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105 лет! 
Поздравим вместе!

Конгресс татар Челябинской области приглашает принять участие 
во флешмобе, посвящённом дню рождения Ахмета Рафикова! 

Наш земляк - писатель-фронтовик отмечает 105-летний юбилей! 
Запишите стихотворение автора и опубликуйте в своих соцсетях с 

упоминанием Конгресса татар Челябинской области! 
После мы соберём все поздравления в фильм и покажем 

легендарному южноуральцу.
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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

НАШ ЛЮБИМЫЙ МУСА ДЖАЛИЛЬ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС К РЕДУТОВУ

В сентябре в Варне начал работу 
кружок татарской культуры и 
языка для воспитанников дет-

ского сада имени В.Т. Иващенко. 27 
дошколят из старшей группы по пят-
ницам встречаются с главным храни-
телем татарских традиций Варненско-
го района Зилей Якуповой. 

Руководитель Центра национальных 
культур ДК «Планета» проводит уроки 
в игровой форме. Цель – зародить лю-
бовь к татарскому слову. Дети разных 
национальностей знакомятся с быто-
выми обычаями татарской семьи, за-
учивают несложные фразы, посещают 
мастер-классы по рукоделию, музей-

В конце октября стартовал отбор 
на «Джалиловские чтения». Хо-
рошо знакомый разным поколе-

ниям активных участников Конгресса 
татар Челябинской области проект 
пройдет в 4-й раз. Мероприятие носит 
статус международного, а его цель – 
сохранять и развивать художествен-
ное татарское слово. В жюри конкурса 
входят писатели, поэты, актеры, ре-
жиссеры, литературоведы, музейные 
работники, представители Всемирно-
го конгресса татар. 

«Сегодня в век развития мультикуль-
турализма так важно сохранить и пе-
редать нашим детям живое татарское 
слово. Это имеет значение не только 
для татарской нации, но и для насле-
дия планеты, ведь все мы хорошо зна-
ем, каждый народ на Земле обладает 
уникальными знаниями и культурой, 

5 ноября (17 но-
ября по ново-
му стилю) 1804 

года Александр I 
подписал Утверди-
тельную грамоту об 
основании Казанско-
го Императорского 
университета и его 
Устав. Эта дата стала 
днем рождения од-
ного из старейших 
университетов Рос-
сии, который сыграл 
выдающуюся роль в 
развитии отечественной науки, обра-
зования и культуры.

Первоначально университет разме-
стился в здании Казанской Импера-
торской гимназии, построенном в 1796 
году, в 20-х годах XIX века архитектор 
Петр Пятницкий возвел главный кор-
пус, классический фасад которого с 
тремя портиками сохранился до наших 
дней. 

Само расположение Казанского уни-
верситета, являющемся своеобразным 
«перекрестком» Запада и Востока, пре-
допределило его главные культурные 
и социальные задачи. Университет яв-
лялся научным, культурным и обще-
ственным центром, ориентированным, 
в первую очередь, на изучение и про-

ные экспозиции, узнают историю села, 
согласно которой основали Варну та-
тары-казаки. 

Одной из излюбленных для де-
тей стала национальная татарская 
игра-знакомство «Разбей горшок». 
Дети становятся в круг, передают друг 
другу символический сосуд, пока зву-
чит музыка, называют свои имена. 
Тот, в чьих руках «горшок» останется, 
когда все утихнет, должен рассказать 
стихотворение или спеть на татарском 
языке. В планах у Зили Якуповой про-
ведение праздника-чаепития «Бабуш-
кин пирог» с традиционными лаком-
ствами.

отражающими образ жизни и мысли, 
создает многообразие форм, интерес-
ных для изучения», - говорит предсе-
датель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова.  

Участникам разных возрастов пред-
лагается подготовить для художе-
ственного чтения стихи и отрывки из 
прозы Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля и других татарских писате-
лей-фронтовиков. В этом году отдель-
ной конкурсной категорией станет 
музейная экспозиция, посвященная 
великому поэту, а также жюри будет 
оценивать актуальные литератур-
ные переводы его произведений. В 
Челябинской, Курганской и Тюмен-
ской областях заявку можно напра-
вить на адрес электронной почты  
zemfira_garipova@list.ru.

свещение восточных регионов страны, 
включение их в культурное простран-
ство всего российского общества.

В разное время в нем учились писате-
ли Сергей Аксаков, Лев Толстой, поэт 
Велимир Хлебников, композитор 
Милий Балакирев, художник Вале-
рий Якоби, государственные деятели 
Владимир Ленин и Алексей Рыков.

В настоящее время Казанский феде-
ральный университет – это мощней-
ший современный комплекс из 614 
объектов, расположенных в Татарста-
не, регионах России и за рубежом. В 
вузе обучается более 7 000 иностран-
ных студентов из 98 стран, и препода-
ют 235 иностранных специалистов. 

По данным сайта kpfu.ru

27-28 октября Редутово Чесмен-
ского района посетили члены 
экспедиции «Россия – 2021». В со-

став вошли представители Федерации 
спортивного туризма России, Русского 
географического общества и Мини-
стерства просвещения РФ. Основная 
задача исследователей – показать раз-
нообразие природно-географического, 
исторического, культурного наследия 
страны, туристический потенциал. 

В маршрут продолжительностью 10 
месяцев и протяженностью 35 тысяч 
километров татарский поселок Реду-
тово попал благодаря проекту «Народы 
степи», который придумали и разрабо-
тали его жители. Редутовцы не только 
сохраняют традиции и обычаи, проводя 
многочисленные народные гулянья, но 
также организовали в селе Татарский 
дом-музей с постоянной экспозицией, 
поддерживают народные ремесла, одно 
из направлений – ткачество. 

Любой гость деревни может поучить-

ся у местных мастериц созданию киле-
мов – красивейших расписных безвор-
совых ковров. Так, Редутово – должно 
стать одним из центров внутреннего 
туризма на Южном Урале. Приезд пер-
вой делегации это подтвердил. Гости 
остановились на ночлег в мечети Ах-
мат Хаджи Рахманкулова, где их ра-
душно встретили имам-хатыб Темур 
Астанов и смотритель Раиль Тукман-
бетов. А затем посетили небольшую 
часть объектов маршрута «Тысячеле-
тия Великой Степи»: священный ка-
мень Аулие-Таш и старинное кладбище 
Аргын-зират. 

Гости познакомились с историей осво-
ения степной зоны Южного Урала и Зау-
ралья, современным и древним народо-
населением, типичными ландшафтами 
северных степей, традициями местного 
населения, получили путевую информа-
цию на следующие этапы маршрута.

По материалам проекта  
«Народы степи»
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ВСТРЕЧА С КРАЕВЕДАМИ
Из Казани автобус с просветительской группой исполкома Всемирного конгресса татар отправился в середине октября. Крае-
веды составили для себя большой и очень интересный маршрут. Побывали в Башкирии: в Чистополе, Бугульме, Октябрьском и 
Тюменяке, Уфе и, наконец, добрались до Екатеринбурга. В столицу Урала спешили к определенному дню – 12 октября там торже-
ственно открыли памятник Мусе Джалилю, а после состоялся большой круглый стол «Вклад татар Урала в Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Но самая обширная программа ждала исследователей на Южном Урале.

В Челябинской области к приезду 
гостей готовились: в школах, где 
поддерживают изучение татар-

ских традиций и языка, дети читали для 
краеведов стихи, показывали свои му-
зейные экспозиции, в домах культуры 
и библиотеках – взрослые составляли 
доклады, вели диалоги, рассказывали о 
найденных артефактах из жизни пред-
ков и о том, что удается сохранить и вос-
полнить благодаря слаженной работе. 

Южноуральская земля богата татар-
ским наследием. Восхищенные троиц-
кими мечетями и медресе, курганами, 
городищами и мавзолеями Усть-Бага-
ряка, Муслюмова, Нязепетровска, деле-
гация переместилась в Арасланово.  

Встреча с местными жителями прохо-
дила в Араслановском доме культуры. 
У этого островка татарской культуры 
своя история – сгоревший клуб восста-
новила с нуля руководитель народного 
ансамбля «Ляйсан» Роза Мухарамова. 
Участницы ее коллектива тепло встре-
тили гостей и угостили чак-чаком, ис-
полнили приветственную песню на та-
тарском языке и пригласили уставших 
после долгой дороги путешественни-
ков за ломящийся от блюд националь-
ной кухни стол.

В мероприятии также приняли уча-
стие директор централизованной 
клубной системы Вера Морозкина, 
начальник отдела культуры Анна Су-
хорукова, педагоги и учащиеся шко-
лы, представители общественности и 
активисты села. Официальную часть 
встречи открыли своими выступлени-
ями ансамбль «Ляйсан» и школьники, 
которые исполнили татарские песни 
и национальные танцы. И те и другие 
показали мастерство игры на тради-
ционных музыкальных инструментах, 
продемонстрировали самобытные, са-
модельные национальные костюмы. 
Богатую выставку народного костюма 
организовали в фойе дома культуры.

Затем слово предоставили краеведам 
из разных уголков страны. Первым 
приветствовал присутствующих глава 
делегации, начальник отдела краеве-
дения исполкома Всемирного конгрес-
са татар, кандидат исторических наук 
Альберт Бурханов.  Доклады подго-
товили педагог-филолог, почетный 
работник общего образования РФ Ва-

силя Харисовна Хакимова из Ижев-
ска, заслуженный работник культуры, 
поэт-песенник Рамил Мутагирович 
Чурагулов из Уфы. Лейтмотив встре-
чи, звучавший из уст выступавших, 
сводился к необходимости сохранения 
родного языка и культуры. Причем, 
как подчеркивали гости, не только та-
тарского, но и башкирского, посколь-
ку это родственные народы  которые 
занимают второе и третье места по 
численности на территории района. 
Альберт Бурханов подчеркнул, что 
особенно важно осознавать свою при-
надлежность к тому или другому на-
роду сейчас, в период проведения Все-

российской переписи населения. От 
численности народов будет зависеть 
количество языковых школ, детсадов, 
поддержки национальных программ в 
регионах страны.

Гости привезли с собой немало лите-
ратуры — художественной, краеведче-
ской, лингвистической — на русском 
и татарском языках. Была среди них и 
книга, написанная по итогам поездки в 
Нязепетровский район несколько лет 
назад лингвистами из Казани. В сбор-
ник вошли материалы, подготовлен-
ные на основе пребывания в Араслано-
ве и деревне Аптряково.

Дальше путь делегации лежал в Уфу, 
где прошла научно-практическая 
конференция с подведением итогов 
проделанной работы. Конгресс татар 
Челябинской области поблагодарил 
участников поездки и председателя 
Всемирного конгресса татар Василя 
Шайхразиева за проведение встреч на 
Южном Урале, направив в их адрес при-
ветственные письма за подписью депу-
тата Законодательного Собрания Челя-
бинской области Лены Колесниковой. 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала «Нязепетровские вести» и 

Зульфию ХАКИМОВУ

Ансамбль "Ляйсан" встречает гостей Книги в дар библиотекам Посещение мемориальных мест

Василя Хакимова ответила на вопросы 
школьников

Чак-чак – главный символ гостеприимства

Уроки краеведения для 
школьников 

Под двумя: Экспозиции музеев и библиотек удивили гостей разнообразием экспонатов 

Встреча краеведов у памятника М.Джалилю в Челябинске
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КАРАБОЛКА – СТАРИННАЯ ТАТАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
По одной из версий Караболку коренные жители заселили в середине 16 века. Предки сегодняшних южноуральских татар пришли с 
берегов Волги (Иделя) и Камы (Чулман). Историки предполагают, так традиционные исламские семьи спасались от насильствен-
ного крещения, искали уединение в тихих удаленных местах. Тем интереснее история сохранения древних обычаев, ремесел, веры. Их 
карабольцы точно сберегли.

ПО СЛЕДУ ПРЕДКОВ
Обрывки знаний о том, что толчком к 

переселению послужило наступающее 
христианство, встречаются в архив-
ных документах. Записи можно найти 
в «Статистическом словаре Пермской 
губернии» 1873 года, «Хозяйствен-
ном описании» 1804 года и других. 
Фрагментарной информация является 
из-за работы, проделанной органами 
НКВД в 30-х годах 20 века. Старожилы 
свидетельствуют, тогда священнослу-
жителей села арестовали и увезли в 
неизвестном направлении, минареты 
снесли, а книги и записи библиотеки 
сожгли. Потому исследователям оста-
лись только догадки о том, действи-
тельно ли в 1550-х годах на просторах 
у реки, названной татарами «Приток 
чистой воды», появились юрты новых 
обитателей и первая мечеть. 

Топоним «Караболак» имеет 
тюркские корни. «Кара» – исполь-
зуется в значении гидронимов не 
только как «черная, темная», но и 
«чистая» вода; «болак» – в перево-
де «приток», иногда «река»; то есть 
«Караболка» или «Караболак» оз-
начает «темная или чистая река».  

Есть и еще одна версия возникнове-
ния деревни. Исследователи связы-
вают ее с найденными в окрестностях 
древними курганами, захоронениями, 
местами городищ, сохранившимися в 
пещерах следами быта первопоселен-
цев. Жизнь у Караболки могла кипеть 
уже сто тысяч лет назад. Так археоло-
ги обнаружили не берегу озера Аллаки 
в 17 км от поселка древнюю стоянку 
людей. Свидетельством являются и 
двенадцать каменных истуканов непо-
далеку, которым поклонялись предки 
южноуральцев. Один из камней назы-
вают по-татарски «Эби-таш» – «Бабуш-
ка-камень». Изображение истуканов 
обнаружены и в местных пещерах. 

ДРЕВНИЕ РЕМЕСЛА 
Археологические находки рассказы-

вают и о еще одной характерной осо-
бенности обживших территорию татар. 
Испокон веков они занимались литей-
ным и кузнечным делом. Полторы ты-
сячи лет назад в этих местах хозяйство-
вали древние предки татар – гунны, то 
есть, скифские племена. Об этом мог бы 
многое поведать древний курган возле 

самой Караболки. По мнению уральско-
го профессора Владимира Бирюкова, 
курган является захоронением древних 
скифов. Его высота пять, а диаметр око-
ло десяти метров. Не сумели его разру-
шить ни ветра времен, ни даже атом-
ная буря. Уходят в былое люди и века, 
а этот курган продолжает гордо стоять 
здесь и идти в будущее, как посланец 
древних веков.

Всего лишь пятьдесят лет назад Татар-
ская Караболка процветала и, как гово-
рят старики, проживало в деревне око-
ло пяти тысяч человек. Отсюда вышли 
очень много образованных, известных 
людей, почти каждая семья дала специа-
листа с высшим образованием.

МАСТЕР НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА 
Живет в Татарской Караболке Нур-

гали Мухаметрахимов. Имя доброго 
и спокойного соседа знают во всей де-
ревне благодаря его золотым рукам. 
Местные жители подсчитали, деревян-
ных дел мастер украсил резными на-
личниками около 400 домов. Любовь к 
дереву, работе с ним искусному резчику 

привил отец. Говорит: «Смотрел, повто-
рял, так и научился, 70 лет уже этим 
занимаюсь». На один наличник у Нур-
гали Сафиевича уходит один-два дня, 
большой заказ на украшение занимает 
месяц. Повторов в узорах художника не 
найти, в зависимости от характера хо-
зяина дома на изгородях, наличниках, 
козырьках появляются голуби и олени, 
жаворонки и жар-птицы, сказочные 
рыбы и звери. 

Животные, которых так много в 
работах мастера, символизиру-
ют охоту. Пару-тройку столетий 
назад в этих местах водилось 
много зверя, и практически каж-
дый местный мужчина был лов-
ким охотником.

Самым излюбленным выполненным 
заказом Нургали Мухаметрахимов 
считает дома местного лесничества, 
правда, учреждения уже нет, а памят-
ники народного зодчества остались. 
Рассмотреть на деревянных дощеч-

ках можно голубей, глухарей, лебедей, 
жар-птицу, косулей и лосей. Все фигуры 
вырезаны вручную. «Сейчас проще, - 
говорит создатель визитной карточки 
Караболки – «надомных кружев», - есть 
электролобзик, дрель, циркулярка». 

СИЛЬНЫЕ ВЕРОЙ 
Часто на резных карнизах встречает-

ся изображение полумесяца – симво-
ла веры коренных жителей деревни. 
Караболка – одно из сильных в духов-
ном отношении татарских поселений в 
округе. И это тоже связано с историей. 
Уже в 1717 году здесь построили мечеть 
и медресе, здания которых сохранились 
доныне. По архивным свидетельствам, 
каждый год учащимися религиозной 
школы становились около сотни маль-
чишек. К концу 19 века в «весьма боль-
шой деревне Екатеринбургского уезда» 
существовало 270 домовладений, во-
лостное правление, хлебные базары, ме-
четь и два медресе. Просвещенный дух 
жителям удалось сохранить. В 1990 году 
прихожане восстановили старое здание 
мечети, в 2009 году обновили минарет, 
теперь его видно за несколько киломе-
тров. В священном доме проводят пят-
ничные намазы и встречи для обсужде-
ния важных для села вопросов. 

Именно вера помогла в разные годы 
пережить карабольцам гражданскую 
войну, коллективизацию и раскулачива-
ние. Люди продолжали жить, трудиться, 
растить детей. Начавшаяся Великая Оте-
чественная война 1941-1944 годов стала 
самой кровопролитной в истории чело-
вечества. 337 жителей Караболки ушли 
добровольцами на фронт, 201 из них не 
вернулся домой. Те, кто вернулся с Побе-
дой, продолжали успешно трудиться и 
прославлять малую родину. Жан Карим-
ский служил в контрразведке «СМЕРШ», 
его боевые заслуги отмечены орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени и другими наградами. Он был 
первым директором средней школы по-
сле войны. Зияф Сайдуллин – фронто-
вик – четверть века проработал дирек-
тором дома культуры, был почетным 
гражданином Кунашакского района. На 
полях Караболки трудился кавалер ор-
денов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, обладатель медали «За трудовую 
доблесть» Рахматулла Абдрахманов. 
Его рекорд - сбор 8300 тонн силосных 
культур в сезон. 

29 сентября 1957 – день, который по-
слал испытание карабольцам на долгие 
годы. После радиационной трагедии 
на производственном объединении 
«Маяк» многие жители навсегда поки-
нули свои дома. Но жизнь снова шла 
своим чередом. Сегодня в деревне про-
живает 337 человек. Село с возрожден-
ной мечетью, объектами социальной 
сферы – основной школой, ФАПом, 
клубом, газифицированными домами, 
отремонтированными улицами – отли-
чается от других населенных пунктов. 
Люди возвращаются на свою малую 
родину, строят добротные дома. В 2022 
году Татарская Караболка отметит 670 
лет со дня основания.Сельская мечеть

"Кружевные одежды" деревенских домовНургали Мухаметрахимов за работой

Жители снимают родные просторы с любовью

Здание мектеба карабольцы называют памятником зодчества
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ТАТАРСКАЯ КУЛЬТУРА С ДЕТСКОГО САДА
15 ноября Детский сад №28 Челябинска отметит свой 85-летний юбилей. Примеча-
тельно дошкольное учреждение своей образовательной программой. Уже больше 10 
лет воспитанники разных национальностей с интересом погружаются в мир та-
тарской культуры. 

В одном из своих дневников художник и скульптор, которым 
очень гордится татарский народ, Баки Урманче написал: «21 
января, 1970 год. Заходил переписчик. В переписи есть только 
один вопрос – о родном языке, остальные – мелочь». 

Старейший детский сад столицы 
Южного Урала обязан своим по-
явлением молодым семьям работ-

ников Челябинского электрометаллур-
гического комбината. Именно «под их 
нужды» в 1936 году построили и ввели 
в эксплуатацию очень добротное зда-
ние. Утверждение – неголословное, 
когда в 2013 году, пролетавший на Че-
лябинском метеорит, ударной волной 
расколол окна близлежащих домов, 
строение под номером 28А устояло без 
единого повреждения. 

Согласно градостроительной концеп-
ции того времени, само здание, возве-
денное в короткие сроки, получилось 
непримечательным, зато сад вокруг за-
думали произведением искусства. В нем 
сохранились характерный для архитек-
туры 1930-х арочный вход и несколько 
ступеней, зонирующих пространство 
для прогулок воспитанников. 

– Наш детский сад расположился в 

живописном месте, на бе-
регу Миасса, – рассказы-
вает заведующая Айгуль 
Кириллова, – летом, когда 
все расцветает, у нас тут 
красиво, как в санатории. 

Айгуль Галиевна возглав-
ляет учреждение почти 20 лет. Именно 
ей пришла идея сделать часть воспита-
тельной программы с акцентом на татар-
скую культуру. Управление образование 
пошло на встречу, поддержали многона-
циональный коллектив и даже родители, 
большинство из них – не татары. 

На организованные в детском 
саду курсы татарского языка за-
писываются русские мальчишки и 
девчонки. Это не обязаловка!

– Моя мама – татарка – поддерживала 
народные традиции в семье, пока рос-
ла, я не придавала этому значения, а с 
возрастом поняла, как важно переда-
вать знания поколений детям. К тому 
же татары испокон веков жили на тер-
ритории Южного Урала, их быт интере-
сен и тем, кто не имеет прямого отно-
шения к этносу. 

Так в обязательную программу во-
шли 5 ежегодных мероприятий: весен-
ний праздник встречи птиц «Грачиная 
каша», летний Сабантуй, новогоднее 
представление с участием Кыш Бабая 
(татарского «зимнего бога» или «деда 
мороза»), литературный проект «Джа-
лиловские чтения» и конкурс красоты 
и таланта «Кечкене йолдыз» – «Ма-
ленькие звездочки». 

Айгуль Галиевна в своем детском 
саду – не только двигатель нацио-
нальной культуры, она создала в нем 
домашнюю и уютную атмосферу. Об 
этом говорят и родители воспитанни-
ков, и коллеги из других дошкольных 
учреждений, которые бывают здесь 
на экскурсии. Старенький ландшафт 
содержат в чистоте и тщательно сле-
дят за безопасностью. В прошлом году 
провели капитальный ремонт кровли, 
заменили последние деревянные окна 
на современные пластиковые. В поме-
щениях – тепло и сухо. Изначально сад 
рассчитывали на шесть групп, в 1980-
м произошла реконструкция, теперь 
их – 8. Такая малочисленность позво-
ляет воспитателям знать всех детей по 

именам, что невозможно в просторных 
и высотных зданиях. 

– Наше начинание внутри детского 
сада теперь имеет областное и даже фе-
деральное значение. В Челябинске мы 
сотрудничаем с общеобразовательной 
школой №6, в ней организованы кур-
сы татарского и башкирского языков. 
Многие наши выпускники идут учиться 
именно туда. В 2019 году наш коллектив 
подружился с одним из детских садов Ка-
зани, теперь мы обмениваемся опытом 
проведения различных мероприятий. А 
проект «Кечкене йолдыз» взял под кры-
ло Конгресс татар Челябинской области, 
придав конкурсу особый статус. 

Воспитанники детского сада преуспе-
вают и в других проектах: в 2021 году 
дошколята оказались в числе призе-
ров международного фестиваля «Хру-
стальная капель» и конкурса детских 
театральных коллективов «Серебря-
ная маска». А педагогический состав 
старейшего детского сада Челябинска 
презентовал свои достижения на тра-
диционной августовской конференции 
учителей, где получил высокую оценку 
регионального министра образования 
Александра Кузнецова.

Полтора месяца с 1 октября Южный 
Урал со всей страной участвовал в 
переписи населения. Полученная 

информация поможет самоопределиться 
каждому народу, живущему в России. Во-
прос сохранения родного языка, конечно, 
основной. В мире около 7 млн человек го-
ворит на татарском, в России – больше 4 
млн, а в Челябинской области, по данным 
переписи 2010 года, почти 82 тысячи. 

Интересно, что на Руси учет насе-
ления начали проводить как раз 
татары. Первая перепись задоку-
ментирована 1245 годом, а вслед 
за ней с разницей примерно в 14 
лет прошли еще три. Все были ча-
стью плана Золотой Орды по обло-
жению данью жителей завоеван-
ных территорий. Деление шло на 
«дворы», «мужей», «дымы» («хозяй-
ства»), «плуги» и т.д. Но переписи 
не считались всеобщими: в них не 
включали священнослужителей, 
которых освободили от платы.  

Южный Урал сегодня находится на 4 
месте в России по численности живу-
щих в регионе татар. На первом стоит 
Татарстан (более 2 млн человек), даль-
ше идет Башкортостан (1 млн человек), 
затем Тюменская область (250 тысяч 
человек). Уже тысячу лет назад на зем-

лях этих регионов татары правили, 
жили и распространяли свою культуру. 

Подтверждают это записи древних и 
современных ученых. В 11 веке о та-
тарах в составе Кимакского каганата 
(ныне часть территории Челябинской 
области) писал персидский ученый 
Аль-Гардизи. Его заметки были най-
дены и расшифрованы современны-
ми историками Дамиром Исхаковым 
и Искандером Измайловым. А уже с 
момента образования Золотой Орды 
территория современной Челябинской 
области стала частью татарского госу-
дарства, которое явилось основой для 
формирования золотоордынского об-
щетатарского этноса. Свидетельствуют 
об этом, по мнению краеведа Алексан-
дра Берса, остатки татарских городищ 
того периода, а также несколько мавзо-
леев, найденные на Южном Урале. 

В Челябинской области татары тради-
ционно занимают второе место по чис-
ленности населения. В 1989 году здесь 
проживало 224605 человек, в 2002-м – 
205087, а в 2010-м – 180913. При этом 
показывают первенство по другим 
позициям. В сравнении итогов двух 
последних переписей на 60% выросло 
количество татар, получивших высшее 
образование. Почти 70% представите-
лей народа являются частью экономи-
чески активного населения. В 2010 на 
каждую тысячу татарских женщин при-
ходился 1641 ребенок, у русских – 1426. 
А вот на 100 татарских мужчин появля-

ется всего 90 женщин того же этноса, у 
русских наоборот.  

Как изменилась ситуация в Челябин-
ской области за последнее десятиле-
тие, покажет прошедшая перепись на-
селения, которая впервые в истории  
проведена в цифровом формате. Все 
жители страны, не дожидаясь перепис-
чика, могли самостоятельно перепи-
саться на портале «Госуслуги», выбрав 
услугу «Пройти перепись населения». 
Те, кто по каким-либо причинам не 
смогли или не захотели пройти интер-
нет-перепись, могли быть переписаны 
традиционным способом переписчи-
ками или на переписных участках, в 
том числе созданных в многофунк-
циональных центрах оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Переписчики при обходе жилых поме-
щений использовали планшеты: это 
сократило время опроса и значительно 
повысило качество собираемой инфор-
мации. Перепись позволит собрать и 
уникальные сведения о национальном 
составе страны и используемых язы-
ках. В 2021 году в переписные листы 
были включены сразу несколько этно-
лингвистических вопросов, которые  
адресовали постоянным жителям стра-
ны: национальная принадлежность, 
родной язык, владение и пользование 
русским языком, владение и пользова-
ние иными языками. Надеемся, что вы 
не упустили возможность подчеркнуть 
свою идентичность!

ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА,  
председатель Конгресса татар 

Челябинской области 
Сегодня перепись – единственный 

источник сведений о национальном 
составе населения. Последний по-
добный сбор данных производил-
ся в 2010 году. Спустя десятилетие 
с небольшим важно снова оценить, 
как поменялись численность и ус-
ловия жизни, уровень благополу-
чия, удалось ли сохранить каждому 
народу мультикультурной России 
идентичность, самобытность и язык. 
В 2012 году Правительство начало 
масштабную программу в поддерж-
ку распространения знаний о язы-
ках нашей страны. Были выпущены 
учебники, пособия, художественная 
литература, созданы курсы, выде-
лены дополнительные часы в шко-
лах и университетах. Надеюсь, это 
помогло укрепить позиции многих 
языков и не утратить богатое раз-
нообразие художественного слова. 
Конгресс татар Челябинской обла-
сти принимает активное участие в 
популяризации татарского языка. 
Летом 2021 года с Правительством 
Татарстана была достигнута дого-
воренность о подготовке учителей 
разных профилей, преподающих на 
татарском языке.

СКОЛЬКО НАС  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ?
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
МИРХАЙДАРА ФАЙЗИ – 

ВЕК И ОДНА ТРЕТЬ
В год 130-летия со дня рождения публика соприкоснется с современным прочтением 
первой музыкальной пьесы татарского драматурга «Галиябану». Фильм по моти-
вам произведения сняла казанская студия ARTist Family. Благодаря работе команды 
классика станет доступней для молодежи, а имя автора зазвучит с новой силой.     

«ГАЛИЯБАНУ» – ТАТАРСКИЕ 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 

С «Галиябану» в национальном куль-
турном мире связано многое, но глав-
ное, пожалуй, то, что Мирхайдар Файзи 
вместе с драмой, имевшей оглушитель-
ный успех, создал татарский музыкаль-
ный театр! Еще подростком он стал 
участником любительского драмати-
ческого кружка в Орске. Традиционный 
ислам считал лицедейство грехом, но 
татарского паренька тянуло на сцену 
вопреки. И юноша стал пробовать себя 
актером, а после и автором постановок, 
пока, наконец, не стал новатором, пред-
ложив новый для национальной куль-
туры жанр. В молодом татарском теа-
тре музыки и песен не было. Зритель 
принял «Галиябану» с восхищением, и 
за короткий срок пьеса стала хитом. В 
Орске в первый раз историю татарских 
Ромео и Джульетты – Галиябану и Ха-
лила –сыграла оренбургская труппа 29 
декабря 1917 года в Общественном со-
брании. Автор участвовал в постанов-
ке. Но так как женщины в силу религи-
озных запретов играть не могли, Файзи 
досталась женская роль, а на афише ав-
тор и актер значился под псевдонимом 
М. Мирфанская. 

ТЕАТР НАЧАЛСЯ С СЕМЬИ
Мирхайдар Файзуллин родился по-

следним, 11-м по счету, ребенком в 
дружной и состоятельной семье Му-
стафы и Зайнаб Файзуллиных. Мать 
принадлежала роду татарских дворян 
– мурз Камаевых. Отец, сын муллы, 
служил управляющим у миллионеров 
Хусаиновых. Семья жила в селении Ку-
шель Орского уезда Оренбургской гу-
бернии. Позже Файзуллины переехали 
в Орск, построив там большой дом.

Мирхайдар, как и все дети в семье, 
получил хорошее образование. С упое-
нием он читал русские драматические 
произведения, играл на домре, гармони 

и хорошо пел. Вечера в семье были ча-
сто посвящали музыке. Учился юноша 
в престижном оренбургском медресе 
«Хусаиния», но недолго: с детства Мир-
хайдара беспокоил неизлечимый недуг 
– порок сердца. Этот диагноз ограни-
чивал его возможности и предрекал 
неминуемую гибель. Мирхайдар часто 
гостил у брата Махмудгаряя в Орен-
бурге, супруга которого устраивала 
домашние спектакли для детей, участ-
ником действа был и будущий новатор. 
Тогда, – считают потомки литератора, – 
он и заразился «вирусом театра». 

 «КАЗАНЬ ПРЕЛЕСТНА!»
Однако отец видел будущее младшего 

сына иначе. По заведенному семейному 
обычаю, он прочил Мирхайдару карье-
ру делового человека, как у братьев. 
Муртаза был владельцем мануфактур-
ного магазина, Закирзян – управляю-
щим отелем. Отец определил его сче-
товодом в гостиницу, но юноша на этом 

месте скучал. Продолжать династию 
священнослужителей, как предлагали 
старшие, юноша тоже не хотел. Тогда 
Мустафа благословил Мирхайдара на 
путь писателя. Молодой автор продол-
жил пробовать себя в публицистике, 
писал для местной газеты. Но хороше-
му писателю требовались впечатления. 
Решил отец и отправил юного драма-
турга посмотреть жизнь других, опла-
тив путешествие. Среди мест посеще-
ния значилась Казань, где Мирхайдар 
мечтал встретиться с Габдуллой Ту-
каем.  До столицы пришлось ехать 
долго: на пароходе, поезде, упряжке. 
Поэта Файзи не застал, но Казань ему 
настолько понравилась, что он дал себе 
слово когда-нибудь жить здесь. «Даже в 
самых некрасивых местах Казань пре-
лестна», – писал он в дневниках.

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ  
В 20-х годах брат Мирхайдара, мулла 

Саетгаряй, стал жертвой «красного мо-
лоха». Обладая знаниями по истории 
и географии, он занимался просвеще-
нием односельчан. Сторонники тра-
диционного образования считали это 
неприемлемым.  Донос коллеги-муллы 
стал роковым для Саетгаряйя: его ждал 
арест и мучительная смерть. Его жена, 
мать одиннадцати детей, провела в го-
нениях много лет вплоть до смерти. За 
год Мирхайдар потерял 11 родственни-

ков. От голода 1921–1922 годов умерли 
его отец и мать. Дом самого драматурга 
экспроприировали военные, разрешив 
ютиться хозяину в небольшом угол-
ке. Но он не переставал писать, созда-
вая свои бессмертные – «Ак калфак», 
«Асылъяр», «На берегу Урала». На-
следие автора – 18 театральных пьес, 
около двух сотен стихотворений, сце-
нические переводы, дневники. Многие 
произведения до сих пор не переведе-
ны с арабского языка.

"Галиябану" в Малом театре Казани Дом Файзи в деревне Шуда С родными

Фатыма, жена Саетгаряя с ребенком на руках 
и прислугой 

Мирхайдар Файзи и Хади Такташ

Мирхайдар Файзи. Фото из архива  
Диляры Мухамедьяровой

ГЕНИАЛЬНЫЙ СТРАННИК 

Последние 10 лет жизни Файзи ра-
ботал в библиотеках – заведовал из-
бой-читальней в городах Уфе и Байма-
ке, деревнях и селах Юлук, Темясове, 
Тубинске. В течение трех лет ему уда-
лось пожить в Казани, исполнив свою 
давнюю мечту. В столице он руководил 
детским отделом в Центральной вос-
точной библиотеке, пока врачи, обна-
ружившие у него туберкулез легких, 
не рекомендовали лечиться кумысом в 
местах, где он провел детство. «Я поки-
даю Казань, но сердце оставляю здесь», 
– писал Файзи.

Страстью литератора по-прежнему 
являлся театр, поэтому, вернувшись в 
деревню, он вел театральный кружок. 
За это увлечение писатель мог попла-
титься жизнью, заниматься театром 
для мусульман по-прежнему было «бо-
гопротивно». Патриархально настро-
енные односельчане запирали детей 
дома, но те находили возможность вы-
рваться на занятия. Однажды участни-
ки одной из банд заперли Файзи и дру-
гих кружковцев в сарае, и от расстрела 
спасло их только появление красноар-
мейцев. 

Скончался Мирхайдар Файзи в 1928 
году в возрасте 37 лет в башкирском 
городе Баймаке, где и похоронен.
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ИСТОРИЯ, ОЖИВШАЯ В ТАНЦЕ
Подарком середины осени для жителей Челябинской области стало выступление ансамбля «Казань». Завораживающее шоу 
прошло во Дворце ЧТЗ столицы Южного Урала. Артисты представили фрагменты спектаклей, которые уже полюбились зри-
телям Франции, ОАЭ и Австралии!

Чтобы прикоснуться к прекрасно-
му, в Челябинск приехали зрите-
ли со всей области. С соблюдени-

ем мер предосторожностей, предъявив 
на входе куар-код о вакцинации или пе-
ренесенном ковиде, публика размести-
лась в просторном зале театра ЧТЗ на 
проспекте Ленина, и затаив дыхание, 
стала ждать. Тем временем за кулиса-
ми уже шуршали пачки, стучали сце-
нические каблуки, россыпью на лица 
артистов ложились блестки. На Южный 
Урал труппа танцевального театра при-
ехала из Набережных Челнов, где их 
встретили пламенными овациями. 

Творчество ансамбля «Казань» 
знают и любят не только в столи-
це Татарстана. Артисты выступа-
ли перед зрителями Австралии, 
Испании, ОАЭ, Тайваня, Малай-
зии, Турции.  

Творческий коллектив возник в 1997 
году, когда экс-мэр Казани Камиль Ис-
хаков и председатель исполкома Все-
мирного конгресса татар в те времена, 
ныне депутат Госсовета РТ Ринат Заки-
ров договорились о создании нового ан-
самбля, которому было поручено стать 
визитной карточкой столицы Татарста-
на в области культуры. Художествен-
ным руководителем назначили Чулпан 
Закирову. Ей поручили найти и подго-
товить артистов, достойных высокой 
миссии. Первые па разучивали всего во-
семь пар. Сегодня в составе более сотни 

танцоров. В следующем году «Казань» 
отпразднует свой 25-летний юбилей. 

В 2020 году ансамбль под руко-
водством Чулпан Закировой тор-
жественно внесли в «Книгу поче-
та» столицы Татарстана 

В репертуаре коллектива 60 танцев 
народов мира, несколько вариантов на-
родных татарских программ и три неве-
роятных по красоте и художественному 
замыслу спектаклей: «Казанское сокро-
вище», «Великий шелковый путь» и «Го-
лубая шаль» по пьесе Карима Тинчури-
на. Режиссером постановок выступил 
заслуженный деятель искусств России, 
балетмейстер Валерий Архипов. 

«Великий шелковый путь» переносит 
зрителя в удивительный мир легенд 
Востока, ведет по опасному и полному 
приключениями маршруту, связыва-
ющему страны Восточной и Средней 
Азии, Китай, Индию, Египет, Кавказ, 
Волжскую Булгарию и Крымское хан-
ство. В основе либретто любовные 
истории и человеческие взаимоотно-
шения, обрамленные историческими 
фактами и мифами. Главные герои тан-
цевального шоу: Принц Персии, Китай-
ская принцесса, поющая птица Симург, 
Ходжа Насреддин. Живая музыка, 
передвижные декорации, неуловимая 
скорость работы танцующих актеров 
дарят незабываемые впечатления. 

Не уступающим по зрелищности и 
смысловой наполненности является 
спектакль «Казанское сокровище». «Со-
хранять традиции татарского народа и 
историю – одна из целей существования 
нашего коллектива», – рассказывает 
директор ансамбля «Казань» Гульнара 
Загидуллина. – «В этом спектакле зри-
тель знакомится с древними булгарски-
ми традициями. Становится участником 
обрядов и бытовых ситуаций, которые 
были привычными для наших предков». 

Фрагменты танцевального шоу пред-
ложили оценить челябинскому зрите-
лю. Миг и на сцене военная сотня, умело 
владеющая мечами и хлыстами, шаг в 
сторону: и публику переносят в мирное 
время к роднику, звонкому танцу роман-
тичных девушек, где вода ручья журчит 
в тон колокольчикам, вплетенным в 
концы длинных кос исполнительниц… 

Каждый номер ансамбля «Ка-
зань» – маленький спектакль, 
где в унисон музыке работает 
все: пластика тела и лица, худо-
жественный образ, костюм и ат-
мосфера. Последнюю создают 
сопровождение живой музыки и 
даже восточные благовония.  

Программа «Казанского сокровища» 
состоит из нескольких действий. В по-
становке задействованы 50 артистов 
и 500 костюмов. Такой масштаб и про-
фессиональный подход с привлечени-
ем культурологов и историков в изу-
чении деталей в поведении, событиях, 
одежде позволил ансамблю по-новому 
раскрыть и рассказать о былых време-
нах своего народа от момента великого 
переселения до становления современ-
ной Казани. Связующей нитью прошло-
го и будущего становятся два образа: 
музыкант, исполняющий свои мелодии 
на курае, и зеленый стебелек – символ 
несгибаемости и возрождения татар-
ского народа. 

Танцевальные партии заворожи-
ли челябинских зрителей тем-
пом, актерской игрой, акробати-
ческими высокими прыжками, 
лезгинкой на пальцах в мужском 
и женском исполнении. 

Отдельной строкой стоит рассказать 
о костюмах героев шоу. Их создают в 
собственном ателье. В разработке при-
нимают участие все постановщики: 
худрук Чулпан Закирова, режиссер Ва-
лерий Архипов, балетмейстеры Фанис 
Исмагилов и Ильдар Хамидуллин. 
Под их чутким руководством художни-
ки рисуют эскизы, а портные, внимая 
каждой метке, отшивают произведе-
ния искусства. 

Единичным городам в России удалось 
увидеть замечательные спектакли. Их 
гастрольная судьба зависит от панде-
мии. Пока помимо Казани, постановкой 
насладились зрители из Набережных 
Челнов, Нижнего Новгорода и столицы 
Южного Урала. Публика осталась до-
вольна, запечатлев и сохранив записи 
выступления в своих смартфонах. А вот 
до Магнитогорска коллективу добрать-
ся не удалось, в день, на который назна-
чили выступление, в городе объявили 
локдаун. Артистов также ждут в Швей-
царии и Франции.

После Челябинска тонцоры вернулись 
домой. С недавних пор у них появилась 
полноценная тренировочная база – зда-
ние отреставрированного культурного 
центра «Чулпан». В четырех хореографи-
ческих залах и сцене с посадкой на 450 
мест занимаются и выступают взрослые 
участники коллектива и маленькие вос-
питанники образцовой хореографиче-
ской студии при ансамбле. Все они про-
должат репетиции и будут надеяться, 
что в скором времени смогут подарить 
свое творчество большому количеству 
людей, в том числе на Южном Урале.
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