
На золотом крыльце детства 

(из воспоминаний ветерана войны)  

       Главным занятием детей во все века была и остается игра. Именно она 

является одной из вечных вещей в мире, а может, это особый мир, куда нет 

доступа взрослым… Меняются времена, а вместе с ними и игры. Взрослые 

часто говорят, что современные дети уже не те. Так ведь и современные 

взрослые  когда-то были «не теми» детьми для своих родителей. Ничто не 

стоит на месте: меняется общество, его интересы, а вместе с ними игры 

детей.                                                                                                                                                                                                                    

Дети есть дети, и даже в тяжелые времена они не могут не играть. Мы 

заинтересовались вопросом, о том, как же проводили свое свободное 

время дети до войны. Во что играли, какие у них были игрушки?                   

Раскопки здесь не проведешь, в архивах об играх и игрушках документов 

наверняка нет. Но есть источники информации, которые гораздо лучше, 

доступно и достоверно могут изложить историю тех времен, чем молчаливые  

свидетели исторических событий – это те самые герои, которые были детьми 

до войны. Встречаясь и беседуя со старшим поколением,  мы узнали, что в их 

памяти хранится очень многое из того, что написано в учебниках и научных 

книгах, и что  раньше мы воспринимали, как что-то очень далекое, почти 

сказочное. Но ведь время идет, пожилые люди могут что-то забыть, что-то 

для них будет вспоминать все труднее и труднее.                                                                                                         

Одним из таких героев стала  дочь учителя, Иванова Зиряк Ширазовна, 

которая бережно сохранила записи своего отца Мустакимова Шираза 

Мухутдиновича. Он родился в 1900 году в д .Куктяка (ныне в составе 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан). Участник 

Гражданской войны. Учитель татарского языка и литературы Азнакаевской 

средней общеобразовательной  школы. Имея бронь (такие люди не 

подлежали призыву на войну), в 1942 году добровольцем ушёл на фронт и 28 

января 1943 года погиб в боях под Ленинградом.                                                                                                              
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     Шираз Мухутдинович   с 1924 по 1930 годы вел записную книжку на 

татарском и арабском языках. Затем был большой перерыв.              

     В сентябре 1941 года он вновь приступает к записям-воспоминаниям. Вот 

некоторые выдержки из этих записей, воспоминания о детских годах. 

     «…В раннем детстве много играл  с соседскими девочками и 

мальчишками из семей среднего достатка. Летом резвились на полянах, на 

берегу реки Ик. Собирали ягоды в зарослях малины, вишни и черёмухи.  С  

девочками-соседками любил играть в куклы. 

С помощью костей и осколков разбитой посуды играли в азартные 

игры, и наравне с этим – подвижные игры, очень полезные и важные с точки 

зрения физического развития: прыжки через яму и плетень, «Зайцы-собаки», 

множество игр с мячом, салки, бег наперегонки… 

И, конечно же, купанье в реке и рыбалка были одним  из самых 

любимых занятий, которые занимали большое место в нашей детской жизни. 

Одну из самых близких подружек звали  Тайфа, она была старше меня 

на 3-4 года, я  называл её «Таби». Гораздо позже она рассказывала, что я, 

малыш, не умел перелезать через плетень, и ей приходилось переносить  

меня на руках. А ходил я в тулупчике и был, должно быть, очень тяжёлый, 

потому что она сама была ещё девочка…                                                                                     

С раннего детства,  до 13-14 лет я любил играть  с куклами: мастерил для них 

одежду и гармошки, и они «выступали» в роли «рекрутов» (то есть, солдат-

призывников): пели, играли на гармони и танцевали. В подготовке и 

проведении этих представлений мне помогала верная подруга – Тайфа. 

 Летом, когда начиналась жатва, а родители пропадали в поле, нас 

оставляли сторожить дом. Мы сооружали во дворе шалаш, где собирались 

соседские ребята и играли в разные игры.  Эх, как было весело!... 

 С 1908 года я учился в медресе: где проходили уроки, и здесь же 

мальчики ночевали. Случались разные истории: однажды играли в жмурки. 

Мальчик-ученик  с завязанными  глазами  радостно  схватил «добычу» - 



муллу, который именно в этот момент вошёл в дверь! Мулла Закуан  абзый 

опешил, застыл и …молча вышел из комнаты. 

 Наши вечерние игры в медресе – это жмурки, «Кисонька-

Мурысонька», нолики, «Летели-летели», множество игр со словами и 

песенки-прибаутки, которые запомнились на долгие годы. 

А иногда и хулиганили: во время игры в жмурки тихонько открывали 

крышку погреба, и бедолага с завязанными глазами летел вниз… 

Учитель в медресе звался «хальфа», он очень строго, даже жестоко 

наказывал нас за невыученные уроки. Дернуть за ухо, дать пощёчину или 

щелчок по лбу – это делался  руками;  удары  по ладоням – деревянной 

указкой. А ещё бил хворостиной и заставлял учеников держать в руках 

большой кирпич (или половину кирпича) – это были по тем временам 

воспитательные меры. 

Но по вечерам хальфа уходил домой, а у нас начиналась забава: надо 

было босиком (а на дворе  зима!) пробежать вдоль  6 домов, свернуть в 

переулок и вернуться в медресе по соседней улице! 

Когда в медресе на ночь укладывались спать, на полу не всем хватало 

места. Тогда школьный сторож  Насретдин  абзый  охаживал ребят  

хворостиной и приговаривал: «А вы толкайтесь! Толкайтесь!» После этого, 

действительно, всем находилось место! Но тем, кому достались удары 

хворостиной, было, конечно, несладко – слышались всхлипы. Чтобы утешить 

и отвлечь бедняг, рассказывали сказки и загадывали загадки. Если сказка 

оказывалась длинной, окончание узнавали не все – засыпали, не дослушав… 

Сказки с удовольствием и рассказывали, и слушали  летними ночами, 

когда с ребятами пасли коней на берегу реки Ик. 

Мы, деревенские дети, очень рано – с 5-6 лет – начинали помогать 

родителям. Помнится, мне было 10 лет. Утром, каждый день, с отцом  надо 

было ехать в поле. На заре отец разбудит меня и идет запрячь лошадь. 

Иногда я тут же засыпал снова. Но строгий крик отца сон как рукой снимал! 



       Мы и бороновали  землю  граблями, разравнивали  грядки, и косили 

сено, и пололи огород, и носили воду из колодца, и ухаживали за скотиной…                                         

Это было трудно и тяжело, болело всё тело – и руки-ноги, и спина. Но самое 

тяжёлое – это была жатва, уборка урожая. С этой болью, разламывающей 

поясницу, ни одно дело в деревне сравниться  не могло...»                                                                                                                                  

Детство XX века кардинально отличается от сегодняшнего времени. Судить 

о том, какое детство было лучше нельзя, осуждать – тем более. Известно, что 

человеческая память отсеивает негативные воспоминания и старается 

оставлять только позитивные. Тем более если они связаны с детством  – 

самым счастливым временем в жизни.                                                                    

    Хочется отметить, что не все ушло в небытие. Как и много лет назад, дети 

водят хороводы, играют в прятки, догонялки, выбирают  водящего 

считалочкой,  играют  с  игрушками.  Во что – то время несло свои 

коррективы, но суть их останется неизменной еще много лет.                                                                                                                                                         

У каждого свое детство  все мы дети своего времени. Просто иногда 

родителям стоит чаще увлекать детей играми, в которых они играли в 

детстве. Только так возможно сохранить преемственность поколений. 


