
Два выдающихся феномена определяют 
поступь истории: Личность и Народ. В по-
следовательной чреде веков у каждого из них 
своё место. Какую роль сыграла легендарная 
царица Сююмбике в истории татар? 

Непростая жизнь правительницы Казан-
ского ханства, которая после смерти лю-
бимого мужа Сафа-Гирея была вынуждена 
взять в свои руки всю ответственность за 
судьбу страны в смутное время, трагиче-
ски завершилась в плену. Однако именно Сю-
юмбике осталась в исторической памяти 
татарского народа и по сей день является 
символом доблести и чести, воплощением 
лучших национальных черт народа – непо-
корности и верности традициям.

Прошли века, народ всё ещё хранит в сво-
ей памяти любимый образ Сююмбике. О ней 
сложены легенды и предания, баиты и пес-
ни, в которых воспевается женщина-пра-
вительница, наделённая природной красо-
той, умом, жертвенностью и смелостью 
поступков. Образ Сююмбике является к нам 
в поэтических и прозаических повествовани-
ях, а также в художественном исполнении – 
начиная с эпохи средневековья и до наших 
дней к образу царицы обращаются многие 
мастера художественного искусства.

Фаяз Хузин,
член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, 
доктор исторических наук



4 Метапоэма из глубины столетий

  Живое слово – 
волшебной кистью!.. 
духовном наследии татарского народа, с которым он до-
стойно вписывается в контекст мировой культуры, выделя-

ются взлелеянные памятью народа могучие образы, персоналии, 
к которым прикованы взоры всех поколений творцов. Это исто-
рические города – древний Болгар, тысячелетняя Казань, пере-
ведённые на многие языки мира, вошедшие в «свиток столетий» 
Габдулла Тукай, Муса Джалиль. В этот магический круг входит 
также один из всенародно любимых персонажей – легендар-
ная царица Сююмбике, память о которой вкупе с фольклором, 
историческими сказаниями и баитами, драматической судьбой 
дошла до наших дней. Произошедшее на рубеже столетий «воз-
вышение» Казани создало ей ауру города-тайны с загадочной 
историей, города – феникса, за современным обликом которого 
скрывается непознанное до конца богатое прошлое…

Исторические труды былых лет, описания путешественни-
ков, мифы, сказания о легендарных «казанских сокровищах», 
деятелях, правителях подвигнули нынешнюю плеяду учёных 
взяться за тщательное исследование истории, археологии хан-
ской Казани XVI века. И тогда в новом свете, во всю мощь пред-
стала драматическая личность царицы Сююмбике, о которой в 
своё время писали «Казанская история», анонимные русские ле-
тописцы, слагались произведения национального фольклора, – 
символ Казани эпохи ханства, который, как далёкая негасимая 
звезда, озаряет прошлое и ведёт в будущее. 

…В конце ХХ века мы с замиранием сердца следили за со-
временным исследованием древней Казани, живя в плену дол-
говечной авантюрной идеи, что вот-вот разверзнется полная 
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Неизвестный 
художник

Царица Сююм-
бике с сыном 
Утямыш-
Гиреем.
Парсуна.
XVII век

Музей на-
циональной 
культуры при 
Национальном 
культурном 
центре «Казань»

Билгесез 
рђссам

Сљембикђ 
ханбикђ улы 
Њтђмеш гђрђй 
белђн. Парсуна. 
XVII йљз

«Казан» милли 
мђдђният 
њзђге 
каршындагы 
Милли 
мђдђният музее
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Василий 
Худяков

Пленённая 
царица 

Сююмбике, 
покидающая 

Казань. 
1870

Ульяновский 
областной 

художественный 
музей

Василий 
Худяков 

Тоткынлыкка 
тљшкђн 

Сљембикђнећ  
Казаннан китње.

1870

Ульяновск тљбђк 
сынлы сђнгать 

музее
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