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Я с удивлением узнал, что… 

В волшебных сказках  с их героями происходят разные приключения, но 

всегда, в конце концов, они получают богатство и счастье. Так же и вы,  

прочитав мое эссе, станете богатыми и счастливыми. 

 Но как же это возможно!? Какие богатства можно получить прочитав 

эссе, задумались, наверное, вы. 

 Каждый народ имеет никогда не пропадающие ценности. Это – его 

мудрость, его искусство, его правила жизни, его обычаи и праздники. И у всех 

народов свои диковинные выдумки, костюмы, любимые блюда, одежда. Сто и 

еще сто, и еще больше лет тому назад наши пра…пра…пра…пра… бабушки и 

дедушки перенимали от соседних народов то, что им казалось полезным и 

интересным. Так и каждый из вас возьмет у народов из их бездонных копилок 

то, что понравится: мудрые мысли, правила жизни, архитектуру, любимые 

блюда, песни и сказки – и сделает это своим. Так вы станете богаче, умнее и 

добрее. Для этого я хочу поделиться своими открытиями о татарах и других 

народах России, которые совершил во время  путешествия по берегам Идели.  

Итиль + Идель = Волга. По полноводной реки Итили – Идели – это два 

древних названия Волги – еще в очень далекие от нас годы, тысячи лет назад, 

поселились: русские, мордва, чуваши, татары, удмурты, черемисы, мари. В этих 

местах прожили они много столетий, живут здесь и сегодня. Здесь, среди 

солнечных лесов, тихих рек и летнего разноцветья, издавна вместе с другими 

народами живут татары.  

Не только в Поволжье живут татары. Еще в давние времена расселились 

они также в Западной Сибири, возле Рязани, Нижнего Новгорода, Перми, 

Пензы. Их так и называют: Сибирские татары, Казанские татары, Мишаре 

татары. Но где бы ни жили татары, все они говорят на татарском языке, у всех у 

них одна культура, одни обычаи и праздники. В тех местах на Волге, где живут 

сегодня татары, в глубокой древности жили булгары. Они создали сильное 

государство Волжско – Камская Булгария. Еще в древности булгары знали, по 

каким правилам нужно жить среди людей, чем дорожить в жизни. Много веков 

сберегали люди народную мудрость, и дошла она до наших дней. В XIX веке 

татарский писатель Каюм Насыри записал мудрые мысли народа о правилах 

жизни и составил для детей и взрослых 113 Наставлений. Приведу пример одно 

из Наставлений. 

Один мудрец так поучал детей: «О, милые дети, послушайтесь моего 

совета - учитесь ремеслу. Имущество и деньги так ненадежны на этом свете. 

Золото и серебро - лишь опасность для путника; а у живущего в доме их могут 



Международный Интернет-проект «Диалог культур», посвященный Году культуры в России 
http://bridges.edu.yar.ru/d2014/ 

Конкурс эссе «Я с удивлением узнал, что…» 
Возрастная категория 7-11 лет 

 

2 
 

отнять грабители и огонь. Ремесло же неиссякаемо, как источник. Умелец не 

познает невзгод, даже если лишится всех богатств своих. Верьте дети мои, это  
14dc1902 

не пустые разговоры. Постигайте же ремесла…». Я с удивлением узнал, почему 

умелец никогда не обеднеет. 

Много красивых построек можно было увидеть тогда в городах Булгарии. 

Украшали города дворцы богатых булгар, мечети, бани. На левом берегу реки 

Кама был расположен богатый, цветущий булгарский город Джукетау (Липовая 

гора). Как и многие города Булгарии он был разрушен монголами. Недалеко от 

этого места несколько веков назад, посреди лесов, появилось селение 

Чистополье. Оно выросло и стало красивым городом Чистополь. Булгарское 

государство хорошо знали в самых далеких от него местах. Ремесленники и 

купцы прославляли его украшениями для кос. Их развозили в далекие города и 

заморские страны, отправляясь на торговлю большими караванами. 

Следующий совет узнал Каюм Насыри от древних булгар. Торговать честно – 

дело нелегкое. И все же рискни, сын мой, и будь честен. Одна монета, 

заработанная честно, стоит десяти, полученных обманом. Я с удивлением 

узнал, какая же выгода для торговца в честной торговле. 

Не только ремесленники, торговцы разнесли по разным странам вести о 

Булгарии. Славу ей принесли: медики, юристы историки, писатели и поэты. 

Среди булгар были и знаменитые ученые. Я с удивлением узнал, что Якуб-ибн-

Номан первым написал в XII веке историю булгар. Бурхан-эд-Дин, Ибрагим – 

ибн - Юсуф -  ученые написавшие первые книги о лекарствах. 

С удивлением я узнал, что мектеб и медресе так назывались школы. Они 

начали открываться у булгар в IX веке. Но прошло ни одно столетие, а школы 

менялись мало.  И в XV  и в  XIX веках в них продолжали жить старые 

порядки, все те же книги читали ученики. Много столетий священные  и другие 

книги, письма, документы булгары писали буквами арабского алфавита. И 

справа налево. С таким же удивлением я узнал, что мальчики не только учатся. 

В этой самой комнате они спят и едят: сами варят себе в общем котле. В этой 

же комнате стоят их сундучки с вещами. А на подушечках и сидят днем, и спят 

ночью тут же на полу. Девочки тоже учились, но отдельно от мальчиков. В 

глубокую древность уходят корни культуры татарского народа. Многое 

менялось в его жизни. Но прошли через годы народные сказки, шутки, 

пословицы, поговорки, обычаи, праздники. С удивлением я узнала,  что всегда 

ценили татары в жизни, каких людей они жалели, кого и за что высмеивали, как 

понимали добро и зло.  

Я с удивлением узнал много нового о татарском народе, да разве это все? 

И у татар, и у других народов, много еще неизведанного и интересного!  Но кем 

бы ни был человек по профессии, чем бы он ни  занимался сегодня в жизни , в 

его душе всегда живет и весь его народ, и его любимая Родина, и все то доброе 

и хорошее, с чем родился он на свет. 


