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Aus dem Vereinsleben / Из жизни татарских обществ 

Das Jubiläum von Dshalil  
Das tatarisch-baschkirische Kulturzentrum (ТBKV), gegründet 
1999, hat am 15. Februar im Germanischen Museum des Widerstan-
des (Berlin) das hundertjährige Jubiläum Musa Dshalils begangen.  
Um 18 Uhr haben einen der Säle des Museums Berliner aller Alters-
gruppen - von Studenten bis zu den Rentnern - gefüllt. Ungefähr die 
Hälfte der Anwesenden bildeten die Mitglieder des ТBKV und ihre 
Verwandten, die zweite Hälfte - die Deutschen, die sich für die 
Geschichte und die Kultur des tatarischen Volkes und einen seiner 
Söhne interessieren, der 1944 von den Faschisten im Berliner 
Strafgefängnis Plötzensee hingerichtet wurde.  
Das Programm des Abends war interessant und vielfältig. Die 
Einführungsrede hat die Vorsitzende des TBKV Kunstmalerin 
Nouria Khadeeva gehalten. Der Leiter der Abteilung  für die Arbeit 
mit der Diaspora des Weltkongresses der Tataren (WKT) Historiker 
Rustem Badretdinowitsch  Gajnetdinov erzählte über die Heldentat 
des Dichters. Einen Vortrag über das Leben und den tragischen Tod 
von Dshalil hat der junge, aber schon bekannte Historiker, das 
Mitglied des TBKV Sebastian  Cwiklinski gemacht. Über die 
schöpferische Persönlichkeit Dshalils hat das Mitglied des TBKV 
Alia Taissina aus Weiler am Rhein (Rheinland-Pfalz) erzählt., die 
Herausgeberin der Zeitschrift «Bertugan», die seit 2002 erscheint, 
und Direktorin des gleichnamigen Verlags. Zum Schluss hat sie zwei 
Gedichte von Dshalil in eigener Übersetzung ins Deutsche 
vorgetragen. 
Die Anwesenden deklamierten die Gedichte von Dshalil in tata-
rischer, russischer und deutscher Sprache. Die allgemeine Aufmerk-
samkeit hat auf sich die Faksimileausgabe der „Moabiter Hefte » 
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von Dshalil gelenkt. Die Geigerin Ute Seewald hat die Werke von 
Bach und Saint-Sance gespielt. Schamil Gimaew hat in eigener 
Begleitung auf der Gitarre und der Mandoline einige tatarische 
Volkslieder gesungen. Seine Musik hat alle lyrisch gestimmt, und 
die Frauen haben zusammen mit ihm einige Lieder gesungen. Und 
als es zum von allen geliebten  
Lied „Ai, Bylbylym“ („Oh, du meine Nachtigall“) kam, begann auch 
Sebastian  Cwiklinski mitzusingen. 
Die Gäste des Abends waren der schon erwähnte Rustem Badret-
dinowitsch  Gajnetdinov aus dem WKT, Aliye Yasyba aus Donezk 
und Nikolai Sterk, der vor kurzem nach Berlin aus Gebiet Tschelja-
binsk übersiedelte, ein aktives Mitglied der gesellschaftlichen 
Organisationen, die für die Hilfe den Opfern der atomaren Katast-
rophe 1957 im Tscheljabinsk Gebiet auftreten. 

 
 
(Das Foto von Rais Khalilov) 
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Der Abend hat bei seinen Teilnehmern einen sehr warmen Eindruck 
hinterlassen. Jetzt hoffen die Mitglieder des TBKV, dass die Bezie-
hung zwischen dem TBKV und dem WKT nach dem ersten Besuch 
Deutschlands von Rustem Gajnetdinov näher und vertraulicher wer-
den und die Zusammenarbeit ihre Früchte bringen wird.  
                 Alia Taissina  

Юбилей Джалиля 

Татарско-башкирский культурный центр (ТБКЦ), основанный в 
1999 году, отметил 15 февраля в Германском Музее Сопротив-
ления (Берлин) столетие со дня рождения Мусы Джалиля.  
В 18 часов один из залов музея заполнили берлинцы всех 
возрастов - от студентов до пенсионеров. Примерно половину 
присутствовавших составляли члены Татарско-башкирского 
культурного центра (ТБКЦ) и их родственники, вторую поло-
вину - немцы, интересующиеся историей и культурой татарско-
го народа и одним из его сыновей, казненным фашистами в бер-
линской тюрьме Плетцензее в 1944 году. 
Программа вечера была интересной и разнообразной. Вступи-
тельное слово сказала председатель ТБКЦ художница Нурия 
Хадеева. Затем о подвиге Джалиля рассказал.зав. отделом ВКТ 
по работе с зарубежными диаспорами историк Рустем 
Бадретдинович Гайнетдинов. Доклад о жизни и трагической 
гибели Джалиля сделал молодой, но уже известный историк, 
член ТБКЦ Себастиан Цвиклински. О творческой личности 
Джалиля рассказала член ТБКЦ Алия Тайсина из Вайлера на 
Рейне (земля Рейнланд Пфальц)., издатель журнала «Бертуган», 
выходящего с 2002 года, и директор одноименного издательст-
ва. В заключение она прочитала два стихотворения Джалиля в 
своем переводе на немецкий язык. 
Присутствующие декламировали стихи Джалиля на татарском, 
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русском и немецком языках. Всеобщее внимание привлекло 
факсимильное издание «Моабитских тетерадей» Джалиля. 
Скрипачка Уте Зеевальд исполнила произведения Баха и Сен-
Санса. Шамиль Гимаев спел под собственный аккомпанемент 
на гитаре и мандолине несколько татарских народных песен. 
Его музыка настроила всех на лирический лад, и женщины 
спели вместе с ним несколько песен. А когда дело дошло до 
всеми любимой песни «Ай, былбылым!», то запел и Себастиан 
Цвиклински. 
Гостями вечера были уже упоминавшийся Рустем Бадретдино-
вич Гайнетдинов из ВКТ, Алие Ясыба из Донецка и Николай 
Стерк, недавно переехавший в Берлин из Челябинской области 
активный член общественных организаций, борющихся за 
помощь жертвам атомной катастрофы 1957 года. 

Вечер оставил у его участников очень теплые хорошие впечат-
ления.  Члены ТБКЦ надеются, что после посещения Рустемом 
Гайнетдиновым Германии отношения ТБКЦ и ВКТ станут бо-
лее близкими и доверительными, и сотрудничество принесет 
плоды.     Алия Тайсина 

 
Zwei Übersetzungen aus Musa Dshalil 
 
 
 
 
 
 
Умрем, не будем рабами! 
К. Маркс 
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Нет, сильны мы - мы найдем дорогу, 
Нам ничто не преградит пути. 
Нас, идущих к светлой цели, много, 
Мы туда не можем не дойти! 
 
Не страшась кровопролитной битвы, 
Мы пойдем, как буря, напролом. 
Пусть кому-то быть из нас убитым,-- 
Никому из нас не быть рабом! 
 
1921 
 

„Wir sterben, aber wir werden keine Sklaven sein!“ 
                                                               Karl Marx 
 
Wir sind stark, wir können es erreichen. 
Es gibt nichts, was uns da hindern kann. 
Viele Menschen sehen diese Weichen.  
Frohe Zukunft uns erwartet dann.  
 
Harte Kämpfe sind vertraut uns allen. 
Wie ein Sturmwind stürzen wir hinein, 
Möglich ist, dass manche von uns fallen, 
Aber keiner wird ein Sklave sein.  
1921 

 
Я ПОМНЮ 
 
Как нежно при первом свиданье 
Ты мне улыбнулась, я помню. 
И как ты в ответ на признанье, 
Смутясъ, отвернулась, я помню. 
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Меня ты покинула вскоре. 
Отчаянье сердце прожгло мне. 
Как часто я плакал от горя 
В бессонные ночи - я помню. 
 
Как сон, пронеслись те печали, 
По давним приметам я помню: 
Любовь - холодна, горяча ли - 
Не гаснет. Об этом я помню. 
 
1938 

 Ich weiß es noch heute 
 
Wie  zärtlich beim unserem Treffen 
Du lächeltest, weiß ich noch heute, 
Und dann wurdest  du ganz verlegen, 
Mein Leben, das weiß ich noch heute.  
 
Du hast mich bald wieder verlassen, 
Mein Herz war für dich eine Beute… 
Wie oft in den einsamen Nächten 
Ich weinte, das weiß ich noch heute. 
 
Mein Kummer verging wie ein Traum. 
Nur sagen es kundige Leute, 
Die Liebe, ob kühl oder glühend, 
Erlischt nicht. Das weiß ich noch heute 
(Übersetzt von Alia Taissina) 
 

М. Джалиль родился в 1906 году в семье Мустафы, сына 
Габдельджалила, в деревне Мустафино бывшей Оренбургской 
губернии (ныне Чкаловская область). В 1939-1941 годах М. 
Джалиль возглавлял Союз писателей Татарии. В 1941 году ушел на 
фронт. Воевал во 2-й Ударной армии под командованием генерала 
А.А. Власова. В июле 1942 году в боях под Мясным Бором 
(Волховский фронт) был ранен и попал в плен. Будучи 
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военнопленным, был переведен в комитет татаро-башкирского 
легиона "Идель - Урал". В 1943 году был арестован и помещен в 
тюрьму Моабит (Берлин). За год пребывания в тюрьме написал две 
рукописные книги стихов - "Моабитские тетради". 25 августа 1944 
года "за распространение советской идеологии, разложение 
батальона" был казнен в тюрьме Плетцензее (Берлин).  
 
Литературная премия присуждена в 1957 году за цикл стихов 
“Моабитская тетрадь Национальному музею Республики 
Татарстан и Музею-квартире М. Джалиля (г. Казань) и защищены 
Законом РФ об авторских правах и международными 
соглашениями. В г. Казани, Республика Татарстан, основан 
литературно-мемориальный музей 
поэта. 
http://www.gedenkstaette-
ploetzensee.de/index.html 
 
Tatarische Widerstandskämpfer 
um Musa Dshalil 

In deutscher Gefangenschaft sind 
die Soldaten der Roten Armee 
unfassbarer Brutalität ausgesetzt. 
Hunderttausende von ihnen 
verhungern und erfrieren. 
Offiziere, politische Kommissare, 
Juden, viele Kaukasier, 
Angehörige mittelasiatischer und 
tatarischer Nationalitäten werden 
herausgegriffen und ermordet. Die Wehrmacht sucht aber unter den 
gefangenen Soldaten auch Kollaborateure, um aus ihnen 
Hilfstruppen für den Krieg gegen die Sowjetunion zu formieren. In 
der bei Radom in Polen im Spätherbst 1942 aufgestellten Legion 
Idel-Ural sollen Wolgatataren, Baschkiren und Mari für das 
nationalsozialistische Deutschland kämpfen. 
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Unter den Soldaten der Legion und der Propagandaeinheiten 
befinden sich einige tatarische Intellektuelle und Offiziere. Sie 
wollen nach der Ausbildung möglichst rasch fliehen und mit der 
Waffe gegen die deutschen Truppen kämpfen. Noch unter deutscher 
Kontrolle gelingt es ihnen, durch patriotische Dichtungen, Lieder 
und Flugblätter andere tatarische Legionäre zu beeinflussen. Beim 
ersten Einsatz eines Bataillons der Legion Idel-Ural im Februar 1943 
laufen 950 Soldaten zu den sowjetischen Partisanen in Belorussland 
über. 

Einige Monate später, im August 1943, entdeckt die Gestapo das 
Wirken der Gruppe, deren Kopf der bedeutende tatarische Dichter 
Musa Dshalil ist. Nach Monaten der Haft verurteilt am 12. Februar 
1944 der 2. Senat des Reichskriegs-gerichts in Dresden 11 Tataren 
wegen “Zersetzung der Wehrkraft, Feindbegüns-tigung und 
Kriegsverrats” zum Tode. Am 25. August 1944 zwischen 12.06 und 
12.36 Uhr werden sie in Plötzensee ermordet. 

 
Das Jahresprogramm der Krim-Tataren (www.tatarlar.de) 
 
am 20. Mai treffen wir uns zum Matem Günü (Gedenktag, 
Volkstrauertag für die krimtatarischen Opfer des stalinistischen Terrors. Am 18. 
Mai 1945 begann man die Tataren aus der Krim auszusiedeln !) 
"Unsere Frauen" machen gemeinsam das krim-tatarische  
Nationalgericht "Cibörek" oder auf tatarisch "Cirbörek". 
 
Noch offen ist der genaue Termin für unser bisher immer 
gut besuchtes Sommerfest: Entweder der 22.7 oder 09.09. ist vorgesehen. 
 
Am 28.10 findet das Treffen zum Ramazan Bayram statt. Wir werden dieses mit 
einer kurzen Hauptversammlung und Neuwahlen des Vorstands (alle 2 Jahre) 
verbinden 
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Wegen des ungünstigen Termins vom Kurban Bayram (31.12.) werden wir uns zu 
diesem Anlaß nicht treffen. 
Stattdessen ist vorgesehen 2007 das tatarische Frühlingsfest "Navrez" zu begehen. 
Den genauen Termin können wir noch nicht mitteilen. Es wird aber um den 
Frühlingsbeginn, also ab 21.03.2007 stattfinden. Wir wollen an diesem Tag ein 
ganzes Lamm grillen ! 
Ein ausgegebener kleiner Text soll dieses Fest erklären, wie es früher auf der Krim 
gefeiert worden ist.  
Am Matem Günü 2007 wollen wir gemeinsam ab Langweid-Foret eine Busfahrt 
nach München organisieren. Dort wollen wir zunächst im Waldfriedhof auf der 
muslimischen Sektion die Grabstätte von Edige Kirimal besuchen. Weiter werden 
wir auch noch andere Gräber verstorbener Tataren, Turkestaner, Kaukasier und  
Aserbaycaner aufsuchen. 
 
Anschließend an den Friedhofsbesuch wollen wir ein Zusammentreffen organisie-
ren mit den in München lebenden Tataren, und weiter mit Kasachen 
und evtl. auch den Uiguren o.a; soweit die betreffenden Volksgruppen mitziehen. 
 
Soweit unsere Pläne für 2006 - Mai 2007. 
 
 
Дорогие женщины, редакция «Бертугана» 
поздравляет вас с наступающим праздником 
8 марта и желает Вам покоя и радости!  

Мы приготовили для вас подборку стихов 
талантливых поэтесс из разных городов и стран. 
C поэтессами из Казани мы познакомились на 
праздновании тысячелетия Казани, с Марьям 
Абрамович и Алиной Сосаевой по Интернету. Мы 
очень надеемся, что их строки доставят вам мно-
го радости и вы будете их перечитывать так же, как и мы.  
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Наҗибə Сафина (Казань) 

 
Мин яшь чакта... 
Мин яшь чакта  
дөнья матур иде, 
кеше батыр иде.  
Яши торгач, дөнья  
сүрəнлəнде.  
Кеше бахыр инде. 
 
Мин яшь чакта  
əкрен йөри иде  
хəтта трамвайлар.  
Хəзер ашыгалар,—  
мин килгəнне  
көтеп алалмыйлар... 
 
Мин яшь чакта  
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бары сөеп кенə  
карый иде күзлəр.  
Хəзер əллə ничек  
кырысланды,  
ямьсезлəнде сүзлəр. 
 
Мин яшь чакта егет 
бер кашык су белəн  
йотар солтан иде, 
хəзер менə  
хəмерлəрдə йөзеп 
йөргəн олтан инде. 
 
Елау җыры 
Китүлəрнең ни икəнен белəм.  
Көтүлəрдəн күпкə түбəн гамəл.  
Калмагандыр инде бүтəн əмəл  
Сөюеңне сыйдырмаган белəн. 
 
Тик барыбер таңнан китəлмисең.  
Күзлəреңə ул мин булып карый.  
Таң җиллəре чəчлəреңне тарый.  
Син җиллəрне урап үтəлмисең. 
 
Көн шау-шулы, ансыз үтеп китə.  
Егыласың кереп безнең төнгə.  
Сугышасың кайтмас өчен өнгə,  
Тик төнебез сине үги итə. 
 
Төшлəреңнəн сине суырып ала.  
Ташлап китə тагы безнең өнгə.  
Ашыгасың, тизрəк-тизрəк төнгə.  
Һəм безнең ай сине куырып ала. 
 
Көтүлəрнең ни икəнен белə,—  
Ай бер гомер генə көтəмени?  
Чынлап сөйгəн ташлап китəмени?  
Мин сөюнең белəм ни икəнен...  
Ай шул күреп тора кем киткəнен.  
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Ай белə шул кемнең кем икəнен... 
 
Үлде... китте... юк... 
Өч төрле теория бар  
Бер мəхəббəт хакында:  
«Сөю үлде», «Сөю китте» һəм...  
«Сөю юк» тагын да.  
«Үлде» дигəн — үтерүче.  
«Китте» дигəн — куучы.  
«Юк» дигəне — югалтучы  
həм дүртенче галəмəт бар: Сөюче — сөелүче. 
 
Сөю булган, бар, булачак! —  
Аксиома болары.  
Сөюгə тел тидерəлəр,  
Җитəлмəгəч буйлары. 
 
Шул гына бит... 
Син йокымнан мине 
ник уяттың?  
Мин оныткан идем,— 
ник уйлаттың?  
Бөрелəрне көзлəр 
ачамыни?  
Мəхəббəттəн кеше 
качамыни? 
 
Син — көзге җил, бары 
шул гына бит,  
үткəннəрдəн кайткан 
уй гына бит...  
Тылсымланган кебек 
ияргəнмен,—  
Борылып баксаң, 
улым дияргəме? 
 

Назиба Сафина родилась в крестьянской семье в селе Кисак-Каен 
Янаульского района Башкирской АССР. В 1967 окончила среднюю школу и 
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поступила учиться на факультет истории и филологии КГУ. В 1972 году 
после окончания отделения татарского языка и литературы трудовую 
деятельность начала с преподавания татарского языка и литературы в 
Балтасинской средней школе Камскоустьинского района Татарстана.  

Вернувшись в Казань в 90-е годы Назиба Сафина работала в редакциях 
газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбика». Именно в эти годы она 
познакомила со своим творчеством широкий круг читателей: один за одним 
выходят в свет её поэтические сборники «Кош теле» («Хворост»), «Аккош 
куле» («Озеро Лебяжье»), «Мэче фэлсэфэсе» («Кошачья философия»). В 
основном – это книги для детей. В то же время в лирике, адресованной 
взрослой аудитории, автор затрагивает разнообразные темы – любви, 
сомнений, беспокойства о судьбе татарского народа, философских 
размышлений (сборники «Тан кошы» («Утренняя птица»), «Без – шигырь, 
тормыш – проза» («Мы – поэты, жизнь – проза»).  

 

 

 

.  
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Флера Тарханова  (Казань)  
 
Яуширмə* 
{Җыр} 
Яуширмəгə янə кайттым,  
Ак чəчкəле яз килгəч,  
Күңелемə моңнар тулды,  
Авылымны күргəч. 
Күз алдымнан мəңге китмəс  
Алмагачлы күллəре,  
Җилəк җыйган яланнары,  
Йөгереп менгəн үрлəре. 
 
Кушымта: 
 
Туган авылым Яуширмə, 
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Ташлап киттең диеп рəнҗемə. 
Онытып булмый сине, гүзəл җирем, 
Мəңге йөрəгемдə бит син минем, 
Онытып булмый сине, изге җирем, 
Мəңге калдың йөрəгемдə минем. 
 
Авылым данын күтəрде  
Мəшһүр Гаяз Исхакый,  
Яугир егетлəрен халкым  
Күңелендə соклый. 
Минем дə язмышым синдə ~  
Мин синең газиз балаң,  
Сиңа кайтсам, и туган як, 
Мəңге яшлектə калам. 
 
Кушымта. 
 
Мин кайтарыр идем... 
 
Хəллəремнəн килсə, 
Мин кайтарыр идем 
Исхакыйлар, Тукай заманын, 
Милли горурлыкның 
Көчле ташкыныннан 
Кайнап торган шəһри Казанын. 
Мин кайтарыр идем  
Милли əхлаклыкны,  
Борынгыдан килгəн əдəпне,  
Сөрер идем җирдəн  
Телне, миллəтемне  
Каралтучы барча гадəтне. 
Мин кайтарыр идем 
Халкым зыялыгын, 
Абруй саклап мəгърур йөрүне. 
Хəтер калганда да, 
Үчкə юл куймыйча, 
Вəкарь белəн китə белуне. 
Хəллəремнəн килсə,  
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Мин кайтарыр идем  
Исхакыйлар, Тукай заманын – 
Хыялымда йөргəн  
Бары шул гасырда  
Күңел тынычлыгын табамын.  
2003 
 
Унтугызынчы йөз кешесемен 
Унтугызынчы йөз кешесемен – 
Яшəр идем тик шул гасырда,  
Хөсетле һəм чирле яңа чорга  
Куркам хəтта аяк басырга. 
Авызын ачса, нəҗес коела торган  
Кеше белəн тулды дөньясы.  
Җебеп калганнарны көч һəм акча  
Буйсындырып үзенə кол ясый. 
Итагатьле, матур сүзлəр генə  
Ишетəсе килə һəрвакыт.  
Ана сөте керми калгангадыр,  
Бик күплəрнең сөйлəм, тел ватык. 
Яңа туган баласына кадəр  
Телен ача ямьсез сүз белəн.  
Шундый мирас калдыручы затлар  
Корый икəн нинди күз белəн? 
Уйлый микəн килəчəкне күреп,  
Халык эчтəн череп бетə дип?  
Вакытында туктап юл алмаса,  
Баткаклыкка кереп китə бит. 
Бабаларым корган дөньяларны,  
Нəсел йортын шуңа сагынам.  
Шул гасырга кире кайтыйм, дисəм,  
Кантарларга килеп абынам. 
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Ташлап китмə, Сөембикəм! 
 
Казанның 1000 вллыгына 
Казансуда дулкын ярып,  
Ерак илгə көймə китə.  
Шул көймəдə угылы белəн  
Əсирлектə Сөембикə. 
 
Кушымта:  
Йөрəгендə ут янса да,  
Күз яшьлəре инде кипкəн.  
Сафагəрəй рухы шулчак  
Ялварадыр кебек күктəн:  
„Ташлап китмə, Сөембикəм!“ 
Дəүлəтеңдə татар ханы 
Təхет тотмас инде бүтəн 
 
Кушымта. 
Зар илашып озатып калган  
Казан халкы шəфкать көтə.  
Син алырга соңгы  тапкыр 
Борылыл кара, Сөембикə,   
Чит-ятларга бирəсез, дип,  
Рəнҗеп китмə, Сөембикə!» 
 
Кушымта:  
Йөрəгендə ут янсада,  
Күз яшьлəре инде кипкəн.  
Сафагəрəй рухы шулчак  
Ялварадыр кебек күктəн:  
«Ташлап китмə, Сөембикəм!» 
2005 
 
 
 
Бəхет көттем мин 
Мəңге арымамын төсле иде,  
Əллə нəрсə шунда — арытты:  
Əллə ялгыз дөнья кугангамы,  
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Əллə инде көтеп зарыктым. 
Менə килер, менə килер диеп,  
Таңнар саен бəхет көттем мин,  
Тик һаман да авырлыктан торган  
Гомер йомгагымны сүттем мин. 
Шул йомгакта кайчак күренеп китə  
Сөенечлəр тулы көннəр дə.  
Бəхет кенə никтер читтə йөри,  
Шатлык өстəп əллə кемнəргə. 
Сыйпап кына үтсəм дə бит юкса,  
Чəчкəлəрен ата гөллəрем...  
Бəхетемне зарыгып көтə-көтə,  
Узып бара дəртле көннəрем. 
2004 
 
Кышкы озын кара төннəрдə 
 
Кышкы озын кара төннəрдə  
Уйлар төшми микəн кемнəргə?  
Узган гомерен кабаттан күрə,  
Яшьлегенə мең кайтып килə,  
Тəүге ярлар сөйгəн көннəргə  
Артык озын кышкы төннəрдə. 
Бу тормышта шактый яшəлгəн,  
Бəлки, арылгандыр яшьнəүдəн.  
Тик шулай да яшəү кадерле,  
Беленмəгəн моңа кадəрле.  
Барысы уйга өелə бер мəлдə  
Кышкы озын кара төннəрдə. 
Салкын җиллəр хəтер пəрдəсен  
Күтəрə дə куя кайчакта.  
Елый-елый аннан үтəмен.  
Болар бар да минем үткəнем.  
Сөйлим аны, сөйлим кемнəргə  
Кышкы озын кара төннəрдə?  
2003 
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Виль Халимович Ганиев, литературовед, поэт-переводчик, член 
союза писателей Татарстана и России пишет о стихах Флеры 
Тархановой.  

-Больше всего мне нравятся именно лирические стихи, в которых она ярко 
проявляет свой темперамент. Это темперамент который вроде был и 
противопоказан когда-то женщине-мусульманке. В истории татарской 
поэзии с древнейших времен было много поэтесс, но у них не было той 
раскованности, той яркости темперамента как сейчас. Я процитирую Флеру 
Тарханову:  

Гдеж ты мой любимый, милый 
Данный мне судьбой. 
Я хочу чтоб ясно было 
С первой встречи – Мой! 
 
Где же ты, ответь любовью 
На любовь мою 
Понимая без пресловья- 
Что в душе таю. 
 
Пусть от той безбрежной страсти 
Станет славно нам. 
Все – и горести и счастье 
Только пополам! 

     Как видите это стремление к безбрежной страсти, это умение выражать 
свои чувства в стихотворных строках, ее максимализм, и требование 
сильной любви – это просто прекрасно!  

Ты со мной не хочешь ладить? 
Ты решил меня отвадить? 
Чтож, ответы так просты - 
Сам себя накажешь ты. 

  Эти стихи обращенные к любимому мужчине, от которого она требует 
любви - полной, без колебаний, прекрасны! Она современная татарская 
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поэтесса среди множества хороших татарских поэтесс. Но у Флеры 
Тархановой есть свой темперамент, своя манера и наконец - своя судьба.  

Ильсеяр Иксанова (Казань) 

 

 
МОГҖИЗА 
Ялварып сорадым күклəрдəн:  
Табыштыр, 
таныштыр, 
кавыштыр! 
Җиллəрдə адашкан илерү – 
Ул минем,Тик минем тавыштыр.  
Ə күклəр шəфкатьле, 
шəф-кать-ле! 
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Без бүген өчебез - бербөтен. 
 Син берсен үпкəндə иелеп,  
Мин үбəм кызымның бер битен. 
Мин кабат күклəргə ялварам:  
Күп күрмə бəхетемне, 
йа раббым! 
Гомерлек тигезлек, сөю бир- 
Каерма җиллəрдə канатым. 
Бүгенгə күклəрем болытсыз. 
 Кояш күк кадерле бу бала – 
Тормышны түгəрəк итүче  
Иң олы могҗиза дөньяда. 
1993, декабрь 
 
ЧУДО 
Молила небо я: услышь,  
Найди, сведи, соедини! 
Ветра усилили мой вопль,  
Слова не изменив.  
А небеса добры, 
добры! И вот сегодня я - три "я".  
И ты целуешь в щечку дочь,  
В другую щечку - я.  
Молю я снова:не сочти  
Излишним счастие мое,  
Полет высокий не прерви, .  
Дай долететь вдвоем.  
Пока безоблачен мой путь.  
Любовь и радость - дар небес.  
Для нас, как солнце в небе, дочь,  
И это - чудо из чудес! 
1993 г. 
 
ТƏРƏЗƏ 
Син белмəгəн күпме серне белə,  
Син тоймаган күпме тойгыны!  
Яңагына яңагымны куям.  
Битлəренə куям кулымны. 
Салкын пыялага бармаклардан  
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Кайнар хисем кала уелып.  
Иңнəренə килеп таянам да  
Серлəремне сөйлим сыенып. 
Йөзлəренə йөзлəремне куям,  
Тыннарымнан тəрəз җылына.  
Минем күзлəр булып мөлдер-мөлдер  
Карап тора кайтыр юлыңа. 
Юл-юл булып тəгəрəйлəр төшə  
Мөлдерəмə торган гəрəбə. 
 Кичерə күр мине, и тəрəзə,  
Яшьлəреңне түкмə əрəмгə. 
 
ОКНО 
Сколько дум доверено ему! 
 В них я и тебе не признавалась.  
В трудные минуты, как к плечу,  
К хрупкому стеклу я прислонялась. 
Грусть мою прозрачное стекло 
 Сквозь себя послушно пропускало,  
Пальцев моих теплые следы  
Долго на поверхности держало. 
Холодом оконного стекла 
 Снять с души хотела я тревоги.  
Чуда ожидая у окна,  
Глаз не отрывала от дороги. 
Столько я взвалила на него! 
Ты прости меня, мое окошко. 
Только ты бывало иногда 
В жизни мне опорой, хоть немножко. 

Ильсеяр Иксанова работает в редакции журнала «Сююмбике»
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Эмилия Тайсина (Казань) 

 

Плохие грустные стихи 
Мы расстаемся не мрачным ноябрьским предзимьем:  
В дождь снеговой ноября "крепче сплетенье руки". 
Нас остудил не кладбищенский сиверко сильный:  
Спасшись, обнявшись, свечу жгли мы у вещей строки. 
Иконописной красы голубые эмали,  
Золото мягких волос, обруч-колец сердолик.  
Чудо того превращенья забуду едва ли:  
Сквозь человечье лицо глянувший ангельский лик. 
Нас разлучил не январь ночью морозной и длинной:  
Перемежая труды звоном бокалов со льдом, 
С песней сливая канон, и с тропарями — былины,  
Шли мы бесстрашно в бои: "ждал нас приветливый дом". 
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Нам не пророчат разлуки соседи-селяне,  
Не победил нас навет, и не клевет торжество.  
Жертвы подобной не ждут ни отец мой, ни Галилеянин:  
Не кровожадны, не злы мое и твое божество. 
Как же мы не оценили небесной заботы?  
Что же (нелепо шучу) "покидает свой сад соловей"?  
Нынче рожденье мое придет на страстную субботу.  
Плача Марий не унять счастием мамы моей. 
Пообещай никогда не забыть наших странствий,  
Вьюжных февральских угроз, влажных небес акварель. 
Звоном пасхальным зовет праздник тебя христианский.  
Мы расстаемся всерьез: нас разлучает апрель. 
30-31 марта 
 
Полусумасшедшая Шехерезада полу-по-русски 
Я жду тебя я жду тебя я жду тебя 
Я жду звонка хотя бы жду я жду звонка 
А если бы жила жила я не любя 
Была бы жизнь легка пуста тонка звонка 
Комар апрельский зуммерит звенит в ушах 
Он неказист он молод робок неумел 
Я жду тебя я жду тебя тебя, мой шах 
Мой пилигрим, Иван-царевич мой несмел! 
Твой смех негромок, голос глух и сокрушён 
Неясен взгляд голубовато-пестрых глаз 
Но если б ты, но если б ты сейчас вошёл - 
Я поклялась бы, что пропел небесный глас 
И шестикрылый птах, угодней прочих птиц, 
Ближайший Свету, над вихром твоим ржаным 
Зажёг бы гало радужным венцом, и ниц 
Слегла бы жёнка пред супружником родным! 
С ума схожу, с ума схожу, с ума сойду 
Я жду тебя или хотя бы жду звонка 
Или хотя бы света жду и птаха жду 
Или хотя бы чтоб во сне твоя рука... 
24 апреля 1999 г. 
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На Твой Юбилей 
Оцепенело на экран смотрю:  
кивает ветвь кленовая в каком-то  
столичном парке, 
 и бессмертный голос  
божественной Ахматовой звучит:  
"А те, с кем Бог разлуку нам назначил,  
прекрасно обошлись без нас". Зачем  
так знала душу лучшая из женщин, 
дав претерпеть мне истины момент? 
Среди кошмаров бытия земного один ужасней всех и всех больней:  
Тhe pangs of the despised love. 
Shakespeare said. 
                                          Конец сентября Эпохи Конца. 
 
Бесхитростное 
(в русском стиле) 
Тикают часики, полночь прошла.  
В небе зарницы, и близко гроза.  
Ширится, зыблется странная мгла.  
Мне все не спится, хоть щиплет глаза. 
Вырос сынок, не укрыть под подол.  
Свашит, гуляка; убьют невзначай...  
Чай, сигарета, потом валидол.  
Чай, валидол, сигарета и чай. 
Город портовый как будто примолк.  
Мудрость нехитрую как втолковать?  
Брат тебе брат, ну а волк тебе волк.  
Надо ж, сынок, тех и тех различать! 
Я не пеняю, что к девкам пошел.  
Со стариками скучать не прошу.  
Вот как бы ты там беды не нашел!..  
Яне пеняю, я просто грущу... 
Вырос, сынок; что ж ты в ум не вошел?  
Ох, я вдругорядъ тебе не прощу!  
Ладно уж, ладно, хотя бы пришел...  
Я не пеняю, я просто грущу... 
Вырос мой первенец, вовсе большой:  
Цыкнет придет —я и в угол забьюсь.  
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Господи, пусть все сойдет хорошо!  
Да не пеняю я, просто — боюсь... 
Феодосия, август 2002. 
 

Эмилия Тайсина – профессор, доктор философских наук  

Марьям Абрамович (Тель -  Авив)  
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Елабуга. Страна Воспоминаний.  
 
1  
 
Из стран невозвратных приветы  
мне - странные сны под утро:  
друзей незабвенных портреты,  
про память мою наветы  
(что злая она как будто!),  
 
несносный багаж оправданий,  
негодная злая кладь -  
не знаю, куда подевать,  
и надо ли? - дни метаний  
окончены, слава Богу...  
И то ли опять в оправданье  
покою неоправданному  
иную пою дорогу.  
 
 
2  
 
Как неуверенно-тревожно  
звучат в ночи колокола,  
глухой гирляндою острожной  
молчат пустые купола.  
 
Молчит мой город. Этим летом  
дожди повисли над землей.  
Душа моя всегда с тобой:  
под ливнем, под колючим ветром,  
под музыкой и под тоской -  
 
под всем, что нам  
(сполна на брата!)  
в твоей низине было свято,  
мой Город, - под твоей рукой.  
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3  
 
Мне для скитаний - душа,  
вечно слепая странница;  
впустят - взойдет, останется,  
радуясь, чуть дыша...  
Мне для молений - дом  
с окнами - против дерева.  
(Кто же когда не веровал -  
в песню любви - о нем?!)  
 
В городе снов - шаги,  
а на шагах - вериги,  
словно по белой книге  
тихо идут враги.  
В город - душа идет:  
знает - открыты двери,  
знает - простят, поверят,  
(думает, что - дойдет...)  
 
Только печальной мерой  
платят дорогу тут:  
легче нас предают  
там, где открыты двери.  
 
 
4  
 
Ты помнишь, друг, наш Старый Дом?  
Там сколько откровений милых  
и дней невиданно унылых,  
и даже - горя было в нем?  
 
Скрывая страсти бурь подводных,  
ты помнишь, как порой река -  
уж холодна, но глубока -  
катила сонмы волн голодных,  
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ища гавань кувшинок сонных,  
нам сколько бурь она несла!  
И бились, бились два весла  
над силой вод неугомонных.  
 
А мы неведомой тропой  
по узким улицам бродили  
и счастья вечного просили,  
как будто вечен жизни бой.  
 
Ты помнишь время небылиц? -  
когда полночных сказок свет  
рождал в сердцах волшебный бред,  
и дивный сон усталых лиц  
 
был так спокоен, так глубок!  
что нам завидовали птицы,  
и уставал порой дивиться  
в печали высохший листок  
 
такой Любви!..  

  
 

хххх 
 
Вы сегодня в предутреннем сне 
безнадежно и горько рыдали.  
из какой-то невиданной дали 
Вы разлуку предугадали; 
если раньше об этом знали, 
почему же не рассказали? 
Ничего не сказали мне... 
 
Не была я Вам ни сестрою, 
ни женою, ни просто так -  
а за дальнею-дальней горою 
распустился кровавый мак!-  
Вы, наверное, в прошлом рожденьи 
были черной скалой, а я 
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красным маковым отраженьем 
защищала Вас от дождя; 
Вы, наверное, тихо смеялись 
над моим лепестковым плащом, 
а потом мы всю ночь целовались, 
укрываясь весенним дождем! 
А когда надвигались ссоры, - 
дальновидный седой вулкан 
надрывал от печали горы, 
и, танцуя смертный канкан, 
осыпались цветы в ненастье,  
растворяясь в лаве скалы, 
умирая с улыбкой счастья, 
что закованы в кандалы 
Неразлучности, Бесконечности!.. 
 
Это просто прощальный бред. 
Вы и это простите: беспечности 
в моем сердце не будет и нет,- 
только страшная боль разлуки. 
(А в гостях у меня во сне 
Вы от долгой бессонной муки 
больно руки сжимали мне...)   
 
1990 
 
"Все унес ураган..."  
"Все унес ураган,  
суесловье и спесь..."  
 
(Из африканской поэзии)  
 
 
Я как проклятый дом.  
Все дается с трудом.  
Все - сомненье и тлен  
и разрушенный сон,  
 
и поруганный день,  
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и поверженный стих,  
и пустынный закат,  
когда ветер утих.  
 
Все - проклятье и прах,  
изолгавшийся страх,  
"да" - в протертых до дыр  
заскорузлых словах -  
 
"нет" - на синих губах, 
не дающих любить,  
хоть немного печаль  
позабыть и убить.  
 
Все - зола.  
Или печь,  
когда нечего жечь,  
жар пустой, прорастающий  
в холод и дым,  
все - желанье тепла,  
когда нету тепла,  
и желанье становится  
пеплом седым.  
 
И мертвеющих нот  
молодящийся звук,  
разукрашенный в пух,  
раззолоченный в прах,  
и - сорвавшийся вдруг,  
как шутливый бойкот,  
как растаявший друг  
в вековечных мирах.  
 
Марьям Абрамович  - актриса театра и кино, живет в Израиле 
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Aлина Сосаева (Чебоксары) 

Переживу ли… 
тест…на одиночество… 
Время покажет. 
 
Тревога в душе. 
Виденья не было. Так  
устроен мир…Наш. 
 
Ты…источником… 
дыхания и жизни 
ко мне…явился. 
 
Одиночество –  
искренность…перед самим 
собой…взгляд…без глаз. 
 
Привычной жизни … 
нет. Исчезла суета… 
Уверенность…и… 

 
Без пояснений 
Жить хочу, не обвинив, 
себя-тебя …я. 
 
Гул…вокруг тебя- 
себя…вызывает лишь 
тревогу…ложь…дрожь… 
 
Глаз расширенье 
не темноты испуг, а 
листопада…жизнь. 
 
 
Вдали – сближает, 
вблизи – отдаляет…нас… 
наше же… чувство. 
 
Считая шаги - 
шорохи…вздыхая…я 
дышу…надеясь.   
 
 
Ничто ничего 
уже не изменит…и 
надобно…ждать…вновь.  
 
Скрещенье взглядов… 
Как будто память моя 
пуста…Вспомнишь ли? 
 
У этих писем  –  
нет конвертов. Нет писем… 
в этих конвертах.  
 
Все…исчезает… 
Не говори – вернемся. 
Не научись…лгать. 
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Кто-то написал… 
про любовь…Неужели 
он знает… больше? 
 
У меня – свои… 
фотографии. Зачем? 
Помнить – нет твоих? 
 
В недостающем  
письме…твое признанье- 
раскаянье…Жду. 
 
Увидеть бы…на 
миг…хотела копии 
снов твоих. Дари. 
 
То, что не знаю, 
чего не вижу…Кто мне 
покажет-скажет. 
 
Не запирай же 
меня… в альбом…не вижу… 
дышать…я…хочу. 
 
Неясная в лице  
печаль. Что прежде и что 
до…Кто же скажет? 
 

Выработала 
для успокоения 
мужество…писать? 
 
 
Добро. Душа. Зла 
нет в помине на…и вне 
картины. (Детство). 
 
Сухой ли дождь, иль 
влажный…Аль влаги…нет 
ли… 
(Слеза прозрачна).  
 
Алина-сон…твой 
облик озаряет. Нет… 
живой, живущей? 
 
Тишина. Тихо. 
Смерти нет. 
Жизнь…пустота… 
тянется…громом. 
 
 речи…и вновь… 
ожиданье. Остаюсь… 
в междувременье. 

 
Алина Аркадьевна Сосаева  - старший научный сотрудник Чувашского 
государственного института  гуманитарных наук  
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Фирдания Шифа (Казань) 
 

 
„Радости полон мир для того, кто смотрит на всех без вражды и 
предубеждены!“ 
Из сборника изречений „Дхаммапада“. IV век до н.э. 
 
Пишу, потому что вся и всё 
вокруг себя люблю. 
Любое предубежденьс закрывает 
ключик вдохновенья. 
Людей принимаю какие есть, 
Никого не осуждаю, не сужу - 
Не имею права. 
У одного лишь Аллаха есть на это право.  
И судный день решит - у кого какая слава. 
В человеке хватает всего, 
И света, и темноты. А мне интересен в них  
Данный Богом источник веры, правды, чистоты. 
 
„Не изобилие, всякого товара есть богатство, но сокровище души“ 
Изречение пророка Мухаммеда, Да благословит его Аллах и приветствует. 
 
МАМЕ 
 
Мамочка, милая, запомню 
твой образ навек. 
Синие, как море, глаза, 
Ясные, лучистые, как свет, 
Душа бесконечно добра. 
К подлости, фальши - тонка и ранима, 
Жизнь твоя и радостей, и испытаний была полна. 
За твое великое терпенье 
В мире земном, 
Пусть Аллах одарит раем в мире ином! 

 

Фирдания Шифа закончила в 1975 году хоровое дирижерское отделение 

Казанского института культуры. Работала в сфере культуры и искусства.  В 
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девяностые годы Фирдания увлеклась книгами по медицине, астрологии. 

Восточной философией. В эти же годы она освоила методы 

нетрадиционного оздоровления и лечения и закончила казанское 

медицинское училище. Фирдания Шифа работает сейчас медицинской 

сестрой по массажу и пишет стихи.  

 

Татарка года 2005 
 

Гадельшина Гамира 

Габдулловна живет в Заинске и 

работает собственным 

корреспондентом газеты 

«Республика Татарстан» по 

районам Юго-востока РТ.    

Высокий профессионализм, 

активная жизненная позиция, 

принципиальность, способность 

к конструктивному диалогу  

быстро вывели ее в число веду-

щих журналистов президент-

ской газеты. Читатели республи-

ки знают ее по острым, критиче-

ским выступлениям. Ряд 

публикаций Г. Гадельшиной, где поднималась важнейшая для жителей 

г.Заинска и близлежащих районов проблема экологического состояния 

Заинского водохранилища,  привели к принятию решений на уровне 



 38

правительства. Впервые открыто на самом высоком уровне было сказано о 

том, что состояние водоема близко к катастрофическому. По публикациям 

было принято специальное решение Минэкологии РТ.  

Cемья у Гамиры немаленькая. Дочь Дина, ей скоро исполнится 13, учится в 

шестом классе татарской гимназии. Сын Тимур, ему девятнадцать скоро, 

окончил ту же гимназию и сейчас студент второго курса Института Госу-

дарственной службы при Президенте РТ. Муж Вячеслав Загитов работает в 

той же газете фотокорреспондентом. Это он "озвучивает" материалы Гами-

ры. Кстати, он близкий родственник знаменитого знаменосца Победы Гази 

Загитова. А вот Гамира по отцовской линии принадлежит к одной из боко-

вых ветвей генеалогического древа известного татарского просветителя 

Таджутдина Ялчыгола. С Гамирой живет ее отец Габдулла Гадельшин. Он - 

автор нескольких поэтических сборников. Пишет на родном языке. Участник 

трех войн, инвалид войны.  

Г. Гадельшина в своем творчестве уделяет много внимания национальной 

тематике. Она – автор популярных статей о татарской эстраде. По ее инициа-

тиве в газете «Республика Татарстан» появилась рубрика «Татарский мир», 

которая получила широкое признание общественности. За последние два 

года газета опубликовала ряд ее очерков о жизни татарских общин от Читы 

до Адыгеи.  

Именно цикл этих материалов принес ей победу в конкурсе Татарского 

Всемирного сервера. Она, оставив позади таких известных миру татарок, как 

Чулпан Хаматова, Хания Фархи, Альмира Абайдуллина, Алиса Галлямова и 

других,  признана «Татаркой года - 2005».  
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Mariam Abramowitsch Das Theater von Menselinsk (Fortsetzung) 

Мензелинский театр  4 (продолжение) 
 
Шамиль абый Сабиров и Мабрура апа Рахматуллина – еще одна старейшая 
пара нашего театра. Она – актриса. Он – композитор и прекрасный 
музыкант, баянист, скрипач, писал музыку ко многим спектаклям. От меня 
лично ему еще и огромная благодарность за то, что его скрипка служила мне 
долгие годы уже и после музыкальной школы. Мы были добрыми соседями. 
В те далекие голодные годы (это было в 1947-1948-е ) как-то вместе с ними 
на квартиру зашел Агзам Галимуллин, актер Мамадышского театра, 
устроившийся на один сезон. Вечером Шамиль абый купил пол-буханки 
хлеба и  литр молока, чтоб после спектакля голодными спать не ложиться. 
Вернулись ночью. Агзам абый лег на печку, спать укладывается. Шамиль 
абый долго искал еду, потом говорит: 

- Агзам, здесь хлеб у нас где-то был.» 
АГЗАМ АБЫЙ: (поднял голову с печки) Я съел его. Нет 
                             хлеба. 
ШАМИЛЬ АБЫЙ: (тихо, будто песню пропел) И-и, Агзам,  
                                  Да ты еще и много ешь, оказывается... 
                                  Пожалуй, с нами ездить не будешь... 
 
Мабрура апа купила килограмм пряников  - привезти детям домой в подарок. 
Даже пряники были тогда большим деликатесом. Шамиль абый соблазнился, 
достал из пакета и съел один пряник. Мабрура апа в ужасе прикрикнула на 
него: «Это же детям!» Шамиль абый кое-как проглотил пряник и виновато 
улыбнулся: «Вот, одну штуку съел – и сразу наелся...» 
 
Но взрослым голод терпеть было легче. А как быть с детьми? Детей 
подготавливали заранее. В очередной поездке, когда сын Раис выехал вместе 
с ними, Мабрура апа перед тем, как зайти на квартиру, строго его 
предупредила: «Раис, у хозяйки ничего не проси! Если спросят – «ты это 
хочешь?» говори – «я это не люблю!» 
Как только вошли в дом, хозяйка вежливо поинтересовалась, хотят ли 
артисты есть, они вежливо ответили «нет, спасибо». Хозяйка думает: «Хоть 
ребенка чем угостить что ли?» 

- Мальчик, ты молока хочешь? 
Раис печально замолчал, потом тихо начал говорить: 
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- Я молоко... Я молоко... – и со страшными трагическими рыданиями 
закончил – Я не люблю молоко-о-о!! 
 
 
Еще и в 70-х годах, когда я росла, не так много деликатесов появлялось в 
нашей провинции. Запах апельсинов до сих пор напоминает мне Новый год, 
потому что только тогда мы их и видели. Я не могу забыть, как моя мама, 
приезжая с гастролей и открыв чемодан с подарками, начинала доставать 
очередные сказки народов мира, привезенные мне, которых я ждала не 
меньше, чем нового платья или конфет – и вдруг... появлялся какой-то 
скомканный бумажный сверточек, который бережно разворачивался и 
оттуда извлекалось пол-апельсина. Это означало, что где-то на гастролях 
был банкет, ели апельсины, а мама не могла его съесть целиком: совесть 
обязывала разделить его с единственной доченькой. Бедная половинка 
апельсина иногда начинала покрываться плесенью, не выдержав испытания 
временем, но – скажите – разве так ли уж это было мне важно?.. 
 
1965 год. Разбогатели. Колхозы начали мясо продавать. Актеры купили одну 
овцу на всю бригаду (четыре семьи). Купили, разделили, ноги-колени 
отрезали, сначала выбросить хотели, потом передумали, и пока Нур абый 
Ягудина не было, все четыре ноги на его долю сложили – просто так, 
послушать, что он скажет. Нур абый подошел и развернул сверток с мясом. 
Внимательно посмотрел и спросил: 

- На скольких разделили? 
- На четверых. 
- О-о... – задумчиво сказал Нур абый, - шестнадцать ног было у этой 

овцы... 
 
Был старый анекдот о том, как в семье все были глухими. 
«Муж сердито у жены спрашивает: «Ты почему корову не подоила?» Жена 
перед ним притихла, а как только в дом дочка вошла, она как закричит на 
нее: «Вон отец твой злится – ты что, который день белье постирать не 
можешь?!»  Дочь обернулась на нее и выпалила с обидой: «А у вас никто 
жениха и не просит!» 
  Как-то наши артисты выехали из деревни  - тогда еще на лошади ездили – а 
дорогу в другую деревню не знают. Навстречу им три старика в мечеть идут. 
Габдулла абый Шарифзянов лошадь остановил, у дедушек спрашивает: 

- Бабайлар, в деревню *** нам надо сейчас ехать. Это – направо или 
налево? 
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- Что? 
- В деревню *** - направо или налево? 

Один из них подумал-подумал и сказал: 
- Да. 

Габдулла абый тоже помолчал – и сказал: 
- Ладно. 

Нурия апа улыбнулась и говорит: 
- А у вас жениха никто и не просит, да ведь, Габдулла?.. 

 
Как-то Жиангир абый Зиганшин зимой перед спектаклем пошел на охоту. 
Актеры все уже загримировались, уже спектакль пора начинать, ждут-ждут, 
а его все нет. Наконец, приходит – заснеженный весь, в одной руке – ружье, 
в другой – заяц. Очень устал. Быстроногий, видимо, заяц попался. 
А в спектакле этом у Жиангир абый был огромный – на пять минут! – и 
очень ответственный монолог. Его спрашивали: 

- Ну, как там? 
И он пять минут должен был рассказывать, что «там» произошло, откуда он 
пришел. Собственно, этот монолог объяснял весь смысл происходящего до 
этого на сцене. И завершался монолог словами «Да-а, уж были там дела!» И 
все зрители ахали от таких новостей. 
Открыли занавес. Играют спектакль. Доходят до этой сцены. Выходит 
Жиангир абый. Его спрашивают: 

- Ну, как там? 
Жиангир абый вышел, смертельно усталый опустился на стул, хотел было 
начать этот подробный захватывающий рассказ, но... только махнул рукой и 
сказал: 

- Да-а, уж были там дела!.. 
Актеры так и остолбенели! Немая сцена! И сколько ни пытали его – ничего 
он больше не сказал. 
Как уж выкрутились – непонятно. Но обычно в такие моменты актеры 
приходят на выручку очень быстро, обязательно кто-нибудь быстро 
сообразит, так или эдак расскажет зрителям то, что нужно... 
 
А еще такую несмешную, но удивительную историю рассказала Илюса апа. 
Тайфур абый, старейший актер театра, во времена Великой Отечественной 
войны попал к немцам в плен. Их вели по дороге, недалеко от какой-то 
деревни. Вдоль дороги стоят столбы, через один – столбы с подпорками, за 
которые можно спрятаться. И - пришла безумная мысль «Бежать!» Тайфур 
абый улучил момент и спрятался за один из них. Подумал: «Убьют – так 
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убьют!» Шеренга с военнопленными медленно удалялась вдоль по дороге, а 
ему эти минуты, видимо, показались вечностью... Так и ушли, не заметив. 
Он добежал до деревни, а там – в первый попавшийся дом, притаился в 
сенцах. Выходит хозяйка в сени, испугалась, хотела крикнуть, а он ей: 
«Тише, я – русский солдат.» Хозяйка руками всплеснула: «Что ты?! Да у 
меня же в доме штаб расположился!» Но спрятала, спасла его, потом ночью 
уже всеми правдами и неправдами тихонько вывела из дома и показала куда 
бежать. Так Тайфур абый чудом спасся из плена. 
 
Как-то зашла речь о пессимистах и оптимистах. Моя мама привела в пример 
женщину, к которой они заходили на квартиру. У нее были больные ноги – 
сильно опухшие и криво стояли. А зимой в валенках выглядели просто 
огромными. Она затопила баню, а когда она актрису Венеру Нигматуллину и 
мою маму повела вечером мыться, они увидели, что за час снегу намело так, 
что к бане не пройти. «Лопату, наверное, надо принести», - говорит Венера. 
А хозяйка – Менавара апа – говорит: «Идите-ка отсюда! Зачем лопата?» И 
своими больными ногами, как двумя лопатами, отбросала весь снег и 
расчистила тропинку. 
Такая стойкая женщина!  Артисты и те чаще впадали в меланхолию, чем она. 
 
Бывало едут актеры в автобусе и на разные мелодии сочиняют частушки-
нескладушки. А иногда выходило и очень складно. 
Но это надо прочесть на татарском языке, чтобы понять всю шутливую 
печаль, которая в них вложена. 
Кто-то из актеров – медленно и заунывно: 

- Уйлый кунеллем шашарга, 
 Гостиницанын калган ашны ашарга... 
А вслед за ним Ражиб абый весело, на мотив татарской частушки: 

        Энэ килэ автомобиль 
Тоягэннэр артистлар,  
«Без артистлар» дигэн булып 
Йорилэр бит, хэсислэр! 
 
А вслед  за ним сразу – Расиль: 

       „Энэ килэ автомобиль, 
Тоягэннэр эскатер, 
Эштансыз каласын килсэ, 
Театырга эшкэ кер!“  
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Die Lieder der tatarischen Linke /Татарский рок 

Áàëà 
 

1.Òàêûð áàøëû ìàòóð ìàëàé  
Íèã¸ àòëûé áàøûí èåï 
Âàòûê óåí÷ûãûí êî÷ûï  
Òóçãàí êèåìí¸ðåí êèåï  
Êºïò¸í  òóåï àøàìàãàí   
Òûíû÷ êûíà éîêëàìàãàí 
Áó ä¿íüÿãà êèëã¸íí¸í ºê Á 
åðêåì áàøòàí ñûéïàìàãàí 
Èñåðåê  ¸íè ê¿í ä¸ êûéíûé 
Íèêë¸ðã¸ ñèí êèð¸ê äèåï. 
ßâûç êºðøå êàð÷ûê ¸ðëè 
‰èëä¸í òóãàí èìã¸ê äèï. 
Èðò¸í êºðøå-êºë¸í ê¿ë¸  
‰èðä¸ àóíàãàí ¸íèä¸í. 
Áºãåí ò¿íë¸ ñåçíå» ¿éã¸  
Òàãûí ÿ»à ¸òè êèëã¸í. 
 
2. Ã¿íà³êà òèåø ¢¸çàíû  
Áåçã¸ äèë¸ð êºêë¸ð êóéãàí 
Òóãà÷ òà ò¸ìóãêà êåðã¸í 
Ñàáûé íèíäè ã¿íà³ ¢ûéãàí. 
Òàêûð áàøëû ìàòóð ìàëàé 
Êàéëàðãà þë òîòà èê¸í. 
‰ûëû êîÿø íóðëàðûíàí 
É¿çä¸ êàéíàð ÿøüë¸ð  êèïê¸í. 

 
3. Íå÷ê¸ ìóåí, çóð êîëàêëàð 
Êàÿ àòëûéñû» ñèí áàëà. 
Êîÿøòàí êûçãàí òóçàíãà 
Êºçä¸í èçãå ÿøüë¸ð òàìà. 
Êºêë¸ð ãàäåë áóëà äèë¸ð 
Êºêë¸ðíå» þê áåçä¸ ýøå. 
Íè ãàåáå áàð áàëàíû»  
Íèã¸ ÿøè àíà êåøå. 
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Ein Kind  

Ein Kind mit glatt rasiertem Kopf. 
Warum geht es, den Blick gesenkt? 
Kaputtes Spielzeug in der Hand, 
Kaputtes Kleid –  
es ist  geschenkt. 
  
Es war schon lange nimmer satt, 
Ausgeschlafen auch nicht. 
Es hatte keinen in der Welt,  
Der streicheln würde - 
sein Gesicht. 
  
Ein Mann war gestern zu Besuch,  
Die Mutter hat ihn mitgebracht. 
Ein neuer Papa war wohl da, 
Die Nachbarschaft - 
frühmorgens lacht. 
  
Man sagt, dass Leiden und der Schmerz 
Die Strafen für die Sünden sind…. 
Verdammt zur Hölle seit Geburt 
Wie konnte sündigen - 
das Kind? 
  
Ein Kind mit glatt rasiertem Kopf. 
Wo wird wohl enden dieser Weg? 
Die Sonne scheint, der Wind geht um,  
Die großen Tränen - 
trocknen weg. 
  
Der dünne Hals, das Segelohr… 
Wohin gehst du, du armes Kind? 
Die Tränen fallen in den Staub, 
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Wer weiß schon, dass - 
sie heilig sind. 
  
Man sagt, der Himmel ist gerecht. 
Wir sind ihm aber ganz egal. 
Was für’ne Schuld hat dieses Kind? 
Warum ist sein Schicksal - 
so brutal? 
  

  
Aus der Kindheit, 2003 
 

Das Bild  von Ilgisar Hassanow (Kazan)  scheint die beste 
Illustration für das Lied von Ilfak Schihapow „Bala“ („Ein Kind“) 
zu sein.  
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Ìîñàôèð 
 
       1.  
‰èëê¸ñåíä¸ èñêå áèøò¸ð 
Àÿãûíäà òóçãàí èòåê. 
Ó» êóëûíà òàÿê  òîòûï 
ßëãûç êåøå áàðà êèòåï. 
 
ªç óéëàðûíà ÷óìãàí óë 
Áåðêåìä¸  þê àíû» ýøå. 
Êàÿ òåëè øóíäà áàðà 
Óë èðåêëå ÿëãûç êåøå. 
 
ßëãûç êåøå ñàõðà áóéëàï 
ßëãûçëûêòàí êà÷à ìèê¸í. 
ßëãûçëàðãà áåð¸ð êàé÷àí  
Êåìäåð èøåê à÷à ìèê¸í. 

 
        ßëãûç êåøå — àê ìîñàôèð 

Àë÷û ìèíå ºçå» áåë¸í. 
Ñàõðàëàðäà àòëûéê áåðã¸ 
Þëäàø áóëñûí êûëãàí ºë¸í. 
 
Ìèí ä¸ ñèíå» êåáåê ÿëãûç 
Ìè»à äà ÷ûí èðåê êèð¸ê. 
ßëãûçëàð áó ¢èðä¸ êºïë¸ð 
Èðåêëåë¸ð ãåí¸  ñèð¸ê. 

 
Der Wanderer 

Ein alter Sack. Kaputte Schuh’… 
Sie sahen jeden Weg und Steg. 
In seiner Hand ein Wanderstab, 
Ein Einsamer geht seinen Weg. 
  
Er lebt allein in seiner Welt, 
Er geht vorbei und sieht keinen an  
Ein einsamer und freier Mensch,  
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Der seinen Weg frei wählen kann. 
 
Er flieht vor Einsamkeit wohl weg, 
Er ist auf Reisen Tag und Nacht. 
Ob’s jemand gibt, der irgendwann 
Dem Einsamen die Tür aufmacht. 
 
Du weißer Pilger, auf den Weg  
Nimm mich mit dir, ich bin allein. 
Zusammen schreiten  wir voran, 
Das Steppengras wird uns Freund sein. 
 
Ich bin auch einsam, so wie du, 
Dieselbe Freiheit suchen wir. 
Ich weiß, dass viele einsam sind, 
Nur Freie gibt es selten hier. 
 
Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì 

 
       1. Áºãåí àëñó òà»íàð àòòû 

Òà»äà ¢èðã¸ ÷ûêëàð ÿòòû 
Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì. 
Èðêåí ñóëûø òûíû÷ ¢àíûì 
¯ìåò áåë¸í ÿøèì òàãûí 
Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì. 
ßëãûç òºãåë ÿíäà ïàðûì 
Ìèí ¢è»¸ðëåê áºãåí áàðûí 
Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì 
Êºãåì àÿç, à÷ûê þëûì, 
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò àÿê êóëûì 
Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì 
 
Êóø: íè áóëñà äà áó òîðìûøòà 
 Ìè»à ¢àí è»äåðã¸í ¿÷åí 
       Ñàó áàëàëàð, òóãðû ïàðëàð áèðã¸í ¿÷åí 
 Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì. 
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       Åëëàð àâûð, áîðìà þëëà, 
       Êè÷¸-êè÷¸ óòëàð-ñóëàð  
       ßøè êåøå. 

        ²¸ð ê¿íåíä¸ á¸õåò ê¿òåï 
        Êºïë¸ðä¸í êºï ¿ìåò èòåï  
  ßøè êåøå. 
        Àâûðëûêëàð áèðã¸í ¿÷åí  
        Ä¿íüÿãà êèòåðã¸í ¿÷åí  
  Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì. 

Êèë¸÷¸ê ³¸ì ºòê¸í ¿÷åí 
Ñ¿þ êîëû èòê¸í ¿÷åí 
  Ð¸õì¸ò ò¸»ðåì. 
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Aus der alten Heimat/ Вести с Родины 
 
Für die Leser, die sich für das Schicksal der Opfer von „Majak“ 
interessieren: Gosman Kabirow aus Tscheljabinsk schreibt, dass 
man in Musljumowo Bewohner von zwei Straßen umsiedeln will, 
aber in demselben Dorf. Sie wollen dagegen kämpfen und uns 
Bescheid sagen.  
 
Я написала в Челябинск и получила ответ:  
 
"В Муслюмово хотят переселить две улицы - Карла Маркса и 
Ленина. Это две улицы вдоль реки, но переселять будут в 
пределах села...Мы начали воевать против такого решения. 
Что получится сообшим." 
Alia Taissina 
 
Myсульманские праздники и памятные даты в 2006 году  

1426-1427 гг. Хиджры по мусульманскому лунному календарю 

9 января (понедельник) - День Арафата. Посещение участниками Хаджа 
горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия. 

10 января (вторник) - Ид аль-Адха, Курбан-байрам. Наиболее значимый 
праздник мусульман. Этот праздник жертвоприношения начинается через 70 
дней после окончания поста и длится три дня. В Республике Татарстан - 
красный день календаря. 

11, 12, 13 января (среда, четверг, пятница) - Ташрик, дни, когда 
правоверные после сотворения обязательной молитвы произносят 
специальные слова во имя Аллаха. 

31 января (вторник) - начало нового 1427-го мусульманского года. Первый 
день священного месяца Мохаррам, в течение которого наиболее щедро 
раздается милостыня (закят, садака), вершатся благословенные поступки.  
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9 февраля (четверг) - Ашура. Отмечается суннитами в честь десяти благ, 
ниспосланных Аллахом десяти пророкам, у шиитов - день памяти 
мученической кончины имама (предводителя) Хусейна, сына Али, внука 
Пророка Мухаммеда аль-Хусейна ибн Али (626-680 гг.). Еще одно наиболее 
известное обозначение Ашуры - шахсей-вахсей. В ознаменование этого дня 
желателен хотя бы суточный пост. 

15 февраля (среда) - День принятия Ислама предками булгарских татар. 

1 марта (среда) - Начало месяца Сафар, в 26-й день которого - 26 марта 
произошло вынужденное переселение Пророка Мухаммеда и его 
сподвижников из родного города Мекки в Медину (Ясриб). Переселение, 
уход или исход, по-арабски - "Хиджра". Отсюда мусульманское 
летоисчисление Хиджры. Отсчет ведется от 16 июля 622 года нашей эры. 

10 апреля (понедельник) - главный день высокоторжественного праздника 
рождества Пророка Мухаммеда. Священный Маулид длится месяц. По этому 
случаю читаются проповеди в мечетях и на домашних собраниях, раздается 
милостыня (закят, садака). Во многих странах проходят торжественные 
процессии с зажженными факелами и фонарями. 

26 июля (среда) - Первый день Раджаба - седьмого месяца мусульманского 
календаря, одного из четырех доисламских священных месяцев. В этом 
месяце отмечаются дни рождения пророков Ибрагима (Авраама), Исы 
(Иисуса Христа), другие памятные даты, совершается Умра (малый Хадж). 

27 июля (четверг) - Рэгаиб кичэсе - высокоторжественный вечер в память 
венчания родителей Пророка Мухаммеда - Абдуллы и Амины. 

21 августа (понедельник) - Мирадж. Праздник в ознаменование чудесного 
путешествия Пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесения 
на седьмое небо к престолу Аллаха. Пост в Мирадж в ритуальном 
отношении равен ста ночам поста. 

25 августа (пятница) - Шаагбан. Начало восьмого месяца мусульманского 
лунного календаря, одного из четырех священных. 
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7 сентября (четверг) - Бараат, или иначе аль-Бараа. Святой 
вечер благословения, пожеланий счастья и благополучия. 
Именно в эту ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого 
человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в 
молитвах. 

24 сентября (воскресенье) - начало священного Рамазана и 
поста - Уразы (месяца очищения, обновления, возрождения). 

15 октября (воскресенье) - День памяти. Гражданская 
поминальная традиция воспоминаний, выражений глубокого 
уважения и благодарности старшему поколению, родным и 
близким, ушедшим из жизни.  

23 октября (понедельник) - Гайдел-фитыр. Ураза-байрам. 

30 декабря (суббота) - День Арафата. 

31 декабря (воскресенье) - Ид аль-Адха, Курбан-байрам. 

Humor: 
Eine junge Frau hatte in der Zeitung unter Kontakte folgendes 
Inserat aufgegeben: „Wer bringt Licht und Wärme in mein Leben?“. 
Sie bekam zwei Zuschriften – eine vom E-Werk, die andere vom 
Gaswerk!“ 

Das Rezept: 
Der Hefeteig für Ungeduldige 

Zuerst die Füllung machen, weil es sehr schnell geht. ½ 
Würfel Hefe mit Zucker zerreiben bis die Hefe schäumt und 
flüssig wird. Dann 250 Ml lauwarme Milch und 250 g 
Margarine (Butter oder Sonnenblumenöl)  und etwas Salz 
dazugeben und Mehl hinzufügen und kneten bis ein 
elastischer nicht klebriger Teig entsteht. Aus dem Teig eine 
große Pirogge oder mehrere kleine Teigtaschen machen. 
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