
Фамилия его – Иксанов. 
Поволжские татары назы-
вают его Хазратом (мулла, 
имам). Муллой Умар Иксанов 
служит уже 27 лет.

Он удивительный чело-
век: изучает арабский язык 
с 1-го класса, в свои 75 лет 
сохранил прекрасную память 
и свежесть ума, знает своих 
предков с XVII века, пре-
красно разбирается в Коране 
и совершил хадж в Мекку 
(вы бы видели, как горе-
ли его глаза, когда он рас-
сказывал о своей поезд-
ке на Святую землю!). 

Кроме того, под его руко-
водством уже практически за-
кончено строительство бор-
ской мечети. Глядя 
на деда, и его 
внучка, 10-лет-
няя Динара, 
уже год изуча-
ет арабский 
язык, Коран, 
знает основ-
ные молит-
вы. Причем 
никто ее не за-
ставлял. Сейчас 
эта голубогла-
зая дев-
чонка 

в белом платке («белый цвет 
нравится ангелам») сидит 
и внимательно слушает своего 
дедушку и бабушку Хадию, 
пока я с ними разговариваю.

— Нельзя человека за-
ставить силой что-то де-
лать, — убежден Умар Хаз-
рат. — Сказал раз, ска-
зал два – и хватит, пусть 
человек сам решает, если 
не хочет слушать. Мы 
и мечеть так строим, уже 
10-й год: к нам люди при-
ходят сами с пожертвова-
ниями, причем даже рус-
ские. Хочу выразить огром-
ную благодарность нижего-
родцу Юрию Потаповичу 
Зуйкову — он подарил нам 
более 1 млн рублей на ме-

четь. Активно помогает 
нам Саид Османов (на 
свои деньги покупает 
кирпич, сам его приво-
зит). Не так давно 
женщина (простите, 
сейчас не вспомню 
ее фамилию) продала 
одну из своих квар-
тир и 400 000 руб. 

передала на строитель-
ство. Жертвуют и при-
хожане — кто по 100 ру-
блей, кто и по несколь-
ку тысяч. Местная адми-
нистрация тоже выделя-
ла средства. Дай Бог, уже 
в этом году состоится офи-
циальное открытие мечети.

По словам Умара 
Иксанова, пока в борскую 
мечеть, точнее, в молель-
ный дом и медресе при ме-
чети ходят в основном пожи-
лые татары. Молодежь можно 
увидеть только на празд-
ничных молитвах. В совет-
ское время на Бору про-
живало около 180 татар-
ских (в понимании Умара) 
семей, то есть семей, чту-
щих свои традиции, Коран. 

Сейчас же большин-
ство из них обрусели, при-
няли православие, или про-
сто люди не верят ни во 
что (хотя среди татар атеи-
сты, скорее, исключение).

— Последние годы та-
тары обращаются к нам, 
как правило, тогда, когда 

кто-нибудь умирает в их 
семье, — печально улыбает-
ся Умар. — Вроде бы и давно 
в мечеть не ходят, а когда 
случается такое, просят по-
хоронить именно по татар-
ским, мусульманским обы-
чаям. Я и со своей второй 
женой Хадией (первая умер-
ла два года назад) познако-
мился на похоронах — она 
помогала на отпевании.

Хадия, как мне показа-
лось, удивительно подходит 
мужу – действительно, по-
дарок преданному (Хадия 
переводится как подарок, 
Умар — преданный). Она че-
тыре года ходит в медре-
се, изучила арабский язык, 
мечтает совершить хадж. 
Невысокая, с умными, весе-
лым глазами, прекрасно го-
товит, занимается огородом.
Когда я уходил, она вручи-
ла мне большой пакет со все-
возможными овощами и зеле-
нью. И еще Хадия угостила 
меня четырьмя видами пиро-
гов, которые она очень любит 
печь. Фирменное блюдо— та-
тарский беляш (перемяч). 

К слову, когда произо-
шла наша встреча, семья 
Иксановых постилась — был 
исламский месяц Рамадан, 
когда каждый день распи-
сан по минутам. В тече-
ние этого месяца правовер-
ные мусульмане в дневное 
время отказываются от при-
ема пищи, курения и поло-
вых актов. Пост начинает-
ся с рассвета и заканчива-
ется после захода солнца.

— Я сначала бо-
ялась — как можно 
почти сут ки не пить 
воду в жару?—вспомина-
ет Ха дия. — Но как толь-
ко насту пил Рамадан — 
сразу похолодало. Уже де-
сять дней пощусь, похуде-
ла на килограмм. Но на-
строение очень хорошее.

В этом году пост для му-
сульман закончился 8 ав-
густа праздником Ураза-
байрам — разговлением. 

Еще один священный 
праздник, который всег-
да отмечают Иксановы, — 
это Курбан-байрам (День 
жертвоприношения).

— Необязательно в этот 
день приносить в жерт-
ву животное,  — замеча-
ет Умар Хазрат. — Если 
семья не может себе это 
позволить по финансо-
вым соображениям, доста-
точно в этот день схо-
дить в мечеть и произне-
сти определенные молитвы.

Иксановы чувствуют себя 
на Бору комфортно. С рус-
скими соседями у них пре-
красные отношения. Да и как 
иначе, если не только Умар 
и Хадия всю жизнь прожи-
ли в Нижегородской обла-
сти, но и их предки осели 
здесь 400 лет назад?

— Я знаю (с помощью моей 
тети) всех предков с XVII 
века до шестого колена, — го-
ворит Умар Хазрат. – Так при-
нято у нас, татар: уважи-
тельно относиться не только 
к людям других национально-
стей, тем, кто тебя окружа-
ет, но и к своей родословной. 
Без прошлого нет будущего – 
это же очевидно.

Я родился 20 августа 1938 г. 
в д.Ишеево Спасского района 
Горьковской области. С 10 лет 
пас лошадей. Семья у нас была 
бедная, семеро детей. Но, счи-
таю, мне повезло — с ранних 
лет рядом была моя тетя, ко-
торая знала арабский язык. 
Она и приобщила меня к вере. 
Закончил 7 классов татарской 
школы, до и после армии ра-
ботал в колхозе механиком, 
трактористом, шофером, ком-
байнером. На Бор приехал 
в 1972 году работать в авто-
колонне водителем, где и кру-

тил баранку 30 лет. Все эти 
годы я изучал Коран, совершал 
молитвы. В 1985 г. умер бор-
ский мулла, меня избрали на его 
должность.

— Внучка с нами живет, при-
ехала из Дзержинска, —смеется 
Хадия. — А мы и рады – смена 
растет. Никто ее здесь не оби-
жает, да и не припомню я, чтобы 
татар обижали на Бору.

— Мы умеем находить 
общий язык со всеми, — до-
бавляет Умар Хазрат. — У му-
сульман терпение — одна из  
главных добродетелей. Вообще, 

ислам —одна из самых миро-
любивых религий: в Коране вы 
не встретите призыва к на-
силию. У нас даже есть сура, 
почитающая Деву Марию 

(Марьям), родившую Христа. 
Просто некоторые люди, пре-
следующие свои цели, выдумы-
вают собственные толкова-
ния Священной книги.

Подарок преданному
Антон
ДЕРЯБИН
журналист

В праздничной шапочке и халате, украшенном орнаментом, отрешившись от земных реалий, 
он стоит в борской мечети с Кораном в руках и читает молитву на певучем арабском языке. 
Его лицо светится, смуглые лица прихожан тоже, кажется, светлеют по мере того, как слова 
Священной книги облетают молельный дом. Воздух становится звеняще-чистым. Чтеца зовут 
Умар Хазрат. Он татарин, бывший шофер, а сейчас — духовный лидер мусульман на Бору.

В БОРСКУЮ МЕЧЕТЬ, ТОЧНЕЕ, В  МО-
ЛЕЛЬНЫЙ ДОМ И МЕДРЕСЕ ХОДЯТ 

В  ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ ТАТА-
РЫ. МОЛОДЕЖЬ МОЖНО УВИ-

ДЕТЬ ТОЛЬКО НА ПРАЗД-
НИЧНЫХ МОЛИТВАХ

ТАТАРСКИЙ 
БЕЛЯШ (ПЕРЕМЯЧ)
Ингредиенты:

• тесто  –  200 г;
• мясо  –  120 г;
• репчатый лук  –  1/2 шт.;
• соль, перец  –  по  вкусу;
• жидкость;
•  жир для жарки  –  1 ст.  л.

Для фарша: мясо (говядина 
или баранина), лук репчатый, 
перец и  соль.

Мелко нарезанное мясо 
и  репчатый лук пропустить 
через мясорубку, доба-
вить перец, соль и  все тща-
тельно перемешать. Если 
фарш получился слиш-
ком густым, влить холод-
ного молока или воды 
и  снова перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Из дрожжевого или прес-
ного теста сделать шари-
ки весом по  50  г, обва-
лять в  муке и  раскатать 
из  них лепешки. На  сере-
дину лепешки положить 
фарш и  примять. Затем 
приподнять край теста 
и  собрать красиво в  сбор-
ку. В  середине перемя-
ча должно остаться от-
верстие. Перемячи обжа-
ривают сначала отверсти-
ем вниз в  жире, затем, как 
зарумянятся, переворачи-
вают отверстием вверх. 
Готовые перемячи долж-
ны быть светло-коричнево-
го цвета, круглой, приплюс-
нутой формы. Перемячи 
подаются горячими. Их 
едят с  бульоном, каты-
ком. Перемячи можно де-
лать мелкими. В  этом слу-
чае продуктов надо брать 
наполовину меньше.

Этнокухня

Под одним солнцем

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ СТАТЕЙ В РУБРИКЕ «БОР – ГОРОД МИРА». СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЕ

БОРинфо+ТВ | 29 августа 2013 г. | №35 (904)Еще больше информации 
о жизни округа, фото, видео – 
на сайте WWW.BIABOR.INFO 16+ 21БОР – ГОРОД МИРА

кончено строительство бор-
ской мечети. Глядя 
на деда, и его 
внучка, 10-лет-
няя Динара, 
уже год изуча-
ет арабский 
язык, Коран, 
знает основ-
ные молит-
вы. Причем
никто ее не за-
ставлял. Сейчас 
эта голубогла-
зая дев-
чонка 

Зуйкову — он подарил нам 
более 1 млн рублей на ме-

четь. Активно помогает 
нам Саид Османов (на 
свои деньги покупает 
кирпич, сам его приво-
зит). Не так давно 
женщина (простите, 
сейчас не вспомню
ее фамилию) продала 
одну из своих квар-
тир и 400 000 руб. 
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