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Туристический маршрут по историческим местам Сабинского района
1. п.г.т. Богатые Сабы:
- Мечеть 1841 г.- архитектурный памятник республиканского значения
- Мемориальный комплекс «Сабинцы в Великой Отечественной войне»
- Районный краеведческий музей
2. д. Средние Саба:
- Места, где были найдены кости мамонтов
- Легенда Шарип-елга
3. с. Сатышево:
- Медресе (1890 г.) - архитектурный памятник республиканского значения
4. д. Бигеней:
- Склеп на могиле ишана (1848-1919)
5. д. Мамалаево —> д. Елышево –—> с. Нырты:
- Деревня Мамалаево (1378 г.)
- Ярлык хана Сахиб-Гирея
- Деревня Елышево (1379, 1382 г.)
- Завод-Нырты, медные рудники 1749-1874 гг.
6. п. Лесхоз:
- Музей истории Сабинского лесного хозяйства
7. с. Шемордан:
- Музей ШЛПУМГ
8. д. Утернясь —> с. Измя—> д. Илебер —> с. Тимершик —> с. Мингер:
- Утернясское городище 1553-1554 гг.
- Надгробный камень 1332 г.
- Родники
9. Сабы
Мечеть Б.Сабы 1841 года.
Официально зарегистрированный приход в с. Б.Сабы возник в 1797 году.
Тогда же на средства Мунасиба бин Абдулхалика была построена каменная мечеть.
На месте этого храма в 1841 г. казанский первой гильдии купец Абдулкарим

Абдрашитович Юнусов (ум 1859) построил существующее двухэтажное кирпичное
здание первой соборной мечети.
Памятник культовой архитектуры – редкий образец каменной мечети в стиле
классицизме.
Одним из первых имам-хатибов этого прихода был Сайфутдин бин
Абубакир (ум. 1825). Он родился в деревне Большой Шинар, первоначальное
образование получил в медресе д. Ашит, затем долгие годы провел в Бухаре и
Кабуле, откуда вернулся уже признанным ученым-богословом. Получив указ на
исполнение должности приходского муллы в с. Б.Сабы, Сайфутдин бин Абубакир
основал здесь медресе. Отправившись в 1823 г. в хадж, он оставил вместо себя
главой махали внука – Абдулгаллям бин Абдулкадыра аш-Шарафи (ум. 1876). По
характеристике Ш.Марджани, этот священнослужитель – прекрасный знаток
шариата и восточных языков «прославился в округе как ученый и просто хороший
человек».
Последним имам-хатибом 1-й соборной мечети был Мухаметвали Юсупович
Сагитов (р. 1865), утвержденный на этой должности 2 июля 1902 г. к этому
времени махалля объединяла 238 душ мужского пола при 61 домовладельце. А в
приходском медресе обучалось 48 мальчиков и 37 девочек.
Точная дата возникновения второго прихода в с. Б.Сабы неизвестна.
Деревянное здание мечети (не сохранилось) было построено после пожара 1883 г.
Ее имамом с 26 октября 1905 г. являлся Мубаракша Мухаметсабирович Яхьин (р.
1883). Он же руководил приходским мектебе, где учились 18 мальчиков и 32
девочки. В начале XX века махалля насчитывала 257 мусульман мужского пола
при 86 домовладельцах.
Третья мечеть в селе (здание не сохранилось) также была выстроена на месте
сгоревшего в пожаре 1883 г. храма. Данная махалля существовала уже в первой
половине XIX века. Тогда ею руководил ученик Г. Курсави Замалетдин бин
Шамсутдин (ум. 1866), которого на этой должности 7 ноября 1862 г. сменил сын –
Мухаметхафиз Замалетдинов (р. 1835). Он оставался духовным наставником
прихода вплоть до Октябрьской 1917 г. революции.

В начале XX века в мектебе М-Х. Замалетдинована считывалось 56
мальчиков и 101 девочка. В саму же махаллю входили 408 прихожан мужского
пола при 120 домовладельцах.
Четвертый приход в Б. Сабах был учрежден в 1835 году. Его деревянную
мечеть (здание не сохранилось) крестьяне построили в 1905 г. на месте ветхого
храма 1876 г. постройки. Имам-хатибом махали 28 апреля 1907 г. прихожане в
количестве 100 душ мужского пола при 50 домовладельцах избрали Абдулнагима
Абдрахимова. Под его началом в мектебе махали обучалось 12 мальчиков и 23
девочек.
Вторая, третья и четвертая мечети с. Б.Сабы являлись пятивременным

Районный краеведческий музей
Сабинский централизованный краеведческий музей был основан 14 мая 1993
г. Основной профиль музея историко-краеведческий. Экспозиции музея отражают
важные

этапы

жизни

Сабинского

района.

В 3-х залах демонстрируются останки мамонта, коллекции предметов
декоративно-прикладного искусства, нумизматики, домашняя утварь, редкие
документы, фотографии, мемориальные вещи известных сабинцев.
В настоящее время в фондах музея хранится свыше 3700 экспонатов.
Наибольший интерес и ценность представляют:
 Коллекция археологических находок (кости мамонта, части окаменевшего
дерева)
 Предметы украшения татарских женщин конца XIX - ХХ вв.

 Архивные документы (копии) ишана дер. Казанчи Бигеней Валиахмета
Галимова (1848-1919)
 Коллекция солдатских писем и фотографий
 Личные вещи кавалера трех степеней ордена Славы, уроженца района
снайпера Абдуллы Мотыйгуллина (1923-1988) –
 Личные вещи и документы Героя Советского Союза, уроженца района Вали
Хазиева (1925-1996)
 Подшивка Красноармейской газеты Калининского фронта 1942-43 гг.
 Личные вещи и архивные документы уроженца села, академика Абрара
Каримуллина (1925 - 2000)
Дата основания - 08.05.1985
Дата открытия - 20.10.1993
Адрес: 422060, Республика ТАТАРСТАН, п. БОГАТЫЕ САБЫ, ул. З. ЮСУПОВА,
д. 47

Легенды
Село Богатые Сабы ранее называлось Маметовой пустошью - по имени
первого переселенца на эту территорию.
Впервые поселения появились сначала в селах Сатышево и Средние Сабы.
Село Средние Сабы называлось Шарип-елга. По преданиям на большой реке
между селами Средние Сабы и Сатышево в зимнюю вьюга заблудился один
человек по имени Шарип. Потом, вернувшись домой, он рассказал людям: «Меня
шайтаны вывели, если бы не они, пропал бы совсем». С тех пор село Шарип-елга
стало называться Шайтан-елга.
В то время здесь произрастали густые леса, и чтобы заниматься
земледелием, было мало пригодной земли. Переселенцы занимались в основном
изготовлением деревянной посуды.

Почему Сабы? Богатые Сабы, Большие Сабы, Новые Сабы, Старые Сабы,
Средние Сабы, Сабабаш, Чабки Саба? С такими вопросами обращаются к
сотрудникам музея учащиеся, студенты. Ответы находим в трудах ученых и в
легендах. Но ответы разные…
Вот что пишет видный ученый Илиадор Александрович Износков в своем
труде «Список населенных мест Мамадышского уезда. 1822». Маметьево Пустошь
… деревня при речке Сабы от города 85 верст, жители татары (846 муж., 809 жен.
пола). По преданию, деревня возникла в начале XVI столетия, первыми
поселенцами в ней были два сына богатого татарина Мамета. Раз братья
поссорились друг с другом из-за Сабы (учености, знатности) и в ссоре один
другого убил. В последствии (около половины XVI столетия) потомки убитого
брата ушли из деревни и основали деревню Средние Сабы.
Фирдавес Гарипов (доктор философских наук, профессор) в своей книги «Из
истории сел и городов» пишет о том, что деревни, расположенные по обеим
берегам реки Казкаш (т.е. Сабинки) получили названия: Сабабаш, Старые Сабы,
Средние Сабы, Богатые Сабы, Чабки Сабы.
Мастер исторических романов Нурихан Фатах в своем труде «Шэжэрэ» одну
из племен местных народов-италиков, проживающих на полуострове Апении,
считает Сабалар.
Сабы упоминается в Библии и в Коране. Коран, сура 34 (она состоит из 54
аятов) полностью посвящена племени Сабы. Существовало древнее государство
Саба (сегодня – территория Южного Йемена). Именно этой страной правило
царица Савская, упоминаемая в Библии. В исторической повести VII века Римской
эры «Спартак» автор Джованьоли Р. пишет так: «… За тем малым ужинали
торговец зерном из Сабинской земли, он приехал в Рим по своим делам и приходит
сюда же несколько дней подряд, всегда в одно и то же время».
Представители старшего поколения название нашего села объясняют
значением слово (савыт-саба). Раньше кожаную посуду, в которой хранили воду,
кумыз, называли (саба). По арабский слово «саба» означает утро, заря.
Безусловно, село Богатые Сабы одно из древних. Оно упоминается и в
историческом народном дастане «Идегей» (конец XIV века):

«Наш священный город Булгар,
И ему подчиненный Сивар,
И высоковоротная Казань,
Джуке – Тау над гладью речной
И Сабы в глубине лесной…

Медресе Сатышево.
Медресе села Сатышево, построено в конце XIX - начале XX века. Одно из
крупных богословских учебных заведений региона в начале XX века. В нем
учились более 300 шакирдов. Здесь в разные годы учились: Миргазиз Каюмович
Укмаси (Забиров 1884-1946), известный татарский поэт Мухаммат Валиуллович
Гали (1893-1952) – писатель, литературовед. Руководили медресе приходские
имамы. Священнослужителем прихода в середине XIX в. был Мубаракша Яруллин,
утвержденный в должности в сентябре 1864 году. Ему помогал второй мулла
Мухамет Мухаметгалеев (указ от 13 марта 1872 года). Сын последнего Абдрахман
Мухаметов после смерти М. Яруллина 26 августа стал имам-хатибом махали и
соответственно,

старшим мударисом медресе.

Имеются сведения о том, что построено на средства Хаджи Насыйбуллина,
выходца из с. Богатой Сардык Кукморского района. Одноэтажное прямоугольное в
плане здание под двускатной крышей. Медресе действовала с 1800 года по 19.. .
История построения медресе такова. Крестьяне с Сатышево и соседних
деревень кроме земледелия занимались овцеводством. Сбор и хранение шерсти
состоялось в Сатышеве. Эту трудоемкую работу организовал Кукморский делец
Хажи Насыбуллин, который нанимал большое число рабочих. Они укладывали
шерсти в тюки, хранили их под навесами до отправки в Казань на валальную
фабрику.
В знак благодарности этот богач решил построить на свои деньги медресе. Он
хотел, чтобы дети его наемных рабочих учились в нём.
Здание построено по типу татарского жилого дома с сенями в центре и двумя
большими, хорошо освещенными классами по сторонам от них. В оформлении

фасадов сочетаются элементы архитектуры классицизма и татарского народного
зодчества.

Медресе Сатышево 1890 г.

Склеп на могиле ишана
В деревне Казанчи-Бигеней находится склеп на могиле ишана (конец XIX
в.). Валиахмет Галимов родился 8 января 1848 г., окончил Сатышевское медресе,
12 октября 1890 года дал клятву Императорскому Величеству верно и нелицемерно
служить и во всем повиноваться. И так он прослужил в течение 29 лет, т.е. до
самой смерти. Умер он в 1919 г. своей смертью. (ему было 71 год).
Ишан был не только духовный наставник, но и народный целитель. Он
содержал приют для душевно больных детей. Лечил и взрослых травами,
заклинаниями, даже делал некоторые операции. К нему приезжали лечиться со
всей округи.

Ярлык хана Сахиб-Гирея 1523 г.
Ярлык хана Сахиб-Гирея, выданный им 1523 году Шейх-Ахмеду сыну
Мухаммеда с семью товарищами и близкими огланами.
Ярлык тарханный, подтвердительный (освобождающий от уплаты налогов
на землю и имущество, податей и повинностей). В тексте 23 строки. Начало ярлыка
частично утеряно. Ярлык хранился в семье крестьянина Рахматуллы Ахмарова,
передаваясь от отца к сыну как «божья» бумага, в деревне Мамалай
Мамадышского уезда (Сабинский район) Казанской губернии. Обнаружил и
расшифровал документ в 1912 году историк и археограф Саид Вахидов.
С 1920 г. подлинник уникального архивного документа находится в
Национальном музее РТ.

Музей истории Сабинского лесного хозяйства.

Музей основан в 2003 году, открытие состоялось 24 марта 2004 года по
инициативе ветеранов лесного хозяйства. Он является единственным в Татарстане
музеем, посвященным истории развития лесного хозяйства. Здания музея, дом
лесника Третьего лесничества Митрофан Николаевича Ломакина, архитектурный
памятник

1874

года

постройки.

Обзорная ознакомительная экскурсия по экспонатам музея рассказывает об
основных разделах:
Раздел «История развития Сабинского лесного хозяйства» охватывает более
70 лет истории развития Сабинского лесного хозяйства. Представлены деревянные
предметы, которые использовались в быту в послевоенные периоды, и документы,
характеризующие наиболее крупные события в развитии лесхоза. Экспозиция
посвящена Минниханову Нургали Миннихановичу, заслуженному лесоводу
Республики Татарстан и Российской Федерации, кавалер орденов «Знака почета» и
Октябрьской революции. Среди раритетов – коллекция мемориальных вещей
великого специалиста лесного дела.
В разделе «Животный мир Сабинского лесхоза» экспозиция знакомит с
животным миром Сабинских лесов, территория которых составляет 61 тыс.га. В
экспозиции представлены токсидермические скульптуры – обитателей леса.
В

разделе

«Галерея

картин»

представлены

портреты

выдающихся

российских ученых – лесоводов и портреты передовых работников Сабинского
лесхоза.
Ежегодно в музее 24 марта проводится день открытых дверей, посвященный
памяти Н.М. Минниханова заслуженный лесовод Республики Татарстан и
Российской

Федерации,

кавалер

орденов

«Знака почета» и

Октябрьской

революции.
Музей истории Сабинского лесного хозяйства находится в живописном,
благоустроенном поселке Лесхоз с асфальтированными подъездными путями.
Поблизости имеется гостиница и места группового питания.
В этом населенном пункте есть много достопримечательных мест:
сувенирный

цех,

дом

культуры,

музей

леса,

замечательный

дендросад,

спорткомплекс "Нарат" с ледовой площадкой и даже благоустроенный пляж на
берегу пруда, оборудованный кабинками для переодевания. Так же на территории
лесхоза расположен один из лучших картодромов республики.
Адрес: 422062, РТ, Сабинский район, пос. Лесхоз, ул. Кукморская, д.14
Режим работы: с 8 до 15.00. Воскресенье выходной.

Музей ШЛПУМГ

Надгробный камень 1332 г.
Эпиграфические памятники, дошедшие до нас как духовное наследство
наших предков, являются важными историческими источниками. Они сообщают
нам не только биографические данные усопшего, но и открывают неизвестные
страницы прошлого народа, факты истории сел и городов. При комплексном
изучении обнаруживается, что надмогильные камни дают порой неизвестные,
неисследованные и оригинальные информационные материалы.
Так, на старом кладбище в деревне Изма, в 10 км. от Сабов, на правом берегу
р. Малая Меша сохранился надгробный камень. Стоит он на пашне с врезанной
надписью, в удовлетворительной сохранности. «Хусейн, место его погребения. Да
будет над ней (так!) милостью обширною. Из мира переселился по летоисчислению
семьсот тридцать втором году, раджаба…» Так расшифровывается надпись на
надгробной плите. По нашему календарю она датируется мартом-апрелем 1332
года. Это говорит о том, что наши предки в начале XIV века здесь жили.

Утернясское городище
Неподалеку от современных деревень Утернясь – Измя - Илибер, на высоком
коренном мысу, образованном речкой Кала-Тау – елгасы и оврагом, на правом
берегу реки Малая Меша до 1554 года находился город Утернясь.

Согласно письменным документам, Мешинский городок был построен в
1553 году бежавшими из Казани татарами. Среди них были люди разных сословий
– аристократы, военные и простой люд. По сути, они организовали здесь вторую
Казань, взамен утраченной столицы. Но город просуществовал, недолго
воспользовавшись, что зимой в крепости находились лишь дозорные отряды,
русские войска напали на Мешенский городок.
«… а полон взяли робят и женок 15000. И город на Меше сожгли и людей в нем,
немногих застав, побили, а иные из него выбежали; и окрестные тут села выжгли и
людей повыбили, и город до основания разорили». Так описывается в
«Никоновской летописи» «зачистка» татарской крепости на Меше и окрестных с
нею деревень зимой 1554 года. Огнем и мечом войска Ивана Грозного
устанавливали свой порядок на территории Казанского ханство. Верные воины
царя громили «нечестивых», тысячи женщин и детей стали легкой добычей
захватчиков.

Множество

обгорелых

человеческих

костей,

обнаруженных

археологами в этом месте, говорит о том, что здесь произошло жестокое сражение.
Археологи называют это место Утернясским городищем – по
названию близлежащей деревни Утернясь. Археологические исследования,
начатые 1998, были проведены более крупном масштабе. В результате были
обнаружены остатки двух валов и рва. Валы были сооружены из камней, которые
имели между собой утрамбованный слой земли. Зафиксированы также остатки
деревянной стены в виде узкой канавки, заполненной горелым деревом. Все
выявленные находки относятся к периоду Казанского ханства:
ордынские и русские монеты, фрагменты керамической посуды, изделия из
металла, камня, стекла.

