Алтай
– это Клондайк для археологов и этнографов. Регион, не тронутый
дурной цивилизацией. Историю тюрков не понять без Алтая.
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В общественном мнении о татарах, в целом о тюрках укоренилось представление, как о кочевниках. Это верно только отчасти.
Их возвышение на исторической арене во многом связано с металлургией. Тюрки добывали железо, медь, золото, выплавляли и изготавливали орудия труда, вооружение, украшения. Кочевников принято рассматривать в лоне степи, связывать с конем и пастбищами. Исследователи изучают их хозяйство, военное искусство, не задаваясь
вопросом, откуда кочевники брали столь совершенное оружие и где
находились источники металла.
Алтай, Хакассия, Тува, Минусинская котловина с древнейших
времен славились производством металла. В начале VI века тюрки были известны как кузнецы, платившие дань жужанцям железными изделиями. Благодаря металлургии тюрки укрепились, и победили жужаней, затем вышли в степь, чтобы создать Тюркский каганат.
На этот счет существует красивая легенда, которую приводят
летописцы. Так, Рашид ад-Дина, самый авторитетный среди них, пишет следующее: «Монгольские племена были одной из групп общей
массы тюркских племен, их облик и речь сходны между собою… Собравшись все вместе, они заготовили в лесу много дров и уголь целыми
харварами (мера веса, соответствующая ноше осла – Р.Х.), зарезали
семьдесят голов быков и лошадей, содрали с них целиком шкуры и
сделали [из них] кузнечные мехи. [Затем] сложили дрова и уголь у
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подножья того косогора, и, так оборудовали то место; что разом этими
семьюдесятью мехами стали раздувать [огонь под дровами и углем] до
тех пор, пока тот [горный] склон не расплавился. [В результате] оттуда
было добыто безмерное [количество] железа и [вместе с тем] открылся
и проход. Они все вместе откочевали из этой теснины на простор степи. Говорят, что раздувала меха главная ветвь [племени], восходящая к
Кияну. Точно так же раздувало [мехи] и то племя, которое известно
под именем нукуз, и племя урянкат, принадлежащее к их ветвям». В
этих сообщениях речь идет о возвышении тюркских племен благодаря
изобретению плавки высококачественного металла. Расплавленная
гора всего лишь символ выхода на историческую арену.
Факт изобретения новой технологии плавки металла представлялся настолько значительным, что другие племена также претендовали
на эту историческую роль. Но слава досталась роду, от которого происходил Чингизхан: «Так как Добун-Баян, который был мужем АланГоа, происходил из рода Кияна, а Алан-Гоа из племени куралас, то
родословная Чингиз-хана, как было изложено [выше], восходит к ним.
Вследствие этого [люди] не забывают о той горе, плавке железа и кузнечном деле и у рода Чингиз-хана существует обычай и правило в ту
ночь, которая является началом нового года, приготовлять кузнечные
мехи, горн и уголь; они раскаляют немного железа и, положив [его] на
наковальню, бьют молотом и вытягивают [в полосу] в благодарность
[за свое освобождение]». Кстати, у Чингизхана собственное имя Тимучин. Надо понимать речь идет о Тимерче (кузнец). При транскрипции с тюркского на китайский выпала буква «р», которой нет в китайском языке. Поэтому в литературе закрепилось Тимучин.
Ко времени основания Тюркского каганата тюрки производили такое количество высококачественного металла, что могли снаряжать
громадные армии оружием, броней, конской упряжью, а также обеспечивать хозяйство всем необходимым. Это предопределило их будущие победы и создание Тюркского каганата.
«Утёкшая вода не возвращается».
Татарская пословица
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ПОЯВИЛИСЬ САМУРАЙСКИЕ МЕЧИ?

«Память – самый подлый предатель на свете».
Эрих Мария Ремарк

У сюжета с металлургией было неожиданное продолжение. В
2015 году мне сообщают, что надо ехать вместе с бизнесменами в
Японию и выяснить, что такое «татара».
Оказывается, президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи
в Японии слышал лестные слова о технологии выплавки металла
«татара», о татарской
поступи, о единоборстве, связанном с татарами. Ему уши прожужжали, а объяснить никто не может.
Перед поездкой я
пытался выяснить хоть
что-нибудь о «татара» и
с чем его едят. В Интернете все на японском. Технический переводчик не очень помог. Позвонил специалистам во Владивостоке, они как-никак соседи
Японии и занимались княжеством Бохай (Корея), которое всегда было в контакте с Японией. Но они тоже ничего не слышали о «татара».
Поехал на авось.
В префектуре Симанэ нас принимали мэры пяти городов. Показали нам огромные музеи, посвященные технологии плавки металла
«татара». Пояснили, что в VII веке татары эту технологию привезли
через Корею в префектуру Симанэ и из этого металла до сих пор куют самурайские мечи. Это предмет их национальной гордости. Они
даже раз в год проводят праздник, в ходе которого плавят металл по
старинной татарской технологии.
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С сотрудниками Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнуром Айдельдиновым, Ниязом Муртазиным и губернатором префектуры Симанэ

Губернатор торжественно принимает нашу скромную делегацию,
журналисты интересуются: «Это вы – татары – привезли нам такую
технологию?». Я кланяюсь и подтверждаю. Отрицать не могу, других
претендентов нет. Губернатор дает интервью: «К нам приехала делегация Татарстана. Это те татары, которые нас научили ковать мечи».
Я опять кланяюсь и киваю головой. Что мне остается делать, если мы
не знаем свою историю и занимаемся спорами о том татары мы или
булгары в то время, как весь мир говорит о Великой Татарии…
Вернулся из Японии домой и начал искать концы.
Япония – островная страна, окруженная морем. Кругом горы и
леса. Там нет степи, а значит, степная культура могла быть только
привнесена. Японцы пользовались прямыми китайскими мечами.
Коней, и вместе с этим конницу, доспехи и легкую саблю, видимо,
привезли татары, больше некому.
Эту догадку подтверждают топонимы. На о.Хонсю между городами Аоморе и Хатинохе расположены гора Tatara yama (гора) и
Tatara san. К северу от Токио есть болотистый островок Tatara numa
(болото), севернее г.Убе примостилось озерцо Tatara saki, в западной
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части о.Рюкю – Tatara shima (остров) и река Tatara gawa (река). Кроме
того, на полуострове Ното есть селение Kazan shi (Казан означает вулкан), у мыса Сата – холмистая местность Kazan и в составе архипелага
Нампо в Восточно-Китайском море имеется группа островов Kazan
retto. Очевидна не случайность появления таких названий и в таком
количестве, иначе говоря, татары в Японии оставили заметный след,
причем задолго до попыток Хубилая силой покорить Японские острова. Топонимы прямо указывают на длительность пребывания татар в
стране.
Технология «татара» прошла ряд этапов от примитивного горна
до довольно сложной системы выплавки большого количества металла. Первая примитивная форма по
данным археологии встречается в
Хакассии. Независимо от размеров горна технология
остается
одинаковой. Засыпается
руда
вперемежку с углем из лиственных деревьев и
поддерживается
температура в 1400 градусов в течение трех дней. В японском варианте шесть рабочих сменяя друг друга, качают меха ногами. Это получило название «татарской поступи». Затем это выражение приобрело
обобщенное значение, как «решительный шаг». Через три дня получают огромный кусок металла в 3 тонны, его разбивают на мелкие
части и с помощью молота выбивают из него самые качественные
куски, идущие на изготовление самурайских мечей.
Итак, в VII веке татары, скорее всего с Алтая, перейдя через горы Хингана и Корейский полуостров, завезли технологию «татара»
на территорию нынешней префектуры Симанэ. Одновременно они
завезли все, что нужно для боевой конницы. В японских фильмах о
самураях мы можем увидеть, как наши предки были вооружены.
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Мы в Институте истории с японцами и китайцами провели конференцию. В скором времени еще одна историческая загадка найдет
свое объяснение. А тем временем Япония подает технологию «татара» в ЮНЕСКО для внесения в список всемирного наследия.
Несколько лет назад наши музыканты были в Японии с концертами, оркестр, среди прочего сыграл одну татарскую народную песню. Японцы были тронуты и благодарили, они решили, что оркестр
специально выучил японскую мелодию. Пожалуй, это не случайно…
«Чужая земля для костей жестка».
Татарская пословица
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КОЧЕВНИКИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
«Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое».
Уильям Фолкнер

Существует высокомерное отношение к кочевникам, как более
низкой ступени развития, нежели земледельцы и тем более горожане.
Считается, что эволюция человеческого общества поднимается от
собирателей, охотников, номадов к земледельцам и в целом оседлому населению с привязкой к конкретной территории. Прошлое татар
нельзя назвать только кочевой или полукочевой. Если взглянуть на
корневое ядро татарского языка, то станет ясно, что тюрки изначально были земледельцами, ремесленниками и торговцами.
Сабантуй отмечается с незапамятных времен. «Сабан» означает
плуг, он существует в древнетюркских языках в форме «сапан» от
слова «сапмак» – «рвать». Такие слова
как «будай» (пшеница), «арпа» (ячмень),
«тары» (просо) являются чисто тюркского происхождения и присутствуют во
всех тюркских наречиях. Значит, предки
тюрок были земледельцами. Слово
«арык» является исконно тюркским.
Значит, у тюрок с древнейших времен
было поливное земледелие. «Ат» (лошадь), «сыер» (корова), «угыз» или «буга» (бык) также чисто тюркского происхождения. Такие слова, как «алтын» (золото), «кемеш»
(серебро), «бакыр» (медь), «тимер» (железо) общие для всех тюркотатарских наречий, значит, тюрки еще в период формирования самого
языка использовали металл и были ремесленниками. Среди татар были
и земледельцы, и металлурги, и охотники, и кочевники.
Какой из оседлых народов мог соединить восток и запад, создав
такое понятие как «Евразия»? Никто этого не мог сделать. Только
кочевник благодаря особой сборке таких элементов, как конь, седло,
стремя, сабля, легкий лук, юрта и арба (телега) мог освоить огромные пространства и заодно завести штаны в Европу.
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Государства, возникавшие вдоль рек, не могли создать империи.
Только Великая Степь сумела соединить река, леса, моря и отдельные княжества в единое целое. В этом было преимущество степи.
Точно также море могло соединить отдельные государства в империю, что и произошло вокруг Средиземного моря. Степь и море – два
конкурента. Золотая Орда пыталась соединить степь и море. В Крыму и Причерноморье в то время были самые крупные порты мира. По
словам путешественника Ибн-Батутта, Каффа (Феодосия) чудная гавань, где он застал «до 200 судов военных и грузовых, малых и больших. Это одна из известных гаваней мира». Несмотря на такой симбиоз и наличие множества городов, земледельцев, ремесленников, природа Золотой Орды в своей основе оставалась номадической.
Кочевая культура в силу образа жизни создает «машину войны».
Весь народ, прежде всего, мужское население уже при рождении
становятся воинами. Сама жизнь у кочевника есть подготовка к войне. Облавная охота выполняла функцию военных учений. Поэтому
охоту возглавлял сам Великий хан, следивший за координацией действий воинских подразделений. Загнанных зверей отпускали, оставляя только то, что нужно было в данный момент для пропитания.
Европейские государства имели армии при государстве, будь-то
свою или наемную, у татар же армия и государство совпадали. Само
государство было «машиной войны». Это не говорит об агрессивности
татар. В Средние века все готовились к войне: «Si vis pacem, para
bellum» («Хочешь мира – готовься к войне»), гласит поговорка. Кста-
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ти, татары не отличались какой-то мифической жестокостью, которую
им приписывают. Тогда жестокость в Европе была повседневностью,
обыденностью. Отличались жестокостью, пожалуй, только викинги.
У них это зашкаливало, стало национальной паранойей.

Чингизхан

Джебе

В отличие от европейских армий у татар армия после боевых
действий не распускалась или не размещалась в казармах, она возвращалась к обычной жизни, которая, по сути, была подготовкой к
следующей войне. При этом армия строилась не по сословиям, а по
родам и кланам, а продвижение по службе зависело не от родовитости, а доблести. Любой мог возвыситься. Так, один из лучших полководцев Чингизхана Джебе попал к нему в плен и стал исправно служить и так дослужился до звания нойона (князя).
Номады не терпели препятствий, их преимущество было в скорости и мобильности. Для конницы нужно было открытое пространство,
их манил горизонт. Европу символизируют крепости с мощными стенами и башнями, крепкими воротами и привязка к конкретной земле.
В Золотой Орде у городов не было стен. Татары их терпеть не могли,
полагая, что устанавливают мир и безопасность на все времена.
Номады в государственном устройстве (не в армии) предпочитали не вертикальные, а горизонтальные клановые структуры с авторитетным вождем во главе. И хотя Европа показала преимущество сво-
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ей системы, философия номадизма не исчезла. Она в последние годы
возрождается в самых передовых компаниях, переходящих от иерархических европейских к плоским структурам. Пионером в этом переходе выступил Майкрософт. Другие успешные компании присматриваются к этому опыту и, по крайней мере, сочетают иерархические с
плоскими структурами.
Номадизм как культура не нижняя ступень, и ни дикая форма,
она существовала и сохранилась, наряду с европейской цивилизацией как самостоятельное явление, чей потенциал далеко не исчерпан.
«Сердце матери с сыном, а у сына – в степи».
Татарская пословица

СКОЛЬКО

МОЖНО КОПАТЬ?

«Истина проходит через три стадии: сначала ее
высмеивают, потом ей яростно сопротивляются,
и, наконец, принимают как очевидное».
Артур Шопенгауэр

В Болгаре и Свияжске М.Шаймиев развернул грандиозные раскопки, археологов завозили со всей России. Помню, одно лето я подписал около 800 контрактов на временную работу. В стране нет
столько археологов. Использовали студентов и волонтеров.
Перед масштабным возрождением Болгара, мне пришлось поехать с инспекцией, посмотреть фронт работ. С мечетью все понятно
и баня нуждается лишь в консервации, мавзолеи в порядке, останавливаюсь у раскопа с непонятной конфигурацией. Спрашиваю у археолога, сидящего в раскопе:
– Что копаете?
– Трудно сказать.
– И что до сих пор не задавали себе вопроса, что именно копаете?
– Не хватает артефактов для научного обоснования.
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Фундамент ханского дворца

– Сколько копаете?
– 15 лет.
– Что нужно еще 15 лет, чтобы определиться?
Похоже, он основную часть своей научной жизни провел в одном раскопе, не задав себе вопроса, что именно он копает. Его увлек
сам процесс. Очень характерно для археологов не думать исторически, а все превратить в технологию раскопок. Они приобретают
сложнейшие приборы, осваивают самые современные технологии, но
при этом не думают, что надо копать и что именно они хотят найти.
Собрался «консилиум» из археологов, архитекторов, историков,
и я начал задавать вопросы:
– Это сооружение, перед которым мы стоим не мечеть.
«Консилиум» подтверждает:
– Очевидно. Нет михраба.
– Пойдем дальше. Сам вижу, что это не баня.
– Не баня.
– Может быть жилой дом?
– Ничего подобного.
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– Почему?
– Нет отопления.
Вроде бы зашли в тупик. Спрашиваю:
– Какие предметы нашли в раскопе?
Археолог с пятнадцатилетним стажем оживился:
– Нашли в фундаменте монеты чеканки 1239 года, прекрасную
сирийскую стеклянную посуду…
Он не договорил, я его остановил:
– Стоп. Это представительский корпус. Знаете, что это такое?
Все умолкли в ожидании.
– Это дворец Бату. Скажите, где хан принимал послов и важных
гостей? Бывало, что в своем шатре. А зимой? У него должно было
быть, если говорить современным языком, место для торжественных
приемов. Это и есть его дворец. Монеты подтверждают, что именно
Бату заложил это здание, он как раз начал чеканку монет в Булгаре в
1239 году.
«Консилиум» начал высказывать свои сомнения, но как-то вяло.
Я попросил найти аналоги в других странах, где обосновались татары, ведь обычно строят по одному шаблону, так сказать по типовому
проекту. И, действительно, через пару дней нашли еще два аналога в
Азии. По углам такие же четыре башни, два этажа, такой же интерь-
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ер. У меня оставался вопрос по отоплению. Оказалось, согревали
здание жаровни с углями. Картинка сложилась.
У нас народ осторожный, включая Минтимера Шариповича – он
человек вообще основательный. Это я могу высказываться безапелляционно. В итоге объект получил название «Ханский дворец». Это
тоже подходит. Наши археологи посчитали, что для однозначного
утверждения не хватает аргументов, мол, наука требует полноценного набора всех данных. Но в науке существует другой метод подтверждения – от противного, т.е. если никто не может опровергнуть,
то это тоже доказательство. Наука не всегда состоит в том, чтобы 15
лет копать, потом, не задумываясь, копать еще 15 лет.
«Отложенное дело засыпает снегом».
Татарская пословица

ОТКУДА

РОДОМ

КОЛ ГАЛИ?

«Когда хотите одурачить мир, скажите ему правду».
Отто фон Бисмарк

В Болгаре отстроили двухэтажный музей. Мы концепцию подготовили довольно стандартную, примерно такую же делали для
Национального музея и Музея истории государственности Казанского Кремля. Там все было правильно, но ничего оригинального.
За что дали археологам премию имени великого поэта Тукая я не
понял. Будем считать это издержками производства. Премия девальвировалась.
М.Шаймиев хотел украсить Болгары какой-нибудь скульптурой,
остановились на поэте Кол Гали. Любое новое сооружение нужно
согласовывать с ЮНЕСКО. С тем, чтобы избежать придирок, решили памятник поставить в фойе музея. У Владимира Демченко уже
была подходящая модель Ш.Марджани. По какой-то причине эту
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скульптуру так и не поставили у озера Кабан, но композиция нравилась М.Шаймиеву. Надо было только поменять портрет.
Демченко приходит ко мне и начинает издалека. Мы так давно
работаем вместе, я хотел бы сделать твой портрет в качестве подарка. Меня трудно так легко провести. Я ему:
– Колись. Не хочешь раскошеливаться на модель и решил с меня
слепить Кол Гали?
– Ну, пойми меня правильно. Если я сделаю с тебя портрет, никто не будет возражать и придираться.
У него был конфуз с одной скульптурой. Он слепил портрет с
живой татарки, а когда обсуждали, все начали его упрекать, что он
слепил не татарку. На этот раз он решил подстраховаться.
Когда открывали музей, кое-кто уже знал, что портрет лепили с
меня, только бороду добавили и все меня толкали вбок, приговаривая: «Похож. Точно похож».
М.Шаймиеву скульптура понравилась, он сам выправлял освещение и любовался. Затем задал вопрос:
– Откуда родом Кол Гали? Уточните, пожалуйста.
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Я ему отвечаю:
– Минтимер Шарипович, не стоит углубляться в этот вопрос.
– Почему?
– Он из Хорезма.
– А почему мы ставим ему памятник?
– Во-первых, он бывал в Болгарах. Во-вторых, мы его приватизировали, пока в Хорезме думают.
На самом деле в те далекие времена Хорезм и Булгарское государство были в одной связке. Именно от Хорезма отходила ветка Великого Шелкового пути в Болгар и Крым.
Великий Шелковый путь пронизывал всю Центральную Азию
– колыбель многих тюркских народов. Благодаря этому связь между ганьсуйскими татарами (Китай), уйгурами Турфанского оазиса
(Синьцзян), Бухарой, Хорезмом, Крымом, Причерноморьем и Поволжьем в Средние века не прерывалась. Кстати, вместе с купцами
из Хорезма в Поволжье проникли и мусульманские миссионеры.

Насколько культура народов, живущих на Великом Шелковом
пути, была и остается близкой видно из простого факта. Сегодня татары могут объясняться с уйгурами Синьцзяна и узбеками Хорезма
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без переводчика. Такая близость не объясняется общетюркскими
корнями. Чуваши и татары живут рядом чересполосно, а объясниться
не могут. А уйгуры, узбеки и татары, несмотря на большие расстояния, близки по культуре и языку.
В 2016 году Рустам Минниханов побывал с официальной
поездкой в Синьцзяне и говорил с уйгурской стороной на татарском. Российская делегация не поняла, что происходит, и китайская сторона, в свою очередь не поняла, почему они говорят на
одном языке.
Историю надо знать, причем не по учебнику.
«Самый большой подарок от матери ребенку – язык».
Татарская пословица

МОЖЕТ

ЛИ ПАСТУХ

УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ?

«Я – кара Господня. Если вы не совершали
смертельных грехов, Господь не пошлёт вам кару
в моем лице!»
Чингизхан

Летим с М.Шаймиевым из Болгарии, где успешно провели очередной форум и презентовали атлас «Болгарская цивилизация». Болгарская Академия наук своими силами не смогла бы написать такой
труд, а мы собрали авторов со всей Европы.
В самолете команда обменивается впечатлениями. Минтимер
Шарипович спрашивает: «Вот, говорят татаро-монголы, татаро-монголы. Мы здесь все татары, а где среди нас монголы? Мы же похожи
на европейцев. Причем здесь монголы?». Вопрос понятный.
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Разговоры о татаромонголах историками запутаны до такой степени,
что ученые, читая в летописях о татарах, непременно их называют почему-то монголами. На вопрос: «Почему вы татар
называете
монголами?»,
ответ оказывается весьма
удручающим: «Такова традиция историографии»…
Кто-то, не разобравшись в
тонкостях этнонимов, экзоэтнонимов,
эпонимов,
политонимов и династий,
решил, что в Монгольской
империи должны жить
монголы, а татарами народ
назван по ошибке. Получается, что европейские,
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китайские, персидские, арабские, азиатские летописцы ошибались, а
вот наши ученые точно определили, кто есть, кто. Очень странная
ситуация. Когда дело касается татар, ученые ведут себя как зомби.
Точно также ведут себя художники и режиссеры фильмов. В источниках пишется, что Чингизхан был рыжим, голубоглазым, высокого роста, но его неизменно рисуют монголоидом. Причем, канонический портрет Чингизхана нарисован в
1748 году. Казалось бы, должны возникнуть сомнения в достоверности рисунка, но никто таких мыслей вслух не
высказывает. Современные художники
непременно его рисуют или лепят монголоидом, но где написано, что он был
таковым? В летописях свидетельства
совершенно иные.
Почему же современные переводчики и комментаторы должны знать лучше,
чем сами летописцы, кто именно татарин, а кто монгол? Так, Марко Поло сообщает о возвышении Чингизхана слеКанонический портрет
дующее: «Случилось, что в 1187 г. татаЧингизхана. 1748 г.
ры выбрали себе царя, и звался он поихнему Чингис-хан, был человек храбрый, умный и удалой; когда,
скажу вам, выбрали его в цари, татары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим государем». Марко Поло не просто был в летней ставке Хубилая, но даже
три года был губернатором города Янчжоу. Рашид ад-Дин, который
считается одним из наиболее осведомленных историков, вторую главу
своих летописей называет «О тюркских племенах, которых в настоящее время называют монголами». Получается, что монголы на самом
деле тюрки. Конечно, нам укажут на современных монгол, которые
совсем не тюрки, но ведь они появились в Монголии позже татар,
причем среди кочевых «черных татар» было тюркское племя «монгол»/«могол», откуда и происходит Чингизхан. Современные монголы
– это совсем другой народ и другая история. В китайской летописи
«Краткие сведения о черных татарах» записано: «Государство черных
татар называется Великой Монголией». Яснее не скажешь.
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Можно было бы усомниться в достоверности данной летописи.
Но остальные источники только подтверждают этот факт. В китайской летописи «Полное описание монголо-татар» («Мэн-да бей-лу»,
1221 г.) записано: «[Я], Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора го-ван Мо-хоу каждый раз сам называл себя
“мы, татары” … Они даже не знают, являются ли они монголами и
что это за название…». Следует заметить, что Мо-хоу (Мухали) был
самым приближенным человеком к Чингизхану. Комментируя эту
фразу, наши доблестные ученые замечают, что Мухали, происходивший из племени джалаир, никак, якобы, не мог называть себя татарином. Почему же современники Мухали ошибались, а российские
комментаторы точно знают, кто есть кто? Откуда такое самомнение?
Между прочим, Рашид ад-Дин причислял джалаиров к тюркам:
«В настоящее время, вследствие
благоденствия Чингис-хана и его
рода, поскольку они суть могалы,
– тюркские племена, подобно
джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое
имело определенное имя и специальное прозвище, – все они из-за
самовосхваления называют себя
[тоже] могалами, несмотря на то,
что в древности они не признавали
этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают,
что они уже издревле относятся к имени могалов и именуются [этим]
именем, – а это не так, ибо в древности могалы были [лишь] одним
племенем из всей совокупности тюркских степных племен». Когда
стоит выбор между авторами древних летописей или российским
комментатором, я вынужден отдать предпочтение автору летописи,
ведь автор «Мэн-да бэй-лу» побывал в ставке Чингизхана, а Рашид
ад-Дин самый осведомленный летописец того периода из всех известных на сегодняшний день. Историографические штампы прочно
сидят в головах ученых, мешая объективно взглянуть на происхождение татар. Выступить против сложившейся традиции решаются
немногие, при этом они рискуют оказаться в изоляции.
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Создание империи Чингизхана нередко представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать
вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали невиданное доселе государство.
Спрашивается, как пастух мог создать империю? Поясняют,
мол, у него были советники. Я сам 16 лет работал советником президента. С тем, чтобы президент мог воспринять советы, он сам должен
понимать предмет не хуже советника. Самосознание руководителей
Монгольской империи должно было созреть до имперского уровня, а у
населения ментальность приобрести гражданские признаки. К тому же
империя – это организация экономики и военного дела не в рамках
какой-то шайки, а в качестве регулярной армии с опытными полководцами во главе. Империя ведет государственные дела, для этого
нужна канцелярия с грамотными людьми, а не пастухами. Империя
ведет обширную дипломатию, для чего нужны знающие разные языки дипломаты и т.д. Так, откуда появилась империя?

«Где много пастухов, там все овцы передохнут».
Татарская пословица
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ЧЕМ МОЛЧАТ ДОКУМЕНТЫ

«Глядя на лошадиные морды и лица людей,
на безбрежный живой поток, поднятый моей волей
и мчащийся в никуда по багровой закатной степи,
я часто думаю: где я в этом потоке?»
Чингизхан

Попытаемся разобраться в татаро-монгольских отношениях и
выяснить, куда делись монголы, если все татары похожи на европейцев?
Самый простой ответ, который гуляет в литературе, все сводит к
тому, что, мол, монгол было мало, и они растворились среди многочисленных татар. Вроде бы, убедительно, даже естественно. Но есть
одна загвоздка. ДНК-анализ по Y-хромосоме показывает, что гаплогруппа «С», характерная для нынешних монгол среди татар отсутствует. Она встречается, например, среди казахов, а у татар, вообще, ее
нет. Как же так? Монгольские ханы лежат в мавзолее Казанского
Кремля, они похоронены в мавзолее Бахчисарая. Ханы имели много
детей от многочисленных жен и наложниц, только у Бату было 26 жен.
У Бату были «монгольские»
воины, а генетических следов не
осталось? Они же дурака не валяли. Все это наводит на размышления, кем же на самом деле были Монголы?
Ко времени возвышения
Чингизхана, что стало поворотным моментом в мировой истории, татары уже были не просто
сложившимся народом, они
имели свои государства (юрты).
Они занимали территорию от
северо-востока нынешней Монголии вплоть до Турфана (современный Синьцзян). Для киМавзолей Хаджи-Гирея
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тайских хронистов эти вещи были очевидными и они не утруждали
себя указанием их территорий, границ и других характеристик. Рашид
ад-Дин ограничивается лапидарной фразой: «Тех татарских племен,
что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, – шесть». Всё. Какие шесть государств? Где они расположены, не обсуждается, мол, итак всем известно. Мы об этом
должны или догадываться или читать между строк.
Изначально имя «татар» носили племена, жившие на севере от
Великой китайской стены, а также в степной зоне Центральной Азии.
В «Мэн-да бей-лу» сказано: «Земли, на которых впервые возвысились
татары, расположены к северо-западу от [земель] киданей. Племена
[татар] происходят от особого рода шато». Под именем «шато» имеется в виду союз племен западных тюрок, обитавших в VII веке в районе
Ферганы. В VIII–Х вв. отколовшиеся группы шато проживали на территории современных китайских провинций Шэньси, Ганьсу и Шаньси. Речь идет о «белых татарах» (онгутах). Китайцы их еще называли
культурными татарами, поскольку они умели сеять просо. Рашид адДин «белых татар» относит к тюркам и пишет, что они из тех народов,
«которые не столь давно получили имя монголов». Это объясняется
тем, что Чингизхан, прежде всего, опирался на них.
Кроме земледельцев-татар, летописи упоминают также «черных»
и «диких/незрелых» татар. Китайцы в ХIII в. часто монголов Чингизхана называли хэй-да «черные татары». В «Мэн-да Бэй-лу» читаем:
«Нынешний император Чингис, а также все (его) полководцы, министры и сановники являются черными татарами». Сказано очень определенно и противоречит устоявшемуся мнению о принадлежности
Чингизхана к монгольскому этносу. «Черные татары» состояли из
двух крупных тюркоязычных племен: монгол/могол и кераитов.
«Дикие» татары промышляли охотой и рыбной ловлей в Южной
Сибири. Они управлялись старейшинами, у них не было ханов, за что
китайцы их называли «незрелыми».
В ученом мире существует острое желание, вообще татар исключить из истории. На этой почве начинаются фантазии, типа того,
что китайские хронисты, якобы, не знали, что это за народ и назвали
их татарами, поэтому это имя не самоназвание, а экзоэтноним. Другая версия гласит: под татарами китайцы имели в виду всех, кто находится за Великой китайской стеной, а сам термин «татары» несет
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тот же смысл, что и «варвары». Говорят любую чушь, лишь бы исключить татар из исторических событий. Чаще всего утверждают,
что под татарами имеются в виду монголы. «Имеется в виду» – один
самых сильных аргументов в историографии, касающейся татар.

Битва при Легнице на средневековой миниатюре

Китайцы, конечно же, хорошо знали народы, жившие у них под
носом и досаждавшие набегами. Европейцы тоже хорошо знали, какой народ на них движется, сокрушая все на пути. Летописцы не
ошибались, а вот наши комментаторы оказались в плену иллюзий и
стереотипов историографии. Впрочем, западные ученые не далеко
ушли от российских в своих заблуждениях. В науке можно и нужно
сомневаться, но любое сообщение летописей, кажущееся недостоверным, может быть опровергнуто лишь другим более достоверным
сообщением, а не произвольным комментированием.
«Алмаз остаётся алмазом, даже если бросить его в грязь».
Татарская пословица

60

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

ТАТАРЫ МОНГОЛЬСКОГО

ГОСУДАРСТВА

«Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей,
которые во всем с нами согласны».
Франсуа де Ларошфуко

Путаницу вносит смешение понятий этноним, политоним и династия. «Дом Монгол» путают с этносом «монгол» (причем современных халха-монгол). В «Тайной истории монголов» империю Чингизхана называют Mongqol ulus («Монгольское государство»), а на
печати Гуюк-хагана 1246 г. – Yeke mongyol ulus («Великое монгольское государство»). В обоих случаях речь не идет об этносе «монгол».
Термин «монгол» использован в качестве названия династии, а «татар» в качестве политонима, гражданского сообщества.
Династия по смыслу не несет этнических признаков. Так, Дом
Романовых настолько перемешан, что русской крови там осталось
минимально. Любая династия включает только очень близких родственников, имеющих право на долю власти или престолонаследие.
Южносунский посол Сюй Тин, посетивший Монголию в 1235–
1236 гг., сообщает: «[Татарский владетель] каждый раз называет татар
“своей костью”». Слово «кость» издревле служило у тюрок для обозначения патрилинейного родства. Имя «Монгол» в то время означал
не этноним и не политоним, а династию, «кость», клан. Записки о
монголах Сюй Тина начинаются такими словами: «Государство черных татар <...> называется Великой Монголией». Название «Дом
Монгол» перешло к названию государства, а этноним «татар» стал
политонимом.
Термин «монголо-татары» («мэн-да») появился в китайских источниках в связи с восшествием на престол Чингизхана, объявившего о монгольской династии, после чего к традиционному «тата»/«да-да» («татар») добавился иероглиф «мэн», указывающий на
присутствие правящей династии (напомним, в китайском языке нет
звука «р», поэтому «татар» пишется как «та-та»). Китайские чиновники очень хорошо различали народы, при этом они писали не только о племенах, но и династиях, расписывали их титулатуру, они
пользовались выражением «монголо-татары» не в этническом, а по-
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литическом смысле, понимая под монголами династию, а под татарами – его народ. В хронике «Да Цзинь гочжи» (1234 г.) поясняется:
«Великая династия – это как раз и есть татары (да-да) Монгольского
государства».
«Дом Чингизхана», как впоследствии «Дом Бату» предполагал
родовую наследственность, и в то же время его можно было в политическом плане понимать расширительно. «Дом» – это некий клан,
состоящий из близких родственников и влиятельных политических
сил, как правило, становящихся через браки дальними родственниками. «Дом», независимо от того, совпадает он этнически с народом
или нет, противостоит демосу (будун). Поэтому, когда мы говорим
«Монголы правили империей татар», то имеем в виду не этносы
«монгол» и «татар», а правящий клан «Великих Монгол» (потатарски «ак сөяк» – «белая кость») и народ «татар» (будун, «кара
халык» – «простой народ»). Значит, название «Монгольское государство» выступает в качестве имени собственного, а не этнической характеристики, а имя «Монгол» указывает на династический признак.
Иоанн де Плано Карпини, назвавший свое
донесение Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), не ошибался, он речь вел о политониме.
Когда один из переписчиков XIV в. уточнил это
название в виде «История Монгалов, именуемых
нами Тартарами» (Historia Мопgalorum quos nos
Tartaros appellamus), он тоже не ошибался, ибо в
заголовке указал и правящую династию, и подвластный народ.
Теперь понятно, почему среди татар не встречается характерная
для современных монгол гаплогруппа «С». Среди татар по Y-хромосоме можно найти самые разные гаплогруппы, а «монгольской»
нет. Итак, «Дом Великих Монголов» происходил из «черных татар»,
входивших в состав тюркоязычных татар.
«Пока борода не поседеет ум не придет».
Татарская пословица

62

ШЕСТЬ

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

ТАТАРСКИХ ЮРТОВ

«Всё просто, когда знаешь КАК!»
Чингизхан

Начиная работу над изданием «Истории татар с древнейших времен в 7-и томах», я предложил Миркасыму Усманову первый том посвятить полностью древнетюркскому периоду. На что он возразил:
«Ашыкма (не спеши)! Ты не понимаешь, о чем говоришь. Этот период
не разработан, авторов нет, материала не хватает. На полноценный
том не тянет». Однако, я настаивал
и предложил проконсультироваться
с С.Г.Кляшторным – одним из
лучших специалистов по древнетюркскому периоду. Усманов выругался, но согласился.
На одной из конференций мы
сели в сторонке, и Усманов начал
меня честить:
– Вот он, не историк, ничего
не знает о древнетюркском периоде, но настаивает, чтобы был отдельный том.
Кляшторный задумался и начал перечислять имена:
– Этот уже старенький и давно не пишет, этот умер, этот, где обитает, никто не знает. Том не получается.
Усманов обрадованно воскликнул:
– Вот видишь, а ты всем голову морочишь, ёлки-палки.
Он просто упивался своей правотой и несколько раз повторил,
что я не историк и только хожу и морочу всем голову. Я не сдавался:
– А если мы сделаем расширенное предисловие к первому тому?
Иначе получается куцая история. Всем же интересно, где наши корни. Если мы ничего не скажем о гуннах, то получится, что татары
спустились с небес.
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Тут они оба согласились.
Работа началась. По ходу дела вдруг
«замороженные» и куда-то исчезнувшие
ученые ожили. В середине 90-х годов ситуация в России не содействовала научным
исследованиям и многие ученые разбежались с «исторической» арены добывать себе кусок хлеба на преподавательской или
другой работе. А когда начались конференции по древним тюркам, они повылезали из своих нор. Так, постепенно получился добротный и во многом уникальный
первый том, чьим главным редактором
стал, естественно, Кляшторный.
Мне многократно приходилось обсуждать с Сергей Григорьевичем самую раннюю историю татар, и он не раз намекал: «Пора отделить татар и монгол». Честно скажу, я его тогда не понял. Он пытался определить расположение шести татарских юртов, о которых упомянул Рашид ад-Дин. Один из юртов Кляшторный локализовал у
озера Буир-нор на востоке нынешней Монголии. Другой юрт он относил к территории Ганьсу на границе с Восточным Туркестаном со
столицей Сучжоу. Иначе их в хрониках называют «западные татары». Махмуд аль-Кашгари называет эту территорию «Дешт-иТатар». «Западные татары» граничили с уйгурами, выполняя функцию
посредника между китайцами и уйгурами на Великом Шелковом пути.
Об остальных юртах не было никаких сведений. Но вот появились новые переводы китайских летописей Р.П.Храпачевского, и дело помаленьку проясняется. «Белые татары» располагались на территории нынешней Внутренней Монголии, сразу за Великой китайской
стеной и их можно отнести к отдельному государству. Еще два татарских государства связывают с так называемыми войсками дю во главе
с татарским племенем тутукулйут («самым уважаемым» по словам
Рашид ад-Дина). Они локализуются севернее киданей (Ляо) и западнее
от чжурчжэней (Цзинь). Предполагается, что кидане были предками
нынешних монгол (язык не расшифрован) и в древности населяли
территорию современной Внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии, а чжурчжени были предками маньчжур.
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Карта составлена Р.П.Храпачевским
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Самостоятельный юрт составляли «черные татары», жившие на
северо-востоке нынешней Монголии. По данным китайских источников в 1211 году «черные татары» жили вдоль границ с Цзинь и были
вассалами чжурчжэней. Появление различных названий одних и тех
же татар в разных летописях объясняется делением их по разным признакам. В одном случае указывали на их хозяйственную деятельность
(земледельцы – «белые», скотоводы – «черные», охотники – «дикие»),
в другом – их название происходило от местности проживания (государства западных, северных и северо-западных татар), в случае с образованием войск дю отмечалась их государственная функция – в летописи «Цзинь ши» они названы «пограничные войска севера».
Таким образом, все шесть татарских юртов находят свое место,
хотя нет ясности, сколько они просуществовали до появления Чингизхана. Рашид ад-Дин «диких татар», видимо, не выделяет в самостоятельное государство, поскольку те не имели ханов и государственных структур, занимаясь лишь охотой на юге Сибири. «[Они]
только и знают, что скакать на лошадях вслед за всеми [другими]», –
свидетельствует «Мэн-да Бэй-лу».
Мне кажется, к татарскому юрту можно также отнести Кимакский каганат, хотя большинство исследователей считают основателей этого государства – кимаков и кыпчаков самостоятельными народами, наряду с татарами. Здесь надо сделать отступление и пояснить наш тезис.
Абу Са’ид Гардизи пишет о происхождении кимаков следующее: «Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын
овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего
было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал
от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и расположился… После этого к ним пришли 7 человек из родственников-татар: Ими,
Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ (?) и Аджлад (?)…». Из этого
сообщения Гардизи может сложиться впечатление, что татары, как и
кыпчаки, относятся к кимакским племенам, но здесь нужно помнить
принцип сохранения «материнского» этнонима у старшей ветви рода, в то время как остальные ветви получают свое собственное имя.
Ссылаясь на разные самоназвания племен, мы можем воспринять их
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в качестве различных народов, хотя на самом деле они всего лишь
ближайшие родственники – при объединении в союзы они возвращались к «материнскому» имени, как в случае с «Алты татар», «Токуз
татар», «Отуз татар» и т.д. Опираясь на свидетельство Гардизи, мы
можем лишь утверждать о политическом доминировании кимаков
среди близкородственных татарских племен в конкретный период и
на конкретной территории.
С ослаблением Кимакского каганата, а также «Дешт-и-Кипчак»а
кимаки и кыпчаки неожиданно исчезают с исторической арены. Почему столь сильные народы, имевшие свою государственность, не
сохранились, как например марийцы или чуваши, живущие у нас под
боком тысячи лет. Марийцы не имели собственного государства, но
никуда не исчезли, так и живут в своих лесах. Народы не появляются
из ниоткуда и не исчезают в никуда. Почему кыпчаки и кимаки исчезли? Объяснения, типа, мол, кыпчаки были ассимилированы неубедительно. На самом деле, они не исчезли, а просто вернулись к
материнскому имени, т.е. слились с татарами, а затем и казахами.

Существование шести татарских юртов объясняет столь стремительное возникновение империи Чингизхана и покорение им всей
Азии, Китая, Персии, а Бату – Евразии, вплоть до Европы. Не случайно Марко Поло в вышеприведенной цитате отмечает: «Татары со всего

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

67

света… пришли к нему и признали его своим государем». Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение монгольских пастухов
на курултае покорить мир.
«Ниточки соединить – получится аркан».
Татарская пословица

ВЕЛИКАЯ ТАТАРИЯ
«Поистине страсть к завоеваниям –
дело естественное и обычное ».
Никколо Макиавелли

В Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ висит любопытная карта Тартарии из «Универсального Географического Атласа
первых географов Гийома Делиля и Филиппа Бюаша (Французской)
Академии Наук…», изданного в Париже в 1789 г. Это довольно
поздняя карта, учитывающая работы русских картографов, тем она
интереснее.
Для нас, воспитанных российской историографией, непривычно
звучат названия территорий из далекого золотоордынского прошлого:
– Малая Тартария (Северное Причерноморье, включая Крым);
– Земли Малых Нагаев, именуемых Черными Тартарами (водораздел между Доном и Кубанью);
– Кубанские Тартары (видимо, имеются в виду казаки);
– Тартария Московитов или Русская Тартария (от Дона до «Камчатского моря»). Европейская Московия обозначена отдельно;
– Независимая Тартария – территория от Арала до Гоби. Туда же
входит и Казачья орда (по берегам р. Сыр-Дарья);
– Тюменские Тартары;
– Тартары Северного Кавказа;
– Великая Тартария (ниже южной границы России);
– Китайская Тартария (от области Халка до р. Амур);
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Карта Тартарии Гийома Делиля и Филиппа Бюаша. 1766 г.

Китайская Тартария разделена на Тартарию Западную и Тартарию Восточную, а Земли Моголов выделены в отдельную область.
В Землю Моголов входит Королевство Елюя, состоящее из Черных
Моголов и Орды Казани.
Таково видение России глазами лучших картографов академической среды Франции, да и в целом западного мира (еще раз подчеркнем), с учетом опыта русских картографов. Европейские историки
исходили из того, что русские – это вчерашние татары. «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще
очень жестоки и надолго останутся жестокими, – писал побывавший
в России маркиз Астольф де Костин. – Ведь немногим более ста лет
тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском
европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации
сохраняет медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но
достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщиться».
Появление буквы «р» в названии государства «Тартария» в отличие от «Татария» связано с библейскими представлениями. В
Средние века европейцы полагали, что в Библии уже все предсказано. Когда у границ Венгрии появились татары, все начали искать ответ в Библии и там нашли сюжет о созданиях из Тартара, которые,
якобы, придут в качестве «бича Божьего» и накажут людей за совершенные грехи.
Мифы о Тартаре корнями уходят в Древнюю Грецию. В «Илиаде» словом тартарос называется подземная тюрьма, которая располагается настолько ниже гадеса (ад, подземное царство), насколько
земля ниже небес. Гомер написал в «Илиаде»: «Сумрачный Тартар ...
глубочайшая бездна». В этой тюрьме были заключены не души людей, а меньшие боги, титаны, восставшие против Зевса (Юпитера).
По Библии Тартар – это «самая отдаленная часть» бездны, где содержались падшие ангелы. На слух европейцев этноним «татар» звучал как «тартар». Поскольку Библия была источником всех знаний, то
недолго думая татар назвали тартарами, а страну – Тартарией.
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Те, кто встречался
с татарами, в частности, папский легат
Плано Карпини указывал братьям на то,
что те называются татарами, а не тартарами.
Генрих Латвийский в
своей «Ливонской ХроФлаг Великой Тартарии
нике», созданной в
1225–1227 гг., описывая битву на Калке, также употребляет термин
tatari. Папа Иннокентий IV в письме А.Невскому представляет Плано
Карпини как посланника к татарам: «Protonotario nostro ad gentem
Tataricam destinato referente dedicimus». Однако, Библия для христиан
была истиной в последней инстанцией. Так и закрепилось название
страны «Тартария», под которой имеют в виду «Татарию».
Можно было бы подумать, что на карте Делиля – Бюаша обозначены условные названия территорий, где жили тюрки и другие народы. Напрашивается аналогия с «варварами» – так называли римляне
всех кто жил за пределами Римской империи. Некоторые из российских ученых утверждают, что имя «татары» это не самоназвание, а
экзоэтноним. Однако, топонимы и гидронимы, связанные с татарами,
опровергают это утверждение. В названиях местности, гор, озер, рек,
ручьев, горных вершин, населенных пунктов этноним «татар» встречается в самых разных странах: Китай, Иран, Пакистан, Афганистан,
Турция, Средняя Азия, Азербайджан, страны Восточной Европы, где
есть целые административные единицы, горные хребты, долины с
именем «татар». Эти топонимы и гидронимы не единичны и не случайны. И, как мы уже говорили выше, они встречаются даже в Японии, очень далекой от основных театров нашествий татар.
Можно однозначно утверждать, что имя «татар» не является экзоэтнонимом, оно с древнейших времен существовало и существует как
самоназвание народа. Топонимы подтверждают, что название Великая
Татария не случайное и не условное, это территория, где татары не
просто побывали, а обосновались и веками там жили. И то, что топоним «татар» сохранился, говорит о том, что к татарам относились не
так уж плохо, ведь эти названия можно было сто раз поменять.

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

71

Огромная территория, на которой встречаются татарские топонимы и гидронимы объясняются двумя факторами: (1) многочисленностью татар; (2) масштабными завоеваниями в Китае, Азии, России,
Европе. Рашид ад-Дин пишет в «Джами ат-таварих» (1300–1311 гг.):
«Если бы при наличии их многочисленности они имели друг с другом единодушие, а не вражду, то другие народы из китайцев и прочих и вообще ни одна тварь не была бы в состоянии противостоять
им. И, тем не менее, при всей вражде и раздоре, кои царили в их среде, – они уже в глубокой древности большую часть времени были
покорителями и владыками большей части племен и областей, выдаваясь своим величием, могуществом и полным почетом от других.
Из-за их чрезвычайного величия и почетного положения другие
тюркские роды, при всем различии их разрядов и названий, стали
известны под их именем и все назывались татарами». Завоевания во
главе с Чингизханом и Бату внесли свою лепту в распространенность
имени «татар», помимо многочисленности самого этноса.
Глядя на карту Ф.Бюаша, думаешь до какой же степени одурачили булгаристов, если они никак не могут увидеть масштаб нашей
истории, как сумела монархическая, а затем советская власть свести
сознание татар с планетарного масштаба до уровня областного. По
большому счету в мире не так много народов, которые могли создать
такое количество государств и управлять империей, раскинувшейся
от Татарского пролива до Сербии.
«Предавший друг хуже врага».
Татарская пословица
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ИМЯ

ТВОЁ

Татарлыкта татар угълы татармын,
Татар түгел димә – башың ватармын!»
(Ты сын татарина и сам татарин,
Откажешься, смотри – башку продавим.)
Дәрдмәнд.

Ты рождаешься со своим именем и умираешь с ним. Отказаться
от своего имени смерти подобно. В первобытных племенах инициация подростков сопровождалась тяжелыми испытаниями, после чего
им давали новое имя. Юноши верили, что они родились заново.
Когда татары вдруг меняют свои имена, на, якобы, мусульманские, у меня это вызывает недоумение. Зачем отказываться от своих
родителей? Как они могли пойти на такой шаг? Ты прервал нить
времени и пытаешься соединить его с обществом, которое не из твоей семьи, твоего рода? Какие основания гордиться новым именем?…
Я уважаю тех, кто дал детям коранические имена, вроде, Муса,
Мухаммед, Юсуф, Айша и т.д. Но не меньше уважаю тех, кто назвал
детей Альбертом, Маратом, Робертом, Рудольфом. Под мусульманскими имеются в виду арабские имена. Чем они лучше европейских,
или татарских, или нейтральных? Исконно татарские имена забылись. Их можно вспоминать, а можно и забыть. Суть не в этом. Имя
тебе дали родители, и ты принимаешь эстафету. Если тебе не понравилось собственное имя, ты можешь исправить его на своих детях…
Я знаю, что мое имя дано в честь художника эпохи Возрождения
Рафаэля. Я поехал на родину Рафаэля в Урбино. Познакомился с мэром города. Он повел меня в музей Рафаэля и там мне разрешили
посидеть на кровати, где родился великий художник. С мэром мы
смотрели город, где с 15 века ничего не строилось. Он показывал окрестности со стен крепости и пояснял, что все вокруг скупили немцы. Я в свою очередь жаловался на свои проблемы.
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Затем мы с мэром поехали в университет, который основан в
1506 году, там учится 20000 студентов, их больше, чем горожан. Тамошние профессоры восхищались тем, что я причастен к Казанскому
университету, где учился величайший из величайших – УльяновЛенин, а ректором был великий Лобачевский. Поскольку в этом регионе всегда были сильны коммунисты, то их восторг понять можно.
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Один из коммунистов подошел ко мне и очень осторожно спросил:
«Я извиняюсь, все это лишь слухи, тем не менее, я хотел уточнить.
Правда ли, что в России Ленина критикуют?» Я его успокоил, что в
Казани все памятники стоят, и мы Ленина очень уважаем. И, вообще,
мы его плохому не учили. Доучись Володя Ульянов, может, и революции бы не было. Коммунисты успокоились.
Урбино и для меня стал чем-то родным.
Чем же какое-то арабское имя лучше моего? Я сохранил преданность отцу и матери и горжусь этим. Мои родители не самые последние люди в нашей республике. Не понимаю тех, кто отказывается от собственного имени, данного отцом и матерью.
Сколько я себя помню, столько лет слышу от каких-то странных
активистов, что мы не татары, а булгары. Якобы, нам кто-то каким-то
образом навязал гнуснейшее имя «татары».

Это я с отцом и двумя бабушками на Лебяжьем

Меня воспитывала моя бабушка, она вместо сказок читала историю святых. Но я от нее никогда не слышал о булгарах. Мы татары и
все тут. Я сам возил бабушку в Болгары. Тогда это воспринималось
как малый хадж. Когда я привез ее к малому минарету, она сразу за
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калиткой упала на колени и долго молилась. После этого сказала, что
теперь попадет в рай.
Всё, что мы видим в Болгарах – это золотоордынский город,
выстроенный при Бату. Все эти мечети, ханский дворец, бани, мавзолеи Болгарского заповедника появились вместе с укреплением
ставки Бату. До него это была деревня, мало похожая на столицу. В
этом плане гораздо солиднее выглядел Биляр, где процветала не
только торговля, но и серьезное ремесленное производство. Все путеводители, сайты в Интернете, информируя о Волжской Булгарии,
показывают ставку Бату – первую столицу Золотой Орды. Это откровенная подтасовка, впрочем, как и вся доктрина булгаристов.

В Болгарах, к сожалению, ничего не осталось от булгарского периода, кроме артефактов, извлеченных археологами из земли. Существование в прошлом Булгарского государства не повод менять наше
самоназвание. Моей бабушке в голову не пришло бы отказываться от
имени «татар». Такие вопросы в моей семье даже не обсуждались,
мы татары и точка.
«Что за лесом лежит, ему видно, а что перед
носом его – не видно».
Татарская пословица
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К И Л Ь М Е Ш әК ( П Р И Ш Л Ы Е )
«Невежество – лучшая в мире наука: она дается
без труда и не печалит душу».
Джордано Бруно

Булгаристы говорят, если мы татары, то значит пришлые на
Волге, а, мол, булгары автохтонные. На самом деле, все народы откуда-то пришли, включая булгар, чьи корни уходят в глубины Азии,
к хунну/гуннам. У собственно татар те же самые корни. И булгары, и
татары выросли из одного корня. Одна часть хунну в 155–158 гг. ушла на запад и обосновалась в Волго-Уральском регионе, а другая
часть (восточная) осталась на территории современной Монголии и
Внутренней Монголии Китая.
Вопрос даже не в этом. Только часть татар и булгар (западных
гуннов) пришла из глубин Азии. Другая часть жила на Волге еще до
появления булгар и татар. С этой точки зрения булгары тоже пришлые (килмешəк). До них там уже жили тюркские племена и говорили на том же языке, что и мы (точнее на мишарском говоре).
Сохранилась татарская легенда о двух братьях: Тюрок и Гази.
События относятся примерно ко времени Второго Тюркского каганата (VII век) – булгар еще в помине не было. Братья поссорились, и
Тюрок ушел на Волгу, где обнаружил близкие по языку и культуре
племена. Он остался там, взял себе жену, которая родила двух сыновей. Их назвали Болгар и Буртас.
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На Волге близкие к татарам племена, возможно, жили уже в
скифское время. Правильно оценить историю нам мешает территориальная зажатость. Мы рассуждаем как закрепощенный на земле
человек, на нас давит эффект сталинской прописки. А наши предки
были в большей степени кочевниками. Их территория была от Великой китайской стены и Алтая вплоть до Причерноморья и Дуная.
Они легко кочевали по всей этой территории. Кыпчаки (куманы) или
по-русски половцы, жившие на Дунае не просто родственное племя,
они – одно из татарских племен. «Кодекс куманикус» (латино-кыпчаксикй словарь) гласит, что куманcкий язык есть tatar tele. Если не
иметь в виду всю Великую Степь, то мы так и будем рассуждать в
границах Татарстана, чего и хотел Сталин.
Появление самого народа и упоминание его имени в летописях –
разные вещи. Упоминание указывает на его политический вес, а не
появление в качестве этноса. Действительно, первое упоминание о
татарах встречается довольно поздно в надписи в честь Кюль-Тегина
(732 г.), где речь идет о племенных союзах «отуз-татар» и «токузтатар» в качестве врагов Кюль-тегина. Тогда татары вместе с киргизами поддержали токуз-огузов, воевавших с тюрками (тюркютами).
В 723–724 гг. токуз-татары вместе с токуз-огузами восстают против
Элетмиш Бильге-кагана, но, видимо, безуспешно, поскольку есть
свидетельство, что Бильге-каган (около 742 г.) «опять подчинил и
восьмиплемённых татар». В период создания Тюркского каганата
татары уже играли существенную роль во взаимоотношениях тюрок
с китайцами, и проявляли относительную независимость. Они уже
были полноценным народом с политическим весом, поэтому не случайно упомянуты и в тюркских преданиях, и китайских хрониках. По
тем же китайским летописям, «Дом Татар» существовал уже на рубеже новой эры, хотя при этом трудно судить о его культуре.
Упоминание этнонима «татар» на востоке не говорит о том, что
предки татар не жили на западе. В документы попадают только те
народы, кто стал самостоятельным политически значимым игроком
на исторической арене.
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Итак, как у восточных хунну (татар), так и западных хунну/гуннов (болгар) одни и те же корни. Волею судеб одна часть
ушла за запад и создала вначале Великую Болгарию, а затем Дунайскую и Волжско-Камскую Болгарии, а другая часть осталась на востоке и создала шесть (семь?) татарских государств.
Когда Бату пришел на Волгу восточная и западные ветви
воссоединились и создали империю под названием «Золотая Орда» (Улус Джучи). Этим снимаются все противоречия между булгаристами и татаристами.
«От аргамака родится конь, от дурного родится дурное».
Татарская пословица

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

ЛЕГЕНДА

79

ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ

«Истина рождается как ересь
и умирает как заблуждение».
Георг Гегель

Башкирские ученые провели генетические исследования и сделали вывод, что вокруг всюду башкиры, а следов татар они не нашли.
Прибегает один журналист и спрашивает:
– Что на самом деле нет татар? Это же наука. Они доказали.
– Но я то перед Вами сижу, а я точно татарин… Разве этого мало?
Мне часто приходилось общаться с башкирскими идеологами,
даже с самыми непримиримыми. В 1990-е годы казалось, что с президентом Башкортостана М.Рахимовым можно найти общий язык, но
эти иллюзии быстро рассеялись. У него этнические башкирские интересы перевешивали любое совместное сотрудничество.
Однажды приезжает один из крутых идеологов башкирского президента в Казань. Меня приставили к нему куратором. Я поинтересовался, чего бы он хотел увидеть в Казани. На что он мне ответил:
– Казань я знаю. Едем в Кырлай.
Поехали в Кырлай. Дорога час с небольшим, и он мне всю дорогу на память читал Тукая на чистейшем татарском языке. Я Тукая
читал целиком и не один раз, но чтобы так хорошо его декламировать, да еще наизусть – это особая любовь. На людях он быстро переходит на башкирский говор. Впрочем, это несложно – надо две буковки поменять.
Башкирские исследователи не одиноки в своем стремлении исключить татар из истории. Однажды ко мне приехал очень важный
гость, высокого ранга и подарил книгу под названием «Тюркские
империи». Она роскошно издана, можно позавидовать. Начал
листать первые страницы, повествующие о появлении тюркских империй, и не увидел татар. Не страшно, подумал я, в Золотой Орде они
непременно появятся. Добрался до Орды, татар так и нет. Всех называют ордынцами. Это как же надо так ухитриться написать историю
Евразии без татар… Удивительно.
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На мнение ряда историков сильное
впечатление оказала легенда об истреблении татар. В «Сокровенном сказании» устами самого Чингизхана сказано: «поголовно истребили татарский
народ, примеряя детей их к тележной
оси». После этого, казалось бы, татар не
должно было быть на свете. Как они
вновь оказались на исторической арене?
Некоторые историки утверждают, что
имя «татар» просто перенесли на другие
народы, в частности, монгол. А нынешние татары, мол, совсем другие татары
или же булгары.
На самом деле, все обстояло иначе. Во-первых, «истребление»
нужно понимать не в физическом, а политическом смысле, т.е. было
ликвидировано доминирование татар в степи, к тому же не всех татар,
а только союза племен «дёрбен-татар», о чем можно прочитать в том
же «Сокровенном сказании» (§ 153): «Мы истребили тут Татарских
главарей поколений Чаган-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и АлухайТатар». Все они входили в союз племен «дёрбен». Как видим, речь
идет только о главарях, ставших обычными вассалами (кол). Вовторых, хотя «Сокровенное сказание» красочно описывает процедуру
истребления татар, но затем по тому же «Сокровенному сказанию»
(§196) в окружении Чингизхана вдруг появляются опять же дёрбентатары и татары-тайчийуты: «Бывшие с Джамукой джадараны, катагины, салджи’уты, дёрбэны, тайчи’уты, онгираты и прочие там же
подчинились». В-третьих, среди пяти главных жен Чингизхана фигурируют две татарки: Есулун и Есукат. Более того, в источниках часто
татар называют народом, откуда монголы брали жен. Получается, вначале, якобы, вырезали всех татар, а затем переженились на татарках.
Как пишет Рашид ад-Дин, «благодаря приросту населения, они [найманы, урянкаты и татары] стали многочисленны». К тому же по его же
словам татары занимали высокие посты, он их перечисляет: «Из племени хойин-татар происходили: Самкар-нойон, конюший Хулагухана, а во время Абага-хана ставший почтенным и великим эмиром;
Туган, Мулай и Куйтай, отец Бука-курчи… В улусе Джочи-хана стар-
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шая жена сына Джочи, Бату, по имени Буракчин, была из племени алчи-татар; также из этого племени была супруга Тудай-Менгу, государя
того же улуса, по имени Турэ-кутлуг; из эмиров Бату из этого племени
был старший эмир по имени Ит-Кара; из эмиров Менгу-Тимура, а
также государя того улуса, из этого племени был старший эмир по
имени Бек-Тимур…».
Китайские источники подтверждают высокий статус татар в окружении Чингизхана. В хронике «Юань ши» записано: «Тахай-Темур,
человек из татар. Его предки во времена Тай-цзу служили говану Мухали, командовали левым крылом Великого тумена в Монгольской
армии, держали в повиновении 8 западных округов в [провинции]
Тайюань». Здесь речь идет о кешиктенах (гвардии), сформированной
Чингизханом в 1206 году в качестве «личной тысячи», которая затем
увеличилась до тумена (10 000 воинов). В составе этой гвардии, по
сообщению Рашид ад-Дина, было «подразделение и кешиктенов из
татар под командованием Есунгтээ». Получается, что Чингизхан «истребленных» татар держал в качестве личной гвардии?! Это явное
противоречие снимается, если понимать под «истреблением» ликвидацию политического доминирования враждебных татарских племен,
лишения их собственного имени и их «рассеяния», т.е. распределения
семей по другим племенам.
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Обманчивое впечатление остается от множества самоназваний
разных племен. В источниках, например, могут упомянуть просто
племя дёрбен, не уточняя, что это татары. И это происходит сплошь и
рядом. В то время и без специального указания знали, что они произошли из татар. Множество самоназваний возникало естественным
образом в виду размножения населения. Сегодня мы их воспринимаем в качестве отдельных народов, ориентируясь на самоназвание.
Нельзя исключать и другого процесса, о котором говорит Рашид
ад-Дин: «Другие тюркские роды… стали известны под их именем и
все назывались татарами». Уже в глубокой древности татары подчинили многие тюркские племена, вплоть «до границ Хитая», которые
стали называться по имени господствующего племени. В этом случае
этноним «татар» становился политонимом. Нечто аналогичное происходило и с именем «монгол», который с возвышением Чингизхана
становится политонимом, а потому многие племена стали называться
монголами, как раньше назывались татарами, свидетельствует Рашид
ад-Дин. Однако при этом делает весьма существенное примечание,
что, мол, и поныне от Китая до Дешт-и-Кипчака и Магриба все
тюркские племена называются татарами. Даже впоследствии, когда
Чингизхан прославился на весь мир как великий завоеватель, летописцы Монгольскую империю неизменно называли Татарией, но
не Монголией (!). Со временем вся Евразия стала отождествляться с
«Татарией», что и зафиксировано на средневековых картах.
«У заблудшего дороги не спрашивают».
Татарская пословица
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БАТУ

«Когда герои покидают сцену, появляются клоуны».
Генрих Гейне

Проект «История татар…» мы начинали вместе с Миркасымом
Усмановым. Его авторитет среди ученых нам сильно помог в поиске
нужных авторов в России и Европе. Всю концепцию 7-томника мы
выстраивали вдвоем, но его любимым томом был третий – по Золотой
Орде. Он ждал своей очереди, не вмешиваясь в работу над первым и
вторым томами. Еще до учреждения Института истории мы провели
солидную конференцию под эгидой Казанского университета по источникам Улуса Джучи – первую конференцию после снятия сталинских запретов. Постепенно пришла очередь полноценного издания.
При учреждении Института истории мы предусмотрели Центр
золотоордынских исследований, так что у Усманова появились реальные помощники. В университете «ордынцев» не было и нет.
Кстати, многие думали, что Усманов работает в институте, а не в
университете. На самом деле он был профессором Казанского университета.
У Миркасыма Усманова было больное сердце, он ходил с мыслью, что может в любое время покинуть этот мир. Он постоянно глотал таблетки, ходил не спеша, требовал чай и машину. Когда статьи
третьего тома были собраны, он уехал в деревню и все лето редактировал. При этом звонил и жаловался, что мы его нагрузили тяжелой
работой. Но никому, включая меня, не позволял вмешиваться в процесс. Тут была его монополия и одновременно отдушина.
Том закончили, отдали в
печать. Усманов с нетерпением ждал презентации. Увесистый том в 1000 страниц с
иллюстрациями и первоисточниками он гладил как
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свое родное дитя. Миркасым абый
дождался своего часа. Успешно прошла презентация, впервые в свет вышла полноценная книга об Улусе
Джучи. Мечта Усманова сбылась.
Работа закончилась, другие тома его
уже не интересовали, и вскоре он
умер. Его сердце дождалось выхода
труда всей его жизни.
Золотая Орда для своего времени
была одним из самых развитых государств. Европа тогда была никакая.
Там даже дорог не было. Все поделились на мелкие княжества и герцогства. Торговля не развивалась. Только
на юге Европы выделялись Генуя и
Венеция, которые богатели за счет торговли с Ордой – они имели
свои свободные экономические зоны на черноморском побережье.

Золотая Орда очень сложное государство. С одной стороны, она
продолжение и вершина кочевой культуры, с другой – была покрыта
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сетью городов, связанных добротными и безопасными дорогами.
Только Бату заложил более 110 городов, вокруг которых шла торговля, и куда стекались товары для экспорта. Его образ разрушителя совершенно не вяжется со строительством городов.
Журналист Альянс Сабиров как-то взял у
Льва Гумилева обстоятельное интервью и
среди прочего спросил, кого он считает самым известным татарским героем. Гумилев,
не задумываясь, ответил: «Конечно, Бату».
Он реальный основатель Улуса Джучи.
По мнению Льва Гумилева, «Бату-хан –
это деятель большого масштаба, никак не
меньшего, чем в Западной Европе Карл Великий, король франков, император. Только
его империя слишком быстро распалась, а
Орда существовала два с половиной столетия,
затем ее преемницей стало Московское государство. Имя Бату при жизни начало обрастать легендами. Не случайно, видимо, этот властитель получил и
почтительное прозвище Саин, то есть справедливый, добрый». Причем справедливым Бату называли русские.
Государственное устройство Золотой Орды отличалось,
как от кочевой системы, так и
европейских моделей. В ней не
только присутствовала высокоразвитая финансовая система и
сложный государственный аппарат, но и сам аппарат был
разделен на две части, одна из
которых управляла кочевым
населением, а другая – оседлым. При наличии кочевого хозяйства в принципе была невозможна китайская или европейская модель государственного управления – нужно было
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контролировать именно кланы, занимавшие определенные территории. Кланы были способны обеспечивать сбор налогов с подвижного
населения и подготовку воинов для армии. Клановая система придавала стабильность государству в условиях огромных пространств,
разнообразия хозяйств и культуры.
«У кинжала два лица, у джигита – одно».
Татарская пословица

ИСЛАМСКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

УЗБЕК-ХАНА

«В действительности Бог на стороне
самых больших банковских счетов».
Адам Смит

Обращение Газан-хана в ислам. Миниатюра из Джами
ат-таварих Рашид ад-Дина

Татарские активисты отмечали
в 2012 году 700-летие принятия в
Золотой Орде ислама в качестве
государственной религии. На время
правления Узбека приходится расцвет Золотой Орды, оно знаменовалось строительством многочисленных монументальных культовых
сооружений. Многие видят в этом
позитивную роль ислама. Внешне
все так, трудно отрицать успехи, но
в те же годы были заложены проблемы, затормозившие развитие государственности и экономики. Виной тому был шариат.
Узбек-хану взойти на трон помогли хорезмийская мусульманская
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группировка и духовенство. Взамен он объявил ислам официальной
религией. Ему на тот момент было 30 лет, о нём писали, что он «отличался умом, красивой внешностью и фигурой». Тогда многие мурзы отказались принять ислам, ссылаясь на традиции Чингизхана: «Ты
ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон
(тура) и устав (ясак) Чингис-хана и перейдём в веру арабов?». Узбекхан казнил их, кое-кто бежал в Москву. Православных исламская
революция не коснулась.
Подавив выступления знати, Узбек в течение почти 30-ти лет правил страной жёстко, удерживая знать от бунтов. Несомненно, происламская политика Узбека имела, кроме идеологической направленности, еще одну цель – подорвать влияние кочевой аристократии.
Торговля и безопасные торговые пути во многом определяли
рост экономики Золотой Орды. Торговля мусульман отличалась от
европейской. Границы мусульманских государств были настолько
изменчивы, что население должно было стараться устраивать свою
культурную и экономическую жизнь независимо от этих перемен. В
силу этой причины возникли торговые товарищества – «уртаки»,
связанные между собой кредитными и другими обязательствами. По
выдаваемому «уртаком» в одном месте документу можно было получить деньги в другом городе, даже другого государства. Кроме того,
институт купеческого компаньонства зачастую связывал ханов и
купцов. Ханы, таким образом, входили в долю купеческих компаний,
были лично заинтересованы в получении высоких доходов от торговли, в силу этого они старались развивать города как базы караванной торговли. Купеческие компании не раз ссужали представителей администрации деньгами, демонстрируя лояльность властям.
Ко времени правления Узбека появились развитые города, высокая профессиональная культура, наука, совершенная по тем временам финансовая система, развитое земледелие, средства коммуникации, сравнимые по масштабу с морскими путями Средиземноморья,
значительные объемы торговых операций и т.д. За счет торговли с
Ордой разбогатели Генуя и Венеция, имевшие свои кварталы (нечто
вроде свободных экономических зон) по всему побережью Крыма и
Причерноморья. Все это способствовало зарождению капиталистических отношений в Генуе и Венеции, но не в Золотой Орде.
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Мечеть Узбек-хана, г. Старый Крым

Почему капитализм не появился в Орде при наличии всех предпосылок, вплоть до вексельного обращения и бумажных денег? Чего же
не было в Орде из того, что
появилось в Генуе и Венеции?
Это – возможность получения
Пайцза Узбек-хана.
294×98 мм,
займа. Кредит был необходи469,236 г. Серебрямостью для земледельческих
ная пластина проэкономик,
подверженных кадолговато-овальной
тастрофам
и повторяющимся
формы с отверстислучайностям погоды. С ускоем для шнура.
Позолоченная
рением денежной экономики,
надпись гласит:
у которой никогда не хватало
«Повелением Вечнозолотой или серебряной монего неба. Указ хана
ты для функционирования,
Узбека. Человек,
который не покостало неизбежным признание
рится, виновен и
за «осуждаемым» ростовщидолжен умереть»
чеством права действовать в
открытую.
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В Европе борьбу с ростовщическим заемом вела
церковь со всей суровостью
– нераскаявшегося ростовщика не допускали к причастию и он не мог быть
погребен в освященной земле. Схоластику преодолели,
признав, что процент-де становился законным, когда
для заимодавца возникал
либо риск (damnum emergens), либо невозможность
Банк Сан-Джоржо.
получить прибыль (lucrum
Основан в 1407 г. Генуя
cessans). В эпоху, когда экономическая жизнь стала стремительно развиваться, пытаться погоню
за прибылью запретить схоластической болтовней, было пустым делом. Экономический подъем во многом проистекал из-за большой
легкости получения займа, а, следовательно, из большей дешевизны
денег, что стало отличительным признаком капитализма.
Папа Римский под давлением экономических кругов разрешил
открывать банки не христианам, поэтому за дело взялись иудеи. В
ряде стран юга, а позже севера Европы произошла трансформация
ментальности, но многие страны как христианского, так и мусульманского мира находились под давлением канонического запрещения взимания процента.
Для Золотой Орды не были присущи те политические и идейные
свободы, которые утвердились в Генуе и Венеции, а потому богословская мысль придерживалась жестких норм шариата, запрещавших
взимание процента. Останься Золотая Орда в рамках Великой Ясы
Чингизхана, капитализм непременно пришел бы к нам уже в ХIV веке
одновременно с Генуей и Венецией. Шариат на долгие годы стал тормозом трансформации татар в новые экономические и политические
отношения. Так мы и застряли в Долгом Средневековье.
«Кто не знает памяти предков, тот
не почувствует вкуса Жизни».
Татарская пословица
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«ВЕЛИКАЯ

ЗАМЯТНЯ»

«На свете есть великое множество людей,
воображающих, что они наделены талантом править,
только по той причине, что они стоят у власти».
Наполеон Бонапарт

При таком величии и мощи, почему же Золотая Орда распалась?
Нам важно знать не только взлеты государств, но также их падение.
Ученые называют разные причины. Самая невероятная – это
борьба русских с татарами, чего не было в помине. Ивану III приписывают честь отделения от Орды, что не соответствует действительности. Он выступил против хана Большой Орды Ахмата, как самозванца, но вовсе не воевал с Золотой Ордой и не расшатывал ее устои. В.О.Ключевский пишет: «Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как
само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч
ордынское иго». На самом деле, русские княжества были гораздо лояльнее, нежели некоторые татарские беки, вроде Идегея или Мамая.
Другая версия распада Орды – это чума, которая опустошила
многочисленные города, в силу чего прекратилась торговля. История, по словам знаменитого французского историка Жак Ле Гоффа
делиться на время «до чумы» и «после», на время процветания и
время кризиса, время уверенности и время сомнений.
Еще одна причина ослабления Орды – нашествие Тамерлана, который превратил поволжские города в руины. Конечно, если бы Орда не была уже ослаблена, она не сдалась бы на милость Тамерлана.
В Орде уже шли политические разборки и у Тамерлана появились
свои сторонники среди золотоордынской элиты. Одним из них был
Идегей. Он антигерой эпохи «Великой замятни» (Смуты).
Старые порядки подтачивались задолго до Идегея. Законы Чингизхана во многом определили успехи Монгольской империи, но со
временем в разных частях Евразии они подвергались корректировке
в соответствии с особенностями страны. Это коснулось не только
Китая, Персии или Центральной Азии, но и Золотой Орды. Государственное устройство Улуса Джучи чем дальше, тем больше отходило
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от характера степных империй. Оседлая цивилизация стала доминирующей. Волга и другие реки начали играть не меньшую роль, чем
караванные пути азиатской части или Крыма. Причем значительная
доля пшеницы в экспорте неуклонно усиливала роль земледельческой культуры. Урбанизация вела к росту ремесленников, торговцев.
Менялись ценности и нормы поведения.

Идегей

Тамерлан

Роль степных улусов, прежде всего, Ногайской Орды, кочевых
узбеков, а затем и казахов всегда была значительной в Золотой Орде,
но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только
шариат занял место нравственного кодекса Чингизхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой. Эпоха «рыцарства» багатуров заканчивалась. Все это имело далеко идущие последствия – на политической арене столкнулись интересы талантливых полководцев и политических лидеров с наследственным правом
– чингизидов. Среди наиболее ярких личностей мы видим Ногая,
Мамая, Идегея, практически расставлявших по своему усмотрению
ханов, но не имевших права на престол.
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Ногай хитростью посадил ханом Тохту и отдал дочь свою за него. Он вел иностранные дела, поддерживая отношения с мамлюками
Египта и Византией. Он женился на дочери Мануэля VIII Палеолога.
Еще более заметной фигурой был Мамай, который в русских летописях появляется в связи с заговором против Тимур-Хаджи в
1361 г., хотя много раньше Ибн-Халдун называет его «одним из старших эмиров Бердибека». Мамай был талантливым полководцем и
опытным политическим интриганом. Его возвышению способствовала
женитьба на дочери хана Бердибека и он, таким образом, стал ханским
зятем (гургеном) и вместе с тем получил большие права, кроме одного
– права на трон. Он жаждал трона, настолько, что даже начал чеканить
монету с титулом: «Мамай – царь правосудный» и также как Ногай
или Идегей правил через своих ставленников – чингизидов.
Об Идегее говорили, что «султаны при нем носили только имя, но
не имели никакого значения». Все три выдающиеся личности были
представителями Великой Степи. Именно там сохранялась доблесть
воинов и политических мужей. Государственная система не могла выработать механизма естественной инкорпорации амбициозных лидеров в структуру верховной власти, а потому раздиралась противоречием между династическим принципом, выдвигавшим слабых ханов и
реальной властью эмиров, беклерибеков, беков. Одновременно внутри
клана чингизидов, которых становилось с каждым годом все больше и
больше, разгорались трения в связи с претензиями на власть. Нужны
были политические реформы. Их требовала торговля и финансовая
система, развитая культура. Золотая Орда вплотную подошла к этапу
политических преобразований, но метаморфозы не произошло. Орда
вступила в стадию «застоя», а затем и Смуты.
Идегей – жертва обстоятельств. Почему народ воспринимает его
как эпического героя? В дастане «Идегей» нет обычного восхваления
главного героя. Напротив, слышно явное осуждение:
Ты, Идегей, – свет моих глаз,
Почему же в богатый Сарай,
Почему же к вратам дворца,
Ты привел Тимира-Хромца,
Чтобы он разрушил наш край?
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Идегей стал жертвой обстоятельств, т.е. принципа престолонаследия, который уже не обеспечивал благополучие страны. Бунтарь
Идегей стал жертвой обстоятельств, но не символом трансформации
общественных отношений. Он всего лишь герой бунта, но не новых
представлений в организации государства и общества. Золотая Орда
ослабла и перешла в стадию полураспада.

Война с шейбанидами
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Относительная самостоятельность регионов Орды постепенно
приводит к складыванию обособленных этнических групп татар. Ногайцы получают самоназвание по имени бека Ногая. Фанатичные
мусульмане Золотой Орды в ХIV в. приняли новое имя – «узбеки» в
честь хана Узбека. В некоторых источниках Улус Джучи в ХIV в.
называли «Узбеково государство», «Узбекский улус», «Узбекистан».
В Средней Азии под узбеками имели в виду кочевников восточного «Дешт-и-Кипчака» во главе с шейбанидами. Это территория Западной Сибири (Сибирское ханство). Исфахани об этом в начале ХVI в.
писал следующее: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингиз-хана. Ныне одно (из них) – шибаниты…
Второе племя – казахи, которые славны во всем мире силою и неустрашимостью, и третье племя – мангыты [ногайцы]…». В узбекском
союзе еще при жизни Абуль-хайра стало складываться ядро будущих
казахов, ушедших в степь. Порой в исторических летописях их называют узбеки-казахи. Лишь в XVI в. внук Абуль-хайра Шейбани-хан
покорил государство тимуридов, захватив Самарканд, Бухару и распространил имя «узбек» на среднеазиатских тюрок. Тогда и начинают
складываться различия между татарами, узбеками и казахами.

Барабинские татары
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Оставшихся в Сибири татар со временем стали называть «сибирские татары».
«Хромая ворона улетает раньше других».
Татарская пословица.

УПУЩЕННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

«Первая трагедия России – рождение Ленина;
вторая – его смерть».
Уинстон Черчилль

Журналисты, особенно в преддверии Дня Республики, который
чаще называют днем суверенитета, задают один и тот же каверзный
вопрос: «А есть такое, что не сумели реализовать после провозглашения суверенитета? О чем жалеете? Что можно было сделать лучше?».
Исторические возможности при выборе пути развития
всегда ограничены политической, экономической, финансовой, кадровой ситуацией. Нафантазировать можно многое,
но кто исполнит? Я нередко
приходил к Шаймиеву с замечательной идеей. Мол, так и
так, хорошо бы это сделать. Он
полностью соглашался, и добавлял: «Я поддерживаю. Иди,
реализуй». А у меня не было
даже секретарши. Нет людей,
нет идеи, а есть голые мечты.
В то же время существуют
моменты исторического выбо-

96

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

ра, когда от тебя зависит, каким путем пойдет история. После подписания Договора с Москвой экономическая политика Татарстана стала
прерогативой самой республики. Мы могли часть нефти продавать
на экспорт, приватизацию провели по своей схеме, ввели адресную
социальную защиту, решили проблему с трущобами, провели
сплошную газификацию и т.д. Наряду с этим важен был стратегический выбор. В Москве полагали, что рынок решит все проблемы, и
пустили дело на самотек, а вернее взяли курс на продажу сырья и
избавились от ряда отраслей. Мы же прислушались к мнению гарвардских ребят. Они показали с помощью графиков опасность сырьевой зависимости. В 1996 году на одном из совещаний в узком кругу
Шаймиев произнес судьбоносную фразу: «Я, вижу, нефть нас утопит. Разворачиваемся на ее переработку и высокие технологии».
Трудно сказать, в России были глупее нас, или задумка была
превратить страну в сырьевой придаток Запада. А может нефтяное и
газовое лобби в купе с металлургами оказались более влиятельными.
Либералы же думали не о стране, а о прибылях, будто появление
миллиардеров могло содействовать развитию экономики.
Разворот экономики в 1996 году, названный для внутреннего
пользования программой «Татарстан после нефти», дал толчок экономическому развитию, во многом
определившим нынешние успехи республики.
Достаточно взглянуть на
соседний Башкортостан, который по
всем показателям
был впереди, к тому же имел заводы,
производящие конечную
продукцию, как-то, бензиновый завод. Но он упустил и «Башнефть», и все свои стратегические преимущества. Он стал вечно догоняющим Татарстан.
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История знает такое явление, как упущенные возможности. Не
будь исламской революции Узбек-хана капитализм наступил бы у нас
в ХIV–XV вв. так же как на Юге Европы. Проживи Ленин дольше и
Россия, скорее всего, пошла бы по социал-демократическому пути,
ориентируясь на Швецию или даже Швейцарию – хорошо знакомые
страны по эмиграции. НЭП был преддверием рыночного социализма.
Сталин же не имел склонности к либерализму, предпочитая диктатуру.
Помню, как трудно далось принятие решения о строительстве
мечети Кул Шариф. С одной стороны, звучало требование общественности восстановить мечеть Кул Шарифа, с другой – финансы на
нуле, даже налички не хватало. Шаймиев сомневался, искал компромиссные варианты. У меня спросил, как быть? На что я ответил: «Если сейчас это не сделать, дальше легче не будет». Он согласился.
Решение было принято без совещаний, без общественности и клерикалов. При поддержке населения удалось собрать необходимую сумму. Мусульманские страны не дали ни копейки. Там коррупция процветает, дай Боже. Только Иран прислал ковры.
Обсуждение проекта мечети вызвало бурю эмоций. Не зная, как
быть с противоборствующими сторонами наш парламент поручил
провести обсуждение Институту истории. Мы, вообще-то, не архитекторы. Видимо, расчет был на умение коллектива находить компромиссы. В итоге последний вариант получился лучше первого.
Мечеть «Кул Шариф» стала украшением Кремля, а ее расположение рядом с собором стало брендом
республики, символизируя взаимопонимание мусульман и православных. Этот момент особенно восхищает гостей и туристов. Мы вовремя
построили мечеть. Сегодня это было
бы сделать сложнее по политическим
соображениям.
Приведу другой пример, теперь
уже упущенной возможности. Тема
татарского алфавита имеет длинную
предысторию, где-то с 20-х годов ХХ
Первый вариант
века. Вместе с революцией, когда
мечети «Кул Шариф»
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ожидание мировой революции у всех было на слуху, тюркские народы начали переходить на латиницу. В авангарде этого процесса был
Азербайджан, где собрались представители тюркских народов. Татарская делегация выступила против латиницы, ссылаясь на сплошную образованность татар, для которых такой переход мог стать чувствительным ударом. У азербайджанцев и других тюркских народов
грамотность была на низком уровне. Тем не менее, в приказном порядке всех перевели на латиницу, которая, кстати, была не такой уж
плохой. Но вместе со сталинизацией всей страны, в еще более ускоренном темпе стали переводить всех на кириллицу. У некоторых народов кириллица получилась относительно неплохой, например, у
узбеков она была вполне сносная. Но у татар не только выпали три
буквы, но и остальные оказались плохо соответствующими татарской речи. К примеру, исключите из русского языка три буквы, как
это будет выглядеть?
В советское время неоднократно ставился вопрос о реформе алфавита, но власти не прислушивались к голосу писателей и филологов. Вместе с перестройкой многие застарелые проблемы вылезли
наружу, и в условиях демократии началось брожение умов. Были те,
кто заговорил о возвращении к арабице, но опыт дореволюционных
лет показывал, что там такая
же проблема, что и с кириллицей. Наиболее удачной
была латиница, переход к
которой одобряли общественность и государственные
структуры. К тому же появился еще один дополнительный аргумент в пользу
латиницы – это компьютеры
и Интернет. Аргументы против латиницы были мало
вразумительными, и чаще
Шамаиль. Автор Б.Урманче
исходили от русскоязычных
журналистов. Вспомнили пантюркизм – жупел, придуманный Столыпиным. Никто не хотел вникать в различие татарского и турецкого
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языков, где звуков было меньше, чем в татарском, а потому их алфавит нам не годился.
Правительство создало комиссию по латинизации татарского
языка при Академии наук РТ, и начались бесконечные дискуссии.
Спорили не только по каждой букве, но и их начертании, сравнивали
с другими тюркскими алфавитами. Те, кто не работал с компьютером, предлагали невесть какие буквы с хвостиками и черточками,
собрали всех лингвистов, и пытались учесть мнение каждого. Помню, один академик уже не мог ходить, его где-то откопали, усадили
на стул, и он категорично возражал против изображения какого звука. Не уверен, что он до конца понимал всю ситуацию, как лингвистическую, так и политическую. Короче, все затянулось до такой степени, что время упустили. Перестроечная «оттепель» закончилась, и
начали «закручивать гайки». Депутаты Госдумы решили, что татарская латиница угрожает безопасности страны и ее запретили в нарушение Конституции Российской Федерации.
Каков же исторический урок? Это – упущенная возможность.
Если бы Академия наук была более расторопной, не ориентировалась
на абсолютный консенсус, знала границы обсуждения судьбоносных
вопросов, тогда бы мы уже давным-давно писали латиницей, и никого бы это не волновало, кроме самих татар. Да, еще Западу демонстрировали бы российский плюрализм.
Если бы с восстановлением мечети Кул Шарифа точно так же
возились, обсуждая вопрос до достижения безусловного консенсуса,
ее бы сегодня не было, нашлись бы депутаты шовинистического толка, которым в голову пришло бы Казанский Кремль назвать русским
памятником, запретить строительство мечети и потребовать восстановления монастырей. Так бы все и было.
Изучение в истории упущенных возможностей дает нам шанс
меньше ошибаться в будущем.
«Утекшая вода не возвращается».
Татарская пословица
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ПАРТНЕРЫ
«Тот, кто думает, что может обойтись без других,
сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие
не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее».
Франсуа де Ларошфуко

С первого дня работы Института истории мы начали искать партнеров. Глупо думать, что ты сам все можешь, что самый умный и ни в
чьих советах не нуждаешься. Партнер – это огромный потенциал, который практически бесплатно идет к тебе в руки, это продолжение
института в виртуальной форме. Мы начали заключать соглашения и
готовить общие проекты. Первым партнером стал Институт востоковедения РАН, затем другие профильные институты РАН, различные
университеты. Важным направлением своей деятельности мы считали
работу с музеями. Поехали в Петербург, где в хранилищах масса татарских вещей. Нас встречали
с нескрываемым удивлением:
«Неужели в России кто-то
интересуется музеями». У них
были делегации из разных
стран, какие-то группы итальянцев, американцев, немцев
снимали фильмы, делали фотографии и каталоги. И вдруг
делегация из Татарстана…
Сотрудники побросали все
дела, забыли об иностранцах и
начали показывать материалы
М.Г.Крамаровский в Крыму
из запасников. Просто загляденье, ведь в петербургские музеи попало то, что дарили императорам.
Дошла очередь до Эрмитажа. Меня интересовала Золотая Орда.
Спускаюсь куда-то в глубокий подвал и там за тремя дверьми, за
тремя замками сидит хранитель несметного ордынского богатства
Марк Григорьевич Крамаровский. Он встречает со словами: «Я сорок
лет ждал этого дня». Беседуем. Он огорчился, что не может подарить
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свои статьи, они на самых разных языках, а на русском – ни одной.
Так мы жили в советское время – сталинские установки действовали.
С М.Б.Пиотровским договорились организовать выставку по Золотой Орде. Михаил Борисович посетовал, что Эрмитаж воспринимают только как музей, в то время как он одновременно и научное
учреждение. Для него было важно сопровождать выставки научными
конференциями, и мы взялись за это. Мы помогали вытаскивать материал по определенной теме из запасников на свет Божий. Причем,
по мнению Пиотровского важно было показать вначале искусство
Орды. Золотых вещей было предостаточно.

Выставка имела шумный успех. В Эрмитаж приезжали из соседних областей целыми автобусами. Затем выставка переехала в Казань, где собрала рекордное число посетителей. Из Лондона целая
группа ученых и музейных работников приехала на целую неделю,
чтобы поработать в Казани. Затем выставку увезли в Вену и, наконец, в США. Я нечаянно ее застал в Нью-Йорке. Зашел в музей
«Метрополитен» посмотреть импрессионистов и вижу, целая толпа
движется в сторону выставки «Наследие Чингизхана». Не протолкнуться, и вдруг в разделе «Золотая Орда» узнаю наши экспонаты из
Эрмитажа.
После такого удачного мероприятия мы подписали соглашение о
сотрудничестве между Институтом истории и Эрмитажем. Пиотровский стал почетным доктором Института. Затем к нам подключилось
Министерство культуры, а вскоре родилась идея создания филиала
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Эрмитажа в Казани. Так у Эрмитажа появился, наряду с Лондоном и
Амстердамом, филиал в Казани.
Затем был еще ряд концептуальных выставок, а также совместный проект в Старом Крыму. Когда я гостям или потенциальным
партнерам говорю, что у нас один из самых надежных партнеров
Эрмитаж, то наш авторитет взлетает до небес. С тех пор мы приобрели партнеров по всей Европе, включая Оксфордский университет
и, конечно же, на востоке у нас партнер Университет префектуры
Симанэ и Токийский университет. Наша сила в надежных партнерах.
«Не верь улыбке врага, не подозревай злобу в друге».
Татарская пословица

ЯЗЫК ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
«Правду следует подавать так, как подают пальто,
а не швырять в лицо, как мокрое полотенце».
Марк Твен

Один из историографических стереотипов утверждает, что в Золотой Орде было два государственных языка: монгольский и еще
один – здесь все спотыкаются, пытаясь подобрать подходящий язык,
при этом не называть его татарским. Причем с первым языком нет
сомнений, раз империя Монгольская, значит и язык монгольский. А
со вторым начинаются удивительные приключения, где фантазия
ученых работает на полную катушку.
Я по образованию физик, и меня традиции историографии не
сильно трогают, по крайней мере, не они определяют подходы к изучению истории. Поэтому я наших специалистов попросил принести
мне документы на монгольском языке. ??? Их не оказалось. Все документы написаны на-татарском. И как Вам это нравится?
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Возникает вопрос, ведь ученые – серьезные люди, они должны
были на что-то опираться в своих выводах о монгольском языке.
Действительно, в 1930 г. на левом берегу Волги близ села Терновка
была найдена рукопись на бересте, датируемая началом XIV в. Она
написана уйгурским алфавитом большей частью по-монгольски,
меньшей – по-уйгурски. Некоторые на этом ставят точку, другие все же продолжают. Берестяной свиток
содержит лирические стихи.
Этот единственный случай
для некоторых служит аргументом в пользу распространенности монгольского
языка среди татар, включая
администрацию хана. Согласитесь, это не документ,
а стихи, к тому же на бересте. В канцелярии хана была
и бумага, и пергамент.
В результате выяснения
вопроса, оказалось, что ученые ссылаются на одного и
того же автора – А.П.Григорьева, который все строит
на одной-единственной цитате из сообщения Плано
Письмо Иннокентия IV
Карпини: «…мы поднесли
«Правителю и народу татар»
грамоту и просили дать нам
толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам …, и мы вместе с ними
тщательно переложили грамоту на письмена русские и сарацинские и
на письмена татар; этот перевод был представлен Бату, и он читал и
внимательно отметил его». После этой цитаты следует утверждение:
«Итак, во времена первого золотоордынского хана Бату (1227–1255)
золотоордынская канцелярия вела делопроизводство на монгольском
языке». Такой вывод сделан из произвольного отождествления татар с
монголами, хотя ничто не мешает предположить, что Бату читал по-
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татарски, ведь у Карпини прямо сказано, что текст перевели на татарский. Предположить, что Бату мог читать на татарском языке никому
из историков в голову не пришло. Поскольку Бату, якобы, читал на
монгольском, значит, язык Орды был монгольский. Это утверждение
стало общепризнанным, ученые просто ссылаются на А.П.Григорьева,
как авторитетного исследователя золотоордынских документов. Так
делается ложная история.
Из всей когорты авторитетных ученых исключением стал Миркасым Усманов, который не видел оснований считать ранние жалованные акты Джучидов монголоязычными, тем более, об их языке нельзя
судить по русским переводам, как это делает А.П.Григорьев. Как
можно в русском документе догадаться, что он переведен с монгольского? По, якобы, «монгольской» терминологии? Но ведь монгольский язык был под сильнейшим влиянием татарского языка. Не татары
заимствовали терминологию у монгол, а, наоборот, она перекочевала
из татарского в монгольский язык, что доказано лингвистами.
Не менее интересно обстоит дело с татарским языком в Золотой
Орде. Казалось бы, совершенно естественно считать татар татароязычными. Но не тут-то было. В научной литературе на этот счет
существуют самые разные мнения. Некоторые специалисты считают
ранних татар монголоязычными, не имея на то оснований.
Предположение о монголоязычных татарах построено на мнении,
что монголы, безусловно, говорили только на монгольском, а вот с
татарами надо, мол, разобраться. Почему не предположить обратное?
Нельзя исключать знание средневековыми монголами татарского языка. Так, по тексту «Сокровенного сказания» видно, что Чингизхан свободно общается с представителями явно тюркоязычных онгутов («белых татар»), карлуков, уйгур. Это не значит, что все вокруг говорили
на монгольском, логично предположить, что Чингизхан, будучи родом
из «черных татар», знал свой родной татарский язык.
Некоторые исследователи утверждают о существовании в Средние
века смешанного татаро-монгольского пиджина, хотя об этом нет никаких сведений.
Вокруг языка Золотой Орды возникла обширная литература, пытающаяся найти влияние на татар не только монгольского, но также
уйгурского, кыпчакского, караханидского, карлукского, чагатайского
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наречий, называют официальный язык огузо-кыпчакским, хорезмскоповолжским, поволжско-золотоордынским, тюрки или тюркским.
В книгах писатели и художники рисуют татар непременно раскосыми, а в фильмах они почему-то говорят на казахском языке, а ведь
татары и монголы Золотой Орды совсем не похожи на современных
монгол. Лев Гумилев пишет: «Древние монголы были, согласно свидетельствам летописцев и
находкам фресок в Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым…
Тэмуджин высокого и величественного роста, с обширным лбом и длинной
бородой. Личность воинственная и сильная. Этим он
отличается от других». Несмотря на свидетельства летописцев, на всех портретах
Чингизхан изображается типичным монголоидом, за
Чингизхан. Рисунок XIII–XIV вв.
редким исключением. На
китайском рисунке XIII–XIV вв., на котором изображён Чингисхан во
время соколиной охоты, он явно не канонический.
Превращение татар в монгол стало историографической традицией. В то же время все источники в один голос говорят о татарском языке, на котором писали в Золотой Орде. В «Письме об образе жизни татар» доминиканского миссионера Юлиана (1238 г.) есть
следующее свидетельство о послании хана Золотой Орды королю
Венгрии: «Послание же написано языческим письмом, но на татарском языке». Речь идет о руническом письме, которым пользовались в Золотой Орде.
У каждого языка есть свой носитель – определенный народ.
Разговорный татарский язык Средневековья отличался от канцелярского и литературного, причем разговорный в своих деталях мог
также отличаться от территории к территории. Тем не менее, язык
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привязан к народу и его государству, если, конечно, это не мертвый
язык, вроде латыни. Стремление называть язык Орды чагатайским,
тюркским и т.д. можно объяснить только одной причиной – желанием не называть его татарским. Существуют предложения называть официальный язык Золотой Орды старотатарским или как
компромиссный вариант – «тюрко-татарским». В этом нет никакой
необходимости, ибо его безошибочно можно называть татарским
языком делопроизводства!
«У кого есть страна, у того есть язык».
Татарская пословица

«ВРЕДНЫЙ»

АМЕРИКАНЕЦ

«Замечательно, что Америку открыли,
но было бы куда более замечательно,
если бы Колумб проплыл мимо».
Марк Твен

В 1994 году после подписания знаменитого Договора между
Москвой и Казанью репутация Татарстана начала расти, хотя некоторые газеты, типа «Вашингтон пост» называли нас островом «коммунизма». Тогда Гарвардский университет предложил нам провести
Форум с участием Минтимера Шаймиева. В этом Форуме выступали
президенты многих стран, знаменитые политики. Довольно престижное мероприятие, где профессоры университета и многочисленные
журналисты могут задавать любые вопросы, при этом идет прямая
трансляция по кабельному телевидению. Конечно, у нас в Аппарате
Президента нашлись такие, кто отговаривал М.Шаймиева от поездки,
мол, «не ваш уровень», но, в конце концов, Минтимер Шарипович
решился, и мы полетели в Бостон.
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О политической стороне этого мероприятия мне уже приходилось писать. Скажу об исторической части. Форум открыл знаменитый американский славист Эдвард Кинан (Edward L. Keenan). Он
скандально известный историк, ненавистный для многих российских
ученых, поскольку много лет писал о том, что «Слово о полку Игореве» подделка ХVIII в., сфальсифицированная чешским лингвистом Й.Добровским. Помню, на его толстую и
добротную книгу, которая еще была в
печати, появились критические статьи
в России еще до выхода самой книги.
Эдвард Кинан докторскую диссертацию писал по Казанскому ханству и
взаимоотношениям Казани и Москвы.
Открывая Форум, он сказал, что перед
ним стоит непростая задача за пять минут рассказать о 500-летней истории
татар. Там мы и познакомились. Позже,
будучи в Вашингтоне, я зашел к нему в старинный особняк Дамбартон-Оукс в пригороде американской столицы, Джорджтауне. Он известен как крупнейший центр византистики. К нему примыкает парк.
Усадьба вместе с парком и музеем византийского искусства и доко-
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лумбовой цивилизации управляется попечителем Гарвардского университета. Кинан в качестве попечителя сидел в историческом кабинете, где в свое время разрабатывался и принимался устав Лиги Наций (ООН).

Мне надо было поговорить о его докторской диссертации на
предмет публикации в Казани и о концепции четвертого тома «Истории татар…». Мы гуляли по парку и рассуждали на разные темы. Он,
кстати, был в курсе всех дел в Татарстане, сообщил последние новости из Интернета. Русский язык у него был просто блестящим, без
малейшего акцента.
Докторскую диссертацию он не решился публиковать на русском, объяснив это тем, что в свое время ему не хватало многих материалов, которые сейчас в обороте: «На английском можно издать,
здесь не так много специалистов, а вы лучше подготовлены, и без
переработки диссертацию публиковать на русском языке нельзя».
Тем не менее, его идея о клановой структуре татарских ханств стала
общепризнанным сюжетом. Он как-то в одном из интервью заметил,
что клановая система до сих пор в России не изжита.
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В большей степени меня волновала «Истории татар…», особенно IV том, посвященный татарским ханствам. Не было ясности с границами этого периода. Он спросил:
– Каким годом хотите завершить четвертый том?
Я ответил:
– Естественно 1552 годом.
– Не получится.
– Почему?
– Татарский фактор с мировой арены исчезает только с падением Крымского ханства.
– Но тогда мы влезаем в русскую историю.
– А куда вы денетесь.
Так он подвел итог нашему разговору и пояснил, что постзолотоордынский период был временем непрочных союзов Москвы, Казани и Крыма. Все три игрока боролись за ордынское наследие.
Вся русская историография, пытающаяся доказать, что русские
боролись с Золотой Ордой ложь, русские были лояльны к существующей власти и не помышляли об отделении, а вот перенести столицу из
Сарая в Москву мечтали. И в этом русским помогала часть татар,
осевшая в Москве
еще во времена Даниила. Москва изначально была полутатарской. Она постоянно пополнялась
татарами, ищущими
лучшей доли, карьерного роста или
просто авантюристами.
Влезать татарам
в русскую историю,
да еще с критикой,
нам было совсем ни
к чему, это неизбежно создало бы
нездоровую полити-
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ческую ситуацию. Но на наше счастье было достаточно московских
объективных авторов. Они писали наиболее сложные страницы в
русско-татарских отношениях. К тому же у российских историков
возникли проблемы в своих рядах, появились такие концепции на
историческом поле, что было не до татар.
Точно также мы поступили с Хазарским каганатом. О хазарах
писали московские специалисты. После выхода первого тома, где
много было сказано о хазарах, ко мне подошел представитель еврейской общины Казани и высказал свое мнение:
– Мы чи-та-ли первый том. Да. О хазарах все правильно написано.
– Так, Ваши же и писали…
– Спасибо.
«Чужой совет слушай, но живи своим умом».
Татарская пословица

ТАТАРСКИЙ

АБРИС ГЕРБА

РОССИИ

«Чем меньше люди знают, тем обширнее
кажется им их знание».
Жан Жак Руссо

Однажды мне на день рождения подарили разбитый кувшин с
кладом золотоордынских монет. Я отдал материал на экспертизу.
Оказалась подделка. Однако, я храню эти монеты, поскольку с тех
пор на «черном рынке» археологических находок появилось такое
количество подлинных вещей, что подделывать дороже обходится.
Теперь подделка стала ценнее, чем оригинал. За последние годы
«черные копатели» вооружились современными приборами, и рынок
просто завалили артефактами. Грустно, но бороться с этим крайне
сложно.
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Среди подлинных монет Золотой
Орды особо примечателен чекан Джанибек-хана (ХIV в.) с двуглавым орлом.
Откуда появился этот образ в Орде
трудно сказать, он встречается еще у
хеттских царей, затем в Римской Империи. Константин Великий ввел новую
эмблему – черного двухглавого орла на
золотом фоне – символ власти императора над Западом и Востоком. Этот герб
сохранился и как герб Византийской
империи.
Джанибек

Герб Ивана
Грозного сильно
напоминает двуглавого орла с монеты Джанибека,
правда на нем появились две короны в честь взятия Казанского и Астраханского ханств. Впоследствии
появится третья корона в честь покорения Сибирского ханства.
Стандартная версия появления двуглавого орла гласит, будто
Софья Палеолог, выйдя замуж за Ивана III, привезла с собой из Византии герб России. Пусть будет так. Но много раньше монеты
Джанибека с двуглавым орлом звенели в кошельках у русских. Если даже на самом деле Софья привезла этот символ, то для русских
это не было диковинкой. Где Византия и где звонкие монеты?! Рассудите сами.
Не должно смущать, что монета Джанибека медная. В ходу были
и серебряные монеты (данга). Наличие медных разменных монет
указывает на очень стабильную финансовую систему и интенсивную
торговлю. Их номинал гарантировался не самой стоимостью меди в
отличие от серебряных и золотых монет, а государством и это могло
произойти только при очень развитой экономике.
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Монета Джанибек-хана Герб Ивана Грозного

Герб Михаила Романова

В период правления Михаила Романова в гербе появляются изменения – у орла высоко подняты вверх и полностью раскрыты крылья. Позже Петр I на крыльях размещает гербы Великих княжеств и
Царств. На правом крыле были помещены щиты с гербами Киевского и Новгородского княжеств, а также Астраханского ханства; на левом крыле – Владимирского княжества, а также Казанского и Сибирского ханств. Многие черты петровского герба сохранились до сегодняшнего дня. Какие бы перипетии не испытывал герб при разных
монархах неизменными оставались три короны и гербы трех татарских ханств.

Большой герб Российской империи

Герб Российской Федерации

Значимость татарских ханств отразилась и в титулатуре монархов. Сокращённая форма титулов гласит: «Божиею поспешествую-
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щею милостию, Мы, ΝΝ, Император и Самодержец Всероссийский,
Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь
Херсониса Таврического, Царь Грузинский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая».
Киев в титулатуре присутствует, но не с него начинается перечисление, а с Москвы. Киевская Русь имеет отношение к России в силу
принятия православия славянами, и только. У Киева и России географическое, хозяйственно-политическое и этническое содержание совершенно различно. Так называемое «воссоединение» России и Украины в ХVII в. не несет никакой смысловой нагрузки, кроме идеологического штампа. Это было присоединение Малороссии, развивавшейся в рамках Литвы и Польши, к Московии. Вследствие этого становится понятной и нынешняя ситуация с Украиной, которая не желает оставаться с Россией, а вот татары ведут себя иначе, они не стремятся к отделению, для них Россия не чуждое, а свое государство.

Киев один из источников русской культуры, но сама Россия начинается с Москвы, укрепившейся благодаря дружбе с ханами Золотой Орды. Менгу-Тимур выделяет из Суздальского княжества Московский удел для Даниила и с этого момента начинает строиться Москва. Затем подключается Иван Калита, который особенно дружил с
Узбек-ханом и Джанибек-ханом. Жена Узбек-хана Тайдула считалась защитницей православных. Теплые отношения между Сараем и
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Москвой возникли потому, что ханы всегда привечали потомков
Александра Невского.
Но и Московская Русь еще не Россия ни в географическом, ни
политическом, ни в этническом смысле. Россию от Московской Руси
отличает территориальная экспансия за рамки исторических русских
княжеств. Россия возникает, как
только Москва начинает захватывать новые нерусские территории.
Самой серьезной победой Москвы
было покорение Казанского ханства
в 1552 г. – первое иностранное и не
православное государство. До этого
была Московия, Московская Русь,
великое княжество Московское, но
Флаг Казанского ханства
не Россия.
После взятия Казани появляется новое государство. С завоеванием «Татарского царства», пишет С.М.Соловьев, «явился наконец
царь на Руси». То, что было «Русскою землею», становится Россией,
а, по словам Н.М.Карамзина, «новою Россиею». Эта метаморфоза
произошла в результате борьбы постзолотоордынских государств за
оставшееся в Евразии татарское наследие. Князь Н.С.Трубецкой
весьма категорично заявлял, что «Московское государство возникло
благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще
“собирания Русской земли”, стали собирать земли западного улуса
Великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский
царь явился наследником монгольского хана. “Свержение татарского
ига” свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный
процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати». По этому поводу Петр Савицкий
писал Льву Гумилеву: «Как известно, великорусское дворянство,
сыгравшее огромную роль в создании великого Русского государства, на 30, 40 и даже более процентов состояло из потомков [татарских] мурз, князей и слуг».
В ХVI в. преемственность татарских ханств и русского государства воспринималась вполне естественно. Ногайский бек Белек-Пулад
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писал Ивану Грозному: «Белек Булат мирза христьянскому государю
Белому царю много много поклон… В тои земле он сказываетца Чингисовым прямым сыном и прямым государем царем называетца. А в
сеи земле яз Идегеевым сыном зовуся… Брат мои Дервиш царь к Чингимову сыну Белому царю, православному государю и жалостливому государю Белому князю в ноги его пасти
идем». Белек-Пулад обращался к Ивану
Грозному как к прямому преемнику
рода Чингизхана: «Великого Цингиз
царев прямои род счастливои государь
еси… Похошь пожаловати – пожалуешь, а не похошь пожаловати – не пожалуешь». Иной взгляд на историю
появляется много позже, после Петра,
который разрушал любой намек на
преемственность русских царей и татарских ханов.
Факт завоевания Казани стал пеИван Грозный
реломным в российской истории. Иван
III порой в письмах называл себя царем, но этого никто не признавал
на международном уровне и он жаловался польско-литовским послам, что король Сигизмунд-Август не признает его титулов и прав,
а Иван Грозный вполне законно принял титул царя, ибо завоевал
ханство, а титул царя соответствовал титулу хана.
«Чужбину хвали, на родине живи».
Татарская пословица
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И ЗЛОЙ

ЗИЛАНТ

«Познание будущего через прошедшее
облегчается ещё и тем, что отдельные народы,
как можно убедиться, на протяжении длительного
времени сохраняют одни и те же нравы».
Никколо Макиавелли

Когда принималась символика Татарстана в новом статусе суверенной республики, мало кто сомневался, что им должен быть Зилант. Он был гербом Казанского царства, затем Казанской губернии
и вполне логично было продолжить эту традицию. Комиссия по символике Верховного Совета РТ выставила на голосование только один
вариант герба, и он многим не понравился. Если бы несколько художников предложили депутатам
альтернативные варианты, тогда
могли бы прийти к приемлемому
результату, но комиссия работала
только с одним, своим художником,
а тот не мог проявить гибкость.
Вначале депутаты спорили по
поводу количества ног. Остановились на двух. Затем им не понравились сами ноги («как у курицы»),
дальше больше: хвост не так закручен, крылья не такие. Комиссия пыталась продавить проект, но депутаты не поддались на нажим. Спорам не видно было конца, и тут неожиданно по инициативе Назима
Ханзафарова появился белый барс с крыльями дракона и его немедленно приняли. Видимо, все так устали, что были готовы, не обсуждая, принять любой альтернативный вариант.
В принципе белый барс встречался в качестве символа у племени барсил. Белый барс водится на Алтае и Северной Монголии. Он
нам не чужой.
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Зилант стал гербом Казани и в этом качестве он весьма популярен. Что он символизирует? У него довольно угрожающий вид. Но
чем-то он все же привлекателен.
На гербе Москвы также присутствует змей, которого копьем поражает Георгий Победоносец. Кое-кто трактует этот символ как победу Москвы над Казанью. Так ли это на самом деле?
Зилант-дракон или просто змей, по существующим легендам у
татар и других народов – хранитель вод. Изначально вполне мирное
существо. Змей в мировой мифологии встречается часто как тотемное животное. Затем у некоторых народов змей получает крылья от
орла или другой птицы, превращаясь в дракона. Крылья появляются
не случайно, они нужны для общения с потусторонним миром.
Нашим предкам потусторонний мир представлялся расположенным или на небе (возможно, за горизонтом) или под землей. В первом случае туда попадали с помощью птиц (душа могла улетать в
виде птицы) или же просто с помощью крыльев, которые могли быть
у змеи, коня, других животных (позже в сказках они трансформировались в ковер-самолет, а в развитой религии в посмертных помощников – ангелов). Во втором случае помощниками выступали пресмыкающиеся, черви, естественно, без крыльев. Они были посредниками между людьми и подземным миром.
Дракон соединяет в себе черты, как пресмыкающегося, так и
птицы, он появляется довольно поздно уже в развитом государстве.
Эпоха расцвета таких существ падает на древние государства такие,
как Египет, Вавилон, древняя Индия, Греция, Китай, где дракон даже
попал в герб, символизируя государственность.
Змей первоначально, хотя и страшное существо, но в основе
благое – хранитель, податель вод. С появлением земледелия и городов, водяной змей трансформируется в создателя плодородия, а затем появляется мотив злоупотребления змеем своей властью. Как
существо водное, он или задерживает воду и возникает засуха или,
наоборот, приводит к потопу. Он может также из управителя земных
вод превратиться в управителя вод небесных, а значит распоряжаться
дождем. Так он превращается в свою противоположность и только
тогда возникает представление о злом змее, которого надлежит
убить. Появляется герой.
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Трансформация змея из положительного в отрицательный образ
связана с изменением типа хозяйства и уклада жизни. Земледельцу
важно было, чтобы его боги или герои сами управляли водой. Поэтому
в мифах герои вырывают из рук
дракона право на распоряжение водой и сами начинают управлять так,
как это нужно людям. Отсюда, естественно, появление героя, убивающего змея. В христианской традиции таким героем становится Георгий-Победоносец. Появление сюжета о змееборце не связан с Зилантом
Казани, он существовал у разных
народов и обозначал переход на новую стадию развития.
Значение образа змея и тем более дракона многообразное и разностороннее. Оно не поддается единому объяснению, к тому же со
временем на него наслаиваются позднейшие представления, которые
порой приходят в противоречие с первоначальным образом. Так произошло с казанским Зилантом. Он одновременно и добрый, и злой. По
легендам с ним борются жители древней Казани, собирая и поджигая
хворост на Зилантовой горе для выведения многочисленных змей.
У татар появляется сюжет с молодой девушкой и джигитом, но
как остаточные, плохо выраженные и случайные эпизоды – отголоски некогда существовавших обрядов.
У первобытных народов мифология с молодой девушкой была
связана с обрядом предоставления ее водяным демонам и богам с
целью повлиять на плодородие страны или улов рыбы. В этом обряде
присутствует и эротический момент, поскольку девушка должна была быть девственницей, а плодородие связывалось с ее соединением
с божеством. На это накладываются представления о смерти как похищении – смерть наступает от того, что душу похитил умерший в
образе животного. Но дракон не просто приносит смерть, он уносит
возлюбленную и уносит ее в царство смерти. В древней вере смерть
воспринималась как брак с божеством смерти, а умерший якобы
праздновал свадьбу с ним. У некоторых народов во время настоящей
свадьбы устраивали плачь по невесте.
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Красавица, похищенная «смертью» в лице дракона, все же не
умирает, а освобождается героем. Такое отрицание жертвенности девушек наступает вместе с
преодолением первобытного
язычества, когда представления о потустороннем мире
стали совершенно иными.
Итак, герой, который борется со змеем, олицетворяет
трансформацию сознания от
первобытного
охотничьего
хозяйства к земледельческой
и скотоводческой культуре. Эти древние пласты легенд, связанные с
драконом, в случае с Зилантом сохранились в виде намеков, и только
сравнение с мифами и сказками других народов позволяет объяснить
противоречивость образа Зиланта.
Дракон, аналогичный нашему Зиланту, встречается в истории у
многих народов, а у некоторых он дожил до сегодняшнего дня. Например, Уэльс принял государственные символы, очень похожие на исторический герб Казанского ханства. Происхождение такого флага объясняют заимствованием из Римской империи, когда Британия была завоевана легионерами.
В I в. н.э. императором Траяном было введено императорское
Флаг Уэльса
знамя из ткани, выкрашенной в
пурпурный цвет, на котором красовался дракон. Этот знак укрепился в
качестве одного из подразделений римского легиона – когорты. Конные подразделения римлян также имели либо дракона, либо вексиллумы (военный полевой штандарт).
«Кто не знает горького вкуса, тот не знает и сладкого».
Татарская пословица
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КРЫМ «НАШ»!
«Ничто не меняется так часто, как прошлое».
Жан Поль Сартр

Четвертый том «Истории татар…» оказался одним из самых
сложных. Не было специалистов, особенно по Крымскому, Астраханскому и Сибирскому ханствам. Пришлось ждать и работать над
последними томами. Кое-кто предлагал издать том без Крымского
ханства, мол, это другой народ, но я был непреклонен:
– Пройдет время и с крымскими татарами воссоединимся. Почему крымчанин Сахиб I Герай, младший сын крымского хана Менгли I Герая, младший брат Мехмеда I Герая, дядя османского султана
Сулеймана Великолепного, основатель Бахчисарая был ханом и Казани (1521–1524) и Крыма (1532–1551)? Почему крымский хан Сафа
Гирей сидел на Казанском престоле, а его женой была ногайская
княжна Сююмбикэ? Ясно, когда-то крымские, ногайские и казанские
татары были одним народом. Без Крыма «История татар…» не будет
полноценной. Будем искать авторов!
На наше счастье появились исследователи по этим ханствам в
Москве и Сибири, а М.Г.Крамаровский давно копал в Старом Крыму. Нашлись авторы по архитектуре и культуре крымских татар. В
Сибири появились свежие силы, причем и историки, и археологи.
Четвертый том постепенно складывался и, в конце концов, стал полноценным фолиантом с документами и иллюстрациями.
Мы давно приглядывались к Крыму. Уникальное место, где памятники сохранились со времен Крымского ханства, причем не только татарские, но и православные монастыри, караимское кладбище и
ханака (обитель). Татарстану можно только мечтать о таком богатстве. Но все это плохо изучено, а главное не собрано в один свод памятников культуры с тем, чтобы можно было официально поставить
на государственную охрану. Конечно, самые известные памятники
давно охранялись, поскольку были на оживленных туристических
маршрутах, но помимо их еще были не столь заметные, но не менее
значимые объекты, ожидавшие своих исследователей.
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У нас была мечта открыть филиал в Крыму, но не могли подобрать место, да и с учеными было непросто. Крымские татары, стихийно переехавшие на историческую родину, обживались, зарабатывали на жизнь. У них основная цель была выжить, а заниматься высокими материями не оставалось ни времени, ни сил. Но постепенно
молодежь начала учиться, среди крымских татар появились археологи, историки, филологи и др.
Присоединение Крыма к России оживило контакты. Если раньше за общение с крымскими татарами нас обвиняли в пантюркизме,
то теперь отношение Москвы резко изменилось – они приветствовали любые встречи казанских татар с крымскими.
Делегация Татарстана во главе с Р.Миннихановым прилетела в
Крым. Нам для кураторства выделили Бахчисарайский район. В
Симферополе состоялась встреча с Меджлисом во главе с ныне
опальным Рефатом Чубаровым. Говорили где-то 1,5 часа и все на
татарском. Многочисленные местные, московские и иностранные
журналисты умоляли перейти на русский. Минниханов и Чубаров
были непреклонны. Минниханов в конце сказал, что он практически
все понял, где-то на 90%: «Бер тел (один язык)!». Затем мы поехали в
старинную мечеть для встречи с аксакалами, и Минниханов с ними
говорил на татарском (казанском говоре), и все всё поняли. Тогда у
многих возник вопрос, так мы один народ или все же разные?
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Сами крымские татары очень ревностно относятся к этому вопросу. Во время конференций обязательно кто-то подходит и начинает
объяснять, что мы совершенно разные народы: «Посмотрите, у вас
нет слова чок (очень), а у нас есть. У вас некоторые слова произносятся совсем по-другому». При этом они говорят на крымско-татарском, а я все понимаю. Я в ответ: «Мы же друг друга понимаем.
Нам не нужен переводчик. В чем же критерии разделения языков?»
Я не лингвист и все понимаю примитивно. Для меня, если люди
понимают друг друга без переводчика, то значит язык один, но для
языковеда, точнее диалектолога, даже иное произношение какойлибо буковки достаточно, чтобы говорить об особом диалекте и защитить диссертацию. Диалектологи меня не понимают, а я их не понимаю.
«Татарину талмач не нужен».
Татарская пословица
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БАШНЯ ДИАЛЕКТОВ

«Обращаться с языком кое как –
значит, и мыслить кое как».
Лев Николаевич Толстой

Крымские и казанские татары – в основе своей единая нация.
У меня нет сомнений. Нас искусственно разделил сталинский режим.
Помню, мы отдыхали в Крыму с дочкой, которой было от силы
пять лет, она еще по-русски тогда плохо говорила. Сидит, смотрит
спектакль кукольного театра на крымско-татарском наречии, и всё
понимает. Я тогда подумал, если не обученное в университетах наивное дитя понимает крымско-татарскую речь, то у нас с ними, получается, один язык! Конечно, филологи мне сразу же объяснят, чем
различаются аффиксы и суффиксы у крымчан и у нас. Они же для
того и защищали диссертации, чтобы показать, чем отличаются народы. По мне так это просто столыпинско-сталинское наследие, ориентированное на искусственное создание языков. Университетские
диалектологи в течение многих лет пытались создать самостоятельный язык сибирских татар. Разницу они, конечно, нашли, она примерно такая же, как между рыжим и черноволосым татарином.
В Крыму с нами отдыхал кумык Абдуллабек, который любил
поболтать с нашей дочкой. Моя жена узбечка, но неплохо знает татарский язык, она прислушалась к разговору Абдуллабека и обратилась к нему с вопросом:
– Где Вы так хорошо научились говорить по-татарски?
На что он гордо ответил:
– Я говорю на кумыкском.
Абсолютный консерваторский слух моей жены не уловил различие между татарским и кумыкским языками. Так это один язык или
разные языки? Лингвисты, конечно, могут объяснить все различия по
уже заданной схеме дробления единого языка на псевдодиалекты.
Для того они и защищали диссертации по диалектологии. А мне интересны не различия, а общее, интегрирующее.
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Моя жена Мавлюда с Гумером Исмагиловичем Усмановым

Как-то дочка уже в Казани смотрит по телевизору башкирский
спектакль и хихикает. Спрашиваю:
– Чего ты там смеешься?
– Они так смешно говорят по-татарски.
Ей можно простить такую неловкость, она еще не знала, что филологи давно доказали, чем различаются башкирский, татарский, кумыкский, балкарский, карачаевский, крымско-татарский и т.д. языки.
Кстати, до революции все эти языки называли тюрко-татарскими наречиями. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что до революции
уровень подготовки филологов был капитальным.
Одно время поднялось движение за самостоятельность сибирских татар, а затем кряшен и нагайбаков. Полемика обострилась до
предела. Помню в Российской Академии наук на заседании Ученого
Совета, невесть откуда появились представители патриарха, чтобы
защитить гонимый народ кряшен, депутат Государственной Думы
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выступила в защиту кряшенского языка. Я ей предложил: «Перейдите, пожалуйста, на кряшенский язык, и мы поговорим с Вами о его
перспективах». Она перевела разговор на другую тему.
Как-то в Казань приехали сибирские татары, причем у одного из
них на пиджаке красовался значок Тукая. Он доказывал нам, что они
совершенно другой народ. Я не возражал, только спросил:
– А чего тогда приехали?
Сотрудник института, участвовавший в разговоре, показывая на
значок Тукая, обратился к нему:
– Отдай Тукая.
Так тот рукой закрыл значок, мол, не отдам. А чем же он будет
воспитывать молодое поколение сибирских татар? На сказках, преданиях? Татарский народ накопил огромный культурный капитал.
Причем вобрал в него все лучшее от казанских, сибирских, астраханских, касимовских, крымских татар, а также кряшен и нагайбаков.
Долго изучая и общаясь с разными этнографическими группами
татар, я пришел к убеждению, что речь идет не о каком-то отделении
от основной массы татар, а всего лишь о признании их особенностей.
Некоторые наши национальные деятели излишне акцентируют внимание на единстве, понимая его как унификацию, у всех в сознании
крепко сидит советская традиция уравниловки, которую переносят на
национальные вопросы, что вредит нашему единству. Единство в многообразии – только такой принцип подходит для нашей идеологии.
Неплохо было бы, если бы Россия придерживалась такого же
принципа.
«Лес выпрямит кривое дерево, кривого
человека поправит народ».
Татарская пословица
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ИСТОКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА?

«Кто не знает чужих языков, не знает ничего о своем».
Иоганн Вольфганг Гете

Один из очень известных российских лингвистов С.Е.Малов
своими статьями поставил меня в тупик. Мне даже очень трудно высказать какие-то разумные предположения на счет его выводов.
Сергей Малов сын довольно одиозной фигуры Евфимия Александровича Малова, заведующего кафедрой противомусульманской
полемики Казанской духовной академии и
члена-учредителя Братства святителя Гурия. К чести Евфимия Малова надо сказать, что он признал неэффективность
миссионерской деятельности. В 1904 году
в своем дневнике он записал следующее:
«Мы русские, не десятки лет, а целые столетия живем как господствующий класс
над татарами. Ведь более трехсот лет прошло со времени взятия Казани, а посмотрите, сколько мы обрусили? Ужели ждать
еще три четыре столетия?».
Сергей Малов учился в Казанской
духовной академии, занимаясь восточными языками у знаменитого
Н.Ф.Катанова. Позднее он окончил Петербургский университет. Работал в Казанском, Петербургском университетах и Российской Академии наук. Он знал невероятное количество языков, хотя специализировался на арабском, персидском и тюркских языках. Он издал
фундаментальный труд «Памятники древнетюркской письменности».
По линии Министерства иностранных дел Малов изучал языки и
обычаи тюркских народов, проживающих в Китае (уйгуры, салары,
сарты и киргизы). Он одним из первых исследовал говор татармишарей. В 1910 году в Китае (Ганьсу) обнаружил полный вариант
уйгурской рукописи «Алтун ярук» («Сутра золотого блеска»). Для
того, чтобы выяснить особенности говора желтых уйгур, он специ-
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ально поехал в Синьцзян в ту деревню, где жили представители этой
этнической группы.
Сергей Малов преподавал узбекский, ойротский, другие языки, а
также лингвистику древних тюркских памятников. В 1929 году он
опубликовал свое открытие таласского письма – третий известный
вариант древнетюркского рунического алфавита. Короче, он известен как блестящий специалист по живым и вымершим тюркским
языкам. Малов стал символом русской тюркологии.
Такая обстоятельная характеристика была нужна, чтобы показать его редкий профессионализм, а значит, к его выводам надо отнестись более, чем серьезно.
Итак, Малов пишет: «Могу только сказать, что и за пять веков
до н.э. тюрки жили там же, где они живут главным образом (с малыми исключениями) и теперь». Он на основе анализа 30–40 тюркских
наречий приходит к выводу: «Миграции не имели того влияния и
значения в истории тюркских языков, каковые им обычно приписывают». Вывод исключительно важный для понимания истории татар,
чьи предки в начале новой эры уже жили в Поволжье, Причерноморье и на Дунае. Последующее Великое переселение народов внесло
свои коррективы, но лишь в плане возвышения одних тюркских племен над другими. Появление гуннов, а затем татар во главе с Бату
нельзя трактовать как обретение ими новой родины, они всегда рассматривали Великую Степь как свою Большую Родину, заселенную
близкородственными народами.
Особо примечательно утверждение С.Е.Малова о древности современного татарского языка. «Я считаю, – пишет он, – что на западе
тюркской территории издавна, т.е. задолго до V в. до н.э., из многих
племенных языков образовались две языковые группы: одна по характеру языков хазаро-булгарско-чувашская, а другая – башкиротатарско-кыпчакско-мишарская. Эту последнюю для избежания недоразумения с хронологией (татары XIII в.!) лучше называть только
“мишарской”, так как с термином “мишарь” никакой историко-хронологической путаницы, надо, думать, не произойдет. Наличность на
западе этой мишарской (татарской) языковой группы с древнейших
времен для меня, с языковой точки зрения, не подлежит никакому
сомнению. Западно-тюркские языки показывают, что они прошли
слишком большую и долгую жизнь, они испытали на себе много раз-
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ных влияний и пр. Это не могло произойти в очень короткий срок.
Все переселения тюрков из Центральной Азии, какие мы знаем (например, гунны, монголо-татары, киргизы), не произвели на западе
того языкового влияния и переворота в пользу восточнотюркских
языковых элементов, какие можно было ожидать, если бы здесь на
западе не было бы уже своих установившихся и отстоявшихся издавна западнотюркских языков». Это утверждение наводит на серьезные
размышления. Ясно, что первичным языком предков татар в Поволжье было мишарское (татарское) наречие, на которое в VII–Х вв. наслоилось булгарское, а затем в ХIII в. поволжско-хорезмское (татарское) наречие, после чего окончательно сформировался современный
татарский язык.
Остается без ответа вопрос: «Какой народ говорил на тюркском
языке в V веке до н.э.?». Возможно, скифы… Мы не знаем. Во всяком случае, они занимали ту же территорию Великой Степи, что и
тюркские племена с VIII века до н.э. по IV век н.э. Геродот сообщает:
«Первым жителем этой ещё необитаемой тогда страны был человек
по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы,
были Зевс и дочь реки Борисфена. Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и самый младший – Колаксай». Большинство ученых склоняются к тому, что основное ядро
скифов Причерноморья составляли племена, пришедшие с востока,
из-за Волги.
Лингвисты склоняются к иранскому происхождению скифского
языка, однако любое большое государство бывало далеко не однородным. Собственно, сам Геродот упоминает о разных племенах,
живших со скифами или по соседству, причем порой, ведущих сходный со скифами образ жизни.
Весьма примечательно, что скифский котел очень
похож на более
поздние котлы сармат, саков, гуннов
и татар. Подобные
котлы носили сакСкифы
ральный характер –
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в них готовили жертвенное мясо. Они не могли случайно передаваться
от одного народа к другому. Например, среди русских подобные котлы
не встречаются, несмотря на тесные контакты татар и русских.
Между 280–260 годами до н.э. держава скифов значительно сократилась в силу вторжения родственных им сарматов, пришедших
из-за Дона. Часть скифов погибла, часть перешла через Дунай и осела на прибрежных территориях,
с тех пор долгое время называвшихся Малой Скифией (современная Добруджа). Там
скифы продержались до гуннского нашествия в IV веке н.э.
Скифское царство в Крыму и
низовьях Днепра с центром в
Неаполе (Симферополь) просуществовало до второй половины III в. н.э. и было уничтожено готами.
По данным тестирования
ДНК из скифских захоронений,
скифы были носителями Y-хромосомной гаплогруппы R1a, причём как европейские скифы, так и
азиатские (сибирские) скифы. Эта гаплогруппа характерна для европейских и тюркских народов, включая татар.

Расселение
скифов
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Любопытно совпадение герба Крымского ханства, которое в Европе называли «Малой Тартарией», с символами скифов. На гербе
изображены грифоны. При раскопках скифских курганов в Тамани,
Крыму, Кубани найдено огромное количество предметов с изображением грифона. Они датированы археологами, начиная с VII в.
до н.э.

Аналогичный грифон встречается на царских вещах, в частности,
на троне царей Ивана и Петра Алексеевичей. Похоже, все эти совпадения не случайны. Однако, это предмет будущих исследований.
«Язык острее меча».
Татарская пословица

ЗОЛОТОЙ БАХЧИСАРАЙ
«Кто же ты, если не татарин?»
Шигабутдин Марджани

Делегация Татарстана во главе с Р.Миннихановым после Симферополя поехала в Бахчисарай. Удивительная сохранность древней столицы татарских ханов завораживает. В этом несомненная
заслуга Пушкина. Его посещение Бахчисарая и знаменитые стихи
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стали сдерживающим фактором для советских разрушителей всего,
что связано с татарами. Минниханову Мавзолей ханов, ДавлетСарай, Музей Гаспринского показывали молодые археологи и историки. Минниханову они явно понравились и, повернувшись ко мне,
он высказал пожелание: «С этими ребятами надо работать». Сказано – сделано.

Мы, не затягивая вопрос, написали письмо Президенту РТ с
просьбой выделить штатные единицы для филиала Института истории им. Ш.Марджани в Бахчисарае. Мы его назвали Крымский научный центр. Набрали молодежь и работа закипела. С ходу начали
издавать журнал «Крымское историческое обозрение», куда потекли статьи из разных стран. Похоже, ученые только и ждали появления такого журнала. Авторитет центра начал расти не по дням, а по
часам.
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Вначале было некое
раздражение среди крымских татар: «Чего это казанцы нас учат?!». Они
думали, что мы их хотим
подмять под себя. Поскольку мы практически
не вмешивались в дела
филиала, а все работы
были связаны с историей
и культурой Крыма, то
вскоре подозрения исчезли, а проведение общекрымских форумов и вовсе рассеяло всякие сомнения.
С руководителем Крымского научного центра
Неожиданно у КрымИнститута истории им. Ш.Марджани
АН РТ Эльдаром Сейдаметовым
ского научного центра появилось одно преимущество – сотрудники могли ездить за рубеж как представители Института истории, поскольку их как жителей Крыма на международные конференции из-за санкций не пускали.
Изменению настроений на полуострове способствовали многочисленные поездки групп крымских татар в Татарстан. Казань впечатляет любого. Начали
налаживаться деловые отношения, появились взаимовыгодные проекты, но
тут заволновались власти
Крыма, довольно ревностно настроенные по отношению как к крымским,
так и казанским татарам.
Однако
сотрудничество
уже не остановить.
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На одном из форумов на пленарном заседании я выступил с докладом об истоках татар и показал всю панораму Великой Татарии от
Татарского пролива до Дуная. При таких масштабах деление на этнические группы татар теряет свою остроту. Выступил сотрудник
нашего института и показал связи Касимовского ханства с Крымом.
А директор Музея «Ларишес» разъяснил
титулатуру Крымских ханов. Здесь надо
пояснить.
В соответствии с российской историографией в оборот вошли такие названия,
как «Казанское», «Крымское», «Астраханское», «Сибирское» и «Касимовское» ханства, а также «Большая» и «Ногайская»
Орда. Но в татарских документах они называются иначе: «Казан вилояты», «Мангыт йорты» («Ногайская орда»), а хан, сидевший в столице Крым (ныне Старый
Крым) подписывался, как хан «Улуг Урда
вэ Дешт-и-Кыпчак». Крымский хан себя
Крымский хан
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считал «Великим ханом», а в Казани и Астрахани сидели просто ханы – его ближайшие родственники из рода Гиреев. Крымский Гирей
считал себя наследником Золотой Орды, причем включал в сферу
своего влияния и Западную Сибирь, где правили шейбаниды (одна из
ветвей чингизидов).
По российской историографии после распада Золотой Орды сразу появляются независимые татарские ханства, однако, Казанский
хан подписывался, как правитель Казанского виллоята, т.е. административной области, отнюдь не отдельного государства. Иначе говоря, распад Золотой Орды не был единовременным актом, трансформация шла постепенно, причем с разрушением Сарая Тамерланом,
столица перекочевала в Крым и только много позже после взятия
Иваном Грозным Казани и Астрахани инициатива переходит к Москве, а «Улуг Урда вэ Дешт-и-кипчак» становится Крымским ханством, включающим полуостров и Причерноморье. Анализ титулатуры
ярлыков ханов Крыма и Казани в корне меняет взгляд на постзолотоордынский период.
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После этих докладов мы пошли пообедать и, конечно, все обсуждали услышанное. Я прислушался к разговорам и те, кто меня терзал
своими доводами об исключительности крымских татар и считал
своей родиной только полуостров, заговорили совсем иначе, у них
появились имперские нотки. Их родиной, оказывается, была вся Великая Татария. Пройдет время, и в Крыму убедятся, что крымские и
казанские татары – это два народа одной общей нации. Кстати,
Исмаил Гаспринский считал так же.
«Скрывай ошибки других, а на собственные смотри».
Татарская пословица

СМУТА
«Берегитесь всегда строить воздушные замки,
потому что хотя эти постройки легче всех других
возводятся, но тяжелее всего разрушаются».
Отто фон Бисмарк

На наш труд «История татар…», вокруг которого вращалась
жизнь института в течение 15 лет, серьезной критики не было, но это
вовсе не значит, что там все было замечательно. Последним у нас
вышел не седьмой том, что было бы логично, а пятый, что не случайно. Он посвящен Российской империи, в частности временам
Смуты. Сегодня авторы, пишущие на эту тему, сильно ангажированы. Существует стандартная схема объяснения событий.
Устоявшиеся штампы об изгнании польских «интервентов»,
патриотизме земского ополчения во главе с нижегородскими героями
князем Пожарским и гражданином Кузьмой Мининым, Лжедмитриях
как врагах русского народа, духовном вдохновителе народа на борьбу с иноземцами Гермогене, роли Москвы и Нижнего Новгорода в
защите страны от «латинства», подвиге Ивана Сусанина, заведшего
польский отряд в Исуповские болота, о восхождении дома Романо-
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вых – все эти события стали иконографичными, что мешает понять
объективную картину. В официальной трактовке в этих событиях нет
ни татар, ни Казани, будто не было «Царства Казанского» с его
ополчением. Спасительница Святой Руси икона Казанской божьей
матери как-никак обретена в Казани. Духовный символ сопротивления иноземцам – Гермоген начал карьеру именно в Казани. Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем, а не кто-то другой, благословил Михаила Романова на царствование. Не случайно и появление
казанского боярина Василия Морозова на лобном месте Красной
площади для утверждения Соборного «приговора» о царском выборе: «Потом же посылают на Лобное место рязанского архиепископа
Феодорита, да Троицкого келаря старца Авраамиа, да Новово Спасского монастыря архимандрита Иосифа, да боярина Василия Петровича Морозова». На Красную площадь вышли те, кто, безусловно,
имел земские заслуги. Казанцы постоянно оказывались в решающих
для страны событиях, но их историки не любят упоминать, как и татар в целом. Татары должны быть по официальной логике врагами, а
на самом деле они выступали союзниками русских.
Смута – один из поворотных
пунктов российской истории. Русские, как основная политическая силы, еще не были монолитными, а
выступали с удельно-княжеской ментальностью, т.е. как москвичи, тверичи, рязанцы, смоляне, новгородцы
и т.д. При этом Новгород и Псков
смотрели на Швецию и призывали на
царство Карла Филиппа, Тверь и Рязань всегда были пролитовской ориентации, Москва призвала польского
королевича Владислава и надеялась
создать славянскую унию с Польшей, а Нижний Новгород и Казань
Питер Пауль Рубенс.
вместе с Вяткой были сами по себе и
Портрет Владислава Вазы
даже одно время не платили дань
(1610–1612 гг. – царь
Москве. Кое-кто из бояр присягнул
и Великий князь всея Руси)
самозванцу.
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России, как государства в нашем понимании, тогда еще не было. Как писал известный
историк Сергей Платонов: «Наши предки “государствами” называли
те области, которые когда-то были самостоятельными политическими единицами и затем
вошли в состав Московского государства. С
Лжедмитрий I (официально –
этой точки зрения, тогда
царь Дмитрий Иванович) и Марина Мнишек
существовали “Новгородское государство”, “Казанское государство”, а “Московское государство” часто означало собственно Москву с её уездом».

Смуту затеяли казаки, как турбулентная сила, воевавшая ради
живота своего, грабившая всех, кого можно и пропивавшая всё, что
можно. Казаки начали складываться еще в ХV веке из ордынских
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низов в степях между Доном и Волгой. Само слово «казак» на татарском языке означает вольный человек. Ко времени Смуты среди казаков преобладали православные славяне, но татары оставались значительной частью этой вольницы, при этом многие русского языка
еще не знали. Князь Пожарский воевал именно с ними.
Татарский фактор в событиях Смуты был не менее значим, нежели казанский и тем более нижегородский. У Москвы под боком
существовало Касимовское ханство, в Костроме сидели романовские
татары, в Мещерской земле, Темникове, Нижнем Новгороде русское
население едва ли превышало татарское. «В количественном отношении, – пишет историк Александр Станиславский, – мещерские
служилые татары и мордвины превосходили (!) любую русскую дворянскую корпорацию, за исключением новгородской и рязанской».

Ногайцы в Астрахани с гравюры А.Олеария. 1630–1640-е гг.

На южных рубежах беспокоило Крымское ханство, за Камой начиналась Ногайская земля, в Астрахани значительный вес имели юртовские татары. Кстати, юный Михаил Романов в то время сидел в
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родовом гнезде Годуновых в Ипатьевском монастыре в окружении
романовских татар.
Служилых людей не делили по происхождению, но очевидно
изрядную долю составляли татары, которые привносили, кстати, стабильность. Среди литовских «ратных людей» и польских уланов в
основном были татары из бывшего войска Мамая и Тохтамыша, перешедшие на службу к литовскому Великому князю и польскому
Королю. Более того, Смута закончилась, когда крещеный ногайский
татарин стольник князь Петр Арсланович Урусов (Урак) зарубил самозванца Лжедмитрия II на охоте. Неслучайно же Урусов оказался в
центре событий в поворотный для Смуты момент. Он возглавлял
конный отряд из казанских и арзамасских татар. Вместе со своим
другом касимовским ханом Ураз-Мухаммедом он присоединился к
самозванцу, создав тем самым крупную боевую единицу из касимовских, романовских и астраханских (юртовских) татар.
После череды тяжёлых поражений тушинских войск, УразМухаммед и Пётр посетили польского короля Сигизмунда III под
Смоленском, где были им весьма благосклонно приняты. После возвращения в ставку самозванца во время охоты Ураз-Мухаммед был
убит Лжедмитрием. Урусов затаил обиду. «11 декабря было особенно
злополучным днем для Лжедмитрия, – пишет немецкий хронист Конрад Буссов. – В это утро он поехал на санях на прогулку, взяв с собой
по обыкновению шута Петра Кошелева, двух слуг и татарского князя с
20 другими татарами… Когда же Дмитрий отъехал в поле на расстояние в четверть путевой мили, открылся тайник, в котором долго была
заключена злоба татар на Дмитрия. Князь Петр Урусов подъехал, как
только мог ближе к саням Дмитрия, стал льстить ему и так смиренно
говорить с ним, что Дмитрий не смог заподозрить ничего дурного.
Князь же, очень ловко приготовившись к нападению, выстрелил в сидевшего в санях Дмитрия. Затем, выхватив саблю, снес ему голову и
сказал: “Я научу тебя, как топить в реке татарских царей и бросать в
тюрьму татарских князей, ничтожный обманщик и плут”». После этого князь ушёл со своей дружиной к крымскому хану.
Поляки и литовцы превратились в глазах русских из союзников
во врагов, когда возникло подозрение, что их обманули в главном –
король Сигизмунд III не желал отправлять королевича Владислава в
Москву, а хотел воцариться сам. Земское движение началось не про-
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тив Владислава, а против Сигизмунда. Поляки же боялись шведов,
сидевших в Новгороде и угрожавших их стране.

Русским в качестве царя одинаково подходили и рюриковичи, и
гедиминовичи, и чингизиды – не случайно же Борис Годунов из ордынского рода Чета, касимовский хан чингизид Семион Бикбулатович сидели на русском троне. Уже после Смуты в 1618 году, из литовского далека князь Юрий Никитич Трубецкой, оставшийся верным клятве на верность польскому королевичу Владиславу, вопрошал московских думцев: «Положите на розсудок свой: хто на сем
свете глупее вас и изменнее?... Колько себе господарей обрали: королевича швецкого, Иваша Заруцкого, Проню Ляпунова, Митю Пожарского, Матюшу Дьякова и того детину, кой назывался сыном Ростригиным». В этом же ряду шел и выбранный из бояр царь: «…а потом
выбрали меж себя своего брата Михаила Романова». Бояре в ответ
называли князя «собакой и бешеным перескоком».
Действительно, среди кандидатов в цари были представители
иностранных дворов: всё тот же Владислав, и шведский королевич
Карл Филипп, за которого подписался князь Пожарский. Кстати, сам
князь Пожарский находился в конце этого длинного списка, хотя был
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из Рюриковичей. Вообще, князя Пожарского и Минина, чье ополчение вроде бы решающим образом содействовало завершению Смуты,
почему-то уважили спустя 200 лет после знаменательных событий.

Гравюра «Встреча Московского посольства с запорожскими
казаками 31 декабря 1653 года». Художник Евгений Голяховский

Воцарение Михаила Романова было победой казаков, посадивших
на русский престол «своего» царя. Не случайно, бояр приходилось
принуждать силой принимать присягу: «казаки и чернь сбежались и с
большим шумом ворвались в Кремль к боярам и думцам, напустились
на них с сильными ругательствами и обвиняли их, что бояре потому
не выбирают в государи никого из здешних господ, чтобы самим править и одним пользоваться доходами страны и, как случилось раньше,
снова отдать государство под власть чужого народа...» Их, конечно,
волновал вопрос: «кто должен награждать их за их службу».
Даже из того, что сказано видно, что русские вовсе не были горячими патриотами Московской Руси, а татары не были сепаратистами. Роль татар в событиях Смуты замалчивается, хотя их следы
можно обнаружить практически в любом лагере, но их поведение
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больше определялось симпатиями к тем, кто выступал за укрепление
государственности. В этом был и практический смысл, поскольку их
за ратную службу наделяли землями.
Казанский и татарский факторы во всей этой смутной турбулентности играли далеко не эпизодическую роль, и в любом случае
были стабилизирующей силой. Активность татар явно указывает на
то, что государство Российское строили русские совместно с татарами. Причем в русскую среду еще удельно-княжескую по ментальности татары привносили имперский дух, без чего по-разному ориентированные княжества не создали бы великой России.
«Для злого и день, и ночь темны».
Татарская пословица

КАЗАНСКИЙ

СЕПАРАТИЗМ

«Нравы народа в периоды смуты часто бывают
дурны, но мораль толпы строга, даже когда
толпа эта обладает всеми пороками».
Шарль Морис Талейран

Казалось бы, татары во времена Смуты должны были воспользоваться ситуацией для отделения Казани от Москвы, тем более Россия фактически была уже распавшейся – где-то правили поляки с
литовцами, где-то шведы, часть территории присягнула тушинскому
«вору», а Казань и Нижний Новгород фактически оказались самостоятельными. По официальной версии не может быть причин для
участия татар в укреплении российской государственности совместно с русскими. Однако не все так просто.
Казанский дьяк Никанор Шульгин, пользуясь полной политической и финансовой автономией Царства Казанского, не только нашел
общий язык со всеми народами края, но и потеснил казанских воевод
(причем, боярин Бельский был убит, вероятно, не без его участия).
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Он стал полновластным хозяином, некоторые историки называют его
даже диктатором Казанского Царства. Он вмешивался в дела других
городов, казнил своих противников, жаловал сторонников и вел себя
все более независимо по отношению к противоборствующим правительствам в центральной России. В его распоряжении находился
крупный отряд казанских дворян и стрельцов и многочисленные
служилые татары. Казань держалась своенравно, причем свой сепаратистский норов показывали не столько татары, сколько русские.
Это не значит, что Казань была безучастна к московским делам,
призыв патриарха Гермогена достиг также Казани. Но, несмотря на
участие казанцев в московских ратных делах, особая позиция Казани
явно проглядывалась. Текст, направленный казанским правительством
в Пермь в сентябре 1611 года, похож на политический манифест:
«И Митрополит, и мы всякие люди Казанского государства, и князи и
мурзы, и Татаровя, и
Чюваша, и Черемиса, и Вотяки, сослалися с Нижним Новым городом и со
всеми городы Поволскими, и Горными, и Луговыми, и с
Горными и с Луговыми Тотары, и с
Воины Казанского ханства
Луговою
Черемисою, на том чтобы нам бытии всем в совете и в соединение и за Московское и за Казанское государьство стояти, и друг друга не побивати,
и не грабити, и дурна ни над кем не учинити…». Фактическая независимость Казанского государства подкреплялась желанием Шульгина
быть полным хозяином, что отразилось в очень важном пункте договора: «и воевод, и дьяков, и голов, и всяких приказных людей в городы не пущати и прежних не переменяти, быти всем по прежнему». На
деле эта норма несменяемости должностных лиц означала передачу
власти в руки Шульгину.
Казанские власти установили самостоятельные отношения с Ногайской Ордой, которая начиналась сразу за Камой. Шульгину удалось установить контроль над Вятской землей: «велел по записи
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крест целовать на том, что вяцким городом быть х Казанскому государству, а Московского государьства ни в чем не слушати, и с Казанским государьством стояти за один, и друг друга не подати, и для
государева царского оберанья выборных людей и денежных доходов
к Москве не посылать, а прислати в Казань». Сегодня мы сказали бы,
что Никанор Шульгин объявил суверенитет Казанского царства.
Автономность регионов в тогдашней России была делом обычным, но в Казани эта земская самостоятельность приобрела большие
масштабы. К тому же Казань занимала ключевое положение на Волге
и на пути в Пермь, у нее был высокий «царствующий» статус, что
видно по пышным обращениям к Казанскому правительству. Так, из
Ярославля писали «в царьствующий преславный град Казань», из Костромы – «в Богом держимаго Казанского государьства области», от
Прокофия Ляпунова из подмосковного ополчения – «в великое государьство Казанское, в вотчину Московского государьства». Ляпунов
сделал оговорку о первенстве Москвы над Казанью, но фактически
этого не было. Большое значение царства Казанского в делах Русского
государства осознавалось всеми. В ярославской отписке после изложения всех вестей и призывов к соединению даже сочли необходимым
оговориться: «Мы вам меншие, болшим не указываем: сами то можете
своим премудрым, Богом данным, разумом разсудити».

Вид
Казани в
XVII веке.
Гравюра
Адама
Олеария.
1630–
1640 гг.
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В обращениях порой говорится не о Царстве Казанском, а «Казанской земле», в этом случае имеется в виду «Совет», в который
входили: «Василий Морозов, Никонор Шулгин, Степан Дичков, и
головы, и дворяня, и дети боярские, и сотники стрелецкие, и стрелцы, и пушкари, и затинщики, и всякие служилые и жилецкие люди, и
князи и мурзы, и служилые новокрещены, и татаровя, и чуваша, и
черемиса, и вотяки, и всякие люди Казанского государства». Заметно
стремление казанцев включить в «совет» как можно больше представителей разных чинов и всего населения Казанского государства.
Такой состав обеспечивал спокойствие в Царстве и особое земское
самосознание у русских казанцев.
Казанское Царство не приняло участия в Земском соборе 7 января
1613 года. Саботируя Земский собор, Шульгин не прерывал контактов
с Москвой и не вступал с Советом всей земли в открытое противостояние. Постепенно в
Казани противники
Шульгина окрепли
и взяли власть в
свои руки. Пока шла
борьба за Москву,
Шульгину многое
прощалось и сходило с рук. Его даже
повысили до ранга
воеводы, но с укреплением
Москвы
такого сепаратиста
терпеть не стали.
Земский собор
Его не казнили, а
приказали доставить в Москву. Жизнь он завершил в Сибири. После
падения правительства Шульгина в Казанском царстве поднялись восстания, которые с трудом удалось подавить.
«Неудачнику и ветер навстречу дует».
Татарская пословица
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ВЫДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ

«Если вы заметили, что вы на стороне большинства –
это верный признак того, что пора меняться».
Марк Твен

В связи с подготовкой концепции единого учебника истории
России мне пришлось выступить на заседании комиссии в Российской Академии наук. В основном я благодарил за то, что они учли почти все
наши замечания. В конце я заметил, что у
российских историков концепция истории построена шиворот-навыворот. Она
начинается с Киева (тогда еще не было
конфликта с Украиной) и движется на
восток, а всемирная история развивалась
как раз наоборот – она шла с востока на
запад. Достаточно вспомнить Великое
переселение народов. По учебнику получается, что, например, история Сибири
начинается с Ермака. Но он же с кем-то
воевал. Там уже было Сибирское ханство
со своей историей. А до этого Тюркский
Хан Кучум.
каганат. Приходится делать вид, что исРисунок М.Горелика
тория началась только с появлением русских в
Сибири. Абсурд. Но таковы традиции
историографии.
Эти традиции появились с «легкой» руки Екатерины II. В 1783 году во
главе с Андреем Шуваловым была учреждена комиссия для составления записки о древней русской истории. Шувалов составил записки о древних славянах, а затем «Выпись хронологичеАндрей Петрович Шувалов
ская из истории Русской». Эта работа
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представляла собой хронологическую роспись в несколько столбцов
по княжествам с изложением важнейших событий до 1171 года, при
этом в особой графе были показаны современные государи других
стран и духовные правители.
Императрица Екатерина II самолично регулировала подготовку
новой доктрины истории государства с европейским уклоном, вычитывала тексты и отбирала летописи. Екатерине помогали четыре немецких историка. Какие источники при этом пропали в угоду искусственной схеме, а какие были подделаны трудно сказать.
Первое системное изложение официальной концепции истории
осуществил Н.Карамзин в книге «История государства Российского».
А.Пушкин по этому поводу написал эпиграмму:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Восточнославянские
племена на карте
Восточной
Европы в IX в.
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С.М.Соловьев и В.О.Ключевский продолжили дело Карамзина.
Наиболее откровенным был из этой тройки официальных историков
Ключевский, он прямо писал, что история России – это история колонизации. При этом все трое исключали татарский период как случайный, нарушающий, якобы, общую логику изложения.
Население Киевской Руси очень трудно назвать русским. Там
жили отдельные племена полян, древлян, радимичей, и т.д. В эпоху
Ордынской Руси мы видим отдельные княжества, которые себя называют новгородцами, суздальцами, москвичами и т.д., но еще нет
русского сознания. И даже во времена Смуты фигурируют опятьтаки нижегородцы, новгородцы, москвичи, рязанцы, тверичи и т.д.,
хотя при этом другие упоминаются, как народы: «татарове», казаки,
литовские ратные люди, польские уланы. Русское интегрированное
сознание – очень позднее явление.
Его не было в Киевской и Ордынской Руси, его не было в Новгороде, который всегда смотрел на
Швецию, как свои истоки. Историю нельзя выстроить произвольно, перенося более поздние понятия на ранний период. За любую
ложь приходится впоследствии
расплачиваться.
История шла с востока на запад, и пока российские ученые не
признают этого простого факта и
будут смотреть на Киев, как свои
истоки, они не смогут выстроить
достоверную историю, а вместе с
«Апофеоз Екатерины II».
тем адекватную идеологию. РосНеизвестный художник.
сийские историки стали заложниНачало XIX в.
ками той доктрины, которую выстроили немцы под руководством Екатерины II. Для своего времени
немецкая школа была самой передовой, но она была европейской.
Немцы не знали других подходов.
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Петр I и Екатерина II пытались Россию оторвать от восточных
корней. Собственно Петр I потому и считается реформатором, что он
сумел прервать ордынские традиции. До него структура управления
еще сохраняла «родимые пятна» татарского владычества. Петр меняет государственное устройство по немецко-шведскому образцу, объявляет себя императором, поскольку титул «царь» был синонимом
«хана», одновременно разгоняет собор (курултай), вводит новую
систему налогообложения, окончательно добивает монастыри.
В Орде монастыри были освобождены от налогов, Иван Грозный начинает с них собирать дань, а Петр I даже снял колокола и перелил их в пушки. Петр I – инициатор политики христианизации мусульман и язычников. Известен указ царя Петра I: «А басурман зело
тихим образом, чтобы не узнали, сколько возможно убавлять». В ответ начались восстания, в результате чего Поволжье выпало из-под
контроля, и только Указ о веротерпимости Екатерины II восстановил
управляемость в государстве.
Концепция, разработанная Екатериной II с некоторыми вариациями и уточнениями, дожила до сегодняшнего дня. Российские
ученые, несмотря на многочисленные новые факты, не могут отойти
от традиций трафаретной историографии. Для возникновения громадной Российской империи должна была существовать соответствующая база. Ее не было в Киеве, который ко времени распада Орды
находился на территории Литвы, и не могло быть в малюсеньком
прошведском Новгороде (Холмгардене). Реальная база для империи
была только в Орде.
«Из одной капли море не получится».
Татарская пословица
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НЕВЫДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ

«Безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую
жизнь в течение сорока лет или же десяти тысяч лет.
Ибо что увидишь ты нового?»
Марк Аврелий

Западные специалисты не раз у меня спрашивали:
– Объясните, почему у вас мечеть и церковь стоят рядом, почему
нет конфликта при таком громадном различии русских и татар?
Я называл разные причины:
– Давно вместе живем.
Парируют:
– В Боснии тоже долго жили.
– У нас много смешанных семей.
– И в Боснии было не меньше.
– Мы не хотели конфликта.
– И в Боснии не хотели. Почему у вас не было конфликта при
явно разделенном обществе?
По существующей теории Татарстан попадает в разряд типично
разделенного общества, в котором неизбежно должен быть конфликт. А у нас не было конфликта. Конечно, конкретная политика
имеет большое значение, но в основе такой толерантной политики
лежат еще многовековые традиции, ставшие частью ментальности.
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Сегодня довольно модно заниматься евразийством. Проводится
немало конференций, пишутся книги, но каждый в это понятие вкладывает свой смысл. Кто-то его воспринимает как географическую
территорию, другие противопоставляют Евразию Западу. Мало кто
задумывается о внутренней, цивилизационной стороне вопроса.
Исторически существовало два пути построения империй: римский и евразийский. «Римский путь» стремился к унификации и гомогенности, навязывая единую имперскую цивилизацию, в принципе
открытую для тех, кто принимал ее ценности и образ жизни. Высокий
статус римского гражданина был выражением культурного превосходства, которое оправдывало чувство «особой миссии» империи.
Слова «Civis Romanus sum» («Я есть римский гражданин») были наивысшей самооценкой, источником гордости и тем, к чему стремились
многие. Эта реальность не только узаконивала римское правление, но
и склоняла тех, кто подчинялся Риму, к ассимиляции. За пределами
римской цивилизации оставались варвары, рабы и прочие. Этим путем
шли все европейские империи, и даже национальные государства.

Римский Форум. Реконструкция
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«Евразийский путь» предпочитал разнородность как фундамент
имперского правления. Эти нормы заложил Чингизхан в Великой
Ясе (Кодексе законов). Он не только признавал равенство религий,
культур, традиций, но терпимо относился к религиозным предпочтениям внутри одной культуры. Например, у Бату-хана дети и родственники придерживались различных религиозных убеждений. Не
только в Золотой Орде, но и Османской империи веротерпимость
оставалась краеугольным камнем государственного устройства. Европа и сегодня не может прийти к чингизидовой идее равенства
культур. Она провозгласила мультикультурализм, но он трудно реализуется, поскольку в основе ментальности лежит «римский» путь,
превосходство одних над другими.
Очевидно, при таких пространствах, как в империи Чингизхана
или Золотой Орде, не могло быть системы контроля над исполнением
законов, распоряжений хана или решений курултая. Должна была существовать законопослушная структура, в которой угроза наказания
занимала далеко не главное
место. При наличии Великой
Степи от суда, наказания или
мести всегда можно было
«уйти в казаки».
Тюрки связывали возникновение закона с Небом,
божествами, и потому правовые предписания для них были незыблемы. Правитель был
всего лишь передатчиком этих
Великая Степь
законов, посредником между
Небом и людьми. Тюрки опасались нарушать законы из-за боязни небесной кары, которая могла обрушиться не только на нарушителя, но
и на всю семью, род или просто окружающих. Собственно, именно
поэтому, не желая допускать тяжких последствий, тюрки стремились
сурово наказать нарушителя сами, без вмешательства власти, пока Небо не обрушило свое наказание также и на невиновных. Вера делала
людей законопослушными, причем любая вера. Важно было, чтобы
каждый народ верил в своего бога и боялся небесной кары. Именно
поэтому Чингизхан признавал все религии равными и освободил всех
священнослужителей от налогов, при этом терпеть не мог атеистов.
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После Чингизхана следование его предписаниям, заветам также
становится обязательным. Повлиял авторитет Великого хана, но не
меньшее значение имело то, что он
сам следовал предписаниям Неба.
Конечно, последующие изменения
в политической ситуации, государственной структуре привнесли обновление правового регулирования
Золотой Орды в силу усиления
оседлого населения, укрепления
законов шариата, появления ханских ярлыков, которые выполняли
функцию распоряжений, но элемент
сакральности законов сохранялся.
При огромных пространствах и
Бубен шамана
наличии кочевого населения система эффективного управления могла
опираться только на клановую структуру. При отсутствии привязки к
земле другим способом собрать налог, и провести мобилизацию в армию было невозможно. Орда не вводила крепостничества, несмотря на
постоянное расширение сельского населения и важность экспорта зерна для голодающей Европы. Крепостничество было чуждо номадической ментальности татар, оно появилось только при Сталине.
Россия по своей природе была и есть евразийская держава, а это
принципиально иной путь, нежели европейский. Все ссылки на Византию как модель для России касаются только православия.
Что собственно изменилось по сути со времен Золотой Орды?
«Окно» в Европу, которое прорубил Петр I, коснулось передовой техники в сфере вооружения, а губернское деление никак не повлияло на
природу страны. Польское королевство имело свой парламент, государственный язык, законы, армию, валюту, католическую религию.
Великое княжество Финляндское тоже имело свой сейм, два государственных языка (финский и шведский), валюту, протестантизм. В
Средней Азии действовал шариат в полном объеме, на Кавказе было
наместничество, в Калмыкии действовало Степное уложение, в Бессарабии – румынское право, в Поволжье шариат коснулся только семейного и наследственного права (можно было иметь четыре жены) и т.д.
Губернское деление было лишь внешней оболочкой, а фактически
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Россия оставалась пестрым лоскутным одеялом, продолжавшим старые евразийские традиции.
Французская культура – эталон национальной жизни, повлияла на
русскую интеллигенцию, но не затронула этнические процессы. Народы продолжали жить в разных цивилизациях. Преобразования Петра
затронули столицы и индустриальные города, а вся остальная Россия
продолжала жить, как жила. Страной управляли губернаторы, настолько автономные, что нынешние губернаторы могли бы им позавидовать.
Впрочем, и сегодня без клановой системы Россией невозможно
управлять. Какой контроль может осуществлять Москва при таких
расстояниях? Когда Владивосток приступает к работе, в Москве все
чиновники ложатся спать. При таких пространствах эффективное
управление возможно только в условиях федеративного устройства.
А поскольку федерализм в России так и не прижился, то регулировать
процессы приходится через кланы, совсем как в Золотой Орде.
«Ни богу свечка, ни черту палка».
Татарская пословица

НУЛЕВАЯ

ТОЧКА ИСТОРИИ

«Делаешь – не бойся, боишься – не делай».
Чингизхан

После того как в рамках 7-ми томной «Истории татар…» вышел
ключевой третий том, посвященный Золотой Орде, в РАН заволновались. У них не было подобного академического издания, но они
быстро нашли деньги и приступили к работе. Нечто альтернативное
нашему труду трудно было написать, поскольку всех известных авторов мы уже собрали, но мы-то дали лишь часть истории, причем с
акцентом на татар. Оставалась масса нерешенных проблем.
Группе разработчиков поручили подготовить общую концепцию
истории. Перед ними стояли сложные проблемы, тем более обостри-
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лись отношения с Киевом и выводить свою историю из столицы соседнего государства, да еще агрессивно настроенного, было не с руки.
Ситуацию усугубила моя статья под названием «Нулевая точка истории». Она никак не была связана с историей собственно русских, я
рассуждал о нашей истории, но в качестве дополнительной иллюстрации привел пример России, которая, мол, вышла на самом деле из
недр Золотой Орды. Нечаянно эта статья повлияла самым обескураживающим образом, и в РАН работа остановилась. Честно, я не хотел.
Для меня вопрос стоял предельно просто, когда начинается наша
история? Существуют наивные попытки максимально углубить историю с тем, чтобы подтвердить свою автохтонность. Но где его разумные границы? В самом деле, не начинать же с неандертальцев.
Есть легендарная история, а есть актуальная. Первая при всей ее
подлинности остается в прошлом как воспоминание, символ, предмет гордости, но уже непосредственно не связана с нашей жизнью.
Такова культура Волжско-Камской Булгарии. Инварианты можно
найти в легендарной и нынешней культуре, но они стали украшением, объектом туризма, музейным экспонатом, не более.

Другое дело Золотая Орда, она стала точкой перелома в историческом движении. Многие старые элементы сохранились, но корен-
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ным образом изменилась их сборка, поменялись цели государства и
его устройство, ментальность населения. В такие переломные моменты история как бы начинается заново, в иной системе координат.
Возврат к прошлому (например, в виде реставрации прежнего режима) становится невозможным. В точке бифуркации (разрыва) прерывается старая история, и появляется новая точка отсчета с возможными вариантами дальнейшего развития. Исторический выбор определяет дальнейший путь на века в виде прогресса или упущенной
возможности. Для нас нулевой точкой отсчета в современной системе координат стала Золотая Орда. По большому счету Россия находится в той же системе координат – ее нулевая точка не Киев, и не
Новгород, и тем более не Корсунь-Херсонес (очень смешное изобретение), а имперская Золотая Орда.
Попытки перейти на новую систему координат, преодолеть Долгое Средневековье предпринимались вместе с появлением капитализма в ХIХ веке, но его течение прервала революция. Социализм был
тоже способом преодолеть Средневековье, но результат оказался неудовлетворительным. После перестройки, несмотря на громкую риторику, началась деиндустриализация экономики. Закрывали целые отрасли, вместо производства стали завозить товары, а экспортировать
сырье, т.е. Россия повела себя как колония с ядерным оружием.
Идеология опустилась до пошлого патриотизма. Криминал и
коррупция стали влиять на экономику. Возрождение религии было
возвратом к самым примитивным представлениям. Клерикалы объявили традиционной религией ханафитский мазхаб, т.е. средневековую правовую школу, забыв о реформаторском движении джадидов.
Средневековье вернулось. Мы так и не смогли вырваться за пределы
ордынской системы координат.
«Сколько бы ни бодался баран, горы не разрушит».
Татарская пословица
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РЕФОРМЫ

«Нет ничего более раздражающего,
чем хороший пример».
Марк Твен

Будучи государственным советником при М.Шаймиеве, мне
пришлось участвовать в создании Академии наук Татарстана. Много
позже появилось немало тех, кто бил себя в грудь в качестве защитников интересов Академии. При М.Хасанове и в первые годы правления
А.Мазгарова работа шла тихо и спокойно, без эксцессов. Престиж
Академии рос. По образцу Татарстана открыли республиканские академии Башкортостана, Саха (Якутии). Ничего не предвещало бури.
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Однако, разговоры о рыночной экономике проникли в стены научных учреждений. С высоких трибун прозвучал призыв: «Зарабатывайте!». На традиционную просьбу повысить зарплату научных сотрудников, послышался ответ: «Зарабатывайте!». Всё бы ничего, если
бы при этом добавили, что зарабатывать надо за счет востребованных
государством научных открытий. Толкование лозунга «Зарабатывайте!» приобрело очень приземленный характер: «Воруйте!». Самая
умеренная форма лозунга трактовалась, как «Пилите бюджетные
деньги!». Показатели отчетов были такими, что любой кандидат наук
распишет так, что ни один чиновник не сможет его проверить. А со
стороны найти эксперта трудно из-за узости специализации, а также в
силу корпоративных интересов – ученые друг друга хорошо знают и
поддерживают. Те, кто ориентировался на научные исследования стали реликтовыми экземплярами. Помню, меня один из коллег оценил
так: «Он даже воровать не умеет». Что тут ответить? Он – прав.
Российское общество в целом ориентировано на единобожие, и
таким Богом выступает для всех – ДОЛЛАР. По моим наблюдениям,
в принципе сильнее денег могут быть только идеи, но их то как раз в
России, включая Татарстан, нет и в помине.
Общий рыночный психоз в стране оказал самое губительное
действие на научную сферу. Теперь ученые забыли об открытиях,
они гонятся за показателями, рейтингами, индексами цитирования и
Хирша, грантами. А затем «пилят», «пилят» и «пилят». Исследователей превратили в шабашников. Экономисты добросовестно сравнивают вложения в науку на Западе и в России и указывают на слабое
финансирование, как причину отсутствия значимых открытий. А в
кого вкладывать? В шабашников? Какое бы грандиозное финансирование ни было, открытий не будет, а будет гора отчетов. Научная
сфера деморализована и дезориентирована.
Под влиянием новых рыночных веяний где-то в 2012–2013 годах
у руководства Академии наук РТ возникла идея реформирования учреждения в сторону закрепления вертикали власти на всех уровнях.
Иначе говоря, решили лишить институты юридического статуса и
всех сделать подразделениями ГБУ (государственное бюджетное учреждение). Название «Академия наук РТ» стало звучать как имя собственное. Смысл заключался в объединенной бухгалтерии. Понятно… Надо было зарабатывать.
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Поскольку появились противники реформ, то руководство Академии бегало по инстанциям, доказывая неизбежность реформ в их
собственной интерпретации. К чести прокурора республики Кафиля
Амирова, он сразу предложил ничего не менять. Он,
вообще, многое сделал для
истории и сохранения исторических памятников Казани.
Мы в институте вовремя
учуяли некий подвох с мнимыми реформами и решили
подстраховаться и ничего не
менять. Что тут началось.
Нас немедленно обвинили в
развале Академии. Мы то,
как были, так и остались академическим учреждением, мы же сохранили прежний статус, а вот АН РТ из экспертного сообщества превратилась в обычное ГБУ, т.е. в обычный институт.
Меня уговаривали со всех сторон. Академия, мол, республике
нужна, она символ суверенитета, научного престижа Татарстана. В общем, несли всякую чушь. Нас безоговорочно поддержал Шаймиев, для
которого результат был важнее формальных статусов. В Академии мы
с Валеевым Наилем Мансуровичем оказались в явном меньшинстве.
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Пресса заполнилась разными спекуляциями. Единственное, о чем
не говорили, о науке. В ответ я показывал, какие труды мы издали, наш
потенциал, который
не следует разрушать, но об эффективности, продуктивности никто не
хотел слышать. Всех
завораживала вертикаль власти. Всюду слышалось: подчинись, подчинись,
будь как все.
Государственный Совет РТ не
одобрил наше поведение. Из РАН
писали авторитетные академики обо
мне как разрушителе столь важного
учреждения.
За президентом Татарской Академии стояли мощные силы. В общем и целом, меня успели «похоронить», а преемник с
нетерпением ждал назначения, документы были готовы.
Меня покоробило то, что татары или выжидали или поддерживали Мазгарова, которого татарская культура не интересовала, он был
занят только катализаторами. Ликвидация дееспособного института
никого не волновала. Все ждали, когда Хакимов сломается. В этой обстановке Олег Морозов заступился за татарскую историю. Сколько раз
я убеждался, что с русскими легче работать, чем с татарами.
Р.Минниханов тянул с окончательным решением. У него, похоже,
оставались сомнения, что нас спасло. Наконец, упертого химика-нефтяника А.Мазгарова, который мне повторял «Не кукарекать!», отпра-
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вили в отставку. Вновь
избранный президент
не спешил нас «отпускать», пока сверху не
надавили: «Подпиши
отказную». После этого мы быстро нашли
общий язык.
Какой научный
смысл был заложен в
перестройку Академии? Никакого. Вся
хитрость заключалась
в том, что все финансовые потоки переходили в одни руки. Как только
отчетность пошла врозь, то оказалось,
что один наш небольшой институт
выдает в два раза больше продукции,
чем вся остальная Академия наук РТ.
По самому хитрому показателю состоятельности научного учреждения –
индекс Хирша – в 2016 году по Татарстану мы оказались на 7 месте¸ а
могучая Академия – на 18-м. Администрирование усилилось, управленческий аппарат расширился, а результаты не впечатляют.
Вся эта эпопея тянулась два года,
Мякзюм Салахов
еще год понадобился для переоформления документов, поскольку поменялся учредитель. До чего же хорошо, когда над тобой отсутствует административный аппарат АН РТ
почти в сотню человек, когда нет проверяющих (химиков, физиков и
т.д.), ничего не понимающих в твоем вопросе, когда сам можешь без
всяких проволочек принимать решения. Мы и раньше самым тесным
образом работали с министерствами, Аппаратом Президента, Кабинетом Министров, мэрией, а тут и вовсе получили в учредители хорошо
знакомый по работе орган – Министерство образования и науки РТ.
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Пройдет какое-то время и Академия наук РТ неизбежно вернется к вопросу о реформировании своей структуры, а время не идет,
оно бежит. Любое отставание в науке означает, что ты оказываешься
на вторых ролях, там не имеет значения, на сколько лет ты отстал –
ты просто отстал и все тут.
Творчество не терпит администрирования. Когда мы начинали
работу над 7-томником, то целевого финансирования не было, мы
искали деньги у спонсоров. ОАО «Татнефть» профинансировало издание первого тома, и дело сдвинулось с мертвой точки. После первого тома остальные пошли побойчее. Побираться неприятно, но зато никто не указывает, как нам надо писать историю. Мы работали
без всякого давления, максимально объективно.
Наши самые
большие
спонсоры:
гендиректор
«Татнефти»
Наиль Маганов
(слева)
и гендиректор
ТАИФа
Альберт
Шигабутдинов
(справа)
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Открытие обновленной экспозиции Музея истории
государственности татарского народа и РТ. 30 августа 2015 г.

С финансированием наладилось после третьего тома, когда президентом стал Рустам Минниханов. Он на такие вещи не жалеет денег и правильно делает, ведь по большому счету твоя полноценная
история – это элемент государственности. Когда В.Путин нечаянно
обронил, что Казахстан никогда ранее не был государством, там все
задергались. Начали искать свою государственность, аж Золотую
Орду назвали своей. В принципе в этом нет ошибки, ведь они вышли
из Орды, как и многие другие народы, имеющие сегодня независимые республики. В.Путин о Татарстане не может сказать, что у нас
не было в прошлом государственности. Россия сама вышла из Орды.
Мы в фундаментальном труде «История татар…» заложили основы
полноценной истории и взялись за историю деревень.
«Друг, которого ты плохим посчитал,
лучше хорошего врага».
Татарская пословица
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НАЦИОНАЛИСТ-МОНАРХИСТ
«Большая империя, как и большой пирог,
легче всего объедается с краев».
Бенджамин Франклин

В продолжение темы о моих отношениях с русскими и татарами.
Опять-таки какой-то журналист начал с такой довольно банальной
фразы:
– Вы известны, как националист…
В принципе я это слышу перманентно, но на этот раз остановил
разговор вопросом:
– С чего это Вы взяли?
– Это всем известно…
– Пожалуйста, факты.
Собеседник мычал, но факты привести не смог. Когда говорят
«всем известно», но не могут назвать источник, это означает, что
кто-то, точнее какая-то организация намеренно распространяет подобные слухи. Меня досужие разговоры мало трогают. В принципе я
не обижаюсь на распространителей, у них такая работа. А журналисты должны были бы спросить себя, почему меня называют законченным националистом. Если же объективно посмотреть мои статьи,
интервью, публичные выступления за четверть века, оттуда видно,
что я горячий сторонник русской культуры, знаю русский язык, причем не хуже русских. Правда, при этом боролся с псевдорусскими
стереотипами, с самовосхвалением и некритичностью в прославлении всего русского только потому, что это русское, выступал против
не существовавших побед, вроде Куликовской битвы. Интерес к своей родной культуре вовсе не означает, что я националист.
При всем при этом я был и остаюсь горячим сторонником нашей
республиканской идентичности. Вообще-то, вне республики нас не
делят на татар и русских, поскольку жители Татарстана отличаются
своей ментальностью. Особенно это заметно в Москве. На Старой
площади один функционер из Аппарата Президент РФ сказал мне:
«Вы из Татарстана интересные люди, вы точно знаете, чего хотите».
Этот функционер увидел больше общего в татарстанцах, чем различия
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и увидел отличие наших граждан от москвичей. Впрочем, Москва –
это отдельная страна, это уже не Россия, и тем более, не Татарстан.
Понятно для татар я просто приверженец татарской культуры. Но
и среди русских далеко не все меня считают националистом. В то же
время в республике есть небольшая группа активистов псевдорусского
толка, для них я кость в горле. Они время от времени выступают против преподавания в школах татарского языка, или ревностно выступают за защиту каких-то памятников, или рьяно отстаивают Свияжск,
как цитадель Ивана Грозного, хотя там люди жили с незапамятных
времен. Кстати, в старину этот полуостров называли «шайтан-тау»,
«чёртова гора», поскольку там из ручья текла гнилая вода.
В Свияжске произошел казус, когда археологи нашли артефакты
золотоордынского периода. Псевдорусские активисты подняли было
шум, но археологи оказались московские, объяснившие, что они могут говорить только то, что видят воочию. Активистам претит, что в
Свияжске была «Татарская слободка». Они очень-очень православные. Кстати, им неведомо или не хотят вспоминать, что в свое время
икону «Казанской божьей матери» разыскал именно ваш покорный
слуга. Православным клерикалам особенно неприятно, что возвращению иконы в Казань содействовал такой националист, как я.
Произошло это в силу обширности моих знакомств. Как-то католики из Кёльна мне сообщили, что после покушения на Папу Римского в Лиссабоне, ему подарили икону Казанской Божьей матери,
как защитницу от покушений. Голландские католики подтвердили
этот слух. Мы послали письмо от имени Президента республики Папе Римскому с просьбой вернуть икону. Ответа не было. После чего
Шаймиев сказал, что «мои католики» какие-то авантюристы.
К поискам иконы подключилась команда Камиля Исхакова. В
нашей команде поисковиков только Андреева Людмила Николаевна
была православной. Этому есть объяснение. Православные иерархи
не шли ни на какие контакты с католиками, а татары могли общаться
как с православными, так и католиками. Муфтий чего-то там хотел
сказать, но как-то невнятно, типа того, что, мол, ты скоро начнешь
креститься. Мне его мнение не указ (фетва).
Кроме документов, мы отыскали профессора Гиссенского университета Адольфа Хампеля, который долгие годы работал в Ватика-
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не и сам видел эту икону в опочивальнях
Папы. Он подтвердил, что Папа ежедневно молится, глядя на эту икону.
Второе наше письмо было подкреплено документами, и мы получили согласие на возвращение иконы. Загвоздка заключалась в том, что Папа сам хотел привезти икону в Россию. А православные
иерархи не могли этого допустить. С их
подачи в московских газетах писали, что я
занимаюсь политическими интригами.
Помню, я сидел у Шахрая в кабинете, и в этот день выходит газета, которую
он курировал и там прописано, что я на-

Профессор
Адольф Хампель

хожусь в Ватикане и интригую. Возмущенный, я
обращаюсь к Шахраю:
– Сергей Михайлович, я сижу у тебя в кабинете, а твоя газета пишет,
что я в Ватикане. Как это
понимать? Мне что нужна
эта икона? Я мусульманин, но твои православные
не могут вернуть икону, а
мы, татары, можем. Ты же
Ватикан. Папа Иоанн Павел II
друг патриарха. Скажи
ему, что я ничего не имею против православных. В конце концов, мне
наплевать – вернется икона или нет. Она вам, православным, нужна, а
не мне. Я этим занимаюсь только по одной причине, она «Казанская».
Он ответил:
– Напиши опровержение.
– Нужно мне это опровержение, как и сама икона. Провались всё.
Икона вернулась в Россию. Меня в составе делегации из Татарстана пригласили в Московский Кремль, где мы слушали несколько
часов литургию и смотрели торжественную передачу иконы от нунция патриарху Всея Руси.
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Затем состоялось торжественная передача иконы в Казанском
Кремле. Тут уж меня не пригласили. Я нежелательная фигура среди
православных иерархов и настоящих русских активистов. Я же – националист. В принципе я легко мог попасть на эти торжества, но я
хотел, чтобы православные обо мне вспомнили. Они, конечно,
вспомнили и не пригласили.
Впрочем, иудеи такие же неблагодарные. Я им помог вернуть синагогу. На открытии были кто угодно, кроме меня, хотя я евреям за
всю жизнь ничего плохого не сделал. Потом они от имени еврейской
общественности всей России извинялись, но в синагогу не позвали.
Впрочем, мусульмане такие же. Когда учреждали Российский
исламский университет муфтии Татарстана и России боялись первыми ставить свои подписи в качестве учредителей. Они расписались
только после меня, но с тех пор в университет не приглашали. Я, как
джадид, нежелательная фигура среди истинных ханафитов.
Клерикалы всех мастей не любят меня. Я привык. Это надо воспринимать, как осеннюю погоду, моросит.
Для всевдорусских активистов я приготовил подарочек. Указом
главы Российского императорского дома, верховной начальницы
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российских императорских и царских орденов Великой княгини Марии Владимировны от 28 февраля / 12 марта 2016 года, «в воздаянии
заслуг в деле сохранения исторической памяти и традиций Отечества
и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, всемилостивейшее возвели» … Рафаэля Хакимова… «в достоинство кавалера
ИМПЕРАТОРСКОГО и ЦАРСКОГО ордена Святого Станислава, в
ознаменование чего МЫ собственноручно подписали и вручили сему
кавалеру настоящую грамоту на право ношения орденского знака
второй степени». Грамота дана в Мадриде, 28 февраля / 12 марта
2016 года.
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Орден второй степени дают нехристианам. Одновременно я получил дворянское звание, а следующим Указом дворянство стало
наследственным. Я бы не сказал, что Великая княгиня раздает ордена
направо и налево. Наши доблестные татарстанские псевдорусские
ревнители монархии не скоро удостоятся такого звания.
Конечно, для получения такой награды были причины, о которых
далеко не все знают. Уже много лет под эгидой Института истории
выходит серия книг
под названием «Татары на службе Отечества». Инициатор этой
серии, руководитель
петербургского филиала Института истории
Ш.К.Ахметшин получил за эти работы Государственную
премию Татарстана. Эти
труды не только капитально изданы, но они во многом уникальны, поскольку многие документы, извлеченные из архивов и музеев, впервые увидели свет. В
этой серии книги о Державине, смолянках, Кочубее, Гумилеве, и т.д.
Последняя работа называется «Династия Романовых и мусульмане
империи». Такой работы еще не было в истории Дома Романовых. Великая княгиня помогла с подбором документов и оценила наши усилия высокими наградами.
Теперь к моей характеристике в качестве националиста придется
добавлять: «националист-монархист». Более того, я настоящий указной мурза с подлинными документами на руках. В случае больших
торжеств мне придется являться ко Двору с орденом на шее.
«Ягода, добытая без труда, не доставляет наслаждения».
Татарская пословица
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ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

«Когда неприятель делает ошибку,
не следует ему мешать. Это невежливо».
Наполеон Бонапарт

Казанский университет почему-то очень ревностно относится к
нашему институту. Вроде бы и масштабы разные, и репутацию не
сравнить, мы их деньги
(на чем они помешаны) не перебивали.
Ильшату Гафурову
не понравилось даже
мое местожительство в
Боровом Матюшино.
Спрашивается, где же
мне жить? И чем ему не
угодили мои соседи?
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что среди них есть не только выпускники, но и большие поклонники Казанского университета. Например, Минтимер Шарипович, постоянно меня
поправляет: «По части истории ты прав, но в остальном университет
очень продвинут. Нам
надо им гордиться». Я
собственно и критиковал только по вопросам
татароведения, где дела
абсолютно провальные.
Несмотря на масштабы
и большие ожидания,
сотрудники Казанского
университета по истории ничего фундаментального не написали.
Более того, от них было
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мало авторов в «Истории татар…». Большой вклад сделали профессоры Миркасым Усманов и Индус Тагиров, остальные просто предоставили статьи. Тем не менее, в КФУ твердили: «Мы главные историки. У
нас центр исторической науки. Мы продолжатели школы востоковедения». Ну, и пожалуйста. Мне, вообще, не жалко. Только вот знаменитых востоковедов казанской школы университетские ученые не
читали. А зря. Их труды
до сих пор актуальны.
Когда мы занялись
«деревенской» тематикой, в Казанском университете
обрадовались: «Институт Марджани опустился с общероссийских тем на муниципальный уровень, а
Профессор Индус Тагиров
мы занимаемся мировыми проблемами. Учим студентов языку суахили». Очень хорошо,
может быть, теперь они отстанут от нас и дадут спокойно работать.
Татары изводят друг друга. Это национальная черта.
Что же натолкнуло нас на такой решительный разворот в сторону деревни? Описывая историю татар в ХIХ веке в VI томе «Истории
татар…», мы так и не выяснили механизм появления капитализма в
татарской среде. Обычная история капитализма начинается с городов
и университетов. Урбанизация – одно из условий возникновения капитализма, другое условие – подготовка кадров светского характера.
И, конечно, к этому надо добавить наличие банков. Если с банками
не было проблем, они в России уже существовали, то с урбанизацией
татар можно говорить только в смысле их поселения в Татарской
слободе. Но там они жили, как в деревне. А с учебными заведениями
и вовсе дело было швах. Многочисленные медресе учили молиться,
вести схоластические споры, т.е. учили болтовне, но не давали знаний, пригодных для жизни.
Капитализм зародился в деревнях Арского района, причем в промышленных масштабах. Одна деревня Нижняя Ура завалила россий-

172

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

ский и азиатский рынки кумачом. Половину российского кумача производила одна-единственная деревня! Как это могло произойти? В
России, как и в Европе, существовали города, как средоточие капитала, были университеты и многочисленные училища, лицеи и другие
учебные заведения, наконец, государство поддерживало русских предпринимателей в их стремлении развивать промышленность. А тут глухая необразованная деревня творит
чудеса. Завозит хлопок из Азии, покупает европейские станки, торгует
по городам и весям.
Есть ряд особенностей татарской общины в отличие от русской.
У татар не было крепостничества.
Мечеть в д. Кшкар
Это очень важно, ведь крепостным
незачем напряженно трудиться, поэтому они становятся безынициативными. Татары же из-за малоземелья часто занимались отходничеством, а также торговлей. Знание языка и культуры Средней Азии
позволяло им проникать туда, где у русских купцов возникали трудности. Остаются загадкой их методы обучения. Поскольку медресе
было схоластическим, бестолковым и весьма консервативным, то
надо полагать навыки передавались из поколения в поколение через
семейное воспитание. Постепенно окрепшие предприниматели начали открывать новометодные (джадидские) медресе, где в программу
включали светские предметы: русский, и даже французский языки,
математику, географию, бухгалтерию и т.д. К началу ХХ века джадидских медресе уже было под 95%.
Изучением населенных пунктов мы занялись давно. Эта была не
системная работа, поскольку стояла более значимая для нас цель –
написание общей истории татар и Татарстана. Время от времени к
нам обращались с просьбой помочь написать историю того или иного района. Первым таким опытом стала история Высокогорского
района РТ. К нам обратился тогда еще малоизвестный широкой публике глава администрации этого района Рустам Нургалиевич Минниханов. Приятно работать, когда чувствуешь не просто поддержку,
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а просьбу помочь, что автоматически
предполагает финансирование – голову не ломаешь, где раздобыть командировочные и деньги на издание. После этой первой ласточки были работы
по другим районам: Балтасинскому,
Арскому, Камско-Устинскому, Буинскому, Лаишевскому и др.
Изучать историю населенных пунктов – самое благодарное и самое интересное занятие. У татар нет такого понятия, как деревенщина, поскольку к
селу у нас относятся уважительно, оттуда вышли все выдающиеся люди.
Меня постоянно приглашают в какуюнибудь страну на очередную конференцию. Еду, в крайнем случае,
когда связано с партнерскими отношениями. Но никогда не отказываюсь от поездки в район, или даже простую деревню. Там наша история, именно там рождается мысль.
Меня всегда спрашивают: «Ты сам откуда?». Иначе говоря, выясняют твои корни. Я с гордостью отвечаю: «Из Кулле-Киме Атнинского района». Собеседнику понятно, с кем он имеет дело.
Маленькое отступление. Когда Асгат Сафаров ушел в отставку с
поста Министра внутренних дел РТ, то пошли самые разные разговоры и его приготовились хоронить. Комментарии все были неутешительными. Но я сразу
встал на его защиту. Журналисты – народ въедливый. У них один вопрос:
«Почему Вы его защищаете, когда тут с “Дальним”
очевидные проблемы?».
У меня в качестве аргументов были отчеты министерства,
статистика.
Данные показывали положительную динамику в
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борьбе с преступностью. Все могут ошибаться, но общая динамика
говорит об успешной работе, а на такой должности всегда будут враги,
кто бы ни сел в кресло министра МВД. Журналисты не унимались:
«Почему все же Вы его защищаете, когда кругом идет критика?».
Я опять ссылаюсь на статистику и динамику борьбы с преступностью.
Журналистов это не устраивает. Наконец, я устал от однообразия их
вопросов и сказал: «Мы с ним из одной деревни». Журналисты о
борьбе с преступностью забыли и по Интернету пошло гулять: «Они
из одной деревни». Такое объяснение прессу устроило. Я в принципе
родился в Казани, но мои корни в Кулле-Киме, а из нашей деревни
плохие люди не выходили.
Писать историю населенных пунктов Татарстана и татарских деревень России, где их более 3,5 тысяч – задача неподъемная. В нашем
Институте специализированный отдел состоит из 9 человек. Кое-кто
из других отделов может подключиться к этой работе. В любом случае
10–15 человек не в состоянии при жизни даже просто объехать все
населенные пункты. При этом на краеведов полагаться сложно, многие из них любители. И как быть? Нужны новые технологии. В то же
время в таком проекте есть один несомненный плюс – неподъемная
работа сплачивает коллектив и заставляет напряженно работать.
«Если не вошло с молоком матери,
то с молоком коровы уже не войдет».
Татарская пословица

ИСТОРИЯ

ИСТОРИКОВ

«Всякий видит, чем ты кажешься,
немногие чувствуют, кто ты на самом деле».
Никколо Макиавелли

Институт истории никогда специально не занимался генеалогией, хотя попутно приходилось с этим иметь дело, особенно при написании микроисторий. В этом случае мы обращались к работам
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специалистов. Но однажды Муратов Равиль Фатыхович попросил
проверить подготовленную для него родословную. Эта, казалось бы,
маленькая просьба вылилась в поучительную историю.
За последние годы на ниве интереса людей к собственным корням
появилось немало шабашников от науки. Они на основе архивных документов, например, ХVII века, объявляют, что такой-то предок был
мурзой (дворянин), крестьянином, или служилым татарином, или тептярского сословия, жил в такой-то деревне и т.д. Порой материал бывает добротный, но нередко они под видом изысканий подсовывают
какие-то посторонние материалы, а главное умеют потрясти кошелек
самых тертых бизнесменов. Впрочем, последнее не наше дело.
Муратов хотел найти продолжение генеалогического древа
вглубь веков. По документам получалось, что он, действительно,
происходит из ясачных крестьян. Однако… Чем ученый отличается
от шабашника? Тем, что сомневается. Мы усомнились в крестьянском происхождении Муратова. По опыту мы знаем, что человек,
достигший определенных успехов, нередко имеет интересную родословную. Такое вполне могло случить и с предками Муратовых. Дело в том, что мурзы, сопротивлявшиеся миссионерскому влиянию в
ходе покорении Казанского ханства, лишались всех прав, званий,
состояния и переводились в крестьян. Выяснить этот факт прямо
«в лоб» бывает сложно, ведь документы ХVI века и более ранние
сведения в архивах не сохранились. На это могут указывать какие-то
косвенные свидетельства или же сохранившиеся легенды. Вроде бы
мы оказались в тупике. Но терпение и настойчивость, порой, вознаграждаются настоящими открытиями.
Параллельно, совершенно независимо у нас развивался другой
сюжет, который затем сомкнулся с родословной Муратова. Турецкие
ученые в 2013 году решили организовать конференцию в честь 110летия Акдеса Нигмета Курата – выдающего историка времен Ататюрка. Он родом из Татарстана и малоизвестен в России. В советское время его имя, как эмигранта, было под запретом. Я о нем впервые услышал от Миркасыма Усманова в связи с содержанием золотоордынских
ханских ярлыков. Здесь надо сделать небольшое отступление.
Татарская историография в качестве самостоятельной науки началась с Шигабутдина Марджани и была продолжена в многочисленных трудах Ризаэтдина Фахретдина, Хади Атласи, Хасан-Гата Габаши,
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Габдельбари Баттала, Мурада Рамзи и других ученых. Одновременно
в Казанском университете работала целая плеяда блестящих востоковедов, не превзойденных по глубине, масштабу и добросовестности.
Труды Н.Я.Бичурина, Н.Ф.Катанова, В.В.Радлова, В.П.Васильева и
других до сих пор находятся в научном обороте. Содержание этих работ часто перекликалось с тематикой татарских историков.

Мурад Рамзи

Ризаэтдин Фахретдин

Габдельбари Баттал Хасан-Гата Габаши

Хади Атласи

Гайнетдин Ахмаров

Историография по татарской тематике набирала обороты и уже
до революции 1917 года выглядела солидно. Советское время стало
временем не только надежд, но и разочарований. С одной стороны, в
связи с учреждением Татарской республики появились новые возможности для систематических исследований, с другой – многие
ученые были репрессированными, как, например, Михаил Худяков
или Газиз Губайдуллин.

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

Михаил Георгиевич
Худяков

Газиз Губайдуллин
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Ахметзаки Валиди Тоган

Еще одна часть историков по разным причинам оказалась за рубежом.
Ахметзаки Валиди Тоган родом из деревни Кузяново Ишимбайского района Башкортостана. После провала проекта «Малой Башкирии» участвовал в организации антисоветских восстаний, затем бежал в Туркестан. В Хивинском ханстве и Бухарском эмирате занимался организацией басмаческого движения в сотрудничестве с бухарским эмиром Саид Алим-ханом. После ликвидации басмачества в
1923 году эмигрировал, получил турецкое гражданство. В 1925 году
стал советником министерства образования Турции, затем профессором Стамбульского университета. Защитил в Венском университете
докторскую диссертацию по теме «Путешествие Ибн Фадлана к северным болгарам, тюркам и хазарам», получил приглашение на работу в Боннском, а затем Геттингенском университете. В 1939 году
Заки Валиди покинул Германию и возвратился в Турцию, возобновив свою работу в Стамбульском университете. Заки Валиди прославился в связи с комментариями к рукописи «Путешествия ИбнФадлана», которую он разыскал, изучил и вывел в свет. Одновременно он много писал о тюрко-татарской истории. Какой бы ни была
его политическая деятельность, но в научной сфере он остался в памяти, как выдающийся историк.
Другой известный политический деятель – Садри Максуди – родился и вырос в деревне Ташсу Высокогорского района. После провала попытки учреждения «Штата Идель-Урал», он уезжает в Финляндию, а оттуда эмигрирует в Париж, где работает профессором в университете Сорбонны. Затем его приглашают в Турцию в качестве со-
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ветника Ататюрка. Был одним из основателей юридической школы в
Анкаре. Много лет преподавал в Стамбульском университете. Он
трижды избирается в парламент страны. Максуди стоял у истоков турецкой юриспруденции и написал книгу
«История тюркского
права». Она стала
первой работой на
эту тему и до сих
пор не потеряла свое
значение. Максуди
был автором многих
трудов по истории,
философии
права,
социологии.
Акдес Нигмет
Лидеры татарского национального движения –
Курат родился и выГаяз Исхаки, Садри Максуди и Фуат Туктаров
рос в деревне Беркет-Ключ Черемшанского района. В голодные 1920-е годы он уезжает из родных мест в поисках лучшей доли и с мечтой об учебе в Германии, но попадает в Стамбул, где учится у известного турецкого
историка Фуата Кепрулю. Талантливого выпускника отправляют в
Германию, где он защищает докторскую диссертацию. Некоторое
время он работает в Стамбульском университете, а затем уезжает в
Швецию. До 1938 года Курат работает в архивах Стокгольма, Берлина, Парижа, Гааги и Лондона. Пишет книгу о турецко-шведских отношениях. Он знал 12 языков, а
потому все источники читал в
оригинале.
Вернувшись в Турцию, Курат начинает свою карьеру заново, причем простым учителем, а затем становится преподавателем, профессором и деканом Педагогического института
в Анкаре. Именно в этот период
он издает основные свои труды.
А.Н. Курат
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Это вся тюркская история с древнейших времен, т.е. то, что в СССР
было практически запрещено. Именно Курат закрыл лакуны на страницах истории, возникшие в связи с Постановлением 1944 года о запрете изучения Золотой Орды и татарских ханств.
После окончания войны Курат много разъезжает, работает в
фондах Оксфорда, Британского музея, как стипендиат различных
фондов работает в институтах
Нью-Йорка, Принстона, Беркли,
Гувера и т.д. В результате этих
исследований появился фундаментальный труд «Турция и Россия», а также многочисленные
статьи на самые разные темы. В
1970 году Акдес Нигмет Курат
становится действительным членом Института истории турецкой
культуры. К сожалению, случайность оборвала его жизнь, но осталось для нас ранее незнакомое
наследие. Институт истории им. Ш.Марджани начал издание собрания сочинений А.Н. Курата. Вышли четыре тома, включающие основные труды выдающегося татаро-турецкого историка.
Изучая биографию Курата, Радик Салихов наткнулся на сообщение Ризаэтдина Фахретдина в многотомном труде «Асар» о предках выдающегося историка, который оказался двоюродным дядей
Муратова. Вначале, Равиль Фатыхович просто не поверил в нашу
информацию. Да, хоть кто не поверит. Действительно, вот так живи
и не знай о ближайшем, причем знаменитом родственнике? У меня
даже жена услышав, переспросила:
– Что, на самом деле так?
– Могу дать справку на бланке с печатью института…
– Верю, верю…
А сама сомневается. Впрочем, любой засомневается.
В подтверждение своих выводов мы довольно быстро разыскали
потомков Курата в Турции. После недолгой переписки они приехали
в Татарстан, сели за «круглый стол», обменялись информацией с черемшанской родней, и все выяснили друг о друге. Оказалось, что
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родня в Татарстане скрывала сведения о существовании близких
родственников за границей. Понять их можно.
На этом история не закончилась. Муратов оказался весьма настойчивым, он требовал новых сведений о своих предках. Тут уж нам
самим стала интересна отработка методики определения шажере
(родословной), а главное установление тех родовых отношений, которые нам помогают понять историю не на уровне великих событий,
а в повседневности.
Ребята, занимающиеся эпиграфикой, поехали в родную деревню
Равиля Фатыховича, начали обследовать кладбище и неожиданно
обнаружили надмогильный камень его деда.
С одной стороны, это явное везение, с другой –
беда наших кладбищ.
Многие могилы даже
времен Казанского ханства заброшены, некоторые
камни за последние десятилетия исчезли, использованы для построек, запаханы. Сегодня Институт истории проводит тотальное обследование кладбищ Заказанья, и уже ясно, что многие камни утеряны безвозвратно. Муратовым повезло.
Дальнейший поиск предков Муратовых упирался в отсутствие
документов, но у нас была еще одна зацепка. Ризаэтдин Фахретдин,
описывая прадеда Муратова, почему-то его называет потомком мурзы. Фахретдин был серьезным ученым и ничего так просто, не проверив, не писал. Поэтому логично было предположить, что дальний
предок Муратова мог оказаться из тех мурз, которые сопротивлялись
войскам Ивана Грозному или христианизации, за что был «разжалован» в разряд ясачных крестьян. Документов не было. Оставалась
последняя надежда на ДНК-анализ.
Генетика может дать какую-то дополнительную информацию, если, конечно, повезет и где-то обнаружится родственная линия с писаной генеалогией. Мы предложили Равилю Фатыховичу провести ДНКанализ. Он согласился. Взяли образцы слюны и отправили в Хьюстоне
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(в Казани не умеют работать с Y-хромосомой). Наше напряженное
ожидание было вознаграждено – первые же сведения указывали, что
род Муратовых происходит из кадомских князей (в эпоху Золотой Орды управляли мордвой). Последующий анализ Big Y подтвердил предварительные выводы. Поскольку генетически близкие родственники из
князей (Маминых, Бигалычевых и других) имели сохранившуюся
древнюю родословную, то можно было говорить о происхождении рода Муратовых с ХIV–XV вв. На этом мы остановились. Дальше вглубь
след не проглядывается. Неизвестно чем закончится эта история, но
сам поиск глубинных корней родословной вылился в целую книгу
о предках Муратовых, времени, людях, перипетиях судьбы.
Для сотрудников Института истории такая работа на частную
тему стала весьма поучительной. По сути дела, мы выработали новую методику изучения биографий, судеб семей и родов, истории
населенных пунктов. А ведь, порой, именно в микроисториях кроется подлинная история.
«Никто не должен забывать родителей и люльку,
в которой его качали».
Татарская пословица

ФАТИХ

ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

«Природа всегда сильнее принципов».
Дэвид Юм

Последние годы наблюдается громадный интерес среди татар к
собственной истории. Чаще всего – это краеведы, которых по стране
немереное число. Они приезжают к нам в институт, дарят книги,
просят о поддержке в методическом плане. Они издают книги на
деньги собранные в своей деревне, чаще оплачивает спонсор – выходец из этой же деревни. Школьные музеи растут как грибы после
дождя. Все это не может не радовать. К сожалению, многие любительские работы несут лишнюю малозначимую информацию, при
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этом упускают важные исторические факты. Например, микротопонимы, существовавшие в прошлом в названиях улиц, переулков, а
также гидронимы могут содержать важные подсказки для истории не
только деревни, но и для большой истории. Родословные содержат
немало информации. С тем, чтобы ввести эту громадную по масштабам работу сотен краеведов в какое-то русло, мы разработали методичку и открыли специальный сайт по истории населенных пунктов
Татарстана (без деления по этническому признаку) и татарских деревень России (их более 3 тыс.).
Наряду с любителями краеведами, есть пенсионеры, часто остепененные, но не историки. Они, как правило, пишут нашу историю
заново, так сказать, самый правильный взгляд и просят опубликовать, считая, что это входит в наши обязанности. Для информации из
бюджета республики на публикации мы получаем не более 300 тыс.
руб., этого не хватит даже на одну солидную книгу, в лучшем случае
это покроет типографские расходы книги средних размеров с минимальным тиражом и то если печатать в Турции, а не в Казани. У нас
печатают дороже, хуже и дольше…
Наконец, есть активные сторонники изучения нашей истории, которые душой и телом преданы этой работе, они не профессионалы, но
по многим вопросам
могут дать фору нашим ученым. Один из
них Камиль Аблязов
из Саратова, издавший
на свои деньги два тома истории татар. Он
рьяный «татарист» и
сторонник возрождения золотоордынского
города Укек, которому
недавно исполнилось
750 лет. Укек был одним из крупных городов Орды, наряду с Сараем,
Булгаром, Биляром. Этот город предшествовал появлению Саратова.
Среди любителей-историков особо выделяется Фатих Саубанович
Сибагатуллин. Его представлять нашей публике нет необходимости,
он больше известен на ниве сельского хозяйства, но в последние годы
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занялся также историей и как всегда так энергично, что рвет подметки.
Его и в Госдуме хорошо знают. Не зря его зовут Фатих, что означает
победитель. Чем бы он не занимался, он должен быть в первых рядах.
Порой, он меня начинает поучать, но я к его манере привык. Несмотря
на менторский тон, он умеет и прислушиваться.
Его последние книги были посвящены теме «Евреи и татары»,
чем он покорил многих в Москве. Книга о тенгрианстве среди клерикалов вызвала тихое недовольство. Открыто высказаться они не
решились, ибо они и ислам, и тем
более тенгриантство знают хуже,
чем Фатих Саубанович. Он их
разложит по косточкам.
Многие у меня спрашивают:
«Сибагатуллин – тенгрианец?».
Я их успокаивал: «Речь идет о наших традициях и о том, что мы многое восприняли от тенгрианства».
Вклад тенгриантства в мировую культуру не оценен по достоинству, ибо новые религии в лице христианства и ислама боролись с
предыдущими верованиями.
Они
для своего времени были революционерами, а сейчас попали в ловушку догмы. Мир
меняется, а вместе
с тем и трактовка
ислама не может
оставаться неизменной. Если сегодня пять раз молиться, то спрашивается, когда работать? Размеренная жизнь Средневековья плохо вяжется с нашей динамичной эпохой.
По моим наблюдениям в Татарстане и на Алтае, язычники много
нравственнее, чем мусульмане. Они не только бережно относятся к
природе, но уважают друг друга в отличие от мусульман, которые
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погрязли в братоубийственной войне в Сирии, Ираке, Афганистане.
Все восхваляют университет Аль-Азхар в Каире, как самый знаменитый, куда стремятся попасть на учебу наши имамы. А меня потрясло,
как шакирды жгли факультеты бизнеса и сельского хозяйства.

Интерес к тенгрианству – это всего лишь воспоминание о забытых традициях, например, уважения к женщине. О цивилизованности
общества надо судить по уровню эмансипации женщин, так говорили
джадиды, а сторонники мазхабов женщин, включая мою мать и бабушек, приравнивают к верблюду.
Татарская женщина в нашей истории была столь независима,
что могла расставлять ханов и его советников. Порой, не только
диву даешься, а становится жутко от их беспощадности в вопросах
политики. Сегодня, подражая арабам, пытаются принизить роль
женщин, кутают их в «хиджабы» бедуинов. Моя бабушка была набожной – не чета нажим скороспелым имамам, но она знать не знала, что такое хиджаб, тем более по Корану это относится к мужчинам, а не женщинам, точнее к женам Пророка. Сказано: «Если вы
имеете что-либо спросить у жен его, спрашивайте через покрывало.
Это чище для сердец ваших и для сердец их» [33:53]. Данное предписание относится к мужчинам, а покрывало употребляется не в
значении женской одежды и даже не предмета, делящего женскую
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и мужскую половину дома, а скорее как хиджаб уважения. «Согласно законам риторики и правилам синтаксиса, – пишет Муса Бигиев, – выражение “из-за занавеси” относится к тому, кто просит,
обращается к женщине. Состояние обращающегося к женщине
мужчины должно быть в своем роде “под хиджабом”».

Ни одна форма одежды в исламе не предписывается и не запрещается, принимается любая национальная традиция в поведении
людей. Никакая одежда не спасет безнравственного мужчину или
женщину, а целомудренные девушки и жены останутся таковыми и
без накидок. Это не просто мое мнение. Послушаем, что утверждает
генеральный секретарь Совета по фетвам (религиозным указам)
Университета аль-Азхар шейх Халед Омран, чьи экспертные заключения признаются всеми мусульманами-суннитами: «Все, что
нам удалось выяснить в рамках анализа учений на предмет закрывающей лицо одежды, – это то, что такая одежда является традицией». То, как кутаются наши девушки-мусульманки, не имеет никакого отношения к религии, и этого не было в татарской традиции.
Это заимствование, а лучше сказать мода. Пророк высказывался
так: «Ешь, что тебе угодно, и носи, что тебе угодно, но не будь при
этом расточительным и кичливым». Возвращение к татарским традициям в исламе, испытанные временем, обогнавшие весь остальной мусульманский мир – благо.
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Фатих Саубанович говорит простым языком, чего не хватает
академическим ученым. В конце концов, его труды авторские, он
имеет право на собственное мнение. А если кто-то сомневается в его
взглядах, не всегда совпадающих с трактовкой официальных учебников, то на этот случай есть «История татар» в 7-ми томах, где есть
подробное изложение самых разных вопросов и приведены источники, откуда взят тот или иной факт.
Популяризация истории – важнейшая задача нашей общественности, ибо Институт истории по своему характеру, уставу и задачам
может писать только фундаментальные труды. В этом наше преимущество, но в этом и недостаток. Популяризаторы истории – наши
союзники, хотя в чем-то они могут ошибаться. Но любой автор имеет
право на ошибку, если он ищущий.
«Человек, имеющий отца и деда, – дуб с корнями».
Татарская пословица.
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ПРОСНУЛИСЬ?

«Народ – это организм, созданный прошлым, и как
всякий организм, он может быть изменен не иначе,
как посредством долгих наследственных накоплений».
Гюстав Лебон

До революции публицисты активно обсуждали вопрос о пробуждении татар. Они спрашивали: «Нация умерла или спит?». Раз возник
такой вопрос, значит, уже были те, кто проснулся.
Первыми проснулись бизнесмены, которые будто ждали появления капиталистических отношений. Глухая татарская деревня вдруг
показала свою способность к возрождению и вопреки мировому
опыту индустриализации, начала развивать промышленность на селе.
Деревенская индустриализация звучит парадоксально, но в татарской
истории – это не единственный парадокс. Татары по многим вопросам шли альтернативным путем, хотя достигали тех же целей, что и
Европа. При этом тяга к русской и европейской культуре была очень
сильной. Джадиды проводили реформы с лозунгом: «Вперед, к Европе!». Капитализм стал основой для превращения татарского народа
в современную нацию, но шли к этому
своим особым путем. У татар все шло вопреки европейской и русской традиции.
За предпринимателями проснулись
богословы, уставшие от тысячелетней
схоластики. Вслед за ними Шигабутдин
Марджани вернул к жизни историческую
науку. Современная нация возникает, если
народ узнает свое происхождение. Марджани задал риторический вопрос: «Кто же
ты, если не татарин?».
Время Марджани было периодом крутых перемен в татарском мире. Татары
проснулись и начали осознавать себя нацией, стремящейся выйти из
Долгого Средневековья.
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Вслед за джадидами выступили поэты. Именно Тукай обозначил
переход татар из средневекового народа в современную нацию.
Возьмемся за руки, друзья, вперед пойдем –
И как живет другой народ, тогда поймем,
Чтоб мир культуры был и нам – родимый дом,
Трудна дорога, но вперед шагнем теперь.
Сколько юношеской наивной веры в этих строках – вера в свободу, дело прогресса, способность поэтического пера изменить мир.
Первая русская революция всколыхнула надежды не только у русских.
О перо! Пусть горе сгинет, светом радости свети!
Помоги, пойдем с тобою мы по верному пути!
Каждый помнит свой юношеский
максимализм, свои светлые мечты, веру в
способность изменить мир. Но к тридцати
годам, обрастая семьей, должностью, обязанностями, мы трезво начинаем смотреть
на мир, все меньше хотим изменить что-то
в своем окружении, ищем оправдания за
проделанный в жизни путь, радуемся, если получаем мелкие поощрения и государственные награды.
Тукай успел за свои 27 лет проделать
длинный путь, который не под силу другим и за столетие. Он увидел, как просыпается татарский народ, и успел прочувствовать горечь разочарований:
На пути моем врагов было больше, чем собак,
Ибо с гнетом я вовек примириться бы не смог.
За революцией следует реакция. Революция будит не только светлые, но и темные силы, тогда наступает хаос, голод, разруха, гражданская война. На этой волне исчезают партии, расшатывается власть,
появляется стихия разнузданной толпы, призывающей тиранов.
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Вступление частей Красной Армии в Казань. 1918 г.

Недолгая радость от учреждения Татарской Автономной республики сменилась массовыми расстрелами, репрессиями, гибелью лучших сынов татарского народа. А затем лучшие из лучших пали на полях сражений Отечественной войны.

Казанский губисполком в дни передачи власти
Ревкому Татарской АССР (июнь, 1920 г.)
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В послевоенный период татары многое сделали, но все же это
был «спящий режим», а вновь проснулись после объявления суверенитета. Бурные девяностые были крайне тяжелыми и одновременно
плодотворными годами: Декларация о государственном суверенитете,
Договор между Москвой и Казанью, невиданные вложения в татарскую культуру, разворот сырьевой экономики на переработку нефти и
высокотехнологическое производство.
И как это уже бывало в прошлом, через четверть века колесо истории с высоты надежд нас опустило на грешную землю. Сегодня
вновь всплыл вопрос о необходимости учить татарский язык. Круг
общения на татарском языке стремительно сужается, причем не
только по России, но и в Татарстане, общероссийские веяния в системе образования отнимают достижения республики последних десятилетий. Постоянные покушения на статус Татарстана, его президента, общероссийский патриотический дух – всё это создает впечатление наступления на права татар. Многие задаются вопросом: «Не теряем ли мы завоевания суверенитета?». Действительно, суверенитет
нам позволил достичь того, что сегодня называют «Моделью Татарстана». А с начала 2000-х годов многие завоевания в сфере культуры
оказались утерянными. Можно винить в этом Москву, можно винить
Казань, а может лучше начать с себя и посмотреть, что именно каждый из нас сделал для процветания народа и республики?
Осознание своих ошибок, промахов, упущенных возможностей
и знание преимуществ народа, содержащихся в культуре – первый
шаг на пути возвращения достоинства нации.
Хочется надеяться, что переход страны на рельсы патриотизма,
не загонит народы страны в средневековую глухомань, хотя такие
попытки активно предпринимаются. Теперь уже ясно, что Россия никак не может выйти из Долгого Средневековья, а татарам пора выходить. Наш путь в истории был особый, он далеко не во всем совпадал
с общей линией страны.
Развитие предпринимательства в купе с реформой ислама и был
путем выхода из Средневековья, но сегодня вместо возрождения традиций джадидизма вернулись к средневековым мазхабам, привезенным нашими имамами из многочисленных медресе отсталого ислам-
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ского мира: Египта, Сирии, Ирака, Йемена, Иордании, Ливии, Турции, Малайзии. В этом списке не хватает только Афганистана.
«Чем в слезах жить, лучше с песней на устах умереть».
Татарская пословица

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ТАТАР В НАЦИЮ

«Природный ум может заменить любое образование, но
никакое образование не может заменить природного ума».
Артур Шопенгауэр

В Европе процесс нациообразования начался после Великой
Французской революции. Он определялся буржуазным государством, уничтожившим все сословия. Все стали формально равными
гражданами по принципу «один человек – один голос». Министерство образования насаждало общие принципы обучения и вместо схемы «церковь-семья» ввело в практику связку «школа-семья». При
этом вместо различных диалектов был введен единый государственный язык.
Татарский народ трансформировался в нацию европейского типа
совсем другим путем, и не благодаря, а вопреки намерениям государства. Российская империя душила татар, как могла. Система образования финансировалась только предпринимателями. У татар не
было никаких централизованных органов, кроме Духовного управления мусульман в Уфе, чья деятельность контролировалась властями,
точнее охранкой.
Единый литературный язык у татар возникает не благодаря наличию каких-то министерств, он создается поэтами, такими как Тукай, Дэрдменд, Сагит Рамиев. Дэрдменд первым обратился со словами: «Ты на базаре собирай слова», т.е. прислушайся к языку народа.
У татар был совершенно особый путь трансформации в нацию, но
результат был тот же, что и в Европе.
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Почему стало возможным без централизованных органов повсеместно ввести сходные джадидские медресе с похожими программами и принять единый литературный язык? Ведь тогда не было общих
организаций, татары жили по всей России, где-то компактно, но часто дисперсно. Конечно, татарские купцы и политики использовали
ярмарки для решения общих вопросов, но там не было системности.
С тем, чтобы попытаться объяснить такое явление, нам нужно
вернуться к номадическому прошлому татар. В отличие от европейских наций, которые вырастали, образно говоря, как деревья с глубокими корнями, стройным стволом и пышной кроной, татары скорее
напоминают кустарник с «корневищем». Дерево при всей своей
пышности, имеет уязвимую сторону – если подрубить корни, то крона засохнет, а если резать «корневище», то из каждого кусочка вырастает новое дерево или хотя бы кустарник.
Оседлые нации выстроены по иерархической схеме, у них вертикальные структуры в архитектуре сочетаются с горизонтальными
перекрытиями (отступление начинается с готики), они сотканы как
ткань на станке – нитки идут строго по вертикали и горизонтали, но
не диагонально или как-нибудь витиевато. У кочевников вместо ткани используется войлок, где отдельные шерстяные ниточки цепляются друг за друга и создают единую структуру. Так и сам народ выстроен не по иерархической структуре, а
один цепляется за другого, и возникает
гибкая целостность, способная принимать
самые разные формы.
Татар пытались ассимилировать различными способами. Закрывали татарские
школы. Там, где они живут компактно, их
делили административными границами.
Но от деления «корневища» появляются
отдельные деревья, но само растение не
погибает. Татары, где бы не находились и
сколько бы их не было, находят друг друга, создают организацию и проводят саИсмаил Гаспринский
бантуй. Правда, при этом могут передраться между собой, тем не менее, объединяются, хотя бы для того,
чтобы создать разные группы и показать свои амбиции.
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Разрозненные группы татар не столько признают структуры,
сколько нуждаются в авторитетах. Иначе дисперсный народ не собрать в единую нацию. Именно авторитетные люди и стали тем механизмом, который позволил одновременно всем татарам по всей
стране трансформироваться в нацию. Когда создавались новометодные медресе, учителя приезжали в Казань или Бахчисарай к Исмаилу
Гаспринскому с тем, чтобы заимствовать программы обучения.

Участники Всероссийского съезда мусульман 1917 г.

У татар была невероятно развита периодическая печать, где обсуждались общетатарские дела. Книги известных общественных деятелей были очень дешевыми и доходили даже до глухих деревень.
Была даже такая профессия разносчика литературы, многие покупали книги прямо на базаре. В каждой деревенской избе обязательно
была полочка с книгами. Таков механизм, который позволил татарам
выработать единый литературный язык, общую систему образования, несмотря на отсутствие государственных структур и противодействие власти реформированию ислама и системы образования.
«Золото в земле находят, знания в книгах».
Татарская пословица
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РЕФОРМАЦИЯ

БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ

«Воистину, Аллах в начале каждого столетия будет
посылать умме человека для обновления религии».
Пророк Мухаммед

Вместе с перестройкой началось так называемое «возрождение»
религий, что встречено было с энтузиазмом. Повсюду начали возводить церкви и мечети. Поскольку своих имамов не хватало, а Бухара
не справлялась с таким наплывом шакирдов, то начали посылать молодежь в арабские страны на учебу. Какой контингент туда шел? В
основном те, кто не мог устроиться в республике, те, кто не смог поступить в вуз и даже в училище, профессиональных навыков не имел
и надеялся, исполняя ритуалы, прокормить себя. Не случайно сегодня среди имамов больше половины без среднего образования, т.е.
они не получили даже аттестат зрелости. Незрелые имамы – звучит
не солидно. Честно говоря, я не предполагал, что среди татар есть те,
кто не смог закончить школу. Согласитесь, к арабам поехала далеко
не элита, скорее, самый слабый контингент. Они попали как раз в
свою среду. Там их накачали средневековой мутью и отослали обратно. Для них шариат, мазхабы – верх совершенства, а все светское
– харам (грех). Их вырастили противниками татарских традиций.
Естественно, для наших имамов джадиды – раскольники, ересь,
отступление от истинного (т.е. арабского) ислама. В любом случае им
осмыслить, например, Марджани или Мусу Бигиева будет довольно
сложно, для этого нужна хоть какая-то базовая богословская подготовка, а не только исполнение ритуалов, чем в основном и занимаются
имамы. Проповеди имамов в условиях Татарстана, где молодежь
стремится в университеты, а старшее поколение прошло такой путь,
что способно само поучать имамов, мягко говоря, неубедительны.
Народ всегда скептически относился к клерикалам. Среди татарских пословиц есть такие: «У змеи не увидишь головы, у муллы не
увидишь угощения», «Два муллы – один человек, один мулла полчеловека», «С пустым карманом к мулле не ходят».
Эволюция татарского мышления и общественных отношений со
времени распада Золотой Орды и до ХVIII века предстает как период
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с охранительной исламской идеологией. К концу ХVIII века период
изолированного существования татар завершился, и возникла задача
масштабной реформации ислама с учетом российских условий. Татарская «реформация», начатая Курсави в 1804 году, исторические
изыскания Марджани, новая модель медресе, предложенная Галимджаном Баруди стали детонатором изменения всей системы социальных отношений в татарском мире.

Группа мусульманских депутатов Второй Государственной Думы

Вопрос, который решал Марджани, актуален по сей день: «национализация» ислама, его адаптация к культуре своего народа и условиям страны. Его подход стал путеводной звездой для татар на последующие века. Татарское сознание из этно-религиозного стало национальным и к революции 1905 года заявило о своих претензиях,
создав политические организации и участвуя в выборах в Государственную Думу. Мусульманскую фракцию Госдумы возглавил Садри
Максуди.
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Садри Максуди
Объявление о торжественном провозглашении
независимости ИдельУральской Республики

К революции 1917 года татарское общество было готово к строительству своей республики под названием «Штат Идель-Урал». И
только противодействие большевиков остановило его учреждение.
Джадидизм не случайность и не ересь, а развитие ислама в условиях капитализма, когда отказ от схоластики в учебных заведениях
становится одним из важнейших условий прогресса. Татар с европейскими народами сближает борьба со средневековой схоластикой,
клерикальными авторитетами.
Реформация в Европе была на редкость кровавой. Татарам не
понадобилась революция, эту работу мирно и относительно спокойно
проделали джадиды. Без политических партий, в условиях имперского режима, они сумели трансформировать татарское общество, заимствуя многие идеи Просвещения в Европе или из русской культуры.
Это была тихая революция. Из «чужих» ее заметил только Столыпин
и то благодаря многочисленным доносам кадимистов, инициировавших позорные судебные процессы против джадидов. Это время совпадало с антиимперскими и антиклерикальными настроениями у та-
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тар. Они не были отягощены мессианскими амбициями, как у русских, а потому «национализация» сознания происходила естественно.
Именно в этот исторический момент, когда татары начали входить в мировую культуру, более того, включились в политические
отношения, произошла Русская революция 1917 года, и вектор истории круто развернулся в сторону социализма. Столь желанная социалистическая свобода оказалась всего лишь другой формой угнетения
народов. И хотя в ходе революции удалось создать усеченную в границах и правах Татарию, тем не менее, Сталин сумел нейтрализовать
многие достижения первых лет социализма. Он не только отобрал
все права у республики, но одновременно начал расчленение татар на
отдельные этнографические группы. Сталин многого добился. Его
главным оружием было отчуждение народа от своих корней с помощью булгарской теории происхождения татар, создания множества
языков и культур вместо единой татарской цивилизации. Любые
контакты между родственными тюркскими народами называли пантюркизмом. Татарская идентичность (татарлык) сохранялась вопреки
русификации.
«Мулла не любит давать, он любит брать».
Татарская пословица

ОТКРЫТЬ «ВРАТА

ИДЖТИХАДА»!

«Сильный человек не боится врагов, зато боится друзей».
Рюноскэ Акутагава

В 1804 г. родоначальник реформаторского движения Абу-н-Наср
Курсави фактически объявил открытие «врат иджтихада» (свободомыслия), закрытых с ХI в., именно в этом его историческая заслуга.
Курсави утверждал, что «таклид не является доводом ни в основоположениях (вероучения), ни в частностях». Курсави опирался на вы-
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сказывание Пророка Мухаммеда: «Если выносящий решение (хаким)
предлагал иджтихад и оказался прав, то ему – два вознаграждения, а
если ошибся – то одно». В глазах современников оказывалось, что
следование таклиду (авторитетам) не было методом спасения, нужен
был самостоятельный поиск – иджтихад.
Таклид – слепое повторение не аятов Корана или достойных доверия хадисов, а мнения какого-либо улема. Но рассуждения даже
самого авторитетного из богословов не могут быть выше откровений
Аллаха. Иджтихад в понимании Курсави
не только право отдельной группы богословов на собственное мнение, а обязанность каждого образованного мусульманина искать свой путь к истине. Курсави осуждал взимание платы при чтении Корана,
произнесении молитвы, исполнении какихлибо обрядов. В то же время он приветствовал нововведения в экономических, политических, международных отношениях,
торговых сделках, участия в деловых компаниях, издании газет, преподавании светских
наук и т.д.
Абу-н-Наср Курсави
Наши имамы отвергают иджтихад, или
же считают достойным им заниматься избранным улемам, тем самым подвергают сомнению слова Пророка. Вина человека не в том,
что он может ошибиться в поиске истины, а в том, что он не стремится познать новое, ведь в Коране сказано: «Говори: Господи, увеличь знание мое» [20:114].
После Курсави возникла целая плеяда блестящих богословов:
Ризаэтдин Фахретдин, Утыз Имяни, Галимджан Баруди, братья Буби,
Зия Камали, и др. Завершает эту когорту Муса Бигиев (1875–1949) –
звезда первой величины в мусульманской умме ХХ века. По глубине
мысли, смелости мышления его можно сравнивать с классическими
богословами Х–ХIII веков.
Муса Бигиев понимал сложность своей позиции: «Я знаю, – писал он, – ишаны и имамы не примут моих слов. Конечно же, они, фанатично преданные не столько исламу, сколько неизвестным даже им
самим до конца ашаритским и ханафитским мазхабам, и обвиняющие
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в безбожии всякого, кто не отвечает их невежественным притязаниям, не смогут уверовать в то, что спасено будет все человечество».
С тех пор невежественных имамов не стало меньше.
Истинный путь верующего – искать спасения не только для собственной души, но и всего человечества. Этого нельзя добиться через
исламизацию или христианизацию, а только благодаря признанию
всех религий истинными. Это вытекает из
признания единобожия (таухид). Бог един,
но религии разные. По теории «абсолютной Божьей милости», предложенной Бигиевым, благодать Господа объемлет все
его творения, вне зависимости от того, какого вероисповедания они придерживались при жизни. Сказано: «Господи, говорят они, Ты все объемлешь милосердием и
знанием» [40:7].
Муса Бигиев продолжил традиции великих богословов Средневековья, таких
как Ибн-Араби, Абу Хамид аль-Газали.
Муса Бигиев
После Ибн-Рушда читать уже нечего.
Мне довелось прочитать многих современных мусульманских
богословов. О чем только они не пишут. Надо ли пить воду стоя или
сидя? Можно ли смотреть ящик дьявола (телевизор)? Особенно мне
нравятся труды о классификации ангелов. Обстоятельные книги написаны об их функциях, иерархии, причем пишут так, будто авторы с
ангелами побеседовали об их работе. Как-то я заметил, что лучше бы
людей учили аэродинамике. Имамам не понравилось. Кстати, Зия
Камали, великолепно знавший Коран, считал ангелов сгустками
энергии. После чтения всей этой псевдобогословской дребедени, я
подумал, пара книг Мусы Бигиева перевешивает все труды, изданные мусульманскими улемами в ХХ веке. Это, действительно, так.
После чтения Бигиева я решил переложить его идеи, применительно к нашим условиям, и назвал брошюрку «Где наша Мекка?».
Что тут началось… Все клерикалы загалдели: «Он, оказывается, не
знает где находится Мекка!». Совет муфтиев России начал готовить
фетву для отлучения, но муфтии не сумели составить текст и ограничились доносами на имя Путина и Шаймиева. Приехал генерал-
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майор, начались разборки… Постепенно все это улеглось, но осадок
остался.
А что собственно такого я высказал в евроисламе? Я просто призвал вернуться к иджтихаду (свободомыслию), которое допускалось
Пророком и Абу Ханифом, а главное я призвал конкретно творить
добро вместо болтовни. Я же не отрицал намаз, хадж, уразу, закят и
остальное, но посчитал это частным делом, а то, что касается всей
уммы, то для нее гибадат (поклонение), по моему глубокому убеждению, есть не что иное, как творить добро. Муфтии спор выиграли,
конечно, не без помощи генерала. Теперь я не захожу ни в Московскую, ни в Казанские мечети. Появилась изжога. Тем более, Гайнутдин-хазрат и вовсе додумался снести старую татарскую мечеть в год
ее столетия, якобы, за ветхостью. Башня Сююмбеки тоже ветхая…
Моя мечеть – это мой компьютер, ведь Пророк сказал: «Весь мир
сотворен местом молитвы».
Бывший Генеральный секретарь Организации исламского содружества, почетный доктор нашего института Икмеледдин Ихсаноглу, часто приезжал в Казань и обязательно заходил к нам побеседовать.
Он бывший историк, ставший
главным мусульманином мира, любил
в институте разглядывать новые книги,
исторические карты. Видимо, скучал
по истории. Его фундаментальный
труд по Османской империи переведен
на русский язык. В один из приездов я
ему подарил очередную статью об исламе на английском языке. Он ее полистал и заметил, что он читал предыдущие статьи о евроисламе: «Чок гузэль»
(«Очень достойные»). Что мне ругань имамов и муфтиев, когда есть
такая оценка. Мне ее достаточно.
Недавно в республику приехал сенатор и спецпредставитель
МИД Франции в России Жан-Пьер Шевенман. На его послужной
список страшно смотреть. Он один из основателей Социалистической партии. Был министром промышленности, мэром города Белфора, затем министром национального образования, министром обо-
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роны, министром внутренних дел и т.д. Я таких биографий не встречал. Его интересовал наш реформированный ислам. Мы друг друга
поняли довольно быстро. За нами стоит татарская культура, взращенная проевропейским джадидизмом, у них совсем другая обстановка. Во Франции мусульмане живут своей жизнью, часто в конфронтации с Европой. Но у них нет другой альтернативы, кроме евроислама. Наши джадиды далеко смотрели. Это – поколение непревзойденных в исламском мире богословов. А в Татарстане все силы
бросили на возвращение средневекового ханафизма. Ругаться не хочу, но и забыть великое наследие не могу. Жаль, что татары не понимают собственного интеллектуального богатства.

Жан-Пьер Шевенма́н (Jean-Pierre Chevènement)
«Одна молитва матери возьмёт верх
над семью проклятиями муллы».
Татарская пословица
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ИСТОРИЧЕСКАЯ

ДИПЛОМАТИЯ

«Дипломат – это человек, которому много платят за то,
чтобы он долго думал, прежде чем ничего не сказать».
Дуайт Эйзенхауэр

Татарская, тем более русская история, связывает многие народы
торговыми, культурными, дипломатическими отношениями с древнейших времен. Если не нажимать на военные столкновения, то окажется много общего с самыми разными странами. И это элемент современной дипломатии. Институт истории не только готовит справки
для Аппарата Президента РТ, но и сам налаживает тесные связи с
профильными институтами разных стран.
Будучи за границей, я неизменно посещаю наши представительства. Они все стали солидными, часто располагаются в отдельном
здании, машины с дипломатическими номерами, работают в тесном
контакте с Посольством Российской Федерации. Любо-дорого смотреть на молодых ребят,
которые плохо представляют, откуда появились
международные
связи
Татарстана. Пришло новое необстрелянное поколение. Я с наслаждением наблюдаю плоды
нашего труда, ведь когда-то мы с Тимуром Акуловым вдвоем пытались
прорвать блокаду в наших внешних связях.
Моё направление было
западным, Акулова манил Восток. Вначале занимались откровенной партизанщиной. Постепенно с большим трудом доказали МИДу, что мы ничего из международного права не нарушаем, работаем во благо страны.
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Другие субъекты федерации смотрели, чем закончится наша дипломатическая эпопея. Она завершилась принятием двух статьях Договора с Москвой 1994 года, которые регулировали внешние связи. Затем эти статьи стали основой Федерального закона, и все субъекты
Федерации получили право на внешние связи. Но ни один регион не
сумел вывести международную дипломатию на уровень Татарстана.
Теперь в представительствах РТ все чинно, по протоколу, у сотрудников чувствуется гордость за республику. К нашим представительствам в стране пребывания относятся почти как к посольствам.
Последняя поездка была в Баку. В аэропорту встречает заместитель директора Института истории Академии наук Азербайджана и,
естественно, из полпредства Татарстана. Поначалу академики очень
ревностно отнеслись к нашему представителю, мол, именно мы принимаем гостей. Но замдиректора, увидев дипломатические номера на
машине представительства, сам пересел к нам.
В Азербайджане хорошо помнят, как Гейдар Алиев, вопреки
возражениям Посольства РФ, принимал Минтимера Шаймиева по
полному протоколу, что бывает только с независимыми государствами. Вокруг этого визита посол РФ в Азербайджане развернул настоящий скандал, который завершился его отзывом из страны. Гейдар Алиев выделил отдельное здание для нашего Представительства.
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Помнят приезд Рустама Минниханова в Азербайджан к Ильхаму
Алиеву. Он не был столь скандальным и политизированным, а скорее
стал конкретно-экономическим, выгодный обеим сторонам.

В Академии наук Азербайджана мы подписали соглашение и
прикинули, какие темы имеет смысл исследовать совместными усилиями. Обсуждая общие проекты, начинаешь понимать насколько
глубоки наши исторические связи. Они прослеживаются, по крайней
мере, со времен гуннов, Тюркского каганата, Золотой Орды. Тесные
культурные связи, общее движение за реформацию ислама, совместная политическая деятельность никогда не прерывались, а в советское время особо успешно развивались экономические отношения.
Татарская нефть добывалась при непосредственном участии опытных нефтяников Баку. В то время весь Волго-Уральский нефтегазовый регион получил название «Второе Баку».
Естественно, мы провели презентацию «Истории татар с древнейших времен в 7-и томах», чем немало удивили наших коллег. Не
меньшее удивление вызвал относительно молодой возраст наших
организаторов и авторов этого фундаментального труда. В Институте
выросло целое поколение молодых историков, которые успели пройти огни, воды, и даже медные трубы.
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Подписание соглашения о сотрудничестве между нашими институтами.
Р.С. Хакимов с директором Института истории Академии наук
Азербайджана Ягуб Микаил оглы Махмудовым
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Ответный визит не заставил себя долго ждать. Бакинские гости побывали на мусульманском празднике в честь
принятия ислама в Болгаре, где
собирается вся российская мусульманская элита.
Во время экскурсии по
Кремлю Ягуб-бей, как вкопанный стоял у мечети Кул Шарифа и повторял: «Нур, нур,
нур…» («Свет, свет, свет…»).
После признался, что такое же
впечатление на него произвела
мечеть в Медине. Он никак не
хотел уходить из Кремля.
Наш город со времен 1000летия Казани сильно изменился.
Конечно, Баку, особенно со стороны набережной выглядит просто великолепно, но те, кто когда-то видел Казань, особенно в советское время, город не узнают. Более того, даже те, кто 5–10 лет назад посещал
Казань, удивляются столь быстрым переменам.
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Естественно, мы подробно обсудили план дальнейшей работы. В
итоге книга по общему азербайджано-татарскому проекту должна стать
хорошим подспорьем нашим дипломатам в их работе с Кавказом.
Наконец, мы поехали в Кырлай. По дороге в Арский район Ягуббей удивлялся нашим просторам: «Глаз радует. Какие просторы! Какие просторы!», – повторял он каждые пять минут.
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Место, где прошло детство Тукая, никого не оставляет равнодушным.
Ягуб-бей осмотрел не только музей, но и постройки тех времен,
дом купца и крестьянина, что-то находил общее со своим детством и
погрузился в воспоминания. В Баку гости уезжали пресыщенные
впечатлениями и с конкретным исследовательским проектом.
Этот репортаж я привел, как пример работы с одним из наших
партнеров. Естественно с каждым партнером работа проходит по
разному, но для того, чтобы родились хорошие мысли, нужно вначале узнать друг друга и не по Интернету, а в живую.
«Врага отца в свои друзья не бери».
Татарская пословица
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НОМЕР

«Невежество – это демоническая сила, и мы опасаемся,
что оно послужит причиной еще многих трагедий».
Карл Маркс

Тукай – такая личность, которую нельзя трогать. Это все равно,
что задеть самое святое у татарского народа.
На углу улицы Московской с 1866 года стояло здание бывшего
доходного дома купца И.И.Апакова. В начале XX в. в этом здании
коммерсант Фаткулла Ахмадуллин, арендовав один из этажей дома,
открыл гостиницу «Булгар», которая вскоре превратилась в своеобразный
центр татарской культуры.
В 2008 году Институт
истории направил письмо
руководителям республики с описанием событий и
личностей, которые связаны с номерами гостиницы «Булгар», предложив там создать музей.
Вскоре после этого дом снесли. Но после большого шума, который
поднялся среди общественности, начал бегать какой-то строитель с
извинениями и убеждал меня, что выстроят точь-в-точь.
Интересно, почему люди предпочитают оригиналы копиям? Когда дело касается картин великих художников, целые институты подключаются для подтверждения их подлинности, а к зданиям относятся как бухгалтеры, вычисляя амортизацию основных средств.
Здание восстановили, отведя десять позорных метров для комнаты Тукая на первом этаже. 40-й номер, где он жил уже был продан. Тукая всю жизнь продавали и предавали. Такого удара татарская интеллигенция еще никогда не испытывала. На чьей совести эта
операция не знаю, надо думать у тех, чья рука не дрогнула посягнуть
на память о великом Тукае. И такие есть среди нас…

210

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

С разрушениями в Казани – старая история. Мне как председателю ВООПИК (общество охраны памятников) пришлось много выступать, причем в резких тонах и в ответ, чего только я не услышал,
типа я мешаю строителям
облагораживать Казань,
«устраиваю Помпеи», хотя под этим лежал диковатый коммерческий интерес.
Кабмин для снятия с
охраны памятников архитектуры придумал даже
критерии, типа ветхости,
изношенности, отсутстОлеся Балтусова и Фарида Забирова,
вия фундамента, плохого
активисты ВООПИК
скрепляющего раствора и
т.д. Мне пришлось написать свое мнение об их теории: «По вашим
критериям надо немедленно снести башню Сююмбеки. Она ужасно
ветхая, опасно наклонилась и представляет угрозу для посетителей».
Мне ответили: «Не поднимай руку на святое». «Номера Булгар» тоже святое, но снесли же.
Вся эта вакханалия прекратилась с приходом Р.Минниханова. Он
начал по выходным обходить старую Казань, улицу за улицей вместе
с мэром и прокурором, а в свите шли
потенциальные спонсоры. Я вздохнул с
облегчением, а Татарстанское отделение ВООПИК прославилось на всю
страну, как организация, нашедшая общий язык с властью
и работающая с учеными рука об руку.
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Но вернемся к истории «Номеров Булгар». В 1906–1916 гг. там
находилась редакция газеты «Юлдуз» («Звезда») – самого популярного среди татар периодического издания. Ее редактором и издателем был известный педагог и журналист А-Х.Н. Максуди. В 1906 г.
он же открыл в номерах «Булгар» первую библиотеку национальной
книги «Китапханаи Исламия».
В гостинице «Булгар» в 1907 году впервые начал свою работу
«Восточный клуб», объединивший передовых представителей татарской интеллигенции. Среди учредителей и активных членов этой
организации были: просветитель И.В.Терегулов, драматург Галиаскар Камал, купцы Апанаевы, Юнусовы, Казаковы, театральный
критик Г.Карам, писатель Ф.Амирхан и многие другие.
В 1908 году в одном из номеров гостиницы открылась редакция
газеты «Эль-Ислах» («Реформа»), орган леворадикальной молодежи,
шакирдов, недовольных порядками в конфессиональных учебных
заведениях. Фактическим руководителем этого издания являлся писатель Фатых Амирхан. Он также с перерывами проживал в номерах
«Булгар» с 1908 по 1911 годы.
В гостинице «Булгар» жил (с перерывами) Габдулла Тукай, начиная с октября 1907 года по декабрь 1912 года в 40-м номере.
Именно, в «Булгаре» он написал свои лучшие, теперь уже классические произведения. Так, знаменитая поэма «Сенной базар или Новый
Кисекбаш» содержит в себе образы Сенной площади, где находилась
гостиница. А ее персонаж – турецкий богатырь Карахмет во время
гастролей в цирке Никитиных останавливался в этих же номерах.
Кроме сотрудничества в газете «Эль-Ислах» поэт в 1910–
1912 гг. работал ответственным секретарем юмористического журнала «Ялт-Йолт» («Зарница»), чья редакция также находилась в этом
здании.
«Ялт-Йолт» и журнал «Тербия» («Воспитание»), а также газеты
«Эхбар» («Вести»), «Казан Мухбире» («Казанские известия») печатались в типографии братьев Шараф – «Урняк», располагавшейся в
номерах «Булгар».
Кроме того, в «Булгаре» в разное время проживали: поэт Сагит
Рамиев, революционер Мулланур Вахитов. Постоянно снимали
комнату под названием «Сайяр» татарские артисты Г.Кариев,
В.Муртазин-Иманский, А.Кулалаев и другие первопроходцы на-
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циональной сцены. В «Булгаре» останавливалась и первая татарская актриса С.Гиззатуллина-Волжская.
В 1912 году в 22-м номере гостиницы жил Габдельбари Габдуллович Саитбатталов – ученый-историк, видный представитель
национального движения. Он с 1925 года находился в эмиграции в
Турции, где прославился как исследователь культуры тюркских
народов под именем Абдулла Баттал-Таймас.
В разное время в гостинице на деловых и творческих встречах
бывали: писатель Г.Ибрагимов, С.Рахманкулов, публицисты, общественные деятели, ученые В.Бахтияров, К.Бакер, Ю.Акчура, С.Алкин, Г.Хасани, Г.Губайдуллин и многие другие.
Приведу заключительный абзац нашего письма с тем, чтобы показать наше искреннее старание отстоять это здание: «Здание номеров “Булгар” является выдающимся памятником истории и культуры
татарского народа. Татарская история ХХ века во многом творилась
именно там. Поэтому было бы выигрышно при реставрационных
работах не только сохранить сороковую комнату, где жил Тукай, но
сделать музейный комплекс с тем, чтобы представить цельную картину Татарской слободы с Сенным базаром, многих писателей и издателей, о которых материал разбросан и малодоступен для посетителей. Желательно отдельно выделить историю татарского театра,
начиная с основоположников Г.Кариева, Г.Камала и заканчивая
Марселем Салимджановым, “Восточного клуба”, с которым связаны
многие начинания (струнный оркестр и прочее). Интересным элементом такого комплекса мог бы стать не только образ жизни писателей, актеров, издателей и т.д., но и чайная (с демонстрацией некоторых персонажей произведений, например, “Кисекбаш”а), где рождались идеи, вошедшие ныне в учебники истории и литературы».
Строителям не нужна татарская культура, хотя все, кто разрушал
этот памятник, были татарами. Я верю, когда-нибудь появится мемориальная доска с именами тех, кто причастен к разрушению этого
огромного куска нашей истории. Им нет оправдания.
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У нашего Института
есть мечта написать книгу
об истории одного-единственного дома «Номеров
Булгар», где будет виден
механизм создания среди
татар общей идеологии,
общей системы образования
и Просвещения в условиях
отсутствия не только государственных, но и общетатарских структур. Эта мечта
вполне осуществима. Мы
40-й номер
сделаем это.
В 1971 году Сибгат Хаким написал поэму «Сороковой номер», о
комнате в «Номерах Булгар», где жил Тукай. Он считал поэму лучшим из того, что написал. Поэма заканчивается такими строками:
Великие уходят... Вслед за ними,
Как звезды, новые восходят имена...
Народ мой, береги сынов – и ныне,
И впредь – в нелегкие, крутые времена...
Тукай – язык мой. Равного не знаю.
Он – школа, свет, когда вокруг темно.
К своим истокам, родина, к Тукаю,
Я верю, ты вернешься все равно.
И помни, помни: есть на свете «Булгар»,
Трагический, как жизнь, сороковой...
В том номере – душа... Тукай не умер!
Сходи – он сам поговорит с тобой.
Спеши к Тукаю, молодое поколенье,
Укрась цветами стройный пьедестал!
«Родной язык» – его стихотворенье,
Его завет – народным гимном стал!
Бессмертно, как народ, родное слово.
Звучать ему и в праздник, и в беду.
Бежит, струится нить дороги новой.
А годы вдаль зовут. И я иду...
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Не только судьба Тукая, но и здания, где он писал великие стихи
оказалась трагической. Что тут еще добавить? Кто-то хорошо нагрел
руки. У Тукая и при жизни было врагов, больше, чем собак и после
смерти не дают ему покоя. Место поклонения великому поэту распродали. Его всю жизнь предавали и продавали. Не будет этому конца…
Отец как-то сказал, что после нас останутся одни шабашники.
Так оно и случилось.
После смерти отца я
привел в порядок весь архив, фотографы принесли
из своих фондов неопубликованные снимки. Николай
Седов снимал отца в самых
разных ситуациях, он выложил на стол более сотни
фотографий. Среди них одну выделил особо:
– Мне нравится эта
фотография, что-то в ней
есть – два совершенно посторонних человека, каждый занят своим делом,
смотрят в разные стороны,
но что-то в этом есть. Не
знаю.
Я с удивлением и радостью отвечаю:
– Это единственная
фотография, где мы с отцом вместе, хотя меня на ней не узнать.
«Куда передние колеса, туда и задние».
Татарская пословица
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ВАКУУМ

«Каждый гражданин обязан умереть за отечество,
но никто не обязан лгать ради него».
Шарль Монтескье

Татары несколько раз теряли свою историю. При разработке
официальной истории под руководством Екатерины II опустили татарский период до куцых страниц сплошных обвинений. Эту политику продолжили официозные историки в лице тройки КарамзинСоловьев-Ключевский. Альтернативная история не прижилась. Она
появилась после революции в эмиграции в лице евразийцев Н.С.Трубецкого, П.Н.Савицкого, Г.В.Вернадского и др.
В советский период сталинский режим не просто продолжил дело Екатерины, но внес свою антитатарскую лепту. Времена «оттепели» и «застоя» не поменяли отношения к татарам. Только после перестройки мы смогли самостоятельно заниматься своей историей.
Однако, официальные структуры страны не спешили пересматривать
свои взгляды. Им без Куликовской битвы, татарского ига и дани явно
некомфортно.
Кому же сегодня нужно лишать нас правдивой истории на общефедеральном уровне?
Если сказать одним словом, то – это сталинское наследие. Оно
живет в умах людей, а в последние годы началось восхваление «великого» диктатора. Вместе с этим начали возрождать сталинскую
политику. Однако открыто запретить изучение истории татар не могут, но пытаются принизить ее роль.
Откровенное игнорирование татар выглядит наивно. Народ никуда не делся, исторические источники полны сообщениями о татарах, картографами разных стран выпущены сотни карт о Великой
Татарии. Татар называть монголами или булгарами бесполезно.
Миссионеры в течение сотен лет пытались ассимилировать татар. Те, кто крестился, оказались еще более ярыми защитниками татарского языка и традиционной культуры. Можно их называть другим народом – кряшенами. Что от этого изменится? Нагайбаков объявили малочисленным народом с нагайбакским языком. И что? Татар
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стало меньше? На бумаге, да, а по существу, они еще теснее стали
контактировать с Казанью, как со своей столицей.
Столыпинско-сталинский арсенал востребован только потому,
что в Москве никак не могут выработать свою идеологию. С начала
2000-х гг. в России наступил период безвременья, годы бездарных речей странных депутатов, время продажности всего и вся. Все прежние
кумиры свергнуты, новые не появились. Коммунисты остались в прошлом, либералы в стране не прижились, национальную идею России
не сумели выработать – не хватило фантазии. В Москве пытаются
поднять на щит патриотизм, но это не может заменить идеологию – в
нем не ставятся долгосрочные задачи ни в политике, ни в экономике.
Патриотизм не объясняет нам, как жить дальше и он сдувается как
лопнувший шар при исчезновении реального врага. Интеллектуальный потенциал страны вращается вокруг отработанных идей: сталинизм и православие. Даже о евразийстве начали забывать.

В условиях идеологического вакуума неизбежно всплывают исторические сюжеты в качестве заменителей партийных доктрин. В
арсенале российских официальных политиков всегда имеются эпизоды Великой Отечественной войны, которые еще долго будут служить
хорошим материалом для воспитания подрастающего поколения.
Вместе с тем некоторые сюжеты истории изменили свой вектор оценок, ряд эпизодов потеряли актуальность. Так, фигуру Ленина затмил Сталин, припудренный московскими пиарщиками. Вместе со
Сталиным вышли на первый план монархи, особенно Петр I и Екате-
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рина II. Столыпину установили памятник. В Иване Грозном разыскали позитивные черты. Куликовская битва остается в арсенале идеологии, как болевая точка для русских и татар, конца этой битве не
видно, кто победит не ясно. Споры вокруг татаро-монгольского нашествия отчасти смягчились в своих оценках, появился термин Ордынская Русь.
Российская историография испытывает невиданный доселе кризис. Общеисторическая канва, выработанная за столетия, благополучно дожила до событий на Донбассе. Но после столь серьезного
конфликта с Украиной, начинать историю с Киевской Руси становится неприличным. Остается Золотая Орда, как реальная основа для
появления России, но именно эта правда наиболее трудна – она рушит столетние традиции историографии и национальной политики
державы.
Татарстан на этом фоне наращивает экономический потенциал.
В нынешней обстановке – это самая верная политика. Что же касается истории, то нам выгодно писать объективную историю. Наше
преимущество в правдивой истории. Нам незачем врать. Если Россия
повторяет старые ошибки в трактовке истории и тем самым подрывает базу для перспективной идеологии, то в Татарстане на почве
объективной истории появится та философия, которая объединит не
только татарский народ, но также всех татарстанцев в единую корпорацию, способную развивать самые передовые технологии.
Татары, будучи самодостаточной нацией, нуждаются в собственной идеологии, исходящей из особенностей культуры. За последние годы ассимиляция татар (особенно языковая) усилилась, тем не
менее, 5,5 млн. человек в России называют себя татарами. Этого достаточно, чтобы начать отсчет нового периода в истории татар и Татарстана.
«Человек-шайтан хуже шайтана Аллаха».
Татарская пословица
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ПЕРЕПИСЫВАЮТ ИСТОРИЮ?

«Учите истории, учите историю. В истории находятся
все тайны политической прозорливости».
Уинстон Черчилль

Почему переписывают историю, подделывают или уничтожают
летописи, документы?
По крайней мере, есть две причины. Первая из них заключается
в идеологических целях. Идеология строится на интерпретации истории. Политические силы России полагают, что будущее можно
конструировать, тем более, когда под рукой послушный административный аппарат, мощная армия и спецслужбы. Я допускаю, что некоторые политики искренно верят, что с помощью государственного
аппарата можно построить светлое будущее. Изучать природу страны и тем более культуру каких-то народов, которые составляют доли
процента, у них нет ни времени, ни сил, ни желания. В стране большинство составляют русские и православные, так чего возиться с
другими? Надо просто голосовать. Ломать прежнюю интерпретацию
истории, пусть ложно сконструированную, опасно. А татары обойдутся. Такова логика нынешних идеологов и политиков.
Переписывание истории не всегда преследует намеренную ложь,
обман, оправдание какой-либо политики, оно может лежать в плоскости выработки модели будущего, а потому вполне правомерно с точки
зрения задач нового поколения. Мы ищем наиболее вероятное будущее, а потому интерпретация прошлого может преследовать эту цель.
При господстве немецкой школы ХIХ в. писали событийную историю с целью описать прошлое так, как это было на самом деле
(Wie es eigentlich gewesen), извлечь из массы материала подлинный
облик минувшего во всей его живой конкретности. Историки ХIХ в.
предлагали также из прошлого «извлечь уроки на будущее». Это
сближало историографию с литературой, что с точки зрения общественной значимости было необходимо. Сегодня появились другие
подходы, когда изучают не просто события, а то, что лежит в глубине, поскольку сами факты могут оказаться лишь «пеной» в бурном
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потоке жизни. А стабильные структуры, характер отношений, ментальность может значить гораздо больше и сохраняться веками.
Например, европейские историки используют понятие «Долгого
Средневековья», которое как нельзя лучше характеризует сегодняшнее
состояние России. Это понятие исходит не из традиционной периодизации истории, а из внутренней логики общественных процессов. Знаменитый французский историк Жак Ле Гофф пишет: «Я предлагаю
ввести понятие длительного, очень долгого Средневековья, базовые
структуры которого развиваются крайне медленно, с III в. и до середины XIX в., то есть до того момента, когда промышленная революция, доминирующее положение Европы в мире, реальное развитие и
распространение демократии (отдаленным прообразом которой являлся античный город) породили действительно новый мир, пусть даже
еще не полностью свободный от наследия и традиций прошлого».
Вместе с доминированием капитализма в Российской империи казалось,
что страна и вместе с ней
татары преодолели «Долгое Средневековье», но
социализм прервал этот
процесс, пытаясь ускоренно преодолеть отсталое прошлое.
У социализма ничего
не получилось.
С перестройкой вернулись к капитализму. В
стране заново начался
период первоначального
накопления, воровства и
коррупции. В идеологию
вернулись монархи и
диктаторы, а возрождение религии оказалось
возвратом к самым заскорузлым представле-
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ниям Средневековья. Имамы открыто призывают вернуться к шариату ханафитского мазхаба, чем отвергается светский характер государства. А государственные органы делают вид, что этого не замечают. Хуже того уже много лет пытаются православие внедрить во
все светские школы. Какие еще нужны доказательства возврата
Средневековья?
Переписывание прошлого с точки зрения постоянных длительных структур не отвергает событийную историю. Это скорее дополнение к нему, иначе говоря, попытка за «пеной» увидеть подводные
течения. Прошлые события в такой интерпретации уже не совсем
прошлые, они отчасти будущее. Переписывание в смысле интерпретации прошлого указывает на попытку преодоления Средневековья.
Какое событие становится историческим? То, которое осознано
как историческое, а не случайное, т.е. имеющее значение для настоящего и будущего. Чисто внешне оно выглядит, как попытка избавиться от хронологии, т.е. обратиться к вечному, но вечному не
застывшему в своей неопределенности, а вечному как смыслу бытия,
т.е. будущему народа. Это – попытка уйти от тупика истории, феномена заблудившегося в лесу, который ходит по кругу и деградирует.
В обращении к прошлому существует и такая тонкая материя как
желание бессмертия. Ощущение конечности жизни ищет себе выход
в продолжении своих дел в будущем, а потому как отдельный человек, так и общество в целом стремятся оставить след в истории. Вместе с физической смертью человек не умирает окончательно, но его
можно убить во второй раз, если вычеркнуть из истории.
«Привычка, вошедшая в характер с молоком,
выйдет вместе с душой».
Татарская пословица
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СТОЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ?

«Не расставайтесь со своими иллюзиями. Когда их не
станет, может быть вы и продолжите существовать,
но перестанете жить».
Марк Твен

Седьмой том «Истории татар…» был посвящен ХХ веку, причем
последние его страницы заканчивались сегодняшним днем. Это были
славные страницы, начинающиеся с принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан.
ХХ век относительно неплохо разработан в научной литературе.
Проблема заключалась в интерпретации советского периода и, конечно, освещении последних лет. Дело в том, что историки в основном работают с архивами и артефактами, раздобытыми археологами.
Писать о тех деятелях, которые еще живы, считается делом социологов. Недостаток социологов состоит в том, что они не знают истории,
они снимают срез с застывшей жизни. Политологи тем более, рассуждают только об одной стороне жизни – политической.
Считается очень рискованным писать историю живых людей. С
другой стороны, не ждать же, пока они все покинут этот мир и затем
копаться в архивах. Опасность писать историю о живых в аберрации
близости. Для историка важно, чтобы «пена» бытия отстоялась, и
можно было взглянуть на события чуть издалека.
Все историки просто боготворят архивные документы. Им неинтересна сегодняшняя жизнь. Работа в архивах похожа на археологические раскопки, которые увлекают, поскольку чудится, что вот-вот
обнаружится что-то уникальное, откроются новые тайны.
Когда речь идет об исторических летописях, то каждый новый
документ – это сенсация, но если речь идет о ХХ веке и тем более
ближайшем времени, то градус ожидания чуда снижается. По ХХ
веку нет недостатка в документах. Скорее, их избыток, а потому стоит вопрос оценки их значимости.
Поскольку у меня не историческое образование, то нет и пиетета
перед архивными документами, чем сильно огорчаю сотрудников
института. Для этого у меня есть основания.
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Понять смысл документов, не зная, когда и как они появились
невозможно. Древние летописи случайно не появлялись, если даже
они поддельные, или дают ложную информацию – это тоже информация. Понятно, что ревизские сказки, данные переписей очень важны при изучении истории деревень, отдельных семей, но когда речь
идет о каких-то событиях Казани, Казанской губернии, Татарстана,
то осторожность не помешает. Доверие к ним измеряется умением
интерпретировать то, что осталось между строк.
Современные бумаги, порожденные развитой государственной бюрократией – это горы мусора. Есть документы, и
есть документы. В принципе архивы забиты никому не нужным мусором. Историки думают,
что по архивным документам можно воспроизвести события так, как
они происходили на самом деле. К сожалению, далеко не все документы опубликованы, не все попали в архив, многие «документы» –
обычные издержки производства перманентно растущей бюрократии. Я знаю по своей прежней работе, что 90% так называемых документов (в понимании историков) никому не нужные бумаги. Их
чиновники создавали с тем, чтобы занять рабочее время.
В течение долгих 16 лет мне слишком часто приходилось переделывать солидные документы, причем в ускоренном режиме. В то
же время важные решения часто не фиксировались. В политике не
все записывается и произносится, кое-что имеется в виду, но именно
эти моменты истории определяют политику. При жизни не все можно говорить, а после – уже не наша проблема… Именно поэтому политологи надеются в мемуарах отыскать «кое-что», уловить настроения, влиявшие на принятие решений, выявить реальные отношения,
которых не найдешь в документах. У меня постоянно спрашивают,
не пишу ли мемуары? Отвечаю, что пока рановато.
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Историк, не знающий жизнь, не поймет, что скрывается за документами. Поэтому он должен быть еще и социологом. Исследование
современных событий глазами историка позволяет понять архивные
документы на предмет их реального содержания, и тех реальных отношений, которые скрываются за формализованным стилем холодных, бездушных бумаг.
«Всякий снег бел, но не все белое снег».
Татарская пословица

КАКОВО

БЫТЬ ТАТАРИНОМ?

«Потерянное в горах, не ищут на дне реки».
Чингизхан

Каково быть татарином? Постоянно чувствовать это состояние?
Разговоры вокруг темы идентичности часто сводятся к примитивным доводам, что, мол, мы все люди и незачем акцентировать на национальности. С такими аргументами выступают представители тех
народов, которые доминируют в обществе или же убежденные космополиты. Этническое меньшинство акцентирует на обратном. При этом
любые доводы в защиту этничности вызывают подозрения в национализме. Можно сколько угодно долго говорить о величии русского народа, но не дай Бог возвеличить татар. Тебя тут же обвинят в сепаратизме. И не дай Бог, заговорить о потерях русской культуры или
усомнится в победе русских на Куликовом поле в 1380 году, тебе напомнят о ст. 282 УК РФ. Как-никак, а Куликовская битва находится в
реестре побед русского оружия. Так что, лучше не кукарекать!
Можно ли быть просто человеком без этнической принадлежности? Не татарином, а человеком. Вроде бы, можно. Однако, ответ не
так прост, как кажется на первый взгляд. Когда мы смотрим на мир,
как наблюдатели, любуемся природой, этничность не присутствует.
Мы можем березу, как ботаник называть по-латыни Betula.
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Но та же природа может предстать как «Русская равнина», «русское поле», «русская береза». Та же
береза может стать поэтическим образом и тут не обойтись без языка,
будь-то русский или татарский. Если
в одном случае мы смотрим на мир
без этнической окраски, как ученый
или наблюдатель, а в другом случае –
как татарин или русский, то не происходит ли в этом случае раздвоения
нашей личности?
Одна из любимых тем американской литературы и кино – сюжет о жизни и самочувствии негра, индейца, мексиканца среди белых. Об этом написаны сотни книг и сняты
десятки фильмов. Лейтмотивом звучит тема о восприятии мира «цветными», их социальное положение, взаимоотношения с другими людьми. В США долгие годы даже музыка делилась по цвету кожи, только
со временем джаз, поп-музыка стали переходить расовую границу. Все
попытки законодательно закрепить равенство, ссылки на общие права
человека, о чем любят твердить американцы, не меняет ментальность
«белых» и «цветных». Примерно то же самое происходит в Европе по
отношению к мигрантам. Поэтому на одной территории возникают
параллельные расовые или этнические миры. У одних звучит симфоническая музыка, у других – уличный рэп.
Татары, живущие в регионах России, жалуются на их унижение
со стороны русских, государственных органов, пытающихся запретить
любые попытки развивать свою культуру. Татары оказались в параллельном мире, где, порой, происходят грандиозные события, но о них
мало что известно, поскольку СМИ стараются татар не замечать.
В отличие от афроамериканцев татары могут сойти за русских,
если поменяют фамилию. Но ведь такого давно уже не происходит.
Значит, человеку важно сохранять этническую принадлежность и он
не может быть просто человеком без роду, без племени, без знания
своего происхождения. Если поставить человека в условия, когда
надо делать выбор между карьерой и национальной принадлежностью, или же, например, предлагают серьезный бизнес с доходом в
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1 млн. евро в год, и для этого надо поменять фамилию, религию,
публично заявить о своей принадлежности к другой нации, то многие
откажутся от своего происхождения, хотя вряд ли откажутся от своих родителей, впрочем, и это порой случается. Деньги ломают любые
моральные преграды. Сегодня это хорошо видно на примере башкир,
самые рьяные их идеологи – это перекрасившиеся татары.
На человека
сильнейшее давление оказывает
коллектив, общественные настроения. Под давлением обстоятельств человек
становится жестоким («Эффект
Люцифера»), он может отказаться от прежних убеждений. Пример
фашизма в Германии и тоталитаризма в СССР показывают, насколько
идеология способна сломать
природу человека, заменить
высокую культуру набором
инстинктов, довести людей
до животного состояния.
Идеология превосходства одной нации над другими
приводит к фашизму, который не может быть чистеньким. Но и призыв к слиянию
наций в коммунистическом
или капиталистическом раю
оказывается столь же пагубным насилием над народами в пользу одной эфемерной нации.
«Один раз не сумеешь сдержать язык – целый год
не сможешь уладить последствия».
Татарская пословица
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ГОТОВИТСЯ В ПЛАВИЛЬНОМ КОТЛЕ?

«Истина никогда не побеждает.
Просто умирают ее противники».
Макс Планк

С директором Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая В.А.Тишковым у нас давний спор о природе этносов и их
будущем. Ничего личного, чистая теория. Более того, у нас с ним
был очень удачный проект по изданию книги «Татары» под двумя
грифами: Российской Академии наук и Академии наук РТ. Мы нашли общий язык по очень щепетильным вопросам. Эта книга стала
первым пробным камнем на пути к «Истории татар… в 7-и томах».
Более того, получила Государственную премию.
Тишков – убежденный конструктивист, пропагандирующий, в
том числе и на государственном уровне (одно время был министром
по делам национальностей), теорию образования российской нации.
Он был составителем реестра народов России. При его содействии
нагайбаки стали отдельным народом. Я как-то ему указал на явное
противоречие:
– Валерий Александрович, у Вас записано народ нагайбакский, а
язык татарский.
В следующем варианте реестра в графе «язык» было записано:
«язык нагайбакский».
Институт этнологии был убежден, что число кряшен во время
очередной переписи резко вырастет. Их численность выросла, но не
так резко, как ожидалось. Люди записывались как татары, или крещеные татары, крещенцы, а те, кто записались «кряшенами» чаще
всего имели в виду, что они «крещенные татары» (на татарском –
«кряшен»). Кроме активистов-кряшен, простые граждане Татарстана
не спешили отказываться от своей принадлежности к татарам. Кстати говоря, возникли недоразумения с булгарами, их записали в графу
дунайских «болгар». Так им и надо.
Для Тишкова нация является семантико-метафорической категорией. Под этим имеется в виду, что с помощью административной
власти можно сконструировать российскую нацию. Неясно как это
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будет сочетаться с уже сложившимися нациями, будь-то чеченцы
или татары, да и русские не торопятся стать россиянами.

Время шло, руководители страны призывали ускорить процесс
создания российской нации, но что-то не складывалось с этим и не
могло в принципе сложиться. Тишков большие надежды возлагал на
перепись, а после ее окончания с сожалением констатировал: «Российская перепись населения 2002 г. не выполнила свою основную
миссию – создать народ для государства». По его представлению,
народы, нации – итог работы политиков, но история говорит об обратном, государство – это
одна из форм жизнедеятельности народов.
Американцы пытались из мигрантов создать
новый народ, вполне
мирно переплавив их в
межэтническом
котле.
Наверное, в какой-то мере
«плавильный котел» срабатывает. Тем не менее, в
Парад в честь дня Святого Патрика
США столкнулись с противоположной реакцией, когда люди вдруг начали выяснять свои
корни, казалось бы, на пустом месте, в третьем, четвертом поколении
настоящих американцев. Появились испано-английские, итало-анг-
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лийские и т.д. школы. Ирландцы отмечают «День святого Патрика».
Шотландцы в США отмечают свои праздники, сопровождаемые шествиями по улицам Нью-Йорка. Итальянцы везде открывают рестораны «Маленькая Италия», а китайцы занимают целые кварталы под
«Чайна-тауны».
Американцы хорошо
различают, кто по происхождению ирландец, кто
итальянец, а кто поляк.
Теоретики теперь говорят
о «салате», а в Канаде о
«мозаике» культур. В модели «салатницы» различные американские кульШотландские недели в Америке
туры соседствуют, как
ингредиенты салата, но не
сливаются в единую однородную культуру, как это предполагал «плавильный котел». Каждая культура сохраняет свои собственные отличительные качества, наряду со смешанной американской культурой.
Есть своя правда в том, что русские смогли ассимилировать
многие этнические группы, но народы, тем не менее, не исчезли.
Столыпин, поняв бесполезность непосредственной ассимиляции и
христианизации мусульман, избрал путь разделения татар на отдельные народы, что оказалось более эффективной политикой, хотя
и она не решила главной задачи – превращения народов страны в
русских.
Самый большой казус случился с панславянством. Украинцы,
казалось бы, по всем статьям близкий к русским народ, не желают
«воссоединяться». Впрочем, и белорусы не спешат.
Эксперименты с «советским» и «югославским» народами также
не дали ожидаемых результатов. При малейшей демократизации политической системы, они распались на самостоятельные, и даже
враждебные нации. То, что произошло в Боснии и Косово полностью
опровергает возможность создания новых наций в ХХI веке.
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У нынешних российских «Манкурт не знал, кто он, откуда
политиков есть острая жажда родом-племенем, не ведал своего
еще раз испробовать механизм имени, не помнил детства, отца и
«плавильного котла», ведь для матери – одним словом, манкурт
них ни американский, ни совет- не осознавал себя человеческим существом. Лишённый понимания
ский опыт не указ, им кажется,
собственного “Я”, манкурт с хочто в прошлом руководители зяйственной точки зрения обладал
слишком либеральничали. У ны- целым рядом преимуществ. Он был
нешних ассимиляторов ничего равнозначен бессловесной твари и
не получится, они в «лучшем» потому абсолютно покорен и безслучае породят манкуртов.
опасен… Манкурт, как собака,
Каково быть татарином, признавал только своих хозяев».
называя себя при этом русским,
Чингиз Айтматов.
башкиром, узбеком, казахом?
«Буранный полустанок»
Такой человек, конечно, найдет
аргументы в свое оправдание. Во времена Сталина это часто было связано с вопросом жизни и смерти. Семейное благополучие, карьерный
рост и тем более большие деньги уже сами по себе серьезный аргумент для изменения национальности. Но в душе человек остается татарином. Исполнив разные социальные роли (мужа, ответственного
руководителя, успешного бизнесмена и т.д.), вне общественной деятельности и тем более выйдя на пенсию, он возвращается к исконному
татарскому самосознанию. Он вспоминает свои корни и это для него
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важно. В последние годы, когда исчезли административные гонения,
поднялся престиж татарской нации и Татарстана, многие с гордостью
сознаются в этнической принадлежности. Более того, среди русских
появились те, кто начал выяснять свои татарские корни. Человеку недостаточно быть просто человеком, ему важно знать
свое происхождение.
Можно ли человека без
этнических признаков считать человеком в полном
смысле слова, т.е. личностью. Конечно, даже манкурт – это не животное, но и
человеком его не назовешь.
Лишенный исторической паМанкурт
мяти, индивид превращается
в одну из собачек академика Павлова, живущих навязанными условными рефлексами. Без этнической среды социализация человека не
может состояться. Человек узнает в себе человека, только вглядываясь в другого человека, имея с ним контакт и общие интересы. Это и
называется этничностью.
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Робинзон прежде, чем попасть на остров, уже был социализирован. Изолированный от других людей ребенок не становится личностью. Многочисленные примеры, типа «Маугли» показывают, что
ребенок не может вырасти полноценным человеком без своего окружения. Воспитанный среди волков Маугли, будет иметь волчьи повадки и выть по-волчьи. Знаки поведения волков организуют их стаю
и помогают на охоте, но эта «речь» не имеет семантики. Язык роботов, машинный язык имеет синтаксис, но опять-таки не имеет семантики. Речь человека осмыслена, она невозможна вне сообщества, а
любое сообщество имеет свою культуру и соответственно этничность. Национальная почва, на которой возможно взращивание личности определяется не только языком, для самосознания важно определиться с происхождением, ведь мы не манкурты и не роботы.
«Даже у птицы есть родное гнездо».
Татарская пословица

РАЗНЫЙ

ВЗГЛЯД НА МИР

«Фанатик – это человек, который не может изменить
взгляды и не может переменить тему».
Уинстон Черчилль

У любого татарина свой взгляд на мир, как и у русского, и у
представителя любой другой нации. Среда, условия жизни, культура
влияют на восприятие мира. Сравнение народов, выяснение преимуществ и недостатков разных культур, имеют смысл, если люди собираются жить вместе и строить общее будущее. Если у народов есть
пересекающийся сегмент общих интересов, тогда общество будет
стабильным. Если одна из этнических групп будет претендовать на
привилегии, тогда стабильность нарушится. Если в структуре ценностей возобладает какая-то религия, или клерикалы начнут вмеши-
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ваться в государственные дела, тогда жди беды. Условие стабильности не в отказе от своей этничности, а в их непротиворечивой сбалансированности. Более того, в многоэтничном сообществе, как Татарстан можно использовать преимущества каждого этноса в общих
интересах Республики.
Осознание своих недостатков и преимуществ народа важный
этап в понимании своего исторического предназначения. Приведем
пример. Один из стойких стереотипов о татарах – это подозрение в
их сепаратизме. В свою очередь, русских нередко обвиняют в имперских замашках. И тот и другой взгляд весьма упрощенный.
Татары всегда были лояльны по отношению к власти и только в
эпоху насильственной христианизации поднимали восстания. Лояльность татар (кое-кто говорит о трусливости) объясняется не слабостью духа, а ментальностью государственников. Татары в прошлом
не столько разрушали государства, сколько их строили, начиная с
раннего средневековья. Во времена, когда летописи о русских даже
не упоминали, уже были известны татарские государства.
С другой стороны, имперские наклонности русских преувеличены. Изначально, когда русские начали складываться в единый народ
из древлян и кривичей, активно ассимилируя мери, чудь, пермь, вятичей и мордву, у них сознание было удельно-княжеским, они были
склонны к местническим настроениям. Экспансию поддерживали монастыри, зараженные мессианскими идеями. В эпоху Золотой Орды
междоусобные войны между князьями останавливалась татарской
властью. Как пишет Ключевский, «гроза ханского гнева сдерживала
забияк; милостью, т.е. произволом, хана не раз предупреждалась или
останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым
татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно
называли поганых агарян «батогом божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния». Именно татары навязывали
русским имперское сознание. Что же касается казаков, то они и вовсе
были склонны к набегам. Казаки приобрели верноподданническое
сознание, когда их наняли охранять границы империи.
Татары на мир смотрят глазами государственников, и всегда будут выступать за порядок и стабильность в стране, но им пытаются
навязать образ сепаратистов. Кстати, инициаторами распада СССР
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выступила именно Москва вкупе с Киевом, и все это провернули в
Беловежской пуще. Сепаратистами выступили исконные славяне, а не
татары. Русский народ без сожаления воспринял распад СССР
(«Большой России»), хотя
перед этим голосовал за
сохранение страны.
Каждый из нас –
хранитель национального
духа: русского, татарского, еврейского, чеченского, украинского, белорусского, казахского и т.д.
Нам неизвестен механизм наследования этого
духа. Обычно говорят, мол, это передается с «молоком матери», или
через культуру, хранится в традициях, системе воспитания. Живя в
общероссийской среде, мы вырастаем очень разными, но именно это
разнообразие и порождает прогресс. Любая унификация – это замораживание процессов, что-то вроде криогенной смерти.
Меняется мир, условия жизни,
политическая обстановка, а дух сохраняется. Татарская культура всегда
была открытой к новым веяниям, она
жадно впитывала все новое из окружающей среды, но при этом сохраняла свою идентичность.
«За ядовитую змею ужа убивают».
Татарская пословица
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ИДЕНТИЧНОСТИ

«Телевидение – это фонарь для идиотов».
Уинстон Черчилль

Волею судеб я родился в среде татарских писателей и поэтов.
Это означало, что мы не только дома говорили на татарском, но все
темы, которые обсуждались, были связаны с судьбой народа. Наши
соседи, все они сегодня включены в хрестоматию татарской литературы. Это поколение, пострадавшее в 1937 году, державшее удар в
советское время, донесло до сегодняшнего дня традиции Тукая,
Дэрдменда, Гаяза Исхаки, Галимджана Ибрагимова. Композитор Музаффаров, который писал песни на стихи моего отца, еще помнил
Тукая, он у него бывал в «Номерах Булгар». Поэзия, проза, музыка
того времени в сравнении с сегодняшними произведениями выглядят
недосягаемыми.
В то время Тукаевскую премию не раздавали направо и налево, и
тем более не давали археологам и сомнительным историкам. Тукаевская премия времен «застоя» и сегодняшняя девальвированная – это
разные премии.
Поколение моего отца пронесло верность своему народу в годы,
когда говорили о слиянии наций. К писателям еще надо добавить
татарский театр им. Г.Камала, куда стекалась вся интеллигенция, где
был жив дух народа, хотя бы на сцене.
Последние годы Институт истории им. Ш.Марджани занимался
выяснением идентичности татар и региональной идентичности Татарстана. Они, кстати, друг другу не противоречат, даже напротив,
усиление русского и татарского самосознания сопровождается укреплением региональной идентичности. Не правы те, кто утверждает,
что ради общероссийского гражданства нужно забыть свою национальность.
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Нас интересовал механизм укрепления идентичности. Говоря об
идентичности, обычно вспоминают язык. Поэтому вокруг звучит
озабоченность обрусением татар. Действительно, языковая ассимиляция идет стремительно. Но с точки зрения укрепления идентичности язык оказывается не самым главным фактором. Татаро-русское
двуязычие среди татар стало нормой. Среди молодежи России растет
число русскоязычных татар. В Узбекистане немало русско-узбекских, в Польше – польскоязычных татар. Не очень радостная картина, но идентичность, тем
не менее, сохраняется.
Роль языка для определения идентичности оказывается не самой главной. Впрочем, аналогичных примеров в мире
много.
Англоязычные
ирландцы, шотландцы,
валлийцы не только не
потеряли идентичность,
но пытаются возродить свой древний язык и культуру. Или разноязычные евреи, многие из которых не знают ни идиша (немецкий
диалект), ни искусственно возрожденного иврита, но они национальное самосознание вовсе не теряют.
Точно также религия не может выполнять функцию маркера –
среди татар есть как мусульмане, так и православные, а также атеисты. Имамы любят повторять: «Ислам спас татар!». Ничего подобного. Всё было наоборот, татары сохранили приверженность исламу,
они его донесли до сегодняшнего дня в своей душе. А имамы завезли
нам чуждые традиции из арабских стран.
Понятие культуры слишком расплывчатое для определения границ идентичности, хотя очевидно сильное влияние на самосознание,
скажем, музыки или танцев, в меньшей степени одежды. Тюбетейка
осталась номинальным символом татар и то по праздникам.
В матрице идентичности остается еще один фактор – происхождение. Каждый индивид его формулирует по-своему: «я родился татарином», «у меня родители татары», «я живу в Татарстане», «мы
исторически татары» и т.д.
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Если попытаться концентрированно выразить суть идентичности, то она сведется к нашей истории. «Наша история есть наша
идентичность», – пишет известный нидерландский историк Франклин Анкерсмит. Идеология начинается с выяснения своего происхождения, тех этнических особенностей, которые дали возможность
народу выжить, понимание тех недостатков, которые могут помешать движению вперед. Осознание своих истинных корней является
необходимым условием для развития всякого общества. Это основа
идентичности, на которую накладывается язык, форма религии,
культура в самых разных проявлениях. При этом даже религия оказывается окрашенной в традиции народа. Для татар важно, что ислам
был принят добровольно в 922 году, что накопились собственные
традиции ислама, отличающиеся от азиатских или арабских форм,
что в татарском мире было движение джадидизма.
Для православных татар (кряшен и нагайбаков) важно, что Евангелие и проповеди проходят на татарском языке, они в целом гораздо
меньше ассимилированы в языковом плане, нежели остальные татары
(мусульмане и атеисты). Кряшены – хранители татарской культуры.
Польско-литовские татары, потерявшие свой язык, но оставшиеся в исламе, возрождаются на почве истории. Хороший пример тому
– установка памятника татарскому воину в Гданьске. Польша, Литва,
Белоруссия – те страны, которые с уважением относятся к татарам.

Президент
Польши Бронислав
Коморовский
возлагает цветы
к памятнику
татарскому
воину в Гданьске
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Ринат Закиров, Председатель исполкома
Всемирного Конгресса
татар; Ежи Шахуневич, Председатель
Центра польских татар им. Леона Крычиньского в Гданьске;
Шамиль Ахметшин,
руководитель Северозападного центра
Института истории
им. Ш.Марджани
(С.-Петербург) у памятника татарскому
воину в Гданьске

Возложение венка
от штаба ВМФ Польши

Поднесение венка от
Министерства обороны Польши

Социологические исследования, проведенные нашим институтом среди молодежи республики, показали, что укрепление их идентичности требует развернутого обучения истории. Беседы с фокусгруппами по разным районам республики дали обескураживающие
результаты – молодежь ничего не знает об истории Татарстана, полный НОЛЬ. При этом вся наша пропаганда через телевидение, радио,
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газеты, журналы, многочисленные издания до них не доходят, поскольку у них дома нет телевизоров за ненадобностью, они не читают газет, они погружены в Интернет и соцсети. Это другой параллельный мир.
Крайне острая в прошлом проблема отцов и детей в масштабе
общества исчезла, поскольку родители и их дети живут в разных мирах, не пересекаясь. Старшее поколение слушает последние новости,
перманентные концерты и сериалы в индийском стиле, а молодежь
пребывает совершенно в ином, нам незнакомом мире.
Русификация и глобализация стремительно ворвались в нашу
жизнь. Кого-то это радует, кто-то этим озабочен. Кто-то сделал карьеру на поворотах судьбы, кто-то занялся бизнесом, а кто-то затосковал
по старым временам. Сегодняшняя ностальгия по советскому прошлому, идеализация Сталина и последующих решений – всего лишь
отрыжка от непереваренной старой идеологии.
Новую идеологию
в России не сумели
выработать, а в Татарстане идея суверенитета себя исчерпала. Ктото заговорил о сдаче
позиций, кто-то приспособился к российской политике. Идентичность явно зашаталась, особенно среди
молодежи. В этих условиях главным фактором ее сохранения
остается знание своей большой истории, а также истории Татарстана,
своего города и деревни и, наконец, своей семьи, предков, по крайней
мере, до седьмого колена. Гордость за свои корни и есть код идентичности.
«Старое новое бережет».
Татарская пословица
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КУКАРЕКАТЬ!»

«Лучше быть последним среди волков,
чем первым среди шакалов».
Чингизхан

В 1990 году, когда татары вновь «проснулись», появился юношеский энтузиазм и надежда на то, что мы сами можем определять свою
судьбу. Многое было сделано. Тогда нам тормозом казалась Москва.
По большому счету так оно и было. В то время мы еще не догадывались, что не меньшим тормозом окажутся «свои» татары.
У меня лично в жизни самые большие проблемы возникали
именно с татарами. С русскими, кроме двоих-троих откровенных шовинистов, всегда можно было найти общий язык. А упертый татарин
– это конец света, он будет идти до конца, несмотря ни какие доводы.
Последний пример с Президентом АН РТ, который поставил дилемму: или ты или я, хотя я ничем не
навредил, ни Академии наук, ни
ему лично. Моей единственной
просьбой было не трогать наш институт и дать нам спокойно работать в том же режиме, в котором
уже проработали двадцать лет. Но
ему непременно надо было ликвидировать успешно работающий
институт, к которому ни у кого не
было никаких претензий. А все
определялось амбициями и принципом: «Не кукарекать!». Президента АН РТ переизбрали, хотя
мне лично все равно с кем работать, лишь бы не лез в наши дела.
Эта эпопея отняла три года жизни,
«Не кукарекать!»
включила в свою орбиту десятки
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самых высокопоставленных чиновников и ученых Казани и Москвы.
В результате пострадал тот, кто инициировал эту авантюру. Очень
характерная для татар ситуация.
Конкуренция не страшна, тем более, честная, но к беспричинной
зависти бывших товарищей, соратников, коллег и даже друзей, очень
трудно привыкнуть. И здесь можно повторить слова Тукая: «На пути
моем врагов было больше, чем собак». Мы сами себе враги. И причину я вижу в отсутствии высокой цели – такой, чтобы зашкаливало.
Всемирный Конгресс татар (ВКТ) не выдвинул такой грандиозной
идеи, которая позволила бы забыть мелкие дрязги.

Многочисленные группы татар различаются друг от друга только
степенью амбиций и размерами претензий, то ли к Татарстану, то ли к
каким-то чиновникам или же руководству ВКТ. На дежурных форумах, порой обсуждают настолько мелкие вопросы, что диву даешься.
Спрашивается, зачем завезли 900 имамов со всего света? У них же на
уме две проблемы: где деньги раздобыть и где вкусно поесть. Я за
свою долгую жизнь встретил только одного имама, с кем можно было
говорить на богословскую тему. Всё! ВКТ свелся к Сабантуям.
Впрочем, мы тоже любим сабантуй, когда неплохо завершается
год, и все собираются в отпуск.
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Молодое поколение историков

Дамы – это сила
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Историческая поросль

Пока я работал советником М.Шаймиева, меня обвиняли во всех
смертных грехах, требовали решения всех проблем татар, я с утра до
вечера только и слышал: кирəк (нужно), тиеш (должен). Длинный
список чего я должен сделать кому-то почему-то преследовали меня
все шестнадцать лет на службе в Аппарате Президента. Я уже давно
не советник, но ко мне по старой привычке все еще приходят эти
странные активисты и чего-то требуют. Я их внимательно выслушиваю. Они долго и настойчиво требуют: «кирəк», «тиеш»… «кирəк,
тиеш»… «кирəк, тиеш»… А я уже давно никому ничего не должен. В
конце беседы я с упоением отвечаю: «Вы ошиблись адресом. Я никому ничего не должен. Я давно не советник». Оторопевший посетитель спрашивает: «А к кому же мне обращаться?». Не знаю, лучше
обратиться к самому себе.
Я жду следующего такого же посетителя, и с редким наслаждением говорю: «Именно ты должен, и именно с тебя спросится»…
«Коли уж вешаться, то на высоком дереве».
Татарская пословица

Рафаэль Хакимов. Каково быть татарином?

243

ЭПИЛОГ
«Если попал в ад, не останавливайся, иди дальше».
Уинстон Черчилль

Отпуск закончился. Лето прошло. Посвежело на Волге.

Мы с Римзилем Валеевым, сидя у меня во дворе, обсуждаем многие проблемы, звучащие в прессе, в соцсетях. Чем татары озабочены,
куда дальше двинется общественная мысль, что станет с Россией,
сможет ли Татарстан отстоять свой особый статус. Вопрос не в том,
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чтобы обменяться информацией, которая не всегда попадает в прессу
или выработать точку зрения, а весь смысл разговора – это твой вклад.
Что ты сегодня можешь сделать, как повлиять на общественное мнение, когда и по какому поводу имеет смысл «кукарекать».

С Римзилем
Валеевым

Мой дом –
моя крепость

Помню, Римзиль, возмущенный искажениями в учебнике по истории отечества под редакцией Н.В.Загладина (издательство «Русское слово», 2002 год), написал от себя лично письмо, указав, что
Татарстан вовсе не сепаратист и т.д. по пунктам. Не прошел и месяц,
приходит ответ с благодарностью за содействие. Более того, его
включили в редсовет, наряду с академиками, и просили высказать
мнение по другим учебникам.
Большинство думает, что кто-то должен за него высказываться,
делать именно так, как он думает, будто можно без дискуссии догадаться о его сокровенных мыслях. А вот неравнодушный журналист
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по своей инициативе может повлиять на принятие решений. «Главное
– верить в свою правоту и действовать конструктивно, – говорит Римзиль, – и острую мысль подавать тупым концом». Отдельный человек
может повлиять на принятие решений, просто в это надо верить и не
бояться «кукарекать». Когда в комиссии по разработке концепции
единого учебника, обсуждали острые, проблемные вопросы, в зале от
регионов присутствовали представители только Татарстана и Башкортостана. Мне пришлось выступить даже в защиту других регионов.
Так, в концепции полностью отсутствовала история Кавказа, будто
там не было длительной войны, будто никто не читал «Печорина»
Лермонтова и «Хаджи Мурата» Толстого. Члены комиссии сами оторопели от таких пробелов. Многое зависит от инициативы, хотя удобнее тихо возмущаться у себя на кухне. За это никто не осудит.
Мы беседуем чинно, как люди, повидавшие столько, что нас трудно чем-то удивить. Римзиль переживает за печатную прессу, особенно
за ее татарскую часть, которая сильнее всего страдает в условиях рыночной экономики, ведь теперь от СМИ требуют зарабатывать за счет
рекламы. Вопросы содержательной стороны материала, стиля, каких-то
идей ушли в прошлое вместе с нами. Эти категории для старой «гвардии». Мы ушли в разряд «живых исторических экспонатов» – так однажды выразилась «Вечерняя Казань» про меня. Действительно,
я смотрю на наших соседей по ТСЖ и думаю, все они имеют за плечами труднейшие «90-е годы». Они еще в строю и совсем не похожи на
пенсионеров. В этих людях остался огонь «90-х годов», хотя влияние
их не столь заметно, как
раньше, а некоторых мы уже
потеряли. Ушел из жизни
Сабиров Мухаммед Галлямович – редкий боец за самостоятельность экономики Татарстана. Нет с нами Усманова Гумера Исмагиловича, настоящего государственника.
Мимо нас с Римзилем
проходят соседи и хитро
улыбаются. От меня ждут
Минтагир Глулятдинович Мингазов
очередную «жареную» пуб-
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ликацию, чтобы потом не во всем
согласиться и призвать меня к умеренности, от Римзиля ждут взвешенных комментариев. Самый первый читатель – это Минтагир Мингазов. Он в 1990-е годы работал в
Кабинете Министров РТ и был связкой между разными ветвями власти,
когда нужно было бушующие страсти улицы ввести в цивилизованное
русло. Это незаметная работа, в
этом была ее эффективность.
Ближайший мой сосед Баранов
Геннадий Михайлович был верховным судьей Татарстана, он все поГеннадий Михайлович Баранов
видал на своем веку. Проходя мимо
нашего дворика, он декламирует строки из Есенина:
Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень – рыжая кобыла – чешет гриву.
Баранов без комментариев, растворяется в осеннем лесу.
А Нагуманов Дмитрий Нагуманович обязательно остановится и
начнет посмеиваться над двумя блогерами: «Чего еще вы там двое собрались намутить?». Со
стороны в нем трудно угадать бывшего министра финансов Татарстана. Другое
дело солидный Богачев Евгений Борисович, бывший
директор Нацбанка РТ, он
прогуливается
степенно,
издалека слышен его бас.
Нагуманов и Богачев
в труднейшие для ТатарЕвгений Борисович Богачев
стана дни работали вместе.
Тогда не хватало даже налички. Они на самолете вдвоем летали в
Пермь и прямо из-под станка везли еще горячие купюры в республи-
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ку, чтобы раздать зарплату. По стране гуляла разная эрзац-валюта,
прилавки были пусты.
Нагуманов был семь лет
министром финансов в годы,
когда финансов не было, а цена
на нефть держалась в районе
10–12 долларов. Сегодня легко
рассуждать об упущенных возможностях. Надо было сделать
то, надо было сделать это. Нагуманов отличался стабильной
осторожностью, ведь в отличие
от политиков, ему приходилось
Дмитрий Нагуманович Нагуманов
иметь дело не с лозунгами и
требованиями, а с пустой казной, надо было вести переговоры с Москвой, устранять препятствия, вызванные, как диким рынком, так и
непростыми отношениями между Центром и Татарстаном.
Каждый регион выживал, как мог, а либералы рассуждали о чудесах рыночной экономики. Сегодня трудно представить эту картинку. Оборонка вся катилась в тар-тарары. Рыночники считали, что без
оборонной промышленности начнется невиданный рост экономики.
Легкая промышленность оказалась под ударом челночников. В то

время Пахомов Алексей Михайлович был гендиректором «Мелиты».
Сколько вокруг закрылось предприятий, не пересчитать, а меховое
производство сохранилось. Пахомов и сегодня в строю – он гене-
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ральный директор Ассоциации предприятий и промышленников республики, а заодно вождь нашего племени под название «ТСЖ».
С моей стороны не поместить его фотографию в книге было бы
большим промахом.
Впрочем, если я сейчас начну рассказывать о своих соседях, то
мне придется пересказать все события последней четверти века. Это
уже будет совсем другая книга.
Каждый отпуск я пишу одну книгу. Толщина книги зависит от
длительности отпуска. Эта книженция закончена. Она не смешная,
не грустная и не очень серьезная.
«Драгоценный камень большим не бывает».
Татарская пословица

Закат на Волге

Пока я писал книгу, журналисты настойчиво спрашивали свеженький материал. По опыту я знаю, когда пишешь книгу, лучше не
отрываться, иначе текст получится пестрым. «Бизнес Online» был особенно настойчив, и я решил им дать отдельные куски. Посыпались
многочисленные комментарии, кто-то ругал, кто-то приветствовал, у
кого-то появился повод поболтать друг с другом. Для меня это при-
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вычная ситуация, но одна информация меня все же задела за живое.
Журналисты сфотографировали Р.Н.Минниханова за чтением отрывков из моей книги на каком-то форуме в Японии. Приятно такое узнать, значит, не зря писал. Так сказать, комментарии излишни…
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Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым выставки,
посвященной 20-летию создания Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
Музей истории государственности татарского народа и РТ. Казань, 3 ноября 2016 г.
Источник: http://president.tatarstan.ru/photo/show/1820877?measure_id=1870987
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