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                                                                Бадрутдинова Маргарита Шамсутдиновна (1937)                                                                            
                                                                   
                                                                           – директор музея  АО «АйСиЭл-КПО ВС»      

                                                            «История вычислительной техники в Казани»,      
                                                              который входит в Ассоциацию Национального  

                                                           музея РТ, а также является Коллективным  
                                                             членом Ассоциации Научно-технических музеев       

                                                                 Российского Комитета Международного Совета музеев 
                                                                       (Свидетельство №55 от 09.12.2010).   

 

                                                                      Образование: физмат КГУ (1959) и        
                                                               Казанский   авиационный институт (1967)                                                                                                                                                       

                                                          по специальности  «ЭВМ». 
                                                                                                  

                                                                 Прошла всю инженерную иерархическую лестницу  от                                                                                         
                                                                молодого специалиста до заместителя главного      

                                                              конструктора КПО ВС.  
 
                                                                         

                                                                              Почетный ветеран Казанского завода ЭВМ                             
                                                                 (КЗММ, КЗ ЭВМ, КПО ВС). Общий трудовой стаж более 
56 лет. Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», пяти медалей 
СССР/РФ/РТ, а также золотой и бронзовой медалей ВДНХ СССР. 
 

             Автор книг: 
«Казанский завод ЭВМ (Матмаш, КЗЭВМ, КПО ВС)», изд. Казань, 2004, тираж 2000 экз. 
«Победа! Долгожданное счастье», изд. Казань, 2015, тираж 500 экз. 
 

             Автор порядка 50 статей для Татарской энциклопедии АН РТ, в трех 
энциклопедиях Издательского дома Столичная энциклопедия: «Связь России», 2008, М.; 
«Отечественная электронная вычислительная техника», 2014, М.; «История 
отечественной вычислительной техники», 2017, М.; а также для различных изданий по 
истории Казанских заводов ЭВМ и «Пишмаш», вычислительной технике, исторических 
деятелях и главных конструкторах. 
 

             Участник и докладчик международных конференций по истории информационных 
технологий SoRuCom – 2006 (г. Петрозаводск), SoRuCom – 2010 (г. Великий Новгород), 
SoRuCom – 2014 (г. Казань), SoRuCom – 2017 (г. Зеленоград). Доклады опубликованы в 
материалах этих конференций. 
             Участник и докладчик на международной конференции в Казахстане в 2016г. с 
докладами о хане Жангире и его правнуке, изобретателе А.А. Шейх-Али.  
             Участник и докладчик на IV (2015 г.) и VI (2017 г.) Всероссийских конференциях 
музеев связи в Санкт-Петербурге. 
             С 2008 года постоянный участник ежегодных конференций в Политехническом 
музее г. Москва, посвященных Дню Российской информатики. 
 

                Статья по докладу SoRuCom – 2017 (г. Зеленоград) опубликована в журнале WoS (Web of 
Science): Kazan Engineering and Design School of Information Technologies: From the First- to the Fourth-
Generation Computers and Hardware 
Авторы:: Badrutdinova, Margarita; Diachkov, Victor; Gusev, Valery; Уakimov, Igor. 
Конференция: 4th International Conference on Computer Technology in Russia and in the Former Soviet 
Union (SORUCOM) Местоположение: Zelenograd, RUSSIA публ.: OCT 03-05, 2017  

Спонсор: IEEE 
2017 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER TECHNOLOGY IN RUSSIA AND IN THE FORMER SOVIET UNION 

(SORUCOM)   Стр.: 82-85.   
 

             Автор ряда статей в Виртуальном компьютерном музее (Москва) 
http://www.computer-museum.ru/ и в Казанском компьютерном музее http://kazan-computer-
museum.blogspot.com/. 
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                       Аскар Алиевич Шейх-Али   

(1885-1968) 

Основатель и директор  первого в СССР завода 
пишущих машин  (Казань, 1924-1931),  

талантливый инженер, изобретатель пишущей 
машины на арабице (1924г), 

создатель пишущей машины на латинице (1929г), 
продолжатель  традиций своих прославленных 

предков, 
верой и правдой служивших Отечеству, гражданин,  

потомственный дворянин и офицер, 
 правнук Хана Букеевской Орды. 

  



     Салимгарей Тевкелев 
(1805-1885) 

4-ый Всероссийский муфтий, 
представитель одной из самых известных 
татарских фамилий, отставной военный, 

дворянин, видный общественный и 
религиозный деятель 

      (дед) 

Последний хан  
Букеевской Орды - Жангир  

(1801-1845)  
 генерал-майор и видный 

государственный деятель, реформатор и 
просветитель, Почётный член  
Казанского  императорского 

университета 
(прадед) 

Али Давлетович Шейх-Али 
(1845-1917) 

 генерал-майор, командир бригады  
кавказской казачьей дивизии,  

инициатор строительства  
соборной мечети в Санкт-Петербурге    

(отец) 

Остановитесь, люди, на мгновение, 
На строчках этих задержите взгляд, 
И сердцем совершите восхождение 

К тому, о ком сегодня говорят. 
 

Исполнен  благородства лик, взгляните, 
Достойных предков о пяти колен, 

По зову сердца или по наитию, 
Служения избравших сладкий плен. 

 

Служения Отчизне в полной мере, 
Служения народу своему, 

Душе согласно, совести и вере, 
И сердцу, и конечно же, уму. 

 

Он тот, о ком мы говорим – Элита! 
Элита нации и гордость мусульман! 

Судьба с  Россией неразрывно слита, 
И кланяется в пояс Татарстан! 

 

Остановитесь, люди, ненадолго, 
На строчках этих задержите взгляд, 

Аскар Алиевич,  Вы дороги потомкам! 
Они Вас помнят! И благодарят! 

Аскар Алиевич Шейх-Али 
(1885-1968) 

Мухамеджан Хусаинов 
(1756-1824) 

просветитель и реформатор,  
1-ый Всероссийский муфтий,  

автор проектов по преобразованию ОМДС в 
Центральную мусульманскую коллегию,  

созданию сети религиозных учебных заведений  
с преподаванием светских научных дисциплин.  

Принимал активное участие в реализации  
внешней политики Российской империи  

на Востоке и Кавказе.  
(прапрадед) 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                   М.Ш. Бадрутдинова 

 
 

 
 
 

                   Эхо веков.   

         Судьба изобретателя 
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Редакционная коллегия 

В.В. Дьячков – генеральный директор АО «АйСиЭл-КПО ВС»; 
Н.Е. Зинченко – хранитель фондов музея, автор стихов; 
Е.В. Трифонова - хранитель фондов музея. 
 

 

В преддверии юбилейных торжеств в честь 100-летия государственности Татарстана 
самое время вспомнить имена знаковых людей в истории страны и республики. 

Книга посвящается судьбе талантливого российского изобретателя Аскара Алиевича 
Шейх-Али, имя которого было несправедливо предано забвению. А между тем, он - 
изобретатель первой в мире пишущей машины на  арабице, разработчик пишущей машины на 
латинице и основатель первого в СССР завода пишущих машин – Казанского завода 
«Пишмаш». 

А.А. Шейх-Али не миновала участь жертв сталинских репрессий, он был невинно 
осужден по ст. 58 УК СССР, как враг народа. Именно в этот период его коллеги, в которых он 
воспитал тягу к творчеству и многому научил, поспешили воспользоваться ситуацией и 
присвоить себе изобретение Мастера. 

Однако истинная история А.А. Шейх-Али восстановлена и подтверждена подлинными 
документами. Они бережно хранятся в семье потомков Аскара Алиевича и в музее «История 
вычислительной техники в Казани». На основании документов имя изобретателя внесено в 
Татарскую энциклопедию, о нем написано более десятка статей и сделан ряд докладов на 
различных конференциях: в Политехническом музее (Москва 2009 г.), на конференции в 
Казахстане (г. Уральск, г. Урда 2016г.), на Всероссийской конференции музеев связи (Санкт-
Петербург 2017г.), на конференции по истории науки и техники (Москва 2018г.)  

Значительное место в книге отведено жизнеописанию предков замечательного 
изобретателя и его ближайших родственников, верой и правдой служивших России. В 
родословной Аскара Алиевича Шейх-Али присутствуют представители самых разных этносов и 
конфессий, также переживших немало потрясений и ударов судьбы, что не помешало им до 
конца оставаться созидателями, хранителями семейных ценностей и традиций, достойными 
гражданами и верными защитниками своего Отечества. 
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Автор выражает искреннюю благодарность 
Аскару Михайловичу Хлопушину – внуку  Аскара Алиевича Шейх-Али, 

за любезно предоставленные материалы  о жизни и деятельности 
           нашего героя, бережно и с любовью  хранящиеся  в  его семейном архиве,  

 
                                                 а также генеральному директору АО «АйСиЭл-КПО ВС»   

                                                                                                               Виктору Васильевичу Дьячкову                                                                                        
                                                  за поддержку и финансирование  издания этой книги.  

 

 

 

 

 

 
 

Эпохи  дремлют у Вселенной на плечах, 
Иль мчатся с невозможным ускореньем. 

Мы, со следов их стряхивая прах, 
Гадаем о своем предназначении. 

  
И заглянуть пытаясь вглубь веков, 

Чтоб отыскать утраченные корни, 
Освободить  от вековых оков           

Готовы знаний пласт, порою спорный… 
 

Всех  рАвно ждут Рождение и Смерть. 
Два полюса - Забвение и Память 

Стрелой  пронзает временнАя твердь, 
И выбирает тех, кого прославить. 

 
Потомков с предками соединив мостом, 

Запечатлев их имена и лики, 
Кого-то будем вспоминать добром, 

А про кого-то скажем: «Он – Великий!» 

 

 



 
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

                                                                                
               

 Аскар Алиевич Шейх-Али – 
удивительный человек и выдающаяся 
личность. К сожалению, сегодняшние 
молодые люди, скорее всего, не 
ничего не знают  об этом человеке. 
Тем и дорога книга, лежащая перед 
вами: она повествует об изобретателе 
пишущей машины с арабским 
шрифтом, основателе первого в 

СССР завода пишущих машин. Аскар Шейх-Али взялся за конструирование 
пишущей машины со шрифтом на основе татарской графики и в 1924 году 
получил на свое  изобретение  два патента. А в 1929 году  завершилась  сборка 
опытного образца машины с латинским шрифтом «Janalif». Сейчас этот образец 
хранится в Музее «История вычислительной техники в Казани». Аскара 
Алиевича  не обошли стороной арест и осуждение на пять лет по печально 
знаменитой 58-й статье - «враг народа». И хотя он был досрочно освобожден за 
добросовестный труд, но еще двадцать лет не имел  права проживать в 
режимных городах, в том числе в Казани. В 1959 году его реабилитировали, и в 
возрасте 75 лет он вернулся в Казань. Вся судьба Аскара Алиевича – яркий 
пример служения родине, беззаветного служения на благо человека и  развития 
общества в русле научно-технического прогресса.  А общество и государство, к 
сожалению, забыли о нем  на долгие годы, его имя замалчивалось, заслуги 
приписывались другим. Надеюсь, что справедливость, благодаря и этой книге, 
будет восстановлена. О  талантливом изобретателе, основателе Казанского 
завода «Пишмаш» Аскаре Алиевиче Шейх-Али должны знать поколения, 
живущих сегодня молодых людей и тех, кто придет после нас, чтобы было с 
кого брать пример и кем гордиться. 

 

 
Председатель  Торгово-промышленной палаты РеспубликиТатарстан 

                                                                                
              Шамиль Рахимович Агеев 

 



 
Бисмилляхир-рахманир-рахим. 

 

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. 
Мир вам и милость Аллаха и Его благословение. 

  

Уважаемые читатели! 
 

         
 

Пророк Мухаммад  сказал: «Самые лучшие из людей – это самые 
полезные для людей». Полагаю, что этот хадис вполне применим и к герою 
книги, которую вы держите в руках – Аскару Шейх-Али. 

Изобретатель и конструктор, потомок первого муфтия магометанского 
духовного собрания России Мухаммеджана Хусаинова и последнего правителя 
Букеевской Орды хана Жангира - современное поколение практически ничего не 
знает о нем. Благо, в свет вышло это издание, которое, иншаАллах, даст нам 
возможность больше узнать о жизни и деятельности Аскара Шейх-Али и 
позволит по достоинству оценить его уникальное интеллектуальное изобретение 
– пишущую машину со шрифтом на основе старотатарской графики (арабице).  

Издание, безусловно, станет вкладом в прославление выдающегося 
татарского изобретателя, спасет от забвения его имя и  заслуги перед Родиной и 
татарским народом.  

 
 

Муфтий Республики Татарстан      
Камиль хазрат Самигуллин 
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                                              Пролог 
 

Пусть память снова нас промчит 
Сквозь годы, Истина пробьется, 

И имя снова зазвучит, 
И эхом в сердце отзовется… 

 
Люди. Годы. Эпохи. Открытия. Изобретения. Река Времени порой без-

жалостно уносит с собой имена провидцев и созидателей. Чьи-то из них навсе-
гда канут в Лету, а чьи-то птицей Феникс возродятся из пепла забвения и бу-
дут жить в памяти благодарных потомков.  

В нашей многонациональной стране вполне объяснимый интерес вы-
зывает судьба представителей творческой интеллигенции начала-середины ХХ 
века. Люди разных профессий, высоко духовно и интеллектуально развитые, 
они и после революционных потрясений и разрухи, оставленной гражданской 
войной, продолжали самоотверженно, верой и правдой служить Отечеству, 
оставаясь цветом нации и носителями традиций, заложенных предыдущими 
поколениями.  

В июле 2018 года исполнилось 50 лет со дня смерти Аскара Алиевича 
Шейх-Али (1885-1968гг.). Этой книгой автор хочет, прежде всего, восстано-
вить историческую справедливость и воздать должное талантливому инженеру 
и конструктору, изобретателю первой в мире пишущей машины на арабице, 
организатору и основателю первого в СССР завода пишущих машин - Казан-
ского завода «Пишмаш»,  сумевшему, несмотря на все удары судьбы, внести 
свой личный вклад в промышленно-техническое становление и переоснащение 
страны.  

Казалось бы, совершенно случайно «попавшие под руку» архивные до-
кументы о Шейх-Али, не смогли оставить меня, как директора музея «История 
вычислительной техники в Казани», равнодушной к трагической судьбе одно-
го из лучших представителей татарской интеллигенции начала-середины про-
шлого века, чье имя долгие годы замалчивалось, а изобретения,  оригинальные 
инженерные решения и организационные достижения необоснованно и не-
справедливо приписывались его ученикам и товарищам по работе. После про-
веденной большой исследовательской работы удалось найти потомков изобре-
тателя в Казани, подлинные документы, фотографии, дневники и воспомина-
ния самого Аскара Алиевича, патенты на изобретения. Награда за этот нема-
лый труд – восстановленная и документально подтвержденная истинная исто-
рия жизни этого удивительного человека, его трудовой и творческой деятель-
ности на благо молодого советского государства.  Все найденные документы 
хранятся в семье потомков Шейх-Али и в нашем музее. 

Как и многие его современники, Аскар Алиевич не избежал печальной 
участи   репрессированного,     был    арестован   в    1931г.,   бездоказательно  
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обвинен  и осужден  по ст. 58 УК СССР. Но куда бы  ни забрасывала  нелегкая 
судьба   этого  талантливого  человека – на   Беломоро-Балтийский  канал,  на 
Фабрику музыкальных инструментов в Подмосковье или на бумажный комби-
нат в марийский город Волжск – для него всегда находилось дело. Необыкно-
венная увлеченность в сочетании с инженерными знаниями и конструктор-
ским складом ума позволяли ему выходить победителем из любой, самой 
сложной ситуации, будь то проблемы в области энергетики, изобретательства 
или «бумажные войны». К сожалению, огромный потенциал Аскара Алиевича, 
как изобретателя и конструктора, не был реализован полностью.  Даже будучи 
реабилитированным, он почти до последних лет жизни имел запрет на прожи-
вание в крупных городах страны, включая Казань. Многим его идеям и задум-
кам так и не суждено было воплотиться в жизнь.  

Сегодня уже опубликовано более десятка статей об Аскаре Алиевиче 
Шейх-Али, сделано несколько докладов на различных, в том числе и между-
народных, конференциях. На основании документов воссоздана достоверная 
история становления и развития Казанского завода Пишущих машин, а имя 
изобретателя и его первого директора  внесено в Татарскую энциклопедию. 
Таким образом, удалось воскресить из небытия имя этого человека, которым 
по праву может гордиться татарстанская земля. 

Первая  глава настоящей  книги  посвящена  судьбе  Аскара Алиевича 
Шейх-Али и его изобретению.  В главах 2, 3, 4, 5  и 6 читателю предложено 
краткое описание жизни и деятельности  прославленных предков Шейх-Али и 
его ближайших родственников, принадлежавших к некогда известным  и мо-
гущественным родам. Родословная нашего героя изобилует представителями 
самых разных национальных этносов. В ней присутствуют кумыки, казахи, та-
тары, башкиры, крымские татары, русские, евреи и др. Примечательно то, что 
практически все они являлись лучшими представителями национальных элит, 
носителями знаний  и традиций,  на протяжении многих веков с усердием ра-
девших на государевой службе о благе своего народа  и Российского государ-
ства. Среди них были талантливые, оставившие свой яркий след в истории во-
еначальники, ученые, религиозные, общественные и политические  деятели, 
духовные лидеры и  члены Государственной Думы  России. 

       
     Кроме того, в книге представлены: 
 
 

 Патенты на изобретения А.А. Шейх-Али (Приложение   №1); 
 Проспект   ПМ «ТАТЯЗМАШ» на арабице, вып. 1924г. (Приложение №2); 
 Личные дневники А.А. Шейх-Али (Приложения №3 и №4).   
 Копия Грамоты к Ордену Св. Святослава II ст. с мечами (Приложение №5). 
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Аскар Алиевич Шейх-Али   
(1885-1968) 
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                                                 Глава 1 

 
Аскар Алиевич Шейх-Али — один из самых ярких представителей 

интеллигенции, принадлежащей  к тюркскому миру,  
изобретатель единственной в мире  

пишущей машины на арабице, основатель первого в СССР 
завода пишущих машин —  

Казанского завода «Пишмаш» 
 

 

Правнук последнего правителя Букеевской Орды Жангир-хана - 
Аскар Алиевич Шейх-Али, получивший в наследство от своих прослав-
ленных предков светлую голову и золотые руки, сумел занять не менее 
заметное место в тюркском мире, оставив яркий след уже одним только 
своим изобретением, позволившим внедрить в жизнь многонациональ-
ного государства машинопись на арабице. До него не нашлось никого, 
кто сумел бы справиться с решением этой технически очень сложной 

задачи. Кроме таланта изобретателя 
Аскар Алиевич, несомненно, обладал 
прекрасными организаторскими спо-
собностями, умел ладить с людьми и 
был очень доброжелательным, комму-
никабельным   и   харизматичным  че-
ловеком. 

Аскар Алиевич родился в 1885 
году третьим ребенком в дворянской 
семье. Его отец – Али Давлетович 
Шейх-Али, этнический кумык,  один 
из молодых дагестанцев, вывезенных с 
Кавказа после завершения кавказской 
войны вместе с семьей имама Шамиля 
в Петербург, где получил блестящее 
военное образование. Он был  отмечен  

 Аскар в детстве. 

Аскар - гимназист 
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высокими наградами за мужество и героизм, проявленные в боевых  
кампаниях, а после выхода в  отставку в чине  генерал-майора проживал 
с семьей в Петербурге. Он занимался активной общественной деятель-
ностью «на ниве просвещения, изучения и развития мусульманства в 
рамках строгой законности, верности Монарху, единства и целостности 
России». 

Мать Аскара Алиевича - Гульсум  Салимгареевна Тевкелева, 
правнучка   I муфтия в России, назначенного Высочайшим Указом Ека-
терины II,  и внучка последнего хана Букеевской Орды Жангира (Джан-
гира), Почетного члена Казанского Императорского Университета. Род 
Тевкелевых исправно и преданно служил  Российской империи на про-
тяжении многих веков,   прославлен талантливыми  военачальниками, 
учеными, духовными и общественными деятелями и членами Государ-
ственной Думы. 

Аскар, младший ребенок в семье, с раннего детства проявлял 
настойчивый интерес к технике, хотя отцу хотелось видеть его профес-
сиональным военным. Гимназические годы Аскара совпали с  волной 
«технического бума» в России. На смену газовым светильникам и керо-

синовым лампам пришло электриче-
ство, появились первые трамваи, аэро-
планы. Аскара необыкновенно увлекало 
все, что касалось техники и ее стреми-
тельного наступления по всем фронтам. 
Автомобили стали привычным город-
ским пейзажем и даже телефон перестал 
быть невесть каким чудом. В гимназии, 
где учился Аскар, всячески поощрялся и 
поддерживался интерес учащихся к 
технике, в том числе и самостоятельные 
опыты. Именно здесь ему удалось до-
биться первого «технического» успеха, 
когда он самостоятельно оформил ил-
люминацией   актовый    зал    гимназии.                     

Аскар  – гимназист.  
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Свет электрических    лампочек    очень  выгодно отличался от  тусклых  и  
блеклых  газовых рожков. Гости и участники праздника были в полном 
восторге, а  директор  гимназии,  выражая родителям способного ученика 
благодарность, предрекал ему многообещающее будущее инженера. Такие 
слова звучали в то время как высшая похвала - инженеры были редкостью 
и ценились «на вес золота».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однако чрезмерное увлечение волшебным миром техники  стало причиной 
явного отставания юноши  в изучении гуманитарных дисциплин, и Гуль-
сум Салимгареевна была вынуждена нанять сыну репетитора - подающего  
большие  надежды   студента  Николая  Оттокара, обладавшего поистине 
энциклопедическими знаниями в области истории, живописи и литературы  
и  ставшего впоследствии ректором Пермского университета, а затем про-
фессором, известным ученым-искусствоведом в Италии. 

                                                            
 Н.П. Оттокар. 

Здание второй гимназии в Санкт-Петербурге.  

Университет во Флоренции.  
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    Уроки и общение с Николаем Петровичем Оттокаром значитель-

но продвинули Аскара в гуманитарных предметах, научили разбираться 
в живописи и различных видах искусства. Именно ему в большой сте-
пени  Аскар Алиевич обязан умением свободно ориентироваться в гу-
манитарных областях и поддерживать беседу об искусстве в любом об-

ществе. По окончании гимназии в 1907 го-
ду он поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета. 
Увлечение техникой получило логическое 
продолжение,  и вскоре Аскар стал счаст-
ливым обладателем автомобиля. Свой 
«Форд» он уже через два месяца водил 
сам, в отличие от состоятельных сверстни-
ков, имевших личного шофера. Он быстро 
сумел разобраться в устройстве всех его 
механизмов и мог вполне самостоятельно 
отремонтировать     свой автомобиль. 

В 1909 году Аскар, будучи еще сту-
дентом, по большой любви женился на Софие Шагбаз-Гиреевне   Ахме-
ровой - дочери   известного татарского просветителя,  действительного 
статского  советника, знатока русской словесности и филологии Шах-
баз-Гирея  Измайловича Ахмерова.     

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, как и все студен-
ты, Аскар Алиевич был призван в армию. По окончании артиллерий-
ских курсов, где он учился в одной группе и был дружен с Феликсом 
Юсуповым (получившим  позднее   известность    в  связи   с   участием  
в убийстве Григория Распутина), Аскар получил чин подпоручика.   

С 1918 года  служил в артиллерийских частях  Красной Армии в 
составе Пятой армии Восточного фронта, а затем в артиллерийском 
управлении  главного  штаба  РККА в Москве.  Отвоевав  на   фронтах  
Первой  мировой  и  Гражданской  войн, Шейх-Али после демобилиза- 
ции в декабре 1921г. получил жилплощадь (г. Москва, Мертвый пере-
улок, д. 20), куда перевез всю свою большую семью: жену с  двумя 
детьми,  мать и овдовевшую к тому времени сестру Мариам.  

Аскар Шейх-Али –                      

студент университета. 
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Нужно было искать свое место в послевоенной жизни. Уникаль-

ные способности механика высочайшего класса и умение разбираться в 
самых разнообразных механизмах и устройствах, умение выточить, сде-
лать, подогнать любую, самую сложную деталь помогли ему  опреде-

литься с  работой. 
После недолгих поис-

ков в 1922 году он посту-
пил на должность механи-
ка в небольшую мастер-
скую точной механики при 
Лесотехническом инсти-
туте. Кроме обслуживания 
лабораторного оборудова-
ния мастерская принимала 
от населения в ремонт 
разнообразную технику: 
замки (в том числе и очень 
сложные), примусы, сей-
фы, арифмометры, пишу-
щие машины и прочие ме-
ханизмы,  и была одним из 
своего рода убежищ,  ко-
торые помогали выжить в 

новой реальности многим бывшим аристократам, а кому-то, вероятно, 
сохранили и жизнь. Здесь  Шейх-Али приобрел очень полезный опыт 
работы с  пишущими машинами (ПМ) самых разных заграничных про-
изводителей  (своего  производства   ПМ  в  России  в то время просто 
не было),  восстанавливая   их  и  по возможности  функционально  
улучшая, чем  вызывал   неизменное   восхищение  благодарных   заказ-
чиков.  Жизнь   налаживалась  и,  вероятно,  семья  так  и  прижилась  
бы  в  Москве, сумев обеспечить двум своим дочерям  Диноре и Гуль-
нор успешное будущее, но Судьба в очередной раз внесла свои коррек-
тивы в жизнь Шейх-Али. 

 

Аскар Алиевич с женой Софией и дочерью Динорой  
(Санкт-Петербург, 1911г). 



                                          

                                                  14         
 

 
В связи с провозглашением в 1920-м году Татарской республики, 

особым декретом  татарский язык через год  был объявлен государ-
ственным  на всей территории ТАССР. Естественным образом возникла 
острая необходимость в изыскании технических возможностей для ор-
ганизации документооборота на татарском языке. Дело в том, что суще-
ствовавшие в то время пишущие машины  позволяли печатать тексты 
только на кириллице,  стандартными по ширине и высоте буквами с 
равным интервалом между ними. Казалось, что создать устройство, ко-
торое работало бы по иному, невозможно. И  потому вся деловая пере-
писка и даже государственный документооборот осуществлялись толь-
ко в рукописном виде, с применением скорописи. Татарский язык, как и 
языки многих других тюркских народов, имел письменность на основе 
арабского шрифта, которая сильно отличалась от письма европейских 
языков. Мало того что арабская вязь идет справа налево и буквы пишут-
ся слитно, не имея просвета между собой, так еще и в 29-ти буквенном 
арабском  алфавите  23 согласных буквы  имеют четыре вида написания 
с разной шириной, в зависимости от расположения букв в слове: 
начальная, серединная, конечная или отдельно стоящая, а 6 гласных - по 
два вида написания. Создание каретки с более чем сотней символов, со-
гласно инженерной психологии, технически очень трудно осуществи-
мая задача, и конструкторы той поры просто не видели подходящей  
концепции создания устройства, которое должно было работать, осно-
вываясь на  совершенно ином принципе.  

Имея в Казани многочисленных родственников и друзей, Аскар 
Алиевич был в курсе проблем с машинописью на арабице в делопроиз-
водстве молодой Татарской республики. Он довольно часто общался с  

     реформатором написания  арабского алфавита татарского языка  М.И. 
Идрисовым (1882-1948), который тоже пытался создать  пишущую ма-
шину на  арабице, но безуспешно. 

Однажды один из знакомых казанцев показал Шейх-Али отпеча-
танный в ходе предыдущих попыток приспособить печатающий меха-
низм к воспроизведению арабской графики официальный документ. 
Вдвоем они долго пытались «распознать» текст, но понять сумели не  
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более 30-40%, после чего собеседник в сердцах порвал напечатанное, 
добавив при этом, что лучше уж написать письмо в наркомат от руки.   
Аскар Алиевич, имея склонность к поиску нестандартных решений, 
буквально загорелся желанием разрешить эту очень непростую задачу. 
И неудивительно, что он оказался первым, кому удалось с помощью 
разработанной им сложнейшей кинематической схемы «заставить» ка-
ретку машины перемещаться на один, два, три или четыре интервала в 
зависимости от ширины печатаемой буквы и ее расположения в слове 
при одновременном движении справа-налево. При этом количество кла-
виш увеличилось всего на четыре (для выбора букв «начальная», «ко-
нечная», «серединная» и «отдельная»). В основу конструкции был по-
ложен принцип полного приспособления пишущих машин к особенно-
стям тюркских национальных шрифтов (татарского, марийского, чу-
вашского, мордовского и других народов). 
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Изобретение Аскара Алиевича было оценено как «имеющее 

большое государственное значение», а сам изобретатель получил в 1924 
году два патента: 

Описание пишущей машины для татарского письма Пат. N 3383 
(СССР). Заяв. 09.08.1924. Опубл. 31.08.1927, Бюл. N B41J1/04;  Пат. N 
8434 (СССР). Заяв. 11.01.1927. Опубл. 30.03.1927, Бюл. N B41J19/98 
(См. Приложение №1). 

Руководство Татарской республики, особенно заинтересованное 
во внедрении этого инженерного решения, сразу приобрело лицензии на 
использование патентов и стало настойчиво добиваться переезда Аскара 
Алиевича в Казань. И хотя переселение из Москвы для семьи означало 
потерю комфортной жилплощади и хорошо оплачиваемой работы, он 
принял решение ехать в Казань. В октябре 1924 года его назначили за-
ведующим «ТАТЯЗМАШа» - Мастерской татарских пишущих машин  
при  Центральном  исполнительном  комитете  ТАССР. Самой мастер-
ской еще не существовало. Все нужно было начинать с нуля. Все орга-
низационные вопросы были поручены Комбинату издательства и печа-
ти, в ведении которого находилось все полиграфическое производство 
Казани. Директор комбината И.И. Измайлов был знатоком арабских 
шрифтов и большим энтузиастом создания пишущих машин для печа-
тания на татарском языке.  

Для Мастерской 
«ТАТЯЗМАШ» выделили об-
ширное помещение в жилом 
доме № 9 по улице Чернышев-
ского (позже ул. Ленина, ныне 
ул. Кремлевская), которое 
предстояло оснастить необхо-
димым оборудованием. Аскар  
Алиевич  приобрел в Москве  
полууниверсальный   фрезер-
ный   станок  «Браун-Шарп»,                                                                                                                                                       

                                                          малый токарный станок само-  
                                                                                                                                                                           

Мастерская по ремонту пишущих машин и другой                                                             
техники, ул. Чернышевского, 9,  г. Казань. 
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точку, шлифовальные приспособления, режущие, слесарные и меритель-
ные инструменты, что и  стало  первым оснащением мастерской.  Со вре-
менем вокруг него сложился   небольшой коллектив опытных,   инициа-
тивных и горячо любящих свое  дело рабочих, однако, все они были толь-
ко практиками.   Единственным технически грамотным инженером  среди 
них, способным не только разрабатывать чертежи и схемы, но и воплощать 
в них коллективные устные предложения своих умельцев-подчиненных, 
был руководитель мастерской Аскар Алиевич  Шейх-Али.  Не говоря уже 
о том, что он мог и сам с легкостью,  своими руками, на не  очень  совер-
шенном оборудовании сделать любую  технически сложную деталь. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  В его обязанности входило многое:  организация производства, тех-
нико-экономические расчеты, подбор и закупка оборудования и материа-
лов требуемого качества, разработка чертежей, технологических процес-
сов, обучение рабочих - все, что необходимо для жизни и полноценной де-
ятельности предприятия. 
 

С рабочими в мастерской. «Мозговой штурм».    

   Ул. Чернышевского (Кремлевска),  
где была открыта мастерская «ТАТЯЗМАШ» 
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Поскольку в России никогда не было собственного производства 

пишущих машин, пришлось закупать подержанные импортные машины 
систем «Ундервуд», «Ремингтон», «Континенталь»  и «Мерседес».  

 

 
 
 
Эти машины реставрировали и дорабатывали применительно к 

татарско-арабскому письму. В декабре 1924 года мастерская заработала 
полным ходом. Подробно все перипетии организации производства и 
становления фабрики описаны Аскаром Алиевичем в его дневниках 
«Воспоминания о создании завода…» (См. Приложение №4). 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказы на такие машины поступали, помимо самой Татарии, из 
республик СССР с различными национальными шрифтами на основе 
арабицы. Расположение букв на клавиатуре выполнялось с ориентацией 
на особенности наречий каждой народности.  

 

Прототипы ПМ, которые ремонтировались и  дорабатывались в мастерской. 
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Объем выпущенных за период с 1924 по 1929 годы пишущих 

машин позволил полностью обеспечить потребность в них не только 
Татарии, но и соседних   республик.   Поступали также заказы  из тюр-
коязычных областей Китая, Ирана, Ливана, Индии.  Однако вскоре Пра-
вительство СССР по примеру Турции стало настойчиво «рекомендо-
вать» всем национальным республикам ввести латиницу взамен араби-
цы.  Латиница насаждалась под предлогом того, что арабская графика 
способствует «консервации религиозных настроений» и является «реак-
ционной помехой на пути к социализму». И уже в 1929 году книги для 
тюркоязычных народов стали издаваться на яналифе (латинице).  

Движение за переход с арабской графики на латиницу в СССР 
возглавил Агамалы Оглы  - Председатель Совнаркома Азербайджана, 
избранный в 1923 году Председателем Всесоюзного комитета ново-
тюркского алфавита и сам бывший ярым сторонником внедрения яна-
лифа.  В 1924 году в Казани создается дискуссионный клуб «Латин ду-
сты». В среде интеллигенции начались жаркие дискуссии по поводу ре-
формирования алфавита.  

«Арабисты» предостерегали - переход на латынь может оторвать  
народ от большого литературного наследия, ведь все грамотное  татар-
ское население читало и писало исключительно на арабском, и потомки 
не смогут прочесть даже эпитафий на могильных камнях своих предков, 
что и произошло впоследствии. 
 «Латинисты» видели в яналифе могучее средство интернационализа-
ции, взаимного обогащения и дальнейшего развития национальных 
культур. Постановлением от 3 июля 1927 года Совет народных комис-
саров ТАССР объявил латинский алфавит официальным алфавитом та-
тарского языка. Татарская интеллигенция выражала сомнение в необхо-
димости форсированного  внедрения латиницы и полного отказа от ара-
бицы. В мае 1927 года 82 представителя передовой татарской интелли-
генции: ученые, врачи, учителя, художники, юристы, финансисты, аг-
рономы, студенты, служащие, писатели и журналисты изложили свои 
опасения  по внедрению  яналифа в письме  И.В. Сталину и пленуму Та-
тарского Обкома партии. Под номером 78 письмо подписал и Шейх-
Али. 
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Однако принцип демократического централизма был строг, вся-

кое инакомыслие или сомнения квалифицировались как проявление 
буржуазно-националистических настроений. Под давлением соответ-
ствующих структур 14 человек отозвали свои подписи. Оставшиеся 68 
из 82-х подписавших протестный документ были последовательно ре-
прессированы в течение четырех лет,  как «враги народа». 

А тем временем работа в мастерской у Шейх-Али шла полным 
ходом: приобреталось новое оборудование, осваивались  техпроцессы, 
проводилась техническая учеба коллектива. Реформа татарской пись-
менности не застала их врасплох. Прозорливый Аскар Алиевич заранее 
готовился к новым событиям. Уже в 1928 году он имел латинизирован-
ный татарский шрифт и необходимое оборудование для его тиражиро-
вания в пишущих машинах. Их переделка упрощалась, сводясь к замене 
клавиатуры, а  переделанные прежде под арабицу необходимо было 
привести к первоначальному состоянию механизма и также заменить 
клавиатуру.  

Жесткие меры, с которыми внедрялась латиница, вызвали поток 
возврата в мастерскую ранее переделанных на арабицу пишущих ма-
шин, с требованием установить на  них яналиф, что оперативно  испол-
нялось мастерской. Но, по крайней мере, два образца татаро-арабских 
пишущих машин должны были сохраниться — одна в республиканском 
музее, другая, изъятая во время обыска и конфискации имущества  
Шейх-Али. Все попытки разыскать их  пока не привели к успеху. Со-
хранился лишь подлинник  Проспекта пишущей машины на арабице 
«ТАТЯЗМАШ» 1924 года выпуска.(См. Приложение №2). 
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Острый дефицит импортных пишущих машин, отсутствие у мо-

лодого государства достаточного количества золотовалютных средств 
делали положение мастерской бесперспективным. Спасительным оказа-
лось дерзкое для того времени предложение, горячо поддержанное кол-
лективом, — перейти на изготовление ПМ на латинице  своими силами 
полностью из отечественных материалов. По соображениям рациональ-
ности было решено создать сборную конструкцию: корпус целиком, 
рычажный и двигательный механизмы каретки изготовить по типу «Ун-
дервуд», каретку и конструкцию ее передвижения, а также механизм 
передвижения ленты  - по типу «Континенталь», корзинку каретки с по-
движными к валику роликами -  по типу «Мерседес». Руководил про-
цессом Аскар Алиевич, а сборку осуществлял механик Михаил Ивано-
вич Тихонов. Назвали ПМ на латинице «ЯНАЛИФ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проспект на пишущую машину «ТАТЯЗМАШ». 

Общий вид производственного цеха 1929-1932гг.  
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В октябре 1929 года сборка опытного образца «ЯНАЛИФ» с ма-
лой кареткой была завершена, но чтобы в стране с только-только за-
рождающейся промышленностью поверили в возможности небольшой 
провинциальной мастерской, Аскар Алиевич решил, что «надо яснее их 
показать» и вскоре были изготовлены еще несколько ПМ «ЯНАЛИФ» с 
большой кареткой и улучшенным дизайном. 

            
 

 

Однако убедить руководителей ТатЦИКа и Совнархоза в необхо-
димости организовать выпуск пишущих машин для обеспечения нужд 
национальных республик именно в Казани, где накоплен богатый опыт 
и есть кадры - не удалось. Мнения руководителей республики разо-
шлись, боязнь  ответственности  оказалась  сильнее  веры в успех.  
 

Пишущая машина «ЯНАЛИФ». Пишущая машина «ЯНАЛИФ»                                                   
с улучшенным дизайном. 

Здание фабрики пишущих машин в Казани на площади Свободы. 
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Высказывалось  даже   предложение  закрыть  предприятие,  слишком  

     смело заявляющее о себе и слишком много на себя берущее. 
В ноябре 1929 года Шейх-Али повез «ЯНАЛИФ» №1 в Москву  и 

передал ее для экспертизы и получения отзыва на постоянную выставку 
пишущих и счетных машин при «Оргстрое», где она была зарегистри-
рована как «первая в СССР пишущая машина, изготовленная целиком 
из советских материалов». Институт техники управления выдал пись-
менное заключение с единодушным выводом специалистов о том, что 
«в Казани решена задача огромной важности, имеющая всесоюзное зна-
чение».    
           В начале 1930 года на московскую выставку представили еще два 
новых казанских образца ПМ с широкой кареткой - с улучшенным ди-
зайном и новыми возможностями. Но, несмотря на очевидный успех на 
московской выставке, отдельные руководители ТАССР продолжали со-
мневаться в возможностях мастерской и, в конце концов, был все же 
вынесен вердикт о лишении мастерской самостоятельности.    
 

 
 

10-тонный механический пресс на фабрике ТАТЯЗМАШ. 
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Шейх-Али выдержал настоящий бой, отстаивая право на суще-
ствование своего детища. Были пущены в ход и обширные инженерные 
знания, недюжинные организаторские способности, в том числе и ди-
пломатические, и немалая смелость в борьбе за отмену этого решения. 
Экономические и технические расчеты, обоснование рентабельности, 
сметы и все необходимые доводы Аскар Алиевич убедительно изложил 
в «Экономической записке», с которой и направился в Москву, где спе-
циалисты признали, что у Казанской мастерской есть все  основания для 
превращения ее, при достаточной материальной поддержке, в производ-
ство по серийному выпуску пишущих машин.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Латинизированный алфавит яналиф. 

Готовая продукция. Пишущие машины «ЯНАЛИФ». 
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В декабре 1930 года Постановлением Татарского Совнаркома 

мастерская «ТАТЯЗМАШ» была переименована в Фабрику пишущих 
машин имени Самед Ага Агамалы Оглы, руководителя Азербайджана, 
возглавившего Движение за перевод тюркских языков на латиницу. 
Первые машины выпускались с русским и новотюркским латинизиро-
ванным алфавитом (YAN – новый, ALIF – алфавит), который был вве-
ден в 1926 — 1929 гг. для 44 народностей СССР и сыграл огромную 
роль в ликвидации неграмотности. Директором и техническим руково-
дителем (главным инженером) Фабрики ПМ (позднее завод «Пишмаш») 
был назначен Аскар Алиевич. 
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Но все далеко идущие, перспективные планы и воплощение 
множества интереснейших задумок изобретателя нарушил его арест 
прямо на рабочем месте в мае 1931 года.  За высказанные в «Письме 82-
х» сомнения в необходимости полного отказа от арабицы Аскар Алие-
вич Шейх-Али был осужден на пять лет лагерей без предъявления об-
винительного заключения.  

     

  
Первая страница Протокола допроса А.А. Шейх-Али. 
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 Фотографии из личного дела заключенного А.А. Шейх-Али  

Вторая страница Протокола допроса А.А. Шейх-Али. 
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Участники конференции по разработке орфографии татарского языка,  

созванной научной коллегией. 

Записка из следственных материалов по обвинительному делу               
А.А. Шейх-Али. 
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В своих дневниковых воспоминаниях он подробно описывает 

«трудовые будни» на стройке Беломоро-Балтийского канала, где ему 
пришлось решать сложнейшие вопросы и в гидротехнической области, 
и в области электромеханики, не единожды выдержать и выйти победи-
телем из настоящей инженерной битвы с главным  энергетиком  строи-
тельства, из-за амбиций которого и подписанного им ошибочного рас-
чета оборотов насоса чуть не ликвидировали такую нужную и фактиче-
ски готовую к эксплуатации Лабораторию, главным инженером которой 
Шейх-Али и был назначен впоследствии. За мужественную граждан-
скую позицию и настойчивость, проявленную при отстаивании пра-
вильности своего инженерного решения, спасшего от неминуемых в 
дальнейшем обвинений «во вредительстве» многих вышестоящих воль-
нонаемных  начальников,  Аскара Алиевича Шейх-Али «поощрили» за 
«ударную работу и рацпредложения». Конечно, не деньгами или други-
ми благами, но гораздо лучше — сокращением срока лишения свободы  
до трех лет и досрочным освобождением. 

Более подробно об этом периоде жизни Шейх-Али можно узнать 
из его дневниковых записей «Записки заключенного…»   (См. Прило-
жение № 3). 

Аскар Алиевич неоднократно поднимал вопрос о пересмотре 
своего Дела с целью реабилитации. Мысль о том, что  тень неснятой су-
димости может сказаться на судьбе его дочерей и внуков долгое время 
не давала ему покоя.  

Только в 1959 году Дело по обвинению Шейх-Али было пере-
смотрено в Верховном Суде ТАССР. Постановление коллегии ОГПУ от 
11/05/1932г. в отношении его отменено и Дело прекращено «за отсут-
ствием состава преступления». 
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Копия Заявления Аскара Алиевича  с просьбой о пересмотре  
его Дела  и реабилитации (стр 1). 
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Копия Заявления Аскара Алиевича  с просьбой о пересмотре                    
его Дела  и реабилитации (стр 2). 
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Справка Верховного Суда ТАССР о прекращении Дела «за отсутствием состава 
преступления». 



                                          

                                                  33         
 

        
Но последствия заключения еще на долгие двадцать лет лишили 

его права проживания в столицах и режимных городах, в том числе в 
Казани. Разумеется, он честно и добросовестно работал после освобож-
дения, но уже не на так любимом, созданном им заводе,  а инженером-
конструктором в области механической обработки древесины, которая   
начинала развиваться  в городе Волжске Марийской АССР. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 
Существуют документальные   подтверждения того, что и на 

этом  жизненном отрезке, в небольшом провинциальном городке, инже-
нерные и организаторские способности Шейх-Али оказались очень по-
лезными и востребованными. 

 
 
 
 

Аскар Алиевич со своими сотрудниками-конструкторами. 
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Копии Приказов по Управлению Волжского древокомбината треста «Марилес»                                                         
о поощрении инженера-конструктора Аскара Алиевича Шейх-Али                                   

за рацпредложения и их внедрение. 
 



Аскар Алиевич с сотрудниками, 1965г 
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Копия Приказа о поощрении А.А. Шейх-Али за долголетнюю, безупречную работу 
и в связи с выходом на пенсию. 
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Судьба этого неординарного человека – лишь одна из тысяч и тысяч 

трагических судеб наших соотечественников, попавших под маховик 
революционных и военных потрясений.  Возвратившись в Казань уже в 
семидесятипятилетнем возрасте, Аскар Алиевич  до самой смерти не 
потерял интереса к технике и не прекращал заниматься всевозможными 

усовершенствованиями.  
С женой Софией они вырастили двух 

замечательных дочерей. Динора и Гуль-
нор с честью продолжили династию, всю 
жизнь трудились на благо Родины и 
оставили о себе только добрую память в 
сердцах людей. Динора Аскаровна про-
шагала в белом халате через  всю войну, 
спасая жизни советских   солдат,   и  была  
награждена орденом  «Красной  Звезды»,   
медалями   «За боевые   заслуги», «За по-     

                                                беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения». В 1956 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач 
ТАССР», она  неоднократно  избиралась депутатом Казанского Горсо-
вета, до самого выхода на  пенсию работала в Научно-
исследовательском институте ортопедии и восстановительной хирур-
гии.  

Младшая дочь Гульнор - инженер-химик, вышла замуж за Михаила 
Николаевича Хлопушина, работавшего в нефтяной отрасли, и вырасти-
ла вместе с мужем двоих детей.  

Сестры умерли в один год, в 2005-м, с разницей в несколько меся-
цев.  

Аскар Алиевич был счастлив в личной жизни, несмотря на то, что 
на долю этой семьи выпало немало бед и потрясений. Он рано потерял 
жену, которая значила для него очень много, была его опорой и надеж-
дой  в  самые  нелегкие  годы.  Было потеряно много родных  и близких  
людей. Но взгляните на фотографию: какие красивые, светлые и благо-
родные лица! 

Аскар Алиевич за работой в 
последние годы жизни 
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Однако сколько же светлых идей остались невоплощенными и 
сколько его талантливых разработок не досчиталась и не получила 
страна! Но уже и до своего ареста в мае 1931 года Аскар Алиевич успел 
сделать очень многое. В первых числах января 1931 года его старания-
ми в Казани был открыт первый в СССР завод пишущих машин и со-
здан профессиональный коллектив, подготовленный к производству в 
промышленных объемах. 

    В своих дневниковых записях «Воспоминания о создании заво-
да…» Шейх-Али подробно рассказывает о рождении и становлении за-
вода (См. Приложение № 4). 

В чем же оригинальность пишущей машины «ЯНАЛИФ»?                                          
Вот что говорит об этом директор бывшего Казанского производствен-
ного объединения «Терминал» (преемника завода пишущих устройств 

1987-1994 гг.) Мансур Раимов:  «Строго говоря, эта  машина не является  
изобретением, поскольку  оно   не   было  запатентовано. В конструкции 

  Аскар Алиевич с дочерьми  Динорой, Гульнор и внуком Аскаром. 
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устройства Шейх-Али реализовал лучшие инженерные решения того 
времени. Главная его заслуга состоит в организации с чистого листа се-
рийного производства в условиях разрушенного народного хозяйства и 
отсутствия обученных кадров. Очень жаль, что множество его талант-
ливых идей остались невоплощенными…». 

Со временем детище Шейх-Али превратилось в один из круп-
нейших в стране заводов - «Пишмаш», который производил сначала ме-
ханические и электрические пишущие машины, а еще позднее печата-
ющие  устройства для электронно-вычислительной техники.  В 1931—
1939 годах объемы выпуска продукции «Пишмаша» постоянно росли, 
увеличившись со 139 до 5750 машин в год. Всего за этот период их бы-
ло изготовлено около 30 тысяч, что составило свыше 40 % пишущих 
машин, производимых в Союзе. Машины выпускались со шрифтами для 
44 языков народов СССР, поставлялись в Турцию, Монголию, Китай и 
другие страны. 

С 1968 года «Казанский завод пишущих устройств» полностью 
перешел на производство периферийных устройств для электронно-
вычислительной техники.  

В 1970-е годы завод начал выпускать малогабаритные печатаю-
щие устройства и графопостроители планшетного типа. 

Продукция Казанского завода пишущих устройств для ЭВМ экс-
портировалась в Индию, Голландию, Великобританию, Норвегию, в 
страны Восточной Европы  

В 1980-е годы на предприятии велись разработка и внедрение в 
серийное производство новых терминальных устройств для ЭВМ раз-
личных классов, усилительно-акустических устройств на базе прецизи-
онной механики и электроники, рулонных графопостроителей (плотте-
ров), печатающих устройств для широкой печати. 

В 1981 году за успешное выполнение спецзаданий по созданию 
новой техники завод был награжден  орденом Трудового Красного Зна-
мени.  

 Шейх-Али мог бы по праву гордиться делом своих рук.   
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Среди прославленных предков и многочисленных 
родственников Аскара Алиевича были видные военачальники             

и выдающиеся государственные деятели: 
 

 
       ух мм    н  ус   но  (1756-1824) -        
I муфт й ДУ  Росс  . Его отец – Хусаин бин 
Абдуррахман бин Анас аль Бурундуки-
имам  и  мударрис в д. Стерлибаш Уфимской 
губернии. Высшее духовное образование полу-
чил в медресе Сеитовского поса-
да, Оренбурга, Бухары и Кабула. С 1785 г. со-
стоял ахуном при Оренбургской экспедиции, в 

том же году по рескрипту Екатерины II получил звание «Первого ахуна 
края». Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года назначен муфтием, 
председателем учрежденного Оренбургского магометанского Духовно-
го Собрания (ОМДС) и занимал эту должность до конца своей жизни. 
Автор проектов по преобразованию ОМДС в Центральную мусульман-
скую коллегию, создания сети религиозных учебных заведений с пре-
подаванием светских научных дисциплин. Принимал активное участие 
в реализации внешней политики Российской империи в Башкирии, на 
Востоке и Кавказе. Состоял членом Вольного экономического обще-
ства и почетным членом Совета Казанского университета, крупный 
землевладелец, награжден бриллиантовой медалью.   

                  
      С л мг р й С й х н о  ч Д  н тур н 
(1864-1926) - из известного ханского рода 
Жантуриных, родился в Уфимской губернии. 
Выпускник Московского и Санкт-
Петербургского университетов, мировой судья в 
Уфимской губернии, защитник прав 
мусульманского населения, выбранный 
депутатом I  Государственной Думы, находился 
в  центре  культурно-просветительского  и    об- 

щественно-политического  движения, созданного  лидерами  тюркских  
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народов царской России, один из учредителей газеты «Мусульманский 
мир», создатель и идеолог газеты «Миллят», крупный землевладелец, 
меценат и видный деятель тюрко-мусульманского сообщества, один из 
организаторов Первого Всероссийского съезда мусульман. 
 

     Г л  ск р  Сыртл но  (1875-1912) - депутат I, 
II и III Государственной Думы, военный прокурор, 
прославился как адвокат. Одно из самых громких 
дел - дело А.М. Стесселя, коменданта Порт-
Артура и вице-адмирала З.П. Рождественского 
после поражения России в Русско-Японской 
войне. Стесселю грозил расстрел, а 
Рождественскому долгое тюремное заключение. 
Сыртланов сумел доказать невиновность 
Рождественского, а Стесселю сохранили жизнь.  

Галиаскар Сыртланов входил в первую десятку наиболее популярных 
адвокатов России. Провел около 500 уголовных и 40 политических 
процессов, принадлежал к числу наиболее активных и влиятельных 
деятелей в мусульманской среде Санкт-Петербурга. В 1910 году он был 
избран председателем Мусульманского Благотворительного общества 
Санкт-Петербурга, которое возглавлял до своей трагической гибели в 
августе 1912 года в Уфе.     

 Тынышп     ух м    н  (1879-1937) - слав-
ный сын казахского народа, один из самых образо-
ванных людей прошлого столетия, первый казахский 
инженер-путеец, ставший легендой казахской степи. 
Принимал самое деятельное участие в разработке и 
строительстве Туркестанско-Сибирской  железной до-
роги под названием Турксиб. Общественный деятель, 
депутат II Государственной Думы в царской России, а 
после Февральской революции – один из активистов 

первой казахской партии «Алаш Орда», был избран премьер-министром провоз-
глашенной «Кокандской автономии». 
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Мариам Алиевна     
Шейх-Али                                       

старшая сестра А.А.Шейх-Али  
Джангир  Алиевич    

Шейх-Али                         
брат А.А.Шейх-Али 

Аскар Алиевич       
Шейх-Али                       
(1885-1968)  

Динора Аскаровна          
Шейх-Али                 

(1910-2005)  
Гульнор Аскаровна       

Шейх-Али                  
(1915-2005) 

Михаил Николаевич 
Хлопушин                        

(1909-1985)  

Букаина  Валентина 
Дмитриевна    (1942-

1974)  
 Аскар Михайлович 

Хлопушин(1941) 
Ляля Михайловна 

Квитчук  
(Хлопушина)(1937-2017)  

Ким            
Кириллович 

Квитчук (1928)  

Валерий          
Владимирович 

Ивков  
  Гульнара Аскаровна           

Ивкова                                          
(Хлопушина),                          

химик, КФУ (1970) 

Татьяна                
Хлопушина,                

жена,               
медработник  

Павел        
Кимович    

Квитчук (1966)  
Михаил            

Аскарович        
Хлопушин (1976) 

 

Алекссей 
Кимович 

Квитчук (1960)  

Максим Валерьевич 
Ивков  

(1998) 
Анастасия Михайловна 

Хлопушина  
 (2007)  

Равиль Валерьевич            
Ивков                        
(2007) 

Никита Михайлович 
Хлопушин  

(2004)  

София Шагбаз-
Гиреевна Шейх-Али                       

урожд. Ахмерова              
(1885-1949)  

праправнуки     А.А.Шейх-Али 

    правнуки А.А.Шейх-Али 

внук А.А.Шейх-Али 

дочери А.А.Шейх-Али 

внучка А.А.Шейх-Али 

 Елена Ивановна 
Хлопушина 

(1941) 

            

    правнуки А.А.Шейх-Али 

Букей-хан                                      
младший сын Нуралы-хана                                            

прапрадед А.А. Шейх-Али 

Нуралы-хан 

Фатима (1809-1845)          
прабабушка А.А.Шейх-Али 

Карима,  
умерла в 1835г.             

прапрабабушка А.А.Шейх-Али 

Мухаммеджан  Хусаинов  
(1756-1824) 

 I Муфтий магометанского Духовного 

собрания(1788-1824)                                     

прапрадед А.А.Шейх-Али  

Зулейха Тевкелева                            
дочь Жангир-хана                 

бабушка А.А.Шейх-Али  

Тевкелев Салимгерей (1805-1885)  
IV Муфтий магометанского                                            

Духовного Собрания (1865-1885)  
дед А.А.Шейх-Али  

Гульсум Салимгереевна                 
Шейх-Али                                                

урожд. Тевкелева                             
(1860-1939)                                                 

мать А.А.Шейх-Али  

Али Давлетович                                             
Шейх-Али                                                             

генерал-майор                                               
(1845-1917)                                                                               

отец А.А.Шейх-Али  

Родословное древо           
Аскара  Алиевича        

Шейх-Али                                       
    в  IX поколениях 

Абулхаир                                           
Мухамбет-хан 

Жангир-хан (1801-1845) 
прадед А.А.Шейх-Али  
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М.Ш.Бадрутдинова и Аскар Михайлович 
Хлопушин (внук А.А.Шейх-Али).                

Работа с архивами. 

София Шейх-Али          
(Ахмерова)                     

в молодости     

Аскар Алиевич           
Шейх-Али и                  

Селимгирей Джантурин 

Николай Михайлович 
Хлопушин                        

муж Гульнор Шейх-Али 

Ляля Хлопушина          
(Квитчук) 

внучка А.А.Шейх-Али  
Гульнор Шейх-Али         

(Хлопушина) 
дочь А.А. Шейх-Али 

Динора  Шейх-Али 
дочь А.А. Шейх-Али 

Гульнор  Шейх-Али         
(Хлопушина) 

с дочерью Лялей 
      Аскар Алиевич Шейх-Али                     
с внучкой Лялей и правнуком 

Фотографии из семейного архива  Хлопушиных (Шейх-Али) 
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Али Давлетович Шейх-Али                             
(1845-1917)                 
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Слева стоит Магомед Шапи  Шамиль,                             
сидит Бибимарьямбану в кругу семьи  купца          

I гильдии  Юнусова. 

 

                                                                                                   
                                                Глава 2 

Отец Аскара Алиевича – Али Давлетович Шейх-Али. 

Боевой генерал, общественный деятель, слуга Отечества 

 
Ш йх -Ал  Ал  Д  л то  ч, 

(8.10.1845г. Дагестан - 1917г., С.Петербург) - 
генерал-майор, дворянин. Родился в 
кумыкском ауле Эндирей в Дагестане в семье 
потомственного первостепенного узденя*, 
подполковника, участника Кавказской войны, 
ученого-этнографа, главного пристава 
магометанских народов Ставропольской 
губернии  Давлет-мирзы Шейх-Али (1811–
1880). На родине его считают осно-
воположником этнографической науки в 
Дагестане. В 1848 году в газете «Кавказ» был     

                               опубликован его главный труд по истории и 
этнографии кумыкского народа под названием «Рассказ кумыка о 
кумыках».  

      В 1860 году Али 
Давлетович в пятнадцатилет-
нем возрасте был вывезен с 
Кавказа в Петербург с семьей 
Имама Шамиля. Вместе с 
сыном Шамиля Магомедом 
(Мухаммадом) Шапи в 1862г. 
окончил привилегированное 
военное заведение  для  детей 
российских дворян (второй ка- 

                                                             
* Уздень -  феодальное сословие на Кавказе. Слово имеет значение «сам принимающий решение», 
«вольный», «свободный», «благородный». 

Али Давлетович Шейх-Али - 
боевой генерал. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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детский корпус). Оба юноши выбрали военную карьеру, получив 
блестящее военное образование, дослужились до генеральского звания. 
Генерал Магомед Шапи Шамиль во втором браке был женат на дочери 
Почетного гражданина Казани, купца  I-ой гильдии Ибрагима Апакова – 
Бибимарьямбану. В качестве свадебного подарка  Апаков подарил дочери 
дом на Екатерининской улице (ныне ул. Тукаевская, д. 74). Дом похож на 
средневековый замок и известен как дом Шамиля, в настоящее время там 
расположен музей Тукая.  
 

    
       

                                     
Али Давлетович - кадровый военный  с 
большим послужным списком: 
 

             с  1874г. - майор,                                                  
             с  1877г. -  подполковник,  
             с  1883г. - полковник,                                          
             с  1900 г. - генерал-майор.  

 
 
 
 
 
       

   Дом Шамиля ул. Тукаевская, д. 74,  г. Казань - на старой фотографии и сегодня. 

Али Давлетович с товарищами 
       (сидит слева). 
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С 1877г. -  командир 6-го Оренбургского казачьего полка, с 

1883г. - 3-го казачьего полка, а с 1900г. - командир 2-ой бригады 1-ой 
Кавказской казачьей дивизии. Участвовал в русско-турецкой войне 
(1877-1878) на Кавказском фронте в составе отдельного Кавказского 
корпуса под командованием генерала от кавалерии М.Т. Лорис-
Меликова. Известно, что оренбургские казаки под командованием 
подполковника Шейх-Али 1-го и 2-го октября 1877г. участвовали в 
боях при взятии Орлогских высот, 3-го октября – в боях при 
Аладжинских высотах, 8 октября - при вторичной блокаде г. Карса, 5-го 
и 6-го ноября - в штурме крепости   Карс. Зимой 1877-1878гг. эти полки 
принимали участие  в блокаде г. Эрзерума. Полк возвратился с 
действующей армией в ноябре 1878г. За храбрость и мужество во время 
боевых действий  Али Давлетович Шейх-Али был представлен к 
наградам именными Указами императора Александра II.  

В награду за  храбрость, проявленную при штурме и взятии 
турецкой крепости Карс 24 октября 1878г., награжден орденом Святой  
Анны второй степени с мечами  Указом от 01.08.1880г.                                                                 

 Копия императорской Грамоты к  ордену Святой Анны второй степени с мечами. 
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Гульсум Салимгареевна            
Шейх-Али. 

 
За храбрость и мужество во время боевых действий при блокаде 

Эрзерума зимой 1877–1878гг. награжден орденом Святого Станислава  
второй степени с мечами Указом от 08.11.1879г. 

 
 

 
 

 
Али Давлетович  был женат на Гульсум Са-
лимгареевне (Алексеевне)  из знаменитого 
рода  Тевкелевых, внучке последнего хана 
Букеевской Орды Жангира и дочери  IV 
муфтия магометанского Духовного Собра-
ния Салимгарея Тевкелева. Они имели троих 
детей: Мариам, Джангира и Аскара. 

 
 

      
 

Копия императорской Грамоты к ордену Св. Станислава II ст. с мечами (См. Приложение №5) 
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Джангир Алиевич Шейх-Али. 

Мариам Алиевна Шейх-Али                
(Аитбакина). 

 
 

     Старшая дочь -   р   м  
Ал   н   рано вышла замуж за 
поручика     Аитбакина.     Их    сын   
Искандер  погиб в 1918г.,  не  успев  

                                                 закончить  гимназию. Мариам была  
болезненной и мало приспособленной к житейским невзгодам. Овдовев, 
она  вместе с матерью проживала в семье  брата Аскара.  Гульсум  
Салимгареевна заботилась о ней  всю жизнь до самой смерти. 

      Средний сын - Д  н г р Ал    ч 
окончил кадетский корпус и остался на 
военной службе. Был прекрасным 
наездником и блестящим кавалергардом, 
сопровождал в свите императрицу и ее 
детей. Однако частые кутежи и попойки, 
принятые в среде кавалергардов, привели к 
расстройству его здоровья. На психику 
также повлияли события 1905г., когда ему 
пришлось   участвовать  в   разгоне  
восставших. С диагнозом «прогрессивный 
паралич» он был помещен в Петербург- 

скую психиатрическую больницу, где и скончался. 

Али Давлетович со старшими детьми 
– Мариам и Джангиром. 
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Аскар Алиевич Шейх-Али                 
в молодые годы. 

                                                                     

Младший сын, Аск р  Ал    ч, 
вопреки желанию отца, выбрал отнюдь не 
военную  карьеру. С детских лет его 
интересовала только техника, и он 
впоследствии стал изобретателем 
пишущей машины на арабице и 
основателем первого в СССР завода 
пишущих машин (г. Казань).                         

                               

 

 
 

Дети были уже довольно большими, когда их родители Али 
Давлетович и Гульсум Салимгареевна разошлись. Али Давлетович жил 
в Петербурге с сыном Джангиром, а мать  с Мариам и Аскаром 
осталась в своем имении Шаршада, полученном в наследство от отца – 
Салимгарея Тевкелева. По словам Аскара Алиевича, отец был 
немногословным и очень пунктуальным человеком. Когда он гостил в 
родовом имении Гульсум Салимгареевны в селе Шаршада, требовал от 
домочадцев дисциплины и точного соблюдения часов приема пищи, 
демонстративно глядя на часы. 

 

Поместье Гульсум Салимгареевны в селе Шаршада. 
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В 1891г. Али Давлетович Шейх-
Али совместно с супругой построили 
мечеть в селе Шаршада Вятской 
губернии (ныне  Агрызский район 
Республики Татарстан). 

Али Давлетович летом жил в своем 
имении Калюс в Малороссии.      
Внучка Али Давлетовича (дочь Ас-
кара Алиевича) - Динора Аскаровна 
Шейх-Али вспоминает: «В году 1948 
меня, как врача, попросили осмотреть 
одного больного  старика,  который 
вернулся из  Шанхая  в  СССР.   Когда  
он   узнал,   что    моя  фамилия Шейх-                  

                                              Али,  он очень взволновался  и  спро-                      
                                              сил:  «Не  Ваш  ли   родственник  был     

генерал  Али Давлетович Шейх-Али?».  Я  сказала,    что    это    мой  
дедушка. Тогда старик рассказал о своей  встрече с Али Давлетовичем в 
дни своей молодости...  Жил он тогда на Украине  в  еврейском поселке  
и  занимался  коммерцией.  Какие-то  дела заставили   прийти   к   
предводителю    дворянства    генералу Шейх-Али для разрешения ряда 
вопросов.  

В Калюс пришел он довольно поздно и денщик генерала сказал 
ему, что генерал примет его завтра ровно в 9 часов во время утреннего 
чая, а сейчас генерал просит его переночевать у него дома. Денщик еще 
раз повторил: «Будьте готовы ровно к 9 часам». На другой день утром 
он был принят, и ему удалось договориться по всем вопросам с 
генералом, и он до сих пор помнит этот прием. Дело в том, что среди 
помещиков в этом районе преобладали поляки (шляхта), очень 
высокомерные и гордые люди, не любившие евреев. Их не подпускали 
близко к своему дому, часто спускали собак. До сих пор у него 
сохранилась благодарность за то, что его, молодого еврея из 
небольшого местечка, приняли как человека».  

 Мечеть в Шаршаде, построенная   
на средства супругов Шейх-Али.   
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Украина.  Местечко Калюс, в котором находилось поместье Али Давлетовича Шейх-Али.                                                                                                               
Вместе с другими селами, входившими в зону строительства Днестровской ГЭС,            

было затоплено в конце 70-х годов прошлого столетия. 

Купол Соборной мечети в Санкт-Петербурге, 
построенной на народные средства. 

 

 
 
    

 
 

 
После выхода в отставку 31 октября 1900г. Али Давлетович  

занялся общественной деятельностью, став главой мусульманской 
общины Санкт-Петербурга, его 
имя вместе с именем супруги 
Гульсум часто фигурирует в 
мусульманской печати, издавав-
шейся на татарском языке в 
Петербурге, Оренбурге и Казани. 
С 1901г. они оба принимали 
активное участие в деятельности 
мусульманского просветитель- 
ского   Общества.  

Али Давлетович - один из 
инициаторов создания приюта 
для мусульманских детей. Также 
под его попечительством была 
учреждена школа для обучения 
мальчиков и девочек родной 
и  русской  грамматике.  
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        При Обществе в 1906 году было открыто национальное училище 
для детей обоего  пола (4 года обучения), где  в 1906-1907 учебном году 
уже обучалось 34 мальчика и 16 девочек. Общество объединяло более 
сотни мусульман. Оно оказывало материальную  поддержку и студентам–
мусульманам.  

Али Давлетович Шейх-Али был довольно известной и 
авторитетной личностью в светских кругах того времени  и стал одним из 
инициаторов   строительства   Соборной  мечети  в  Санкт-Петербурге. 
Возведение большого монументального культового здания требовало 
значительных средств. Необходимо было организовать  сбор  добро-
вольных  пожертвований  по  всей  России. Сформированный собранием 
прихожан особый Комитет уполномоченных лиц по сбору средств в сумме 
750 000 рублей в течение 10 лет,  утвержденный министром внутренних 
дел Петром Аркадьевичем Столыпиным в 1906г., возглавил  известный 
Петербургский духовный деятель Ахун Атаулла. 

Комитет состоял из 19 человек. В числе его активных членов мы 
можем   увидеть   и   имя   генерал-майора  Али  Давлетовича  Шейх-Али. 
Члены комитета:  председатель -  подполковник  Абдул-Азиз Давлетшин  
(к  моменту завершения строительства генерал-майор);  секретарь - капи-
тан   А. Жантиев;  ахуны – Атаулла   Баязитов,   Мухаммед-Зариф    Юну-
сов (сын Мухамед-Шакира  Юнусова);  генерал  от   кавалерии   князь  Гу-
байдулла  Чингисхан;  генерал-майор   Али  Шейх-Али;   статский   совет-
ник   Д. Смольный;   надворный  советник  Искандер  Валихан;  капитан  
Г. Сыртланов;  купцы – Хайрулла  Халитов,  Х. Ялышев,  Мухаммед-Алим 
Максутов, Атаулла Байрашев;  домовладельцы - Фаттахетдин Таканаев, 
Хусаин Акчурин, А. Адиятов, Ибрагим Батырбаев, Нигматулла Яфаров, 
Назир Бекбулатов. Комитет организовал кружечные сборы по городам и 
губерниям России, принимал пожертвования от богатых  меценатов. Он 
приобрел  землю под мечеть по разрешению  императора Николая II на 
средства Эмира Бухарского.  

 03.02.1910 года  на торжественном акте закладки  мечети в присут-
ствии Эмира Бухарского, государственных, духовных и  общественных 
деятелей, Ахун  Атаулла  Баязитов выразил благодарность от имени  всех  
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Внутренний интерьер Соборной мечети                                  
в Санкт-Петербурге, построенной на народные средства.                                                                             

 
магометан  России  и  призвал  их, а  вместе  с  ними   все  народности 
Российской империи  молиться  за  счастье  и  процветание   своего  
Отечества. 

 

 

В 1913 году, к 300-
летию дома Рома-
новых, в торжествен-
ной обстановке состо-
ялось официальное от-
крытие мечети  вмес-
тимостью до 5000 
человек. 

 

 
В 1914 году генерал Али Давлетович Шейх-Али стал одним из 

учредителей мусульманской газеты «Нур» (Свет), где являлся одновре-
менно и главным редактором,  и публицистом, и издателем. В том же 
1914 году Али Давлетович Шейх-Али совместно с сыном Атауллы Ба-
язитова, доктором богословия Мухаммед-Сафа Баязитовым и коммер-
сантом Фатихом Байрашевым, основали Всероссийскую мусульман-
скую организацию «Сырат аль-Мустаким» («Правый путь»). Этот союз  
имел целью  «объединение мусульман для изучения и развития идеалов 
мусульманства, просвещения, благотворительности, а также всесторон-
него повышения благосостояния единоверцев на почве строгой закон-
ности, верности Монарху, единства и целостности России». 

Али Давлетович Шейх-Али ушел из жизни в 1917 году в 
Петербурге, где и был похоронен. 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1857
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Тевкелев     
Салимгарей Шангареевич                                                                       

(1805–1885)  
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IV Всероссийский муфтий 
Салимгарей Тевкелев. 

 

                                                   

                                                                    Глава 3 

Дед Аскара Алиевича Шейх-Али.  
IV Муфтий магометанского Духовного Собрания России 

Салимгарей Шангареевич Тевкелев, реформатор, просветитель 
и меценат 

       
С л  мг р  й Ш н г р     ч 

Т  к  л   (1805–1885) - мурза из рода 
Тевкелевых, представитель одной из 
самых известных тюркских фамилий, 
дворянин, помещик и отставной воен-
ный. Салимгарей Шангареевич родился 
в  деревне Килимово Вятской губернии, 
где и по сей день  радует глаз родовое 
поместье князей Тевкелевых. Их  родо-
словная восходит к 1610 году, к Ураз-
лей  Ундан  хану Касимовского ханства.  

Прадед Салимгарея - Кутлу-
 ух мм   Т  к  л   (Алексей 
Иванович) (1674-1766) - чингизид, 
российский дипломат, генерал-майор 
(1755), непосредственно участвовал в 

присоединении южного Зауралья к России,  основал около 20 
крепостей, среди них Оренбург, Челябинск, Орск  и другие. Находясь на 
государевой службе в Оренбургском крае, ведал дипломатическими 
сношениями с правителями казахских жузов*  и государствами Средней 
Азии. Известен как первый переводчик Корана на татарский язык для 
воинов-мусульман перед персидским походом Петра I. Во время 
посещения   Казани  останавливался  вместе с Государем в доме купца  
I-ой  гильдии  Михляева, который обещал построить  храм в  честь это- 
* Жуз (каз. жүз, «союз») — исторически сложившееся объединение казахов. Всего 

образовалось три жуза: Старший жуз, Средний жуз и Младший жуз. 
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го события. Михляев выполнил свое обещание и построенный на его 
средства Собор Петра и Павла по сей день является украшением Казани. 
Умер Кутлу-Мухаммад Тевкелев в Терси, незадолго до начала 
пугачевского бунта.                                  

Салимгарей Тевкелев  начинал свою карьеру на воинской службе 
в Павловском гусарском полку. Принимал участие в русско-турецкой 
войне 1828-1829гг. и подавлении польского национально-
освободительного движения 1830-1831 годов. За военные заслуги штаб-
ротмистр С. Тевкелев был награжден императором Николаем I  
Польским орденом «Virtuti militari» и медалями.  После увольнения из 
армии Салимгарей Тевкелев, являвшийся одним из наиболее крупных 
землевладельцев Оренбургской губернии, занимался в основном 
помещичьим хозяйством. Кроме этого  в 1848–1851гг. он выполнял 
обязанности Бугульминского уездного Предводителя дворянства и уже 
в этой должности проявил себя как благотворитель, особенно после того 
как совершил хадж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
С 1862 года, после смерти Габдельвахита Сулейманова, остава-

лась вакантной должность муфтия. В Петербург, в адрес императора 
Александра II и в адрес правительства шли прошения от мусульманских 
общин с просьбой назначить муфтия самым скорейшим образом.  

 

Килимово –  усадьба  мурз 

Тевкелевых.                                                                                                 

Включает в себя мечеть 

1821 года постройки и 

дворец, выстроенный в 

1853 году, а также парк. 

Поблизости находится 

старинное мусульманское 

кладбище XVII века.                                                                          

В отреставрированном 

дворце в настоящее 

время располагается  

татарский историко-

культурный центр 

"Килимово". 
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Тевкелев 
Салимгарей Шангареевич. 

    

 
 

Но кто же может стать главой  му-
сульманского духовенства, Председателем 
Духовного Собрания, имея при этом нрав-
ственное влияние на единоверцев? К момен-
ту назначения нового муфтия ОМДС в 1865 
году Российская империя под руководством 
императора Александра II вступила в эпоху 
масштабных реформ. Изменения происхо-
дили буквально во всех областях, в первую 
очередь - в законодательстве.  В подобной 
политической и исторической обстановке 
муфтият  нуждался в человеке,  который бы 
разбирался  в  политике, юриспруденции,   
отлично   владел    русским языком  и   был 

бы вхож  в дома  высокопоставленных чи-
новников и дворянства. Правительство придавало личности муфтия осо-
бое значение, кандидатура на должность подбиралась тщательно. После 
долгих совещаний решено было представить на эту должность дворяни-
на, царского офицера Салимгарея Тевкелева, который не принадлежал к 
числу мусульманского духовенства, но как правоверный мусульманин 
совершил  паломничество в Мекку  и  Медину. Отставной штаб-
ротмистр, князь, помещик, уездный предводитель дворянства не имел 
духовного образования, но всю свою жизнь занимался самообразовани-
ем, очень много читал и принадлежал к числу образованнейших людей 
своего времени. Конечно, Салимгарей Тевкелев имел куда больше зна-
ний о фортификации, военной тактике и о светских науках, чем о нор-
мах и законах Шариата. Вряд ли он стремился на высокую должность 
муфтия, полагая, что и спрос, и ответственность  высоки, а его знаний и 
опыта будет недостаточно.  28 апреля 1865 года Высочайшим Указом 
императора Александра II Салимгарей Тевкелев был назначен председа-
телем (муфтием) магометанского Духовного Собрания в Оренбурге 
(ОМДС).  13 июня  того  же   года  он  приступил к исполнению  обязан- 
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ностей,  отдавая  им немало стараний вплоть до своей смерти. По мере 
своих сил муфтий старался улучшить состояние дел в религиозном и 
образовательном управлении. Результатом его изучения и проведенных 
с духовными  служителями муфтията консультаций стал новый Устав 
Духовного Собрания.  Тевкелев назвал этот документ «Уставом управ-
ления духовными делами магометан». 

Салимгарей Тевкелев  оставил о себе память как о  щедром 
благотворителе. Так, на его деньги жителями деревни Уракбаш 
Оренбургского уезда в 1862–1870гг. было построено новое здание 
мечети. С 1870 по 1880-й годы муфтий Салимгарей Тевкелев являлся 
директором и членом ряда губернских попечительских комитетов, 
занимался строительством приюта для бездомных детей мусульман и 
богадельни, и сам вносил денежные пожертвования, при этом 2 тысячи 
десятин земли передал вместе со своими братьями как вакуф 
(добровольное пожертвование).  

До XX века у мусульман России не было Соборной   кафедраль-
ной мечети, в том числе и в столице. В 1882г. Салимгарей  Тевкелев об-
ратился к министру внутренних дел графу Толстому с просьбой о стро-
ительстве в Петербурге Соборной кафедральной мечети, на что получил 
принципиальное согласие.                                                          

Салимгарей  Шангареевич  выдвинул несколько проектов по ре-
формированию Духовного Собрания, регулированию деятельности 
приходского духовенства. Однако многие его начинания столичными 
чиновниками были положены под сукно и, как часто бывает, вскоре за-
быты.  В этой  связи  приобретают новое  звучание  слова  Шигабутдина 
Марджани о Салимгарее Тевкелеве: «Человек богатый, высокого зва-
ния, умеющий своей речью в разговоре пленить слушателя, обладаю-
щий хорошим пером, мог бы сделать очень много хорошего, однако не 
получилось…». Тем не менее Салимгарею Тевкелеву удалось немало 
полезного сделать для своих  единоверцев и оставить в  памяти народа 
яркий и благородный след реформатора, просветителя и мецената. 

     Тевкелев был женат на Зулейхе, дочери Жангира, хана Букеев- 
ской  Орды, который  тесно  сотрудничал  с  Казанским Императорским  
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Университетом и был в 1844 году удостоен Указом императора Николая 
Павловича  звания Почетного его члена.  

У Салимгарея и Зулейхи 
Тевкелевых было четыре дочери: 
Мадина, Суфия (муж – Джантурин 
С.Г.), Гайнуш  и Гульсум (муж - 
Али Давлетович Шейх- Али).  

Поскольку у муфтия не было 
прямых наследников по мужской 
линии, он оставил каждой из  
дочерей по имению, кое-что из 
своего состояния раздал родствен-
никам, а основную часть наследства, 
в том числе большие суммы, 
завещал потратить на постройку 
мечетей, мектебов, медресе и 
поддержку малоимущих.   

 
 

     
За усердную службу в должности Верховного  руководителя  

мусульман Европейской  части России, IV муфтий  Духовного Собрания 
магометан – Салимгарей Тевкелев был награжден орденами: Святого 
Станислава 1-й степени, Святой Анны 1-й степени и Святого 
Владимира 1-й степени.    

                                                                                       
 
2 января 1885 года 

Салимгарей     Тевкелев скон-
чался  в г. Уфе и был похоро-
нен на территории Первой 
Cоборной мечети города. 

 
 

Дочери Тевкелевых – княжны  Мадина, 
Суфия, Гайнуш и Гульсум (слева направо). 

и  

Первая Соборная мечеть в Уфе.                     
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Первая Соборная мечеть в Уфе.                    
(Фото Сергея Синенк). 

Хан Жангир     
(1801-1845) 
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                                                 Глава 4 

Прадед Аскара Алиевича Шейх-Али,                                                                  
правитель Букеевской Орды –  хан Жангир, генерал-майор,                                 

Почетный член Научного общества при Казанском Императорском 
Университете 

    
Ж н г р (Д  н г р)-х н  (1801-1845) 

— последний хан Букеевской Орды 
(1823-1845) – государственный деятель, 
реформатор и просветитель первой по-
ловины XIX века. «Орда» в переводе с 
тюркского - палатка, войлочный дом ко-
чевника. Именно по цвету палатки во-
ждя впоследствии получили название 
ставки Золотой, Белой и Синей Орды, 
включавшие в себя много разных коче-
вых племен Евразии. Букеевское хан-
ство, занимавшее внутренние земли Рос-
сийской империи, называлось  еще  Ма-
лой (внутренней)  Ордой или  Малым  
Жузом*.  В конце XVIII столетия в степи 
междуречья Волги и Урала, на перепутье 

Европы и Азии между султанами возникли жестокие распри из-за хан-
ского достоинства. У Букея - младшего сына хана Малой орды - Нура-
лы, избранного султанами правителем Степи  в 1749 году, в этих рас-
прях не предвиделось возможности достичь ханского сана и получить 
во владение земли.  По совету своего друга - командира астраханского 
казачьего полка Попова, Букей обратился в 1799 году к правительству 
России с просьбой разрешить ему перекочевку в степное междуречье 
Урала и Волги, пустовавшее с 1771 года  после  ухода   из этих земель в  
Китай заволжских калмыков.  
* (каз. жүз, jüz, ججج — «союз») — исторически сложившееся объединение казахов. Всего образовалось три жуза: 

Старший жуз, Средний жуз и Младший(Малый) жуз. 

Жангир-хан,                                                
правитель Букеевской Орды. 
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Получив в 1801 году разрешение 
российского императора Павла I, Бу-
кей во главе шести тысяч двухсот 
шестидесяти пяти кибиток с народом 
обоего пола свыше тридцати тысяч 
человек заселил отведенную царем 
для «Внутренней Орды» часть за-
волжской степи, завершив «послед-
нее переселение азиатов в Европу». 

 

 

 
 

«Председательствующего в Ханском совете киргиз-кайсакской 
Малой орды Букея султана сына Нурали-хана принимаю к Себе охотно, 
позволяю кочевать там, где пожелают, и в знак моего благоволения 
назначаю Я ему медаль Золотую с Моим портретом, которую носить 
на черной ленте». 

 

В ночь на 12 марта 1801 года император был убит, но решение его 
осталось законным. Основу Букеевской Орды составляли казахские 
племена. В нее входили так же киргизские, каракалпакские роды и при-
шельцы разных национальностей: татары, бухарцы, хивинцы и другие, 
кроме русских и армян. В 1806 году Высочайшим Указом кочевникам-
скотоводам было разъяснено, что казахам Букея  дозволяется кочевать 
от реки Урал до горы Богдо, и от нее через  Чапчачи  до моря,  не  каса-
ясь  мест  калмыцких  перекочевок,  и  земли  эти  не  отводятся им в 
удел, «доколе они на сей стороне Урала во всегдашнем требовании не 
остепенятся». А уже в 1828 году вследствие усилившегося перехода 
казахов из-за Урала дальнейшая перекочевка была воспрещена из-за не-
достатка удобных к скотоводству земель. 

 

   Указ  Павла I  о разрешении 
на перекочевку Малой Орды. 
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В 1812 году Букей был возведен в ханы Киргиз-Кайсацкой (Ка-

захской) Орды. В этот трудный для России год, перед уходом Букея с 
боевым отрядом на защиту Отечества, в Астрахань в губернаторский 
дом С.С. Андреевского, близкого приятеля Букея, привезли его сына, 
11-летнего султана Жангира, ни слова не понимавшего по-русски. Ан-
дреевский принял Жангира в свою семью, дал ему лучшее образование 
и воспитание, выковав из него просвещенную евразийскую личность. 
Там же Жангир получил навыки по административным методам управ-
ления ханством. В цивилизованном мире того времени это были наибо-
лее прогрессивные знания и методы, способствовавшие развитию и 
процветанию вверенного населения.  

В 1815 году хан Букей умер, и до возвращения Жангира  в степь 
в 1823 году Ордой правил его родной дядя Шигай, брат отца - Букей-
хана.  

 
 
Жангир вернулся из 

Астрахани прекрасно образо-
ванным, просвещенным пра-
вителем, убежденным сто-
ронником оседлости с четким 
планом реформирования 
средневекового уклада жизни 
в  Орде. Он ввел частную 
собственность на землю, со-
средоточив в своих руках су-
дебную, административную, 
законодательную власть, фи-
нансово-налоговую  полити-
ку, хозяйственное устройство 
и порядок землепользования. 

 
 
 

   Жангир-хан в молодости 
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Российская империя, имея возможность для полного контроля, 

использовала татарских мулл среди казахского народа с целью внедре- 
ния исламской религии. 27 ноября 1875 года императрица Екатерина ІІ 
вместе с письмом пересылает барону Игельстрому свой  Указ:  
                                               

«Снабдение разных родов киргизских муллами немалую пользу в 
наших делах принести может, почему вы старайтесь определить 
оных, истребовав из казанских татар людей надежных, дав им 
потребные наставления к удержанию киргизцев в верности нам и 
удалению от набегов и хищничества на границах наших».  

Казахские ханы тоже поддерживали грамотных мулл из татар 
среди своего народа. В 1787 году депутация из казахских старшин и 
знать казахских родов во главе с Ералы султаном были приглашены 
императрицей в Санкт-Петербург. В ходе бесед с иператрицей казахская 
делегация обратилась с просьбой отправить им грамотных мулл. Если в 
начале XIX века, то есть во времена правления Букей-хана и Шигай-
султана в Букеевской Орде было только 15 мулл, то при ханстве Жанги-
ра их число дошло до 400. Хан Жангир, приглашая грамотных мулл, за-
ботился об обучении местного населения. Он сам назначал ахуна, мул-
лы проводили бракосочетания молодоженов, нарекали новорожденных 
и отпевали усопших. 

Внедряя в жизнь ордынцев духовную службу, хан постепенно 
увеличивал количество духовных служителей - ахунов,  обязанностью 
которых было распространение духовных знаний. При этом создавались 
новые школы и медресе, обучение в которых было вполне доступно 
населению.  
.                          
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У Жангира было четыре жены. После того, как старшая из них сконча-

лась, остались казашки Казима, Айсулу и татарка Фатима, которая стала не 
только старшей (байбише), но и 
самой любимой женой Жангир-
хана. Ханша Фатима - дочь 
Оренбургского муфтия Му-
хаммеджана Хусаинова. В 1785 
году он был ахуном при Орен-
бургской пограничной комис-
сии, а в 1788 году Указом Ека-
терины   II   назначен I-ым Все-
российским Муфтием и Пред-
седателем Оренбургского ма-
гометанского Духовного Со-
брания. Он несколько раз по-
сещал Малый Жуз, с целью 
налаживания мирных и друже-
ственных  отношений  с Рос-
сийской  Империей, и  за про-
явленное усердие  не однажды 
поощрялся наградами  прави-
тельства.  Муфтий  оставил  
после себя  множество записок   
об устройстве  и  жизни Малого 
Жуза. 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Мухаммеджан  Хусаинов умер в 1824 году в Уфе. Супруга его Ка-

рима,  после смерти мужа, переехала к дочери  и жила в Ханской ставке. 
Свидетельством этому служит исписанный с обеих сторон надгробный 
камень, установленный рядом с мавзолеем хана Жангира. Перевод 
надписи, выбитой на камне, означает:  

 

 Воссозданные художниками образы             
Жангира и Фатимы 
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«Умершая в 1835 году Карима, дочь Думалы, жена исламского 

шейха Мухаммеджана, теща великого хана Жангира, мать ханши Фа-
тимы».    

 

 

По правой стороне камня можно вычитать, что надгробный камень 
установлен ханом Жангиром.   

  Фатима вышла замуж за 
Жангир-хана в 1824 году, когда 
ей было всего 15 лет. Но к это-
му времени она успела полу-
чить европейское образование 
и изучить иностранные языки, 
что позволило ей стать самой 
просвещенной ханшей, оста-
вившей свой яркий след и в 
русском дворянском обществе 
того времени.  Фотографий Фа-
тимы, к сожалению, не сохра-
нилось, но о  красоте и благо-
родстве этой женщины можно 
судить по фотографиям ее 
старшей дочери Зулейхи, кото-
рая приходилась бабушкой Ас-
кару Алиевичу. Юная Фатима 
вошла в дом Жангира и стала 
не только любимой женой  и  
матерью его детей, но и во мно-         

                                                              гом предопределила пророссий-  
                                                             скую политику хана.   

Девушка, привыкшая  к   городским   удобствам  и   теплу, была вынуж-
дена   делить тяготы кочевого образа жизни и зимних  степных  стоянок. 
Вероятно, именно это заставило  хана всерьез задуматься о  переходе к  
оседлой жизни. Тогда же хан покупает деревянный дом, переносит его в 
степь  и  ставит  в  версте  от  того  места, где была основана постоянная  

 Зулейха  Жангировна, старшая из дочерей 
Жангира и Фатимы. 
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ставка. В последующем хан получил из российской казны 36 рублей се-
ребром на строительство нового дома в урочище Жаскус, где и основал 
ханскую ставку.                                                                                              

 

"Жилище хана составляет весьма большой деревянный дом, ко-
торый, говорят, обложен кирпичом; но верно только то, что он 
снаружи выштукатурен, выбелен, прикрыт зеленою железною кры-
шею, украшен красивыми дождеотводными трубами и вследствие 
этого совершенно похож на строение "каменное". Его фасад весьма 
красив и состоит из пяти удоборазличаемых частей, между которыми 
середину занимает главный корпус. Этот последний имеет 12 окон, и 
вместо тринадцатого в середине - дверь, ведущую на небольшую тер-
расу, помещенную перед четырьмя средними окнами. Над террасою ви-
сит такой же, как и она, величины балкон-мезонина, поддерживаемый 
шестью красивыми колоннами и украшенный, кроме узорной деревянной 
решетки, еще шестью довольно тонкими столбами, на которые опира-
ется выдающаяся за балконом крыша..." .      

 

В немалой степени благодаря  влиянию Фатимы ханская ставка быстро 
превращалась в город Урду. Строился ханский дворец и добротные 
оседлые дома, в значительном количестве и под большим покровитель-
ством «байбише» обустраивались и приехавшие татары. В Урде завелся 
обычай пить чай, и заметно изменилась женская одежда, представляв-
шая  теперь  нечто среднее между татарским и русским одеянием. Веро- 

Ханская ставка Жангир-хана. 
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ятно, Фатима обладала отменным эстетическим вкусом и обаянием, так 
как ее «капризы», не чуждые функциональной целесообразности и ху-
дожественной гармоничности, легко перенимались местным населени-
ем. Сам Жангир-хан писал: 

"Пример, который я подал к домообзаведению, и мои личные 
убеждения побудили родоначальников и некоторых старшин к посте-
пенному устройству на зимовках домов и землянок с некоторыми хо-
зяйственными принадлежностями. При дальнейших внушении и убеж-
дениях очевидностью в удобстве и пользе этого, киргизы начали мало-
помалу устраивать землянки. Стремление к таким постройкам, при 
почти всегдашних зимних холодах, развилось столь быстро, особенно в 
Нарын-песках и к Малому Узеню, что я сам удивлен был многочислен-
ностью землянок: число их далеко заходит за тысячу". 

При ханской ставке были образованы медицинские службы и ап-
тека. Под непосредственным руководством Жангира была составлена 
карта ханства, создан архив с ценнейшими арабскими рукописями и 
книгами древневосточных авторов, музей, где кроме прочих националь-
ных реликвий хранилось ценное оружие, прославленное воинами Буке-
евской Орды. С 1825 года Жангир ввел на своей территории денежное 
обращение, взяв у России в кредит 200 платиновых монет для раздачи 

ордынцам.  
Собственные торговые 
дома были построены 
им в Саратове и Орен-
бурге. С 1832 года в 
Букеевской Орде в Ур-
де заработала ежегод-
ная ханская торговая 
ярмарка, привлекавшая  
купцов  со  всех  четы-
рех сторон света, 

    
                                                                   

                                                                         

Здание первого казахского казначейства в Урде,                                                                         
основанное Жангир-ханом. 
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позволявшая Жангир-хану приобретать не только товары и заморские 
произведения искусства, но и завязывать мирные отношения с восточ-
ными правителями, обмениваясь с ними  раритетными    произведения-
ми науки  и искусства. В первое время  на  ярмарке купцы и торговцы 
были приезжими, а в последующие годы открывались постоянные тор-
говые точки, частные ярмарки, ларьки, таким образом в начале 40-х го-
дов Ханская Ставка превратилась в торгово-ярмарочный городок. По 
подсчетам в 1846 году  из 89-ти домов в 31-ом жили торговцы.  Из 31 
торговца 12 были татарами, 4 казахами и 15 - других национальностей. 
Также здесь находилось 46 торговых лавок, 19 складов для хранения 
разных товаров. Внутренний рынок содержали в основном старшины и 
татары. Татары, занимавшиеся перегоном скота во внутренние губернии 
России, совместно с казахами занимались маслобоем, изготавливали 
мыло, свечи, выделывали кожи, что приносило хорошие доходы. 

Искусного мастера по выделыванию кожи называли «булгар», от 
«былгары» - кожа. Татары, населявшие Букеевскую Орду, были в ос-
новном родом из Зуево, Темтюз, Балтай, Ашит, Камай и других селений 
Казанского уезда.    

По переписи 1897 года город Урда насчитывал 2564 жителя, из 
которых родным языком указали:    1378 - киргиз-казахский, 685 - та-
тарский, 416 - русский и  66 - украинский.            

  Первый среди ханов, 
получивший европейское об-
разование, Жангир свободно 
владел арабским, персид-
ским, немецким, турецким, 
татарским, и, конечно, рус-
ским языками, был большим 
знатоком и собирателем ред-
ких  рукописей,  уделял  мно-
го внимания  воспитанию  и  
образованию  молодого   по-    

                                                                              коления.  
                                                                

Здание Таргынской школы. 



                                          

                                                  72         
 

 

 6 декабря 1841 года в Урде была открыта «Жангирова школа» - первая 
русская школа со светским обучением.  

 

 

Для нее хан выбрал самый просторный дом, сам назначил учи-
телей,   в том числе иностранных, и сам платил за содержание школы.                
Первое время, когда не хватало учителей,  хан  не   только сам препода-
вал науки, но и принимал  экзамены.  Для казахских детей при  школе 
был открыт пансион.  «Жангирова школа» считалась хорошей  подго-
товкой для  поступления   в кадетский корпус. Выпускники этой школы  
успешно продолжали обучение в лучших учебных заведениях  Астраха-
ни, Оренбурга, Саратова, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование стало для букеевцев самым желанным и главным 

занятием.   

Школа Жангир-хана открыта 6 декабря 1841г. 

Здание двухклассного училища. 
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Наряду с мусульманскими школами появлялись общедоступные 
участковые школы грамотности, двухклассные русско-казахские школы 
для мальчиков и одноклассные для девочек, в  которых учились читать 
и писать на двух языках вместе с православными и мусульманки.                                                                                
Казанский же Университет, центр учебного округа, куда территориаль-
но относилась Букеевская Орда, как магнит притягивал к себе Жангир-
хана и  вызывал особый интерес научными  открытиями мирового зна-
чения и сообществом выдающихся российских ученых. Он мечтал о том 
времени, когда дети его народа смогут учиться  в этом «храме наук» и 
сам делал для этого все возможное. 

«…Если и науки приносят столь великую пользу, то внукам 
нашим и хорошо жить без них нельзя будет. Всякое старание, всякая 
издержка денежная принесут во сто раз более плода, если они будут 
употреблены на обучение юношества». 

Таково было духовное завещание Жангир-хана своим соплеменникам. 
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Копия подлинника письма Жангир-хана к императору Николаю I. 
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 Текст этого же письма в современной транскрипции. 

Всеавгустейший монарх 

Всемилостивейший государь 
От 
ХАНА 
Внутренней Киргизской Орды 
19 июля 1839г. 

№ 202-й 
г. Санкт-Петербург 

Видя ныне, сколь могут быть полезны многие науки для блага человека, я 

осмеливаюсь просить ваше императорское величество приказать поместить 

избранных мною на сей предмет людей из ордынцев в следующие учебные заве-

дения, а именно: двух – в Корпус путей сообщения, дабы они, возвратясь на 

родину, могли бы устроить лучшим образом водяные каналы или колодцы; 

осушили бы обширные пространства, ныне сольно-горькими грязями занимае-

мые, причиняющие большой вред здоровью людей и гибель скота и, наконец, 

могли бы прорыть каналы или, по крайней мере, устроить надежные гати в 

теперешних оврагах, где по преданию протекали прежде глубокие реки, напоив-

шие в обилии страну сию. Двух – в Лесной институт, дабы  они могли научить 

нас разводить леса. Двух – в технологическое училище, дабы могли вести у нас 

наивыгоднейшее приготовление народных наших произведений. Двух – в учили-

ще гражданских инженеров, дабы могли они построить нам мечети, училища, 

запасные магазины и другие общественные (заведения)…  

Затем поверил в себя и род мой благости и милосердию вашего императорского 

величества и дерзая излить чувствования глубочайшей благодарности и верно-

подданичества к царственному дому вашему и благоволения к  высокой особе 

вашего величества, имею счастье именовать вашего императорского величества 

всеподданнейший ваш 

                                           Хан Внутренней Киргизской Орды  /Джангир/ 
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В 1826 году Фатима и Жангир по приглашению царского двора 

присутствовали на коронации императора Николая I. Как рассказывали 
свидетели этого события, ханша Фатима выглядела роскошно. 

На торжественном балу во дворце она была приглашена на танец 
самим Государем и на заданный им вопрос, не лучше ли для нее быть в 
Москве, нежели в степи, отвечала: «Государь, здесь все хорошо и пре-
восходно, но для всякого, где кто родился, там и жить, кажется, всего 
лучше».  

Возвращаясь с коронации Николая I, ханская чета посетила Ка-
зань, где была встречена профессором местного университета Карлом 
Фуксом. ―Жена моя посетила супругу хана и была ею принята очень 
учтиво и ласково. Ханша поздоровалась с нею по европейскому обыкно-
вению. Она говорит по-русски так хорошо, что трудно заметить, что 
она не русская. Лицо у нее чрезвычайно милое и приятное, наряд ее при-
давал ей особенную прелесть, богатство соединялось в нем со вкусом‖ 
– писал в последующем Карл Фукс –―Очаровательная ханша Фатима, 
ласковый прием которой всегда будет мне приятен‖. 

Во время первого приезда в Казань в середине 1826 года в про-
грамму пребывания Жангир-хана вошли обмен визитами с губернато-
ром Розеном; обед, данный в честь хана татарской элитой и купече-
ством; ужин в доме ректора университета К.Ф. Фукса, но основным со-
бытием было посещение университета. Жангир-хан в сопровождении 
профессора К.Ф. Фукса, ассистента А.К. Казем-Бека и ординарного 
профессора Н.И. Лобачевского осмотрел библиотеку, собрание древних 
монет, мюнцкабинет, кабинет естественной истории, комнаты студен-
тов. Жангир-хан высказал свое заветное желание о том, чтобы его сы-
новья, а также некоторые родственники могли воспитываться в универ-
ситете. Но тогда это было невозможно. Лишь Уставом императора 
Александра II с 1863 года было разрешено магометанам поступать в 
университеты на любой факультет при наличии гимназического образо-
вания. 

Фатима вместе с мужем пользовалась особой благосклонностью 
императорского дома. Историки говорят, что она была одной из самых  
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ярких женщин своего времени. В 1829 году министр императорского 
двора князь Волконский дает поручение оренбургскому военному гу-
бернатору Эссену лично вручить ханше Фатиме подарок от императри-
цы Александры Федоровны. В ответном письме Государыне ханша с 
выражением глубокой благодарности пишет о получении диадемы и се-
рег из прекраснейших бразильских топазов. Побывавший в свое время в 
гостях у ханской четы барон Бюлер писал: ―Хан представил нас своей 
супруге. Она очень хороша, хотя набелена и нарумянена. Ей эти искус-
ственные прикрасы не нужны‖. 

Хан и в дальнейшем не прерывал контактов с Казанским универ-
ситетом, ведя почтительную переписку с Карлом Федоровичем Фуксом. 
По просьбе и на средства Жангир-хана знаменитый востоковед универ-
ситета А.К. Казем-Бек подготовил и издал фундаментальный труд 
«Мюхтесерюль викгает» («Краткое законоведение шариата»). Незадол-
го до выхода книги в 1845 году Казем-Бек писал Жангиру: 

«Вы неутомимо продолжаете путь, избранный Вами ко всеоб-
щей пользе. Вы щедро покровительствуете успехам науки. Предлежа-
щий труд мой появлением в свет также обязан Вашему покровитель-
ству. Позвольте мне, Ваше Превосходительство, украсить его Вашим 
именем и надеяться, что мое усердное посвящение удостоится с Ва-
шей стороны  благосклонным принятием».                                                                      

В данном случае Жангир выступал не только как заказчик, меце-
нат издания, но и как знаток мусульманских законов школы канефидов, 
он внес немало поправок, замечаний и комментариев в этот труд Казем-
Бека.  

В 1839 и 1844 годах вновь посетив Казань, Жангир передал в дар 
библиотеке университета шесть древних рукописей на арабском, пер-
сидском и турецком языках, в том числе замечательное сочинение 
«Двустишие Джелал Ад-дина Румия», которое и поныне является цен-
нейшим в собрании научной библиотеки Казанского Федерального 
Университета. 
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Неудивительно, что декан словесного факультета, руководитель 

кафедры арабского и персидского языков профессор Федор Иванович 
Эрдман  при поддержке ректора Н.И. Лобачевского добился  от уче-
ного совета, чтобы тот в заседании  29 мая 1844 года единогласно из-
брал Жангира своим Почетным членом:  

«…уважая ревностное содействие, оказываемое ханом Киргиз-
ской орды, генерал-майором Чегангиром Букеевым к распространению 
просвещения в нашем отечестве, ценя отличные заслуги, приобретен-
ные им по части восточных языков, и принимая с искреннею призна-
тельностью высокое внимание Его Высокостепенства к Казанскому 
университету».  

Диплом об избрании Почетным членом Научного общества при 
Казанском Императорском Университете утвержден министром Народ-
ного просвещения графом С.С. Уваровым под высочайшим покрови-
тельством императора Николая I в сентябре 1844 года. 

Позже Жангир писал Ф.И. Эрдману: 
 
 
 «… совершенно готов быть 

полезным университету, и мне 
весьма желательно было бы иметь 
список тех сочинений, которые 
интересны для отделения восточ-
ных языков университета.  Нынеш-
нюю зиму я полагаю войти в сно-
шение с бухарцами в предоставле-
нии мне от Бухарии замечательных 
рукописей и старинных азиатских 
монет».   

 

 

 

Диплом об избрании  хана Жангира 
Почетным членом Научного общества 

при Казанском Императорском        
Университете. 
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     Незадолго до смерти в 1845 году Жангир-хан отправил в дар 

университету три уникальных, драгоценных рукописи. Современники 
Жангир-хана, совершившего беспрецедентные реформы на своей терри-

тории,  комплиментарно сравнивали его с 
Петром I. Реформы Жангира бережно сохра-
няли все ценное для живого развития: обы-
чаи, традиции, опыт, былую славу и умения, 
однако, не мешая новым административным, 
экономическим, просветительским, полити-
ческим  и  духовным  преобразованиям. Ко-
нечно, хан не был социалистом, а всего лишь 
просвещенным феодалом. Но его соплемен-

ники очень скоро забыли, как захватывать  соседей для продажи в раб-
ство или воровски угонять их скот. При том, что земли им достались 
далеко не плодородные, с очень суровым климатом. Конечно, в этом 
феодальном обществе были богатеи и беднота. Но за весь период ре-
форм только два года, особенно тяжелых и засушливых в голодной сте-
пи, спровоцировали бунты бедняков.   

Канцелярию реформатора Букеевской Орды возглавлял выпуск-
ник Казанского университета Г. Матвеев, видимо, человек чести, раз 
хорошо  служил общему делу. Судя по официальным статистическим 
данным за 1890 год  на Букеевском пространстве в 66919 квадратных 
верст число кибиток исчислялось уже в 46214, а население составляло 
216850 человек, из них 122868 мужчин и 93982 женщины. Таким обра-
зом, за девяносто лет ордынское население увеличилось почти в десять 
раз.  Значит, очень неплохо жилось народу, если  естественная смерт-
ность в тех сложных климатических и прочих условиях так лихо пере-
крывалась рождаемостью здоровых детей. Да и женщин, по сравнению 
с другими степными народами, в Орде доживало до старости гораздо 
больше. 

   Но самое восторженное впечатление на  нынешних и ханских со-
временников производит  Жангиров лес. На площади чуть более 16 
квадратных   километров, посреди  песчаных   барханов,  где  так  редки  

      

Хан-Жангир 
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     дожди и снега, где летом привычна жара  до 45 градусов по  Цельсию, а  
     зимой морозы до минус 40 градусов,  под руководством  Жангир-хана 

специально выписанные им лесничие сажали и выхаживали хвойные 
деревца, березки, дубы, тополя и другие растения, совсем непривычные 

в степи, крайне бедной рас-
тительностью и пресной во-
дой.  Немало было вырыто 
колодцев  (худуков), чтобы 
поить это рукотворное чудо.  
Для надзора за сохранно-
стью леса, в котором со вре-
менем развели оленей, ли-
сиц,  волков,  рысей , зайцев,  
белок и других  зверей  была  
создана специальная стража.                     

                                                                           И  по  сей  день  этот лес  -                        
                                                                           отрада   местных   жителей.                                                                            

Летом 1845 года, желая укрепить свое положение и продолжение 
реформ, Жангир решил лично встретиться с Николаем I. Особенно тща-
тельно готовилась к этой поездке Фатима, ей уже доводилось покорять 
царский двор красотой и нарядами, и теперь лучшие портнихи и руко-
дельницы готовили придуманные ханшей платья. Уже все было готово 
для поездки в Петербург, и караван стоял на летней кочевке хана. После 
завтрака Жангир остался один, дожидаясь цирюльника. Устав ждать ха-
на, Фатима направилась к его юрте, где застала бездыханного хана с пе-
ререзанным горлом в луже крови. Цирюльник же исчез бесследно. Эта 
смерть сорокачетырехлетнего хана в полном расцвете сил до сих пор 
остается загадкой для историков. Возможно, умный реформатор, прово-
дивший самостоятельную, весьма эффективную политику в своей Орде, 
показался опасным кому-то в царском дворце, и его просто убрали ру-
ками подкупленного брадобрея. 

Последние годы жизни Фатима тяжело болела, и это очень удру-
чало хана. Он  не  раз  возил  ее  на  Кавказ  на  минеральные  воды,   но  
 

Жангиров  лес. 
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это мало помогало. А скоропостижная смерть самого Жангира ускори-
ла уход из жизни и Фатимы. 

Она умерла спустя три месяца после его кончины. Но прежде 
пыталась устроить судьбу своих детей. В письме к   оренбургскому  ге-
нерал-губернатору  Обручеву она пишет:  

―Генерал! С постели моей, к которой я прикована тяжкой, мо-
жет, даже смертельной болезнью, окруженная малолетними сирота-
ми, молю вас именем Бога взять под свое покровительство меня и мое 
семейство, устроить в лицей Сахибгерея, признанного уже   государем 
императором преемником ханского достоинства‖. 

Однако у царского правительства в это время были уже свои 
намерения относительно судьбы Букеевского ханства и  потомков ее 
последнего правителя. У Фатимы и Жангира было семеро детей – четы-
ре сына и три дочери. После смерти Жангир-хана и Фатимы дети будут 
отправлены в разные концы России, чтобы они больше уже никогда не 
возвратились на родину и, навсегда потеряв связь с ней, уже не помыш-
ляли о восстановлении ханской власти. Все четыре сына – Сахиб-Гирей, 
Ибрагим, Ахмед-Гирей и Губайдулла – воспитывались в Санкт-
Петербурге, в Пажеском корпусе, военном образовательном заведении 
для дворянских детей, которое называли «кузницей генералов». Звание 
«пажа» было учреждено еще Петром I. Все дальнейшие годы Пажеский 
корпус находился под покровительством и неусыпным контролем мо-
нарших особ. Порядок поступления в корпус предусматривал обяза-
тельную сдачу экзамена. В отборе претендентов принимал участие сам 
Император. За все время существования учебного заведения исключе-
ние было сделано только для сыновей Жангира. В одно  время с ними в 
пажеском корпусе обучались и оба сына Александра Сергеевича Пуш-
кина – Александр и Григорий.  

Первым в пажеский корпус в десятилетнем возрасте был опреде-
лен старший сын Жангира – Сахиб-Гирей. Его успехи были отмечены 
всеми преподавателями и даже самим Николаем I. И мать, и отец горди-
лись Сахиб-Гиреем. 
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Жангир писал в одном из писем: «…он послан мне в утешение…..» 
Нужно отметить, что князья Чингисы учились с большим желанием и 
усердием, и, получив звание камер-пажа, которого удостаивались толь-
ко преуспевшие в науках корнеты, после окончания учебы были опре-
делены на службу в лейб-гвардию. Нрава были спокойного, горды, но 
не спесивы. 

Первым  князем  Чингис стал Сахиб-
Гирей, который был пожалован этим 
титулом 25.06.1847г. 
             

Второй князь Чингис Ибрагим-Гирей 
стал носителем титула 23.02.1853г. 
 

Третьим в княжеское достоинство  был 
возведен  Ахмет-Гирей 30.04.1870г.                                                                              
        

Младший   из   сыновей   Жангира         
Губайдулла также был пожалован кня-                                       
жеским титулом.                                                      

 
Всего в Российской империи за все время существования было 33 

жалованных князя. Сахиб-Гирей, стар-
ший сын Жангира, недолго возглавлял 
Малую Орду после смерти родителей и 
вскоре погиб при невыясненных обстоя-
тельствах. Ибрагим-Гирей князь Чингис 
тоже умер совсем молодым. Ахмед-Гирей 
князь Чингис прожил долгую жизнь и до-
служился до полковника.  Выше всех по  
карьерной   лестнице  сумел  подняться 
самый младший из сыновей Жангира  и  
Фатимы – Губайдулла.  

 
 

 

Княжеский герб Чингисов – сыновей 
Жангир-хана. 

Губайдулла Чингисхан - Султан Хаджи Губайдулла Джангер-оглы князь Чингисхан              
(06.05.1840г., Ханская Ставка, Букеевская Орда — 28.02.1909г., Ялта) -  российский военачальник,       
сын хана Букеевской Орды Жангира,   внук Букей-хана, чингизид, этнический казах. 
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Дослужившись в царской армии до самого высокого генеральского 

чина – полного генерала от кавалерии, Губайдулла - участник русско-
турецкой кампании 1877-1878 годов, Балканской военной кампании, 
начальник телеграфов Армии России, ответственный за всю фельдъ-
егерскую связь в армии, флигель-адъютант Государей Александра II и 
Александра III. За доблестную службу был отмечен высокими награда-
ми, в том числе, орденами  Св. Анны 1-ой степени,  Св. Владимира 3-ей 
степени, Св. Станислава 1-ой степени, Золотой шашкой «За храбрость». 
В Георгиевском зале Московского Кремля, на беломраморной стене и 
сегодня можно  увидеть  высеченным его имя, овеянное славой.    

 

                                                                                               

 
Все три дочери  Жангира и Фатимы - Зулейха, Хадиша и Тайша 

получили образование в Оренбурге. Старшая, Зулейха, вышла замуж за 
Салимгарея Тевкелева, IV муфтия Духовного магометанского собрания 
и именно они станут впоследствии бабушкой и дедушкой Аскара Алие-
вича Шейх-Али. 

 

На снимке слева-направо солистка императорских театров                                              
Велинская Феодосия (Чингисхан) , Губайдулла Чингисхан. Справа племянница       

Губайдуллы - Гульсум Шейх-Али.                                         
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После смерти ханской четы и их старшего сына Сахиб-Гирея 
ханская власть во Внутренней Киргизской Орде была упразднена.  
 

В ялтинском имении  князя Ахмет-Гирея Чингиса.  
Сидят слева направо:   Мариам Алиевна Шейх-Али, князь Чингис, его жена Зухра Батыр-

Гиреевна (Зоря Павловна Тевкелева) и мать Аскара Алиевича Шейх-Али - Гульсум  Тевкелева; 
во втором ряду стоит дочь Ахмет-Гирея. 

 

Ялта. Жилой дом - князя Ахмет-Гирея Чингиса, ул. Боткинская, д.4,                    
построенный в начале ХХ в. по проекту Л.Н. Шаповалова и                                                       

сохранившийся до настоящего времени. 
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Наследие хана-реформатора и просветителя было варварски разбазарено 
и разворовано, многие ценные вещи вывезены. Сегодня, по словам со-
трудников музея в Урде, в его фондах нет ни одного подлинного доку-
мента или вещи, принадлежавших ханской семье. Пропала и бесценная 
коллекция оружия, собранная Жангиром. 

Народ хранит благодарную память о хане Жангире. На его моги-
ле, под высоким голубым казахским небом, на широких степных про-
сторах, высится белый мраморный мавзолей. Территория Букеевской 
Орды включена в состав Уральской области Казахстана в качестве Ур-
динского района, который был вовлечен в советское время в деятель-
ность печально известного ракетного полигона  «Капустин Яр».  

      
 

 

 

 
 

Мавзолей Жангир-хана в Урде. 
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Фатима умерла в октябре 1845 года в возрасте 36 лет. До послед-

него она надеялась, что Николай I сдержит свое слово, данное Жангиру, 
и возведет  в ханское достоинство его сына Сахиб-Гирея. Но этому уже 
не суждено было случиться. Ханская власть в казахской степи была 
упразднена. Фатима была последней ханшей, оставшейся в памяти 
народа. Она похоронена рядом с мужем - ханом Жангиром в его мавзо-
лее.                                                                                                           

 

 

  

Надгробная плита Жангир-Хана. Надгробная плита Фатимы.  

Летом 2012 г., по согласованию 
с Президентом Казахстана Н.А. 
Назарбаевым и Президентом  Рес-
публики  Татарстан  Р.Н. Минниха-
новым, была достигнута догово-
ренность об установлении памятной 
доски с целью увековечения заслуг 
просветителя и реформатора XIX 
века, хана Жангира, Почетного чле-
на Научного общества при Казан-
ском Императорском Университете, 
автора  трудов о родословии и эпи-
ческих поэм.   
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 12 марта 2013г. на здании научной библиотеки Казанского Фе-

дерального Университета, в присутствии большой казахстанской деле-
гации, была открыта мемориальная доска хану Жангиру.   

                                                                         

 
 

Имя Жангир-хана присвоено Западно-Казахстанскому аграрно-
техническому университету в городе Уральске, где перед входом в 
главное здание установлен его памятник. 

 

   

Открытие мемориальной доски Жангир-хану в Казани. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана. 
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Памятник 
 великому просветителю  
казахского народа  
Жангир-хану                               
в городе Уральске. 

Открытие  

Президентом Казахстана        

 Нурсултаном Назарбаевым  

 мавзолея Жангир-хана. 
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 Тевкелев  
Салим-Гарей                        

(1805-1885)  
IV Муфтий             
духовного                   

магометанского     
собрания            
(1865-1885) 

Жангир-хан                                      
(1801-1845) 

генерал-майор, последний правитель     
Букеевской Орды, реформатор и                   

просветитель  (с 1824 по 1845) 

Шигай-султан 
брат Букея 

(правил 1815-1823) 

Букей-хан 
младший сын                 
Нуралы-хана 

(правил 1801-1815) 

Нуралы-хан  
    (1704 -1790) 

(правил 1748-1786) 

Фатима                                
(1809-1845)                                     

жена Жангир-хана 

Карима,                          
жена 

 Мухаммеджана    
Хусаинова  

 

Мухаммеджан  Хусаинов 
(1756-1824) 

Первый Муфтий магометанского 

духовного собрания России                
(с 1788 по1824)  

Сахиб-
Гирей  
Князь    

Чингис  
полковник 

умер                 
в 1847 

Ибрагим-
Гирей   
Князь     

Чингис  
полковник 

 умер в 1865 

Ахмет-
Гирей, 
Князь                  

Чингис  
полковник 

                 
1834г.р. 

Губайдулла, 
Князь Чингис 

генерал 
армии  

                      
(1840-1909) 

Зулейха, 
жена             

Тевкелева        
Салим-
Гарея 

Тайша Хадиша 

Гульсум                               
(1860-1930)                                

внучка Жангир-хана,                               
жена Али Давлетовича                 

Шейх-Али 

Али Давлето-
вич                 

Шейх-Али           
(1845-1917)  

 

Суфия Мадина Гайнуш 

Мариам 
Алиевна 

Шейх-Али 
(1880-1961)  

Джангир  
Алиевич  

Шейх-Али 
(1882-1907)  

Аскар         
Алиевич  

Шейх-Али,  
(1885-1968) 

Родословная  
Аскара Алиевича          

Шейх-Али 
по материнской линии  

от Жангир-хана 

Абулхаир-хан  
(1693-1748)  

Дети Жангир-хана 

Внуки Жангир-хана 

Правнуки Жангир-хана 

София Шахбаз-
Гиреевна            
Шейх-Али                        

(Ахмерова) 
(1885-1949)  

жена Аскара  Шейх-

Али  
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София Шагбаз-

Гиреевна Шейх-Али,          

урожденная Ахмерова 

(1885-1949) 
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Аскар и София Шейх-Али         
Санкт-Петербург, 1911г. 

 

   Глава 5 

И Жизнь, и Слезы, и Любовь, и Звезда путеводная… 

 
Я, мысленно, твои целую руки. 

Всевышний так нам Путь наш начертал. 
У Света на конце, в немой разлуке, 

Я лишь тобою грезил и дышал. 
Один Шатер небес сиял над нами, 
Душа казалась легкой и свободной, 

Ты всем была мне – Жизнью и Слезами, 
Надеждой и Звездою путеводной… 

 

     Предыдущие главы были посвящены 
подробному описанию  истории рода Шейх-
Али, предков Аскара Алиевича со стороны 
его отца и матери, и  ближайших родствен-
ников.  Наш рассказ был бы не    полным, 
если бы мы не рассказали еще об   одном,  
очень дорогом для  него  человеке – верной    
спутнице и большой любви – его жене, Со-
фие Ахмеровой и ее семье. 

 
Будущая супруга Аска-

ра Алиевича София Шагбаз-
Гиреевна Ахмерова (Шейх-
Али) родилась в 1885 году и 
была третьим ребенком в се-
мье. Родители отдали ее учить-
ся в Ксенинскую женскую 
гимназию,  в  которой  училась   
и    ее   старшая   сестра  Маги-                

                                                          Парваз. 
 

Здание Ксенинской женской гимназии                   
ул. Воскресенская.     
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София гимназистка. 1898г. 

 
София была очень живой, непо-

седливой, шалуньей и фантазеркой, 
училась, в отличие от сестры, без 
особого блеска. Но она до самозаб-
вения любила читать, отдавая пред-
почтение  произведениям русской и 
зарубежной классики.  

Когда в 1903 году ее матерью, 
Хадичей Шагиахметовной, был ор-
ганизован кружок для учащейся мо-
лодежи Казани «Шимба» («Суббо-
та»), София стала одним из самых 
деятельных  членов  с первых же 
дней возникновения кружка и ак-
тивно участвовала во всех его делах. 
Но больше всего ее увлекало уча-
стие в театральных представлениях, 
и это у нее очень хорошо получа-
лось. Летом София с братьями    

  и сестрами часто проводила время в 
имении родственников со стороны матери - Алкиных. Недалеко от 
усадьбы располагалось небольшое поместье Трышкиных, куда на лето 
приезжал погостить красивый студент, понравившийся девушке. София 
приняла решение, во что бы то ни стало познакомиться с ним. А так как 
она была необыкновенной выдумщицей и обладала актерским талантом, 
ей пришло в голову облачиться в крестьянское платье и вместе с дере-
венскими девушками пойти к Трышкиным продавать землянику. Не-
смотря на то, что ее в конце концов «разоблачили», знакомство состоя-
лось, и с тех пор Софию в шутку стали называть «барышня-
крестьянка». 

После окончания гимназии София решила получить профессио-
нальное образование драматической актрисы. В 1906 году она пос-
тупила в  частную  театральную  студию в  Петербурге и  окончила  ее  
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через два года. Вернувшись в Казань в 1908 году она вновь с головой 
погрузилась в театральную жизнь кружка «Шимба». 
 Здесь особо следует отметить роль театра в общественной жизни 
того времени. В театральную деятельность была повально вовлечена вся 
элитарная  татарская молодежь. Театр был не просто модным увлечени-
ем. Он, как магнит, притягивал к себе творческих и талантливых моло-
дых людей, страстно желающих приобщиться к европейской культуре и 
развивать свою, национальную. Театральное сообщество объединяло 
прогрессивную часть молодежи, формировало и развивало личностный 
рост. Многие из них стали впоследствии  известными актерами, режис-
серами, писателями и поэтами, учеными и политическими деятелями. 
Габдулла Кариев, Карим и Захида Тинчурины, Мулланур Вахитов и 
другие тоже прошли в юности  через эту своеобразную школу жизни. 
Для членов семьи Ахмеровых  театральное сообщество Казани было по 
сути вторым домом. Все они были заядлыми театралами. 

Самое активное участие воссозданная Софией труппа «субботян» 
приняла в мероприятиях, организованных в связи с проводившейся ле-
том 1909 года в Казани международной промышленной выставкой.                    
В частности, в летнем театре «Русской Швейцарии» (так тогда называл-
ся парк имени М. Горького, на территории которого  развернулись па-
вильоны выставки) был поставлен спектакль по пьесе Гаяза Исхаки 
«Алдым-бирдем (Брачный договор)». И одну из главных ролей в нем 
сыграла София, первая профессиональная татарская актриса, получив-
шая специальное образование в Петербурге. Там во время учебы она по-
знакомилась с подающим большие надежды студентом Санкт-
Петербургского университета Аскаром Шейх-Али. Молодые люди по-
любили друг друга, а летом 1909 года поженились.  После свадьбы Со-
фия переехала к мужу в Петербург. В 1910 и в 1915 годах родились до-
чери Динора и Гульнор, и София с той же энергией, с какой раньше от-
давалась театру, теперь стала заниматься домом и детьми. Как правило, 
лето она проводила с семьей в имении Шейх-Али, расположенном  в д.  
Шаршада  Вятской  губернии (ныне  Агрызский   район   РТ).      
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София Гиреевна Шейх-Али с Динорой                                   
и внучкой Лялей, 1939г.                                               

Истра, Московская область. 

София с внучкой Лялей. 

 
В Шаршаду часто приезжали сестры и братья Софии,  друзья  четы  

Шейх-Али из Казани и Петербурга.  Бывало очень весело, почти каж-
дый день превращался в праздник, затевались игры, организовывались 
вечера-концерты, на которых блистала хозяйка. На этих вечерах она 
любила читать монолог Катерины из «Грозы» А.Н. Островского. С уча-
стием гостей игрались отрывки из татарских и русских пьес. Лето про-
летало незаметно. Это были самые счастливые годы их совместной 
жизни. Любовь, достаток, дети и впереди, казалось, целая жизнь…  Но 
эта жизнь закончилась с началом первой мировой войны, и будто 
огромной волной накрыла новая - с лишениями, разлуками и потерями.   

В годы гражданской войны, пока ее муж воевал (сначала на стороне 
белых, затем - в Красной Армии), Со-
фия Шагбаз-Гиреевна со своими до-
черьми жила у матери в Казани, время 
от времени принимая участие в спек-
таклях татарского театрального коллек-
тива «Сайяр».  

В 1931 году Аскар Алиевич был 
арестован  и отправлен  на  строитель-
ство Беломоро-Балтийского канала. 
После ареста мужа София Шагбаз-
Гиреевна с большим трудом смогла 
устроиться на работу машинисткой в 
Сельхозснаб.   

 

 

В 1934-1941 годах она жила 
со старшей дочерью Динорой, ра-
ботавшей врачом в Подмосков-
ном городе Истра.  
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Динора на фронте. Лебедянь,  
1942г. 

 
Туда же приехал и А.А. Шейх-Али после освобождения из 

ГУЛАГа. Он устроился работать на один из московских заводов, но 
спустя какое-то время ему напомнили, что и после отбывания срока для 
него сохраняется ограничение в правах. В частности, ему не разреша-
лось жить и работать в столице и ряде больших городов.  

Оторвав от семьи, его направили на работу в Алатырь. София   
Шагбаз-Гиреевна  и  дочери,  по  мере возможности, посещали Аскара 
Алиевича и, как могли, поддерживали. Семья не решалась собраться 
вместе, так как отец все эти годы боялся навлечь беды на головы своих 
близких и дорогих людей. Время было суровое, и далеко «непролетар-
ское» происхождение вкупе с тенью «врага народа» могли значительно, 
если не сказать больше, осложнить жизнь их девочек. Аскар Алиевич 
очень переживал и страдал по этому поводу. Им было написано не-
сколько  заявлений о пересмотре его 
дела. Неоднократно он пытался до-
биться реабилитации и снятия суди-
мости. София Шагбаз-Гиреевна пол-
ностью посвятила себя  семье и де-
тям, стараясь, насколько это было 
возможно, скрасить их разлуку с от-
цом. Все четверо очень любили друг 
друга.  В 1941 году, с началом вой-
ны, их дочь Динора была мобилизо-
вана для работы в военном госпита-
ле. Оставшись одна, София Шейх-
Али вернулась в Казань, где и жила с 
матерью и семьей  младшей  дочери  
Гульнор  до самой своей смерти.                

Скончалась София Шагбаз-Гиреевна Шейх-Али в 1949 году и была 
похоронена на Новотатарском кладбище города Казани, где позднее, в 
1968 году, рядом с ней был похоронен и ее муж - Аскар Алиевич  Шейх-
Али. Судьба все-таки соединила их, правда, уже в другом, параллель-
ном мире. 
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Статский Советник                      
Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров  

(1853-1900)  
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Глава 6 
 

                                            Ахмеровы. 

Поддержка, опора и надежный тыл  Аскара Алиевича 

и его семьи 

 

 

Мелькает судеб вечный звездопад… 
Что может быть семейных уз дороже?! 
Со старых снимков прямо  в нас  глядят 

Те, на кого мы с вами так похожи… 
 

 

Да-да, именно так! «…Что может быть семейных уз дороже?!..» 
Автор посчитал необходимым рассказать в этой главе о семье жены Ас-
кара Алиевича Шейх-Али – Софии Ахмеровой, о жизни и судьбе ее ро-
дителей, братьев и сестер, о семейном укладе и традициях, чтобы чита-
тель смог лучше понять, откуда все они черпали неудержимое стремле-
ние к  самосовершенствованию, насколько высоко они были талантливы 
и благородны в желании быть полезными своему народу и в готовности 
в нужную минуту прийти на помощь друг другу.  

Все они, так или иначе, оказались вовлечены в пучину бед и по-
трясений военных и революционных лет. Им пришлось пережить мно-
жество безвозвратных потерь и годы репрессий, которые не сломали их. 
Дух стойкости и благородство души, полученные в наследство от пред-
ков, помогали выстоять и оставаться высоко духовными людьми. Имен-
но поддержка семьи  Ахмеровых  оказалась тем «спасательным кру-
гом», который помог Аскару Алиевичу и Софие сохранить себя и детей, 
вырастить их и дать им хорошее образование. Да. Все лучшее, что в нас 
есть, мы черпаем из семьи… 
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Ахмеровы - старинный татарский дворянский род. Они по праву 
входили в интеллектуальную элиту Казани конца XIX – начала XX ве-
ков. История этой семьи интересна еще и тем, что на ее примере можно 
увидеть, как продвигалась в своем стремлении приобщиться к мировой 
культуре передовая часть татарской интеллигенции, раздвигая узкие 
рамки национальных условностей, бережно сохраняя при этом религи-
озные и народные устои и обычаи. 

Глава семьи - Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров. В 1879 году 
он сочетался браком с 17-летней дочерью Шагиахмета Алкина – Хади-
чей, с которой  имел семерых детей: трех сыновей - Ильяса, Дауда, Юс-
уфа и четырех дочерей - Маги-Парваз, Софию, Сару, Захиду. 

Первое время после женитьбы Ахмеровы жили в казенной квар-
тире при учительской школе. Затем они приобрели дом в татарской ча-
сти города Казани на улице Нариманова, 100. Незадолго до смерти гла- 

Семья Ахмеровых. 1910 год.   
Хадича Шагиахметовна (первый ряд, вторая справа) с детьми: Маги, Юсуфом,                           

Захидой, Сарой, Даудом, Ильясом и внуком Аскаром.
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вы семьи этот дом был продан и взамен куплен большой каменный дом 
№ 5/16 в три этажа на углу Малой Проломной и Петропавловской улиц 
(угол ул. Профсоюзной и ул. М. Джалиля). Часть комнат сдавалась вна-
ем, обеспечивая дополнительный доход семье. 

Шахбаз-Гирей Измайлович очень любил свою красавицу жену, 
относился к ней с большой трогательностью и уважением. Как отец он 
был строг. Сыновья его уважали и даже побаивались. Отец всячески 
старался привить им уважение к матери и сестрам, учил тому, что не-
благородно поднимать руку на женщину. Все дети получили хорошее 
образование, окончив различные гимназии и реальное училище. Дауд и 
Юсуф были студентами университета, Маги-Парваз и Сара получили 

высшее образование в Санкт-
Петербурге. Семья Ахмеровых была 
большая, дружная, славилась своим 
гостеприимством. И у родителей, и 
у детей было много друзей. В доме 
постоянно были посетители и гости.  

Шахбаз-Гирей Измайлович Ах-
меров – Статский Советник (1853-
1900), кавалер орденов Святого 
Станислава 2-й и 3-й степени, се-
ребряной медали в память импера-
тора Александра III, инспектор та-
тарской учительской школы (1881-
1900), инспектор татарских, баш-
кирских и киргизских школ, Почет-
ный член Казанского губернского 
Попечительства   детских   приютов. 

 Окончив  с золотой медалью Казанскую Императорскую гимна-
зию №1 в 1873г., Шахбаз-Гирей Ахмеров поступил на филологическое 
отделение  Казанского  Императорского  Университета,  а  уже в 1876 
году, с открытия КТУШ (Казанская татарская учительская школа) он,  
будучи еще студентом,  начал  работать в ней  преподавателем русского 
 

Статский Советник                               
Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров. 
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языка. После окончания в 1878 году полного курса наук в Казанском  
Университете 19 августа  того же года  Шахбаз-Гирей Измайлович  был  

утвержден учителем русского языка в 
КТУШ, где и проработал всю свою 
жизнь, начиная с должности учителя 
до инспектора (директора) школы. На 
становление взглядов Ш.И. Ахмерова 
большое воздействие оказывали во-
стоковед В.В. Радлов, а также татар-
ские ученые-просветители Шигабут-
дин Марджани и Мухаммедгали Ма-
хмудов, с которыми он работал в 
КТУШ бок о бок и под влиянием ко-
торых формировался как педагог и 
как организатор школьного дела. Они 
вместе разрабатывали методику обу-
чения татар русскому языку и свет-
ским наукам. Им всем, в том числе и 
Шахбаз-Гирею Ахмерову, приходи-
лось прикладывать немало усилий 
даже для простого сохранения этого 

чуть ли не единственного государственного учебного заведения для та-
тар от закрытия. 

С самого своего возникновения КТУШ оказалась центром проти-
востояния двух противоборствующих сил: консервативного татарского 
духовенства и православных миссионеров. И те и другие были ярыми 
противниками распространения среди населения научных знаний,  под-
готовки  учителей  из  татар, развития  татарской  культуры и роста са-
мосознания народа. Даже  авторитет Шигабутдина Марджани - татар-
ского богослова, философа, историка и просветителя, работавшего в 
КТУШ преподавателем вероучения со дня ее открытия в течение девяти 
лет, не мог удержать мулл не только от нападок на школу, но и от обви-
нений в адрес ученого в предательстве интересов ислама. 

Шахбаз-Гирей Ахмеров в год окончания 
Казанского Императорского                   

Университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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«Простой народ и муллы достаточно долго шумели по этому по-

воду. Было довольно много мулл, действовавших во вред Марджани в 
этом вопросе. Так, один из мударрисов Казани говорил на большом 
меджлисе: «Шигаб-мулла – миссионер. Он продажный человек. Глав-
ным виновником обучения по-русски является именно он». На Марджа-
ни посыпались самые грязные, лживые обвинения. Не только враги, но 
и его друзья находили неуместным этот его шаг. Это неприятие особен-
но усилилось после совершения им хаджа (мусульманского паломниче-
ства к священным местам в Мекку): ему стали говорить, что не подоба-
ет хаджи общаться с русскими преподавателями, заниматься обучением 
в этой школе» - отмечал биограф Ш. Марджани Ш. Шараф. Если так 
был воспринят приход в КТУШ многоуважаемого богослова, то не-
трудно представить, как относились в татарском обществе к деятельно-
сти получившего русское образование молодого преподавателя. 

После ухода на пенсию первого директора школы Мухаммедгали 
Махмудова, исполняющим эту должность с 1 августа 1881 года, был 
назначен 28-летний Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров. По совмести-
тельству он был назначен и инспектором татарских школ губернии. В 
первые годы работы в этой должности большую помощь ему оказали 
В.В. Радлов и Ш. Марджани. Но в 1884 году оба ученых оставили шко-
лу: Ш. Марджани был недоволен составом учащихся, имевших очень 
слабое представление о мусульманских науках, а В.В. Радлов был из-
бран академиком Российской академии наук и переехал в Петербург. 
После этого Ш.И. Ахмеров в борьбе с противниками школы остался без 
авторитетных наставников.  

Руководство КТУШ Шахбаз-Гиреем Измайловичем пришлось на 
эпоху усиленных гонений на школу в России в целом. В обстановке ре-
акции, наступившей в эпоху правления Александра III, пользуясь отъез-
дом основателя школы В.В. Радлова, русификатор-миссионер Н.И. 
Ильминский и его сторонники стали вести решительную борьбу против 
подготовки учителей для татар-мусульман на средства государства. В 
1884 году Н.И. Ильминский поставил вопрос перед министром просве-
щения графом И.Д. Деляновым и обер-прокурором  Синода  Победонос- 
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цевым о  целесообразности  закрытия   татарских   учительских школ в 
Оренбурге и Казани. В этот раз КТУШ сохранилась, в основном, благо-
даря активной защите школы В.В. Радловым, оренбургская же школа 
была закрыта в 1890 году. В 1892 году И.Д. Делянов вновь запросил 
мнение попечителя Казанского учебного округа по вопросу о закрытии 
КТУШ. В своей докладной записке от 30 сентября 1892 года Шахбаз-
Гирей Измайлович дал следующее обоснование необходимости сохра-
нения школы: «Учительская школа уже пережила период нападок со 
стороны татарского общества. На нее уже не смотрят враждебно, как и 
на источник проведения начал христианской религии и обрусения та-
тарского населения. Ученики не считаются в обществе изменниками 
национальных принципов. Круг влияния учительской работы расши-
рился. Тогда как лет 10-15 назад татары избегали всякого общения с 
воспитанниками учительской школы, теперь последние являются необ-
ходимыми людьми для татар». Шахбаз-Гирей Измайлович также отме-
чал, что подготовка учителей в КТУШ способствует распространению 
русского языка и началу светских знаний среди татар и исчезновению 
подозрительности татарского населения по отношению к шагам русско-
го правительства. Опираясь на эту записку инспектора КТУШ и другие 
документы, попечитель высказался против закрытия школы. Школу 
удалось сохранить и на этот раз.  

Особое внимание в КТУШ Ш.И. Ахмеров уделял учебно-
воспитательной работе. Из внеклассных образовательно-
воспитательных мероприятий особо следует отметить организацию ли-
тературных вечеров и посещений русского театра. Сам преподававший 
русский язык и словесность, инспектор был инициатором введения в 
практику школы ученических постановок на русском языке. Первый та-
кой вечер состоялся в воскресенье 28 декабря 1897 года. Ученики ста-
вили сцены из комедий Н.В. Гоголя «Женитьба» и «Ревизор». На каж-
дое представление инспектору нужно было особое разрешение от попе-
чителя учебного округа и полицмейстера. Но, несмотря на все сложно-
сти, школьные спектакли в КТУШ стали традицией.   Как правило, ли-
тературные  вечера  приурочивались  к  праздникам  и памятным датам. 
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Целью их проведения было совершенствование учащихся  в  русском  
языке, упражнения  в русской  разговорной речи, знакомство с русской 
литературой. Зачитывались отрывки из произведений И.А. Крылова, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других, ставились 
сценки из пьес Д.И. Фонвизина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.П. 
Чехова. Такой выбор авторов является показателем прогрессивности 
педагогов школы, знакомивших учащихся с лучшими произведениями 
русской классики. Подобные вечера пробуждали сознание учащихся, 
позволяли им выйти из замкнутого мира татарско-мусульманской жиз-
ни, толкали их к самостоятельному познанию мира через литературу.  

Большое значение Ш.И. Ахмеров придавал воспитательной работе, 
которую проводили преподаватели вероучения. Шигабутдин Марджани, 
преподававший  в КТУШ с 1876 по 1884 год, так объяснял свое согласие 
работать там: «Мне и в голову не приходило стать учителем вероучения 
в этой школе. Но снова обратился Радлов, специально просил и губер-
натор. Позже я осознал важность этой должности. Задумался над тем, 
что, если сначала на этой должности не будут ученые, ее могут занять 
не знающие исламских наук невежественные люди. В результате учени-
ки могут остаться совсем без знания ислама. Считая необходимым по-
казать ученикам отношение шариата к жизни, к различным знаниям и 
науке, большой вклад мусульман в развитие различных знаний, я согла-
сился занять эту должность». 
Ш. Марджани активно участвовал во всех делах школы, начиная с при-
ема учащихся. Он постоянно объяснял ученикам, что ислам не препят-
ствует изучению различных языков мира и развитию просвещения, а 
напротив, подталкивает к изучению наук. Но прежде всего, что нужно 
хорошо понимать ислам, укрепить веру. Если вера окрепнет, изучение 
русского языка не принесет вреда. Но неправильно при этом изучать 
только русский язык. С этими его взглядами были солидарны и В.В. 
Радлов, и Ш.И. Ахмеров, и другие преподаватели-татары. В отчете за 
1883 год Ш.И. Ахмеров отмечал большую роль Ш. Марджани в деле 
воспитания учащихся и подчеркивал: «Соблюдение магометанских мо-
литв, обычаев, хождение хоть в неделю раз в мечеть, наружность и  кос- 
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тюм  типичного мусульманина  подкупают симпатии татар в пользу 
воспитанников школы или, по крайней мере, лишают их возможности 
вредить школе в глазах соотечественников клеветой и злословием». По-
этому, после ухода Ш. Марджани из школы, директор пригласил на 
должность муллы-вероучителя другого опытного и авторитетного педа-
гога, фольклориста Таиба Яхина (1845-1910), продолжившего работу, 
начатую реформатором. 

Своей работой в школе татарские педагоги во главе с Ш. Мар-
джани, с одной стороны, содействовали росту ее авторитета в татарском 
обществе, но, с другой стороны, фактически постепенно разрушали 
планы миссионеров превратить КТУШ в место подготовки учителей – 
проводников политики обрусения татар. При их самом активном уча-
стии татарская учительская школа в Казани постепенно превратилась в 
альма-матер светской татарской интеллигенции, а Шахбаз-Гирей Ахме-
ров, 19 лет руководивший школой, не жалел для этого ни сил, ни време-
ни, ни здоровья. Будучи знатоком русской и европейской культуры, му-
сульманского права и восточной классики, Ш.И. Ахмеров уделял много 
внимания знакомству русского общества с миром ислама и, конечно, с 
жизнью и обычаями татар. С этой целью он публиковал свои статьи и 
заметки на страницах казанских газет и журналов. Особенно активно он 
сотрудничал с общественно-политической и литературной газетой 
«Волжский вестник» (1884-1906), редактором-издателем которого был 
знаток истории края профессор Н.П. Загоскин, педагогическим журна-
лом «Городской и сельский учитель» (1894-1899, редактор-издатель 
А.И. Анастасиев). 

Ахмеров, чаще всего подписывавший свои статьи псевдонимом 
«Мусульманин»,  знакомил читателей с идущими в татарском обществе 
процессами, резко критиковал старую схоластическую мусульманскую 
школу, разоблачая тех, кто жил, по его определению, «в заколдованном  
круге догм ислама».  Просветитель  по  духу,  он с большой похвалой 
отзывался о деятелях нового направления, таких как М. Махмудов,       
Г. Баруди  и  многих  других.  Особенно  тепло Ш.И. Ахмеров характе-
ризовал  Ш. Марджани, считая его  образцом  для  подражания. 
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 Много лет Ш.И. Ахмеров лелеял заветную мечту издавать газету 
на татарском языке, но осуществить ее так и не смог. Неоднократные 
его попытки получить разрешение на издание газеты заканчивались от-
казами и выговорами от вышестоящего начальства. Он был убежден, 
что татарам для успешного развития просто необходимо светское обра-
зование. В медресе достаточной подготовкой считалось – научиться ме-
ханически читать по-арабски, запоминать из Корана отдельные места, 
часто даже без понимания их смысла. Весьма сильна была вера в спаси-
тельность самого процесса чтения Корана. При таких понятиях и взгля-
дах у татар не могли появиться реальные знания, так как основа их ми-
росозерцания ультрарелигиозна. Не понимая естественной связи между 
явлениями природы и событиями в общественной жизни, татары без-
условно и искренне больше верят в предопределение - указывал просве-
титель. 

Все свои силы положивший на алтарь просвещения татарского 
юношества, Ш.И. Ахмеров душой болел за свой народ и считал, что из-
дание газеты на татарском языке сломает перегородки между татарами 
и европейской цивилизацией. Но чиновники царского правительства не 
стремились предоставлять возможности развития нерусским народам, 
будь то газета или школы на родном языке.  

Ш.И. Ахмеров стремился к культурному сближению народов, 
чтобы с помощью просвещения было возможно преодолеть отставание 
развития своего народа, тогда как чиновники добивались растворения и  
обрусения  татар. Именно  поэтому  их менее  всего  устраивало распро-
странение просвещения среди татар, в каком бы виде оно ни происхо-
дило.  

Согласно Формулярному списку* о службе Ахмерова Шахбаз-
Гирея Измайловича, в 1885 году он  был назначен инспектором татар-
ских, башкирских и киргизских школ и исполнял эту обязанность до 
1890 года, оставаясь и на прежней работе. В 1890 году за выслугу лет  
он был произведен в Статские Советники. За долголетнюю и  безупреч-
ную службу ему были пожалованы ордена Святого Станислава 2 и 3 
степеней, а также серебряная медаль в память императора Александра 
III.         
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               Страница из  ФОРМУЛЯРНОГО СПИСКА* 

                Шахбаз-Гирея Измайловича  Ахмерова со сведениями о наградах. 

 
  *    Формулярные (послужные) списки - форма систематического и   регулярного  

учета всего чиновничества, существовавшая с середины XVIII в. до 1917 года. До этого     
существовали аттестаты и описания службы которые требовались только при представле-
нии чиновника к награждению чином или при отставке. 

 

 

      

бывшаго  инспектора Казанской учительской школы,                             

Статскаго  Советника Ахмерова Шахбаз-гирея Из-
майловича 
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Члены комиссии по переписи населения в Казанской губернии.                                                 
Ш.И. Ахмеров (второй справа в первом ряду), 1897г. 

 

 
В 1897 году Шахбаз-Гирей Ахмеров состоял членом Казанской 

городской комиссии Первой Всеобщей переписи населения в качестве 
члена Казанской городской переписной комиссии и был награжден ме-
далью и благодарностью Его Императорского Величества за  труды по 
переписи населения, о чем также есть запись в его Формулярном спис-
ке. С 1896 года Ш.И. Ахмеров состоял Почетным членом Казанского 
губернского попечительства  детских приютов и тогда же был избран 
гласным Казанской городской  думы.  В 1897 году получил личное дво-
рянство. 

Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров посвятил свою жизнь делу 
просвещения татарского народа. В «Проекте устройства для татарских 
учителей» им была поставлена задача «ввести молодое поколение татар 
в круг идей русской жизни, создать связь между русским и татарским 
населением на почве культурных отношений и постараться постепенно 
вывести  учащуюся  молодежь  из  замкнутого круга узких религиозных  

     



                                          

                                                  108         
 

    Хадича Шагиахметовна Ахмерова. 

 

Памятник на могиле Ш.И.  Ахмерова. 

 
    воззрений и суеверий, в которых держится система обучения и воспита-

ния в наших медресах и мектебах». В советские годы КТУШ (Казанская 
татарская учительская школа) положила начало созданию на ее базе Ка-
занского педагогического института, а в дальнейшем педагогического 
университета, а сам Шахбаз-Гирей Измайлович Ахмеров стоял у исто-
ков создания системы педагогического образования в Казани и Казан-
ской губернии. Неоценимы его заслуги в деле подготовки учителей для 
национальных мусульманских школ и продвижения образования среди 
населения. 

Скончался Ш.И. Ахмеров 
неожиданно и скоропостижно в воз-
расте 47 лет от острого перитонита, 
оставив незавершенными множество 
планов, идей и безутешную вдову с 
семью детьми на руках.  Похоронен 
на Новотатарском кладбище города 
Казани. 

 
                               

 
  

    ч  Ш г  хм то н  А хм ро   
(1861-1945) -   

 
жена     Шахбаз-Гирея    Измайловича   

     происходила из старинного дворян-
ского рода Алкиных, занесенного в 
Родословную книгу  Дворянского Де-
путатского собрания Казанской гу-
бернии и давшего немало знаменитых 
имен, среди которых были видные 
политические  и общественные деяте-
ли.  
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 Свадебный снимок Хадичи и Шахбаз-Гирея   
Ахмеровых. 1878 год. 

 
В 17 лет она вышла замуж за Шахбаз-Гирея Измайловича  Ахме-

рова, с которым  жила в  любви и  уважении, родила десять детей, трое 
из которых умерли  в младенчестве. 

Хадича постоянно занима-
лась самообразованием и всю 
свою жизнь продолжала совер-
шенствоваться и работать над со-
бой. Она страстно любила читать, 
обожала произведения русских 
классиков и даже переводила их  
на татарский язык.  В 1901г. в 
Оренбурге была опубликована 
книга с несколькими рассказами 
Льва Толстого в переводе Хадичи 
Шагиахметовны Ахмеровой. 

Супруги Ахмеровы были 
правоверными мусульманами. В 
таком же духе они воспитывали 
своих детей, которые прекрасно        
знали татарский язык, уважали и   
чтили   мусульманские   обычаи,  

 были  верны идеалам своего вре-
мени. Но это совсем не мешало им изучать русский и европейские язы-
ки, стать, как и их родители, образованнейшими людьми, истинными  
интеллигентами, книголюбами и театралами.                     
Хадича Шагиахметовна была сильной женщиной, с достоинством при-
нимала удары судьбы. После смерти Шахбаз-Гирея Измайловича в 1900 
году она не опустила рук, возглавила семью,  вела хозяйство и дом, 
продолжая заниматься еще и общественной деятельностью. Отношения 
с детьми мудрая мать строила на принципах доверия, ответственного 
отношения к своим поступкам. Провинившимся сыновьям всегда стави-
ла в пример отца, подводила их к большому портрету Шахбаз-Гирея 
Измайловича  и  убеждала, что отец был бы  очень огорчен их поведе-
нием. 
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Иногда мальчиков оставляли около портрета еще на некоторое время 
подумать над своим поведением. Хадича  сумела  воспитать в  своих де-
тях святое чувство преклонения перед памятью отца. Как великую дра-
гоценность она хранила письма  своего мужа, используя их  как завеща-
ние отца  детям. Не только ее дети, но и внуки знали наизусть эти пись-
ма. Хадича Шагиахметовна была благодарна мужу за то, что он приоб-
щил ее к своим делам. Сейчас, после смерти дорогого ей человека, она с 
большой энергией занялась  просветительской деятельностью. 

К этому времени ее старшая дочь Маги окончила гимназию, но, 
по существующим правилам, могла работать только учителем  своих 
единоверцев. Светских же школ для мусульман в Казани просто не бы-
ло. Хадича решила добиться открытия школы, где могла бы работать и 
ее дочь. В то время это могла быть лишь женская русско-татарская 
школа. Хадича Шагиахметовна обратилась в управление Казанского 
учебного округа с прошением об открытии за счет государственной каз-
ны русско-татарской школы для девочек. Директор народных училищ 
Казанской губернии А.С. Никольский, утверждая, что это прошение 
«отрадный факт в истории просвещения мусульман Казанского края, 
если не всей России», поддержал инициативу Хадичи Шагиахметовны. 
По его мнению, это должно было сблизить татарских девочек с русски-
ми, ослабить в них племенной и религиозный фанатизм, а затем, когда 
они станут взрослыми, будет содействовать нарождению среди татар 
новых поколений, с иными понятиями и взглядами на русских людей, 
на их просвещение и все русское. Попечитель Казанского учебного 
округа А. Остроумов также поддержал идею создания русско-татарской 
школы для девочек, и в 1901 году из бюджета выделили деньги на от-
крытие школы и ее нужды. Попечительницей этой школы назначили 
Хадичу Шагиахметовну, учительницей светских предметов на русском 
языке – ее дочь Маги Гиреевну. 
Так, 5 сентября 1901 года в городе Казани на улице Захарьевской (ныне  
улица  Каюма Насыри)  начала  работу  русско-татарская  школа для де-
вочек, которая насчитывала 25 учениц. Изначально местное население   
отнеслось  к   школе  с  большим  недоверием,  но  постепенно  положе- 
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ние менялось. Молодая татарская интеллигенция  и  купечество стали 
понимать необходимость светского русскоязычного образования. К 
1906 году число учениц увеличилось более чем вдвое. Помещение ста-
новилось тесным для такого количества детей, и руководство школы 
озадачилось поиском нового, более просторного помещения. В этом же 
учебном году школа переехала в дом на Екатерининской улице (ныне 
улица Г. Тукая), где и оставалась вплоть до ее закрытия в 1918 году. 
Дом этот принадлежал брату Хадичи Ахмеровой - С.Ш. Алкину.  

Хадича Шагиахметовна Ахмерова гордилась тем, что нашла де-
ло, достойное себя и памяти мужа, дело, которое требовало от нее много 
умения и сил. Она успешно справлялась с руководством школой и стала 
одной из самых уважаемых женщин Казани.   

Много испытаний выпало на долю Хадичи Шагиахметовны. Ей 
суждено было пережить революцию 1917 года, первую и вторую миро-
вые войны, гражданскую войну и эпоху борьбы с «чуждыми элемента-
ми». В войнах она потеряла сыновей Дауда и Юсуфа, внуков Аскара и 
Измаила. Три ее зятя были арестованы, двое из них расстреляны, и 
только Ильяс, единственный из ее сыновей, уцелевший в горниле воен-
ных и революционных потрясений, умер «естественной» смертью в 
1943 году. Очень тяжело она пережила переход гордости семьи - дочери 
Сары из мусульманства в католичество.  

Но никакие удары судьбы не сломили духа этой замечательной 
женщины. Она посвятила жизнь семье, детям и сохранила память о му-
же, продолжив дело его жизни. 

 
Умерла Хадича Шагиахметовна в 1945 году, в возрасте восьми-

десяти четырех лет. Похоронена на Новотатарском кладбище города 
Казани рядом с мужем. 
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Гимназистка                                 
Маги  Ахмерова. 

Маги Гиреевна 
 в студенческие годы. 

Маги Гиреевна на медицинском отделении                                
высших женских курсов в Петербурге. 

             
  г   Г р   н   Ахм ро  , в замуже-

стве Девлет-Кильдеева (1880-1962) -  старшая 
дочь семьи Ахмеровых. Училась в Ксенинской 
гимназии и окончила ее с серебряной медалью. 
В 1901г. она вышла замуж за военного врача, 
князя Рустембека Саригаскаровича Девлет-
Кильдеева. В 1902 году у них родился сын Ас-
кар. Всего через год, в  1903-м,  во время по-
ездки на Кавказ, куда Р.С. Девлет-Кильдеев 
был направлен для борьбы с брюшным тифом, 
князь заразился и умер.  В 1904 году Маги Ги-
реевна поступила в женский медицинский ин-
ститут в Петербурге. Получив        диплом вра-
ча, она вернулась в Казань и стала         первой 
среди татарок врачом-гинекологом.  В доме 

Ахмеровых был организован кабинет для приема больных.  Маги не 
прекратила свою врачебную деятельность и в революционном 1917 го-
ду, и в годы гражданской войны. Когда советская власть национализи-
ровала дом Ахмеровых, ее заработок стал основным средством к суще-
ствованию их большой семьи. В огне гражданской войны погиб ее 16-
летний сын Аскар. 
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М.Г. Девлет-Кильдеева (второй ряд, первая справа)                              
на кафедре акушерства и гинекологии №1 Казанского ГИДУВа.  

 
Маги Гиреевна долгие годы успешно работала врачом-гинекологом 

на кафедре акушерства и гинекологии №1 Казанского ГИДУВа  под ру-
ководством профессоров А.И. Тимофеева (1881-1929) и Н.Е. Сидорова 
(1898-1984).  

 
 

 

За самоотверженный многолетний труд в 1951 году была 
награждена орденом Ленина, получила звание «Заслуженный врач 
ТАССР».   

      

     
Наградная книжка Маги Гиреевны  Девлет-Кильдеевой. 
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В больнице Клячкина. В центре первого ряда - Маги Гиреевна. 

Здание больницы Г.А. Клячкина, позднее роддом. Старая Казань. 

 
Свою трудовую деятельность Маги Гиреевна Девлет-Кильдеева 

завершила  врачом  родильного дома, располагавшегося  в здании быв-
шей больницы Клячкина.       

 
 

                    

  

 

 Маги Гиреевна умерла  3 мая 1962 года, на 83-м году жизни. По-
хоронена на Новотатарском кладбище города Казани в одной ограде с 
отцом, матерью и братом Ильясом. 
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Ахмеров Ильяс Гиреевич (второй слева)                           
с товарищами по полку. 1914г. 

 Ильяс Гиреевич Ахмеров. 

 
Ильяс Г р    ч Ахм ро  (1887–1943) - старший из сыновей 

Ахмеровых. Окончил Казанскую реальную гимназию. Был подвижным, 
энергичным человеком. Рассказывали, что он «развил бурную де- 

ятельность» на международной вы-
ставке в Казани в 1909 году и в ор-
ганизации любительских татарских 
спектаклей. Он был большим люби-
телем лошадей и быстрой езды. Все 
казанские извозчики-«лихачи» звали 
его по имени-отчеству. После окон-
чания юнкерского училища в 1914 
году был направлен на фронт, но 
получил ранение, потерял руку. По-
сле лечения в госпитале ему дали 
отпуск, и он приезжал в Шаршаду, к 
семье.  

 

Сохранился групповой сни-
мок времен первой мировой войны 
с Ильясом в центре. Единственный 
из сыновей Ахмеровых уцелевший 
в пожаре военного и революцион-
ного лихолетья, Ильяс Гиреевич 
был дважды женат. После демоби-
лизации из Армии работал на 
рабфаке университета, где заведо-
вал хозяйственной частью.  

Умер в 1943 году. Похоро-
нен на Новотатарском кладбище  
города Казани.        
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         Сара Гиреевна Ахмерова. 

Здание Высших Бестужевских женских курсов       
в Санкт-Петербурге. 

                                    
С р  Г р   н   Ахм ро   (1889-1952), в замужестве Букшпан, 

третья дочь Ахмеровых, российский юрист и философ, видный татар-
ский общественный деятель. Родилась в 
Казани в 1889г., окончила Казанскую Ма-
риинскую гимназию в 1906 году с золотой 
медалью. Ее боготворили в семье все — 
мать, братья, сестры, родственники. Сара 
была не только умна и образованна, но и 
очень красива, стройна, скромна, обладала 
прекрасными манерами. Круг общения у 
нее, как и у всех Ахмеровых, был доста-
точно широк: подруги-гимназистки, друзья 
по кружку «Шимба (Суббота)» (в 1904-
1906 годах она была одним из самых ак-
тивных его членов), студенты, реалисты. 
Дружеские чувства связывали ее с Мулла-
нуром Вахитовым, Фатихом Амирханом и 
другими «субботянами». По семейным 
преданиям, в нее были влюблены многие 

татарские интеллектуалы не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге. 
Сама же Сара была со всеми по-дружески ровна, в отличие от многих 
девушек, почти не обращала внимания на свою внешность, жила мыс-
лями о продолжении образования. 

В 1907-1912 годах училась на 
юридическом факультете Бестужев-
ских высших женских курсов, про-
являя блестящие успехи по всем 
дисциплинам. Обладавшая аналити-
ческим умом, прекрасно владевшая 
европейскими и восточными языка-
ми, Сара поражала всех и на курсах.              
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Свидетельство Сары  Ахмеровой об окончании Бестужевских курсов                        
в Санкт-Петербурге. 

 

29 января 1913 года ей было выдано  Свидетельство об окончании 
полного курса наук юридического отделения с указанием экзаменаци-
онных оценок. Итоговые экзамены для будущих юристов в то время 
насчитывали семнадцать предметов: 
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По всем дисциплинам Сара имела «весьма удовлетворительные» 

успехи, что соответствует современной оценке «отлично», и лишь по 
церковному праву она получила «удовлетворительно», что означает 
«хорошо». Кроме того, Сара изучала специальные предметы - научно-
философские течения в изучении права в новое время, история развития 
демократической доктрины, современное гражданское право Германии, 
по которым также показала «весьма удовлетворительные» успехи.  

Как способная к научной деятельности, Сара после получения 
диплома была оставлена при Бестужевских курсах на кафедре филосо-
фии. Преподавала философию права, параллельно вела занятия по праву 
на высших частных коммерческих курсах. Однако в связи с тем, что по 
законам Российской империи иноверка могла заниматься обучением 
только своих единоверцев, министерство просвещения отказало в 
утверждении ее в звании приват-доцента, что одновременно лишало ее 
и возможности подготовки к профессорскому званию. Тем не менее, в 
конце 1913 года, учитывая ее неординарные способности, по решению 
руководства курсов она была направлена в Германию для изучения ис-
тории германского права и совершенствования в философии. 

Но началась первая мировая война. Сару, как и других поддан-
ных Российской империи, должны были выслать из Германии. В лагере, 
где она ожидала высылки, Сара познакомилась с Яковом Марковичем 
Букшпаном, молодым экономистом, также приехавшим в Германию на 
учебу из России. Между ними завязался роман. Чрезвычайно умная, 
красивая, таинственная, восхищавшая многих, но никому до сих пор не 
отдававшая предпочтения Сара влюбилась! Влюбилась не в татарина, не 
в мусульманина, а в иудея! Чувства были обоюдными, и они решили 
пожениться. Сара - мусульманка, в молодости была религиозна, хорошо 
знала арабскую письменность, читала Коран, знала все молитвы, а Яков 
- атеист. Мать Сары Хадича Шагиахметовна дала согласие на свадьбу 
при условии, что обряд будет совершен по мусульманским обычаям. 
Яков согласился на условие Хадичи. Он объявил, что принимает му-
сульманство и, приехав в Казань, в 1914 году молодые  поженились по 
мусульманскому  обряду. Свадьбу сыграли в Казани, но жили до рево- 
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Маги Ахмерова, Сара Ахмерова                                                        
и Селимгирей Джантурин. 

Труды Якова Букшпана. 

 
люции  в Петербурге, затем в Москве. Яков Букшпан, ставший впослед-
ствии крупным экономистом, работал в аппарате у А.И. Микояна, воз-
главлявшего в разное время различные наркоматы. Еще во время учебы 
на Бестужевских курсах, Сару Гиреевну интересовали история и фило-
софия религии. Углубляясь в изучение этих наук в годы гражданской 
войны, она увлеклась католичеством. Постепенно Сара окончательно 
уверилась, что именно католичество наиболее близко ее внутреннему 
миру. По словам племянницы Сары, Диноры Шейх-Али, она стала счи-
тать, что эта религия - самая научная, логически  верно  выстроенная,  
хотя  и  жесткая,  но  человечная. Решающее влияние на  ее выбор ока-
зал  русский католический священник, видный деятель Российской гре-
ко-католической церкви начала XX века, участник Русского апостолата 
в Зарубежье Владимир Владимирович Абрикосов, с которым Букшпаны 
жили в одном доме на Пречистенском бульваре. Будучи человеком це-
леустремленным и любившим все доводить до совершенства, Сара при-
няла католичество и полностью отдалась новой религии. Она стала 
лучшим проповедником в кругу московских католиков. Всех детей она 
крестила, сына назвала Павлом, Заира  стала  Терезой, затем  появились  
Мария и Татьяна. Все они воспитывались в католической религиозной 
вере.  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Муж Сары Яков Маркович после долгих размышлений также склонился     
     к выбору католической веры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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Дауд  Ахмеров и  Ольга  Дамперова.                                                   

 
Переход Сары Гиреевны в католическую веру стал большим уда-

ром и настоящей трагедией для ее матери. Хадича Шагиахметовна пре-
кратила с ней всякие отношения, запретив появляться в отчем доме.  

В сентябре 1938 года Яков Маркович Букшпан был арестован по   
обвинению  в  участии  в  контрреволюционной  организации  и шпио-
наже, приговорен  и расстрелян 14 апреля 1939 года.  В связи с арестом 
и расстрелом мужа, Сара Букшпан не смогла больше заниматься юри-
дической деятельностью. Оставшись одна с четырьмя детьми, Сара Ги-
реевна с большим трудом устроилась на работу в Москве в Ленинскую 
библиотеку. Лишь в годы войны  Хадича Шагиахметовна приняла в дом 
эвакуированную дочь с внуками, но так и не смогла простить ей измену 
религии, народу, традициям семьи. Вернувшись через два года из эваку-
ации в Москву, Сара тяжело заболела, стала слепнуть и в 1952 году 
скончалась. 

 
           Д у  Г р    ч Ахм ро  (1890-1918), 
учился в гимназии и после ее окончания стал 
студентом юридического факультета Казан-
ского университета. Дауд был очень дружен 
со своим братом Юсуфом, который был мо-
ложе его на три года. По воспоминаниям 
младшей дочери Ахмеровых Захиды, братья 
Дауд и Юсуф были неистощимыми выдум-
щиками и  изобретателями  игр.  
 
 
 

         

Дауд был страстно влюб-
лен в дочь врача Ольгу Ива-
новну Дамперову. Они поже-
нились, и  у  них родился сын 
Измаил.                                                                                                                                             

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Из альбома выпускников Казанского Военного Училища. 1915г. 
Дауд Ахмеров в среднем ряду, второй слева. 

 
С началом первой мировой войны 1914 года Дауд и Юсуф были 

призваны в армию. Дауда направили в Казанское Военное училище для 
прохождения курса военного времени. В 1915 году он вошел в состав 
пятой роты седьмого выпуска офицеров. Погиб во время гражданской 
войны, на фронте в 1918 году. 
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Измаил Даудович Ахмеров. 

Юсуф и Дауд Ахмеровы. 

 
      После смерти Дауда его вдова Ольга 
Ивановна, с разрешения свекрови Хади-
чи Шагиахметовны Ахмеровой, вышла 
замуж за Александра Николаевича Ми-
славского – доктора медицины, гистоло-
га, заслуженного деятеля науки РСФСР 
(1939).  

Сын Дауда Ахмерова Измаил 
воспитывался в семье А.Н. Мислав-
ского. Был очень способным и талант-
ливым, подавал большие надежды. По-
сле гимназии поступил в Казанский уни-
верситет на физико-математической фа-
культет, где учился блестяще, но позже 
увлекся философией и в 1940 году пере-

велся на философский факультет Ленинградского университета. Во 
время блокады Ленинграда Измаил был направлен в ополчение, где и 
погиб.  

Юсуф Г р    ч Ахм ро         
(1893-1918) – младший из сыновей 
семьи Ахмеровых.  Юсуф учился в 
гимназии в Петербурге и окончил 
ее в 1912 году. В августе этого же 
года был принят в число студентов 
Казанского университета на меди-
цинский факультет, но не окончил 
его, так как началась Первая ми-
ровая  война, и в  январе 1915 года 
он был направлен во Владимир-
ское Военное Училище для про-
хождения краткосрочных курсов 
военной  подготовки.    
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Захида - гимназистка. 1915 г. 

Захида Ахмерова в молодости. 

 
Юсуф был женат на Нафисе Тактаровой. Нафиса после смерти 

мужа жила в Москве со своей младшей сестрой. В Казань она не при-
езжала и связи с семьей Ахмеровых не поддерживала. Юсуф Гиреевич 
погиб на фронтах гражданской войны в 1918 году.                                   

         З х    Г р   н   Ахм ро  ,  в за-
мужестве Тинчурина (1897-1988) – 
младшая дочь Ахмеровых. Ей не было 
и трех лет, когда умер отец. Мать от-
дала ее в женскую гимназию Шум-
ковой, которую девушка окончила в 
1915 году. 

  Молода, образованна, хороша со-
бой Захида жила насыщенной жиз-
нью, характерной для  представителей 
интеллектуальной элиты города.  

  

                                                      

 

 

 Некоторое время после оконча-
ния гимназии Захида Гиреевна работа-
ла учительницей русского языка в 
женских татарских школах, а сдав экс-
терном экзамен на аттестат зрелости, в 
1917 году она  поступила на медицин-
ский факультет Казанского универси-
тета. 
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Захида и Карим Тинчурины.                                      
Свадебное фото. 

Габдулла Кариев в окружении актрис театра.  
Захида Ахмерова крайняя слева. 

                                                                                               
Осенью 1917 года Захида Ах-
мерова попробовала себя в ка-
честве актрисы в  спектакле 
труппы «Сайяр» под  руковод-
ством Габдуллы Кариева, а с 
сезона 1918-1919 годов  она 
становится одной из постоян-
ных актрис в труппе.  
 

                                                             
 

            В это же время она близко познакомилась с Каримом Алиевичем 
Тинчуриным (1887-1938) – извест-
ным театральным деятелем, арти-
стом, режиссером, драматургом.      

В 1919 году они решили 
связать свои судьбы и, получив 
благословение Хадичи Шаги-
ахметовны, совершили никах. С 
тех пор судьба младшей дочери 
Ахмеровых была навсегда связана 
с именем, делами, а позднее и с 
творческим наследием  Карима 
Тинчурина.  

В 20-е годы Тинчурина 
направили в Самару, где он должен 
был возглавить Театральную сту-
дию. С артистами студии они езди-
ли на гастроли  в  Оренбург, Таш-
кент. Через два года Тинчурины  
вернулись в Казань. Карим Алие-
вич возглавил татарский театр, а  

     Захида с этого времени официально нигде не работала, но была верной    
     помощницей  мужу  во  всех  его  делах.                                    
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В начале тридцатых годов Захида поступила на филологическое 

отделение Восточно-педагогического института, но после ареста мужа в 
сентябре 1937 года была отчислена как жена врага народа. 

Начиная с самого ареста К.А. Тинчурина, Захида добивалась пе-
ресмотра его дела. Прежде чем отказать, ее уволили из педагогического 
института, где она много лет преподавала, лишили квартиры, выслали 
из Казани. Кажется, женам декабристов было намного легче! Цинизм 
власти был беспределен: жена врага народа боролась за освобождение 
супруга, не зная о том, что его уже нет в живых.  

До войны Захида Гиреевна работала в канцелярии валяльной 
фабрики. Осенью 1941 года ее мобилизовали на рытье окопов в Тетюш-
ский район. После возвращения с земляных работ Захида, как член се-
мьи репрессированного, была вынуждена  переехать в Алатырь, где в то 
время жил и работал в ссылке муж ее сестры Софии - Аскар Шейх-Али. 
Работала в канцелярии ветеринарного техникума, проживая на частных 
углах. В 1946 году вернулась в Казань и была допущена к преподава-
тельской работе. До выхода на пенсию она преподавала русский язык и 
литературу в Суворовском училище, затем в авиационном техникуме. 

 После возвращения в Казань почти десять лет Захида ничего не 
знала о муже. После смерти Сталина дело сдвинулось с мертвой точки.     
8 февраля 1956 года Захиде Гиреевне выдали свидетельство о смерти 
мужа, в котором было указано, что К.А. Тинчурин скончался от рака 
пищевода 7 мая 1947 года.  Этот документ вызывал массу сомнений и 
вопросов (например, о месте смерти или «Почему запись о смерти сде-
лана лишь 27 января 1956 года»). После письма жены драматурга в ЦК 
компартии прокуратура республики и работники КГБ были вынуждены 
признать невиновность Тинчурина, и Захида Тинчурина получила 
справку из КГБ, где сообщалось, что Карим Тинчурин был расстрелян в 
1938 году.                                    

Понадобилось еще несколько десятилетий для того, чтобы отыскать 
место захоронения драматурга. Расстрелянных в ночь на 15 ноября 1938 
года сваливали в общую яму в углу Архангельского кладбища Казани. 
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 Теперь в парке у Черного озера перед «казанской Лубянкой» стоит 

валун с лаконичной надписью: 
                                

                             «Простите  нас…» 
 

        В апреле 1956 года после многократных обращений Захида Тин-
чурина получила выписку из постановления секретариата Союза писа-
телей СССР «о посмертном восстановлении в правах члена Союза писа-
телей Тинчурина К.А.». Союз писателей ТАССР создал комиссию по 
литературному наследию писателя, куда Захида Гиреевна передала ру-
кописи и другие бумаги мужа, которые бережно хранила все эти годы. 
Татарский Академический театр поставил спектакль по его пьесе «Го-
лубая шаль», первый просмотр которого состоялся 1 июня 1956 года. 

 
 

   

    

 

 

 

 
 

Захиде Гиреевне с самого первого «черного» дня предлагали от-
казаться от фамилии мужа  и вернуть свою, девичью.  Но она предпочла 
на всю жизнь остаться Тинчуриной. Даже в самые трудные моменты, 
когда ей обещали за это какие-то послабления, она не предала Карима, 
избрав для себя тернистый путь бесчисленных страданий и  унижений. 
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Захида Гиреевна Тинчурина скончалась в 1988 году, на 92-м году 

жизни, отпраздновав в 1987 году столетний юбилей Карима Тинчурина и 
убедившись, что его пьесы, являющиеся достоянием татарского народа, 
не сходят со сцен театров, что любовь зрителей, которой драматург не 
был обделен при жизни, сохранилась по прошествии времени и только 
становится крепче. Для Карима Тинчурина Захида стала той самой Жен-
щиной, которая беззаветно любила его, была верна ему и в радости, и в 
горе, способствовала более полному раскрытию его талантов. Она была 
женщиной, о которой говорится в одном из хадисов: «Возьмите великого 
человека и прочитайте его биографию: всегда возле него увидите женщи-
ну, которая готовит ему путь к величию и наполняет душу радостью и 
смелостью!» 

       Карим Алиевич Тинчурин был 
захоронен в братской могиле, разде-
лив судьбу  тысяч и тысяч советских 
людей, подвергшихся репрессиям и 
преследованиям. Перед смертью За-
хида Гиреевна просила: «У Карима 
нет своей могилы. Поэтому на моем 
памятнике напишите и его имя. 
Пусть моя могила станет могилой 
Карима. Цветы будете носить туда». 
Ее просьба была выполнена. Захиду 
Тинчурину похоронили на Новота-
тарском кладбище Казани. Надпись 
на памятнике, сделанная арабской 
вязью и на кириллице гласит:  

 

                                                           
 

 

                               

                                 

«13.VI.1897- 1988.13.VIII.                                                                            
Жена Карима Тинчурина, учительница, артистка «Сайяр»,                           

дочь Шахбаз-Гирея Ахмерова Захида Тинчурина.                                                                               
Образец героизма, верности, чистой совести - это ты.» 
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                                  Эпилог 
 

Вот и подошло к своему концу повествование об удивительной и 
одновременно трагической судьбе Аскара Алиевича Шейх-Али, пра-
внука последнего хана Букеевской Орды, офицера и гражданина, 
потомственного дворянина, получившего в наследство от своих про-
славленных предков самые лучшие человеческие и гражданские каче-
ства – честность,  верность, благородство, любовь к Родине и, кроме 
всего этого, божьей милостью  талант конструктора и изобретателя.  

13 июля 2018 года, по инициативе директора музея «История вы-
числительной техники в Казани» Маргариты Бадрутдиновой и гене-

рального директора ПО «Терми-
нал» Мансура Раимова, силами 
ООО «ИНТЕГРАЛ+» (своеобраз-
ного преемника прежнего круп-
ного производства), на одном из 
корпусов бывшего завода «Пиш-
маш» на улице Халитова,  уста-
новлена мемориальная доска в 
честь основателя завода Аскара 
Алиевича Шейх-Али. Событие 
было приурочено к 50-летию со 
дня смерти  изобретателя, кон-
структора и первого директора 
завода. По мнению ветеранов за-
вода и всех кому, так или иначе, 
довелось соприкоснуться с жиз-

неописанием этого неординарного во всех отношениях человека, такие 
как он заслуживают,  чтобы о них знали и помнили не только нынеш-
ние, но и грядущие поколения. Чтобы успешно двигаться в будущее, 
нужно хорошо знать и ценить свои корни. Кто мы такие?! Какими меч-
тали видеть нас наши предки?! Возрождая из небытия имена и события 
минувших лет, мы находим для себя ответы на эти вопросы. 
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                                                        На открытии мемориальной доски  13.07.2018г.         
                  Раимов М.А. (четвертый слева),                                  Маргарита Бадрутдинова (слева)                                                                            
                              Млодик А.И. (пятый слева).                                                  и потомки   А.А. Шейх-Али. 

 

К большому сожалению, могила Аскара Алиевича Шейх-Али на 
Новотатарском кладбище Казани в настоящее время находится в пла-
чевном состоянии. Памятные  плиты  на месте упокоения супругов 
Шейх-Али, выполненные другом Аскара Алиевича известным худож-
ником Баки Урманче, также нуждаются в  реставрации. 
 

       
Памятные плиты на  захоронении Аскара Шейх-Али и его жены Софии                                                                   

на Новотатарском кладбище г. Казани. 

 

Хочется надеяться,  что город и республика  найдут средства на 
восстановление  памятника и приведение в надлежащий вид  захороне-
ния не только из нравственных соображений, но  и  как представляюще-
го собой историческую ценность. 
 
 
4 
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Аскар Алиевич волею судеб оказался в эпицентре языковой че-
харды, связанной со стремительным и не всегда оправданным перево-
дом государственного делопроизводства с одного алфавита на другой 
(арабица-латиница-кириллица) в первые годы становления ТАССР. По-
следствия борьбы «арабистов» с «латинистами» не обошли стороной и 
его, обернувшись арестом и лишением свободы на три с половиной го-
да.  

Горячие головы и сегодня поднимают вопрос о возвращении к  
латинице. Еще восточный мудрец Ходжа Насреддин утверждал: 
«Сколько ни повторяй «халва», во рту слаще не станет». Хотя рецепт 
«сладкой жизни» – на поверхности: крепкая экономика и высокий уро-
вень образования и культуры. В этой связи нельзя не вспомнить слова 
одного из умнейших наших современников:  
 

«Давно известно и это непреложная истина: нет ни культур-
ного, ни экономического будущего у народа, который пытается опе-
реться только на религию и язык. Необходимо поднимать уровень 
знаний народа, развивать способность к самостоятельному мышле-
нию, анализу, неустанно совершенствовать нравственное воспита-
ние. Наша задача – отбирать одаренных детей, жаждущих знаний и 
творческого роста, готовить из них будущую элиту нации. Без этого 
татары не смогут соперничать с другими народами, не смогут по-
бедить в конкурентной борьбе».  

 
Академик Мирза Махмутов, 

министр просвещения ТАССР (1958-1976). 
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