«Год литературы - 2015»
БАСТАНОВО ИМЕЕТ ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ!
20 сентября в с. Бастаново Сасовского района (ранее оно входило в Елатомский
район Тамбовской области), в «Год литературы-2015», во вновь отремонтированном
здании ДК, прошло замечательное событие – празднование 500-летия села, а также
знаковое не только для села, но и для всего Сасовского района, а также для всей
татарской диаспоры России событие – презентация книги А.А. Девликамова и Ф. Л.
Шарифуллиной «Очерки по истории и культуре села Бастаново». Организатором
праздника, стала общественная организация «Сасовская национально-культурная
автономия татар» (председатель Нургаяз Гарипов). В торжествах принял участие
имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.
Село отметило свое 500-летие, после того, как нашли первое упоминание названия
в документах Московского государства 14 декабря 1515 г. и в апреле 1516 г. без указания
на более конкретную дату. Тот факт, что оба документа, в которых упоминается название
Бастанова, были направлены на имя Великого князя Московского Василия III,
свидетельствует о том, что данное село на рубеже ХV–XVI вв., по-видимому играло в
Восточной Мещере какую-то очень важную роль. Так полагают авторы книги «Очерки по
истории и культуре села Бастаново», только что вышедшую в г. Шацке Анвар Девликамов
и Фарида Шарифуллина. Все объясняется тем, что начальный этап истории Бастаново был
каким-то образом связан с историей легендарного Андреева городка, местоположение
которого давно ищут касимовские краеведы и который в описываемое время был главным
городом Мещерского края. Теперь уже известно, что Бастаново является одним из
наиболее древних татарских сел в Восточной Мещере. В данном селе проживали и
проживают в данное время и многие касимовские татары. В книге использованы в том
числе и судные дела XIX в.
Ведущие начали презентацию с исторических справок. Они интересны и
касимовцам. У бастановской земли своя история, свой облик, который меняют время и
люди. Издавна здесь, как и у нас в Касимове, в мире и дружбе живут русские и татары. В
Бастанове в XVIII в. родился будущий имам-хатыб Ханской мечети в Касимове
Абдулвахит Давлекамов, получивший звание имам-хатыба и мударриса в 1800 г. Именно
он основал в 1808 г. при поддержке богатых семейств Касимова медресе (впоследствии
Кастровское медресе). В 2014 г. здание Ханской мечети передано в собственность
Духовного управления мусульман России, а в 2015 г. в реконструированном здании
Кастровского медресе открыт Центр татарской культуры. На протяжении 19-20 вв. имамы
из династии Девликамовых являлись имам-хатыбами Ханской мечети, руководителями
Кастровского медресе, сохраняли свое влияние среди татар Касимова и окрестных сел.
Уроженец села Амин Тынчеров, 1907 г.р., являлся в 1920-е гг. активным
участником по организации комсомольской работы в Рязанской области в 1938-1940-е гг.
стал председателем Совета народных комиссаров Татарской АССР, в послевоенные годы
был заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Его сын, Агит Тынчеров,
присутствовавший на презентации, всю свою жизнь посвятил работе в военнопромышленном комплексе страны, будучи испытателем ракетной техники.

Известный геолог, лауреат Государственной премии СССР Амин Енгалычев (1910
г.р.) также родился в с. Бастаново. Его имя вписано в историю бывшего Союза как
первооткрывателя важнейших для СССР Ингичкинского вольфрамового месторождения в
Киргизии (Кыргызстане теперь).
Трепетно хранят бастановцы и свои богатые культурные традиции. Издавна в селе
находились две мечети, которые в советское время были закрыты. В 1997 г. была
отреставрирована и торжественно открыта Историческая мечеть, расположенная в
нижнем ауле, которая была восстановлена на пожертвования жителей села и Рахима
Тынчерова. В 2000-10-ее годы на средства московского мецената. Уроженца с. Бастаново
Анвара Девликамова был произведен капитальный ремонт здания мечети. Анвар
Аминович по сей день оказывает поддержку Исторической мечети, а также принял
большое участие в ремонте ДК, где проходила презентация книги.
В 2008 г. на фундаменте закрытой мечети в Верхнем ауле была открыта новая
деревянная мечеть, построенная на средства уроженки села Фатыхи Нагаевой (Канеевой),
проживающей ныне в г. Уфа.
24 июня 2015 г., открыта памятная стела, возведенная на средства сельчан.
Инициатором ее строительства стала Сасовская национально-культурная автономия татар.
Проект был выполнен по эскизу уроженца с. Бастаново, ныне живущего в Московской
области, Рената Симашова, майора в отставке.
В селе широко отмечаются традиционные национальные и мусульманские
праздники: Рамадан Байрам, Курбан Байрам, проводятся джиены, а в последние годы, как
и в Касимовском районе – Сабантуй.
Имеется в селе и свой самобытный ансамбль «Гюльбустан», принимает активное
участие в культурной жизни не только своего села, но и в жизни района. В исполнении
этого ансамбля на презентации книги прозвучала много песен на татарском и русском
языке. Отдельно выступили и солисты этого коллектива.
Отмечают в Бастанове и свои знаковые события. Так, летом 2015 г. традиционный
Сабантуй был приурочен к отмечаемому в этом году 500-летию села. На грандиозный
праздник собралось более 2,5 тысяч зрителей и участников из Москвы, Казани, Рязани,
Касимова, Ермиши, Сасова и др. мест.
И вот еще одно знаковое событие – выход книги. На презентации присутствовало
много почетных гостей: Сергей Усанов, заместитель Главы администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район; Алексей Сергунин,
начальник отдела культуры администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район; Анвар Девликамов, автор книги «Очерки по истории и культуре
села Бастаново», адвокат, меценат, краевед; Фарида Шарифуллина из Казани, кандидата
исторических наук, автора исследований по истории жизни и быта касимовских татар,
соавтор книги «Очерки по истории и культуре села Бастаново»; Фирая Шеймарданова,
преподаватель кафедры иностранных языков Казанского государственного
технологического университета; Андрей Беляков, кандидат исторических наук из Рязани,
исследователя касимовских царей и царевичей, автора монографии о чингисидах в России;

Николай Божьев, журналист, краевед, историк из Тамбова; Вадим Агеев, историк,
исследователь мусульманских эпитафий; Рашид Чикаев из Самарканда, полковник в
отставке, историк, краевед; Саадат Закировна (уроженка Бастаново, ее семья переехала в
Ставрополье в военные годы) и Гульнара Шамильевна Хаджиевы из далекого
Ставрополья, из аула Куликовы Копани, основанного 200 лет назад бастановцами; Рашидхазрат Бултачеев, глава Духовного управления мусульман Рязанской области; Джурахазрат Тураев, избранный председатель Сасовской религиозной организации мусульман,
имам Бастановской мечети; Ринат-хазрат Алеев, заместитель председателя Сасовской
религиозной организации мусульман; Татьяна Ромашкина, директор Муниципального
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального образования –
Сасовский муниципальный район»; Лариса Бабанова, директор Муниципального
бюджетного учреждения «Центральная библиотека муниципального образования –
городской округ город Сасово»; Владимира Самойлова, глава Демушкинской сельской
администрации и др.
К сожалению не все приглашенные смогли прибыть на презентацию. Это Рустем
Абаев из Казани, потомок бастановских имамов Абаевых; Александр Абдиев из Москвы,
исследователь истории Бастанова, один из тех, кто обнаружил документы,
подтверждающие 500-летие происхождения села и многие др.
Девушки в татарском и русском национальных костюмах встретили гостей в зале с
хлебом и солью и татарскими кушаньями.
С приветственным словом выступил Сергей Усанов. С татарской песней первой в
культурной программе выступила ведущая Диана Ембулатова. На сцену приглашался
организатор праздника, председатель общественной организации «Сасовская
национально-культурная автономия татар» Нургаяз Гарипов. Пел ансамбль «Гюльбустан»,
Бастновского ДК.
Далее выступил гость из г. Самарканда, полковник в отставке, краевед, историк,
хранитель архива по истории Бастанова Гани Тынчерова, одного из первого
исследователей истории села Рашид Чикаев (1950 г.р.) «Для меня Бастаново – малая
Родина!» – сказал он со сцены. Перед сценой был выставлен стенд – с фотографиями из
его архива начиная с 1904 г. и кончая 1979г., которые победили в конкурсе
организованном накануне презентации, и Рашида Хакимовича почествовали
«Благодарностью».
Представитель рода касимовских татар Линур Енгалычев спел и по-татарски и порусски, в свое время он организовал в Бастановском клубе первый ВИА. Под его
зажигательную музыку бастановцы танцевали прямо в зале перед сценой!
История села очень древняя и своими корнями уходит в далекий ХV в. По
преданию, село Бастаново основано потомками выхода из Золотой Орды князя Мамы и
название получило по своему основателю Бустану. По другой версии, которую изложил в
своей статье «Село Бастаново» краевед из Тамбова Николай Божьев, «Бостаново» в
переводе с тюркского – «Сад у реки». Николаю Божьеву, назвав его человеком-легендой,
ведущие также предоставили слово.

Со сцены к жителям обратился их земляк, уроженец с. Азеево (Ермишинский
район), краевед, автор книги «Азеево» Рашид Бекбулатов, старший эксперт, почетный
сотрудник МВД России, полковник запаса МВД России (Московский антикоррупционый
комитет), который после выступления вручил Нургаязу Гарипову очередное издание
книги Адиля Беляева «1000 родственных фамилий», презентация первого ее издания была
в Касимове.
Стихи свои прочел поэт из Азеево Валерий Сиротенко.
Выступление Фариды Шарифуллиной, которая, сказала в своем выступлении, что
она по крови татарка-мишарка, но ее предки – касимовские татары, автора множество
статей по истории жизни и быта касимовских татар, гостя из Казани Фарида Лотфулловна,
когда исследовала культуру касимовских татар в 1973 г. пешком обошла всех пожилых
жителей нашего и, не только, районов! Она с радостью приняла приглашение Анвара
Девликамова стать соавтором книги о Бастаново и предоставила свои материалы.
Предоставляли слово и местной учительнице Рузии Сименеевой.
Речь Андрея Белякова (г. Рязань), как его представили ведущие – без пяти минут
доктора исторических наук, одно из немногих исследователей Касимовского ханства и
жизни потомков Чингисхана в России, была не менее интересной. «Каждую неделю,
каждый месяц что-то новое!» – сказал ученый, о древнем Бастанове, и селу больше чем
500 лет, ведь не все документы изучены и отражены в книге.
В рамках мероприятия почествовали долгожителя Бастаново: Сару Астраханбееву,
более полувека живущую в селе, всю жизнь трудившуюся разнорабочей в колхозе. Ей в
этом году исполнится 89 лет. Сара Арифуловна не смогла прибыть. Нургаяз Гарипов
наградил молодых родителей бастановцев: Тарану и Анвара Ибрагимовых, подаривших
селу нового гражданина самую юную жительницу Аделину Ибрагимову. Ей 4 месяца!
Выход в свет книги – значительное явление в культурной жизни района, поэтому
итоги праздника подвел начальник отдела культуры администрации муниципального
образования Сасовский муниципальный район Алексей Сергунин.
Жители просили выразить огромную признательность и благодарность всем
неравнодушным людям, которые помогали в ремонте клуба и организации мероприятия.
Книгу, значки «Бустан», отчеканенные «Сасовской национально-культурной
автономией татар» медали «Бастаново – 500 лет!» получил каждый гость. Была
предусмотрена автограф-сессия с авторами книги.
Олег Романов

