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Дорогой читатель! 

У тебя в руках  дайджест о нашем замечательном земляке  писателе 

Мирсае Амире. Мы постарались собрать весь материал  о жизни и 

творчестве писателя. Для зирганцев дорога память о Мирсае Амире.В 

каждом произведении автор воспевает родную природу и людей своего 

родного края, затрагивает тему революционной борьбы молодого 

поколения 20 – х годов, проблемы строительства новой жизни в деревни. 

Проходят годы,  меняется облик Зиргана, люди, забываются исторические 

события и  благодаря книгам Мирсая Амира  мы,  как бы вновь окунаемся 

в те далекие времена,  и оживают давно забытые герои. Дайджест 

адресован краеведам, литературоведам татарского языка и литературы,  

всем тем,  кто интересуется творчеством Мирсая Амира.  Приятного 

прочтения!  



«…в каждом произведении мы увидим свет 
 того неразменного, золотого, неслучайного  

чуда, которое называют талантом ». 
                                                                                                        Р. Мустафин 

 

Мирсаяф Масалимович Амиров (1907-1980) родился в ауле Зирган 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Жизненный путь писателя был 
не легким. Большая крестьянская семья Амировых еле-еле сводила концы с 
концами. Здесь с малых лет работали все, кто мог хотя бы немного помочь 
семье, но горе и нужда были постоянными спутниками. 

Особенно тяжело пришлось в гражданскую войну и в голодном 1921 
году. Тогда Мирсаяф потерял отца, мать, четырёх братьев и сестёр и лишь 
чудом остался жив. 
Воспитывался в детском доме, позднее - в школе - интернате города 
Стерлитамак. 

В годы учёбы особенно отчётливо проявились две склонности живого, 
любознательного и смышленого подростка.  Первая – умение подмечать в 
людях всё смешное, необычное, характерное. И вторая – любовь к 
рисованию. «Я покрывал рисунками каждый подвернувшийся под руку 
клочок бумаги, - вспоминал Мирсаяф Масалимович. – Рисовал пейзажи, 
дома, лица друзей, карикатуры на них. 

Работая после окончания школы делопроизводителем в 
Миркитлинском волисполкоме, Мирсаяф все стены своей квартиры, от пола 
до потолка, украсил собственными рисунками. Тогда же в нём проявилась 
любовь к литературной работе. Он редактировал стенгазету, организовал  
рукописный журнал «Чыбырка» («Кнут»). 

 
             Осенью 1926 года девятнадцатилетний 

крестьянский паренек, только что сменивший 

лапти на «роскошные» брезентовые туфли, 

приехал в Казань. Приехал с твердым 

намерением выучиться живописи и стать 

художником. Он неплохо рисовал, у него была 

твердая рука и зоркий, цепкий взгляд. Поэтому 

его без особых осложнений приняли в 

художественный техникум. 

             Ему прочили будущность художника. 

Газеты и журналы охотно печатали его 

лаконичные, выразительные рисунки и меткие карикатуры.  

 



Амирова, Г. Туфан [Текст] / Г. Амирова // Идель. – 2014. - № 10. – С.33 – 38 

 

 Еще на одном заседании среди скромных парней вроде меня, которые еще 

не почувствовали здесь себя полноправными, послышался таинственный 

шепот: « Туфан!.. Туфан?!» 

Туфан? 

В деревне я про него ничего не слышал. И не припомню пока, чтобы я, 

приехав  вКазань, читал его стихи. Всего лишь обращал внимание на то. Что 

среди молодых писателей эта странная фамилия упоминается с большим 

уважением. 

- Да, Туфан пришел! Будет читать новые стихи! 

Для меня это было интересной. Интригующей новостью. Кто же он? Каков 

он?.. Вот он, сидя за столом, склонился над лежащей перед ним рукописью. 

Его тесно окружили. Тянусь. Приспосабливаюсь к толпе, чтобы рассмотреть. 

Удалось увидеть голову с копной русых волос. Как будто специально так 

растрепали, чтобы 

было красиво. Чтобы 

было оригинально. 

Чтобы каждый, 

посмотрев на них, мог 

сказать: «Эх! Вот бы 

мне такие волосы!..» 

Когда Туфан слегка 

приподнял голову, я 

увидел его лоб, 

сморщенный и вдоль, 

и  поперек. Серьезный 

лоб, словно 

скрывающий какие – 

то глубокие думы, 

мудрые мысли. И брови – глаза, и рот – нос расположены в одной плоскости, 

узковатый, удлиненный лик. Цвет кожи… не сказать, что белый, какой – то 

блеклый, как бы льняной. Как у изнуренного человека, работавшего, не 

поднимая головы, день и ночь напролет. Вот  



он, повернувшись к кому – то, улыбнулся. И эта улыбка осветила, оживила 

его лицо, полная уважения, почтительности к человеку!..Наступила минута, 

которую мы с нетерпением ждали. Туфану представлено слово для чтения 

нового стихотворения. Вот он неторопливо встал. Тут только увидел: на нем 

черная кожаная тужурка. Слушать стихи настоящего поэта из его же уст – нет 

более волнительного зрелища для влюбленного в литературу молодого 

человека. Вот Туфан читает свое стихотворение « козырной туз». По- своему 

старается читать, уподобляясь старому рабочему, понижая, огрубляя голос. 

Кажется, и декламаторские способности у него « не очень»: каждую  фразу 

начинает низким громким голосом,  а  конец фразы произносит еле слышно, 

проглатывая слова. Если быть чуть – чуть невнимательным, можно даже 

упустить суть. Слушаем, затаив дыхание, самозабвенно, даже если будет 

читать шепотом – не упустим ни слова. Боимся смеяться,  когда смешно, 

чтобы ни слова не  пропустить. А в этом стихотворении достаточно мест, 

вызывающих смех. Одни только слова старого рабочего, когда он, смешивая 

русские и татарские слова, говорит о мулле, чего стоят!                

        «Говорить мастак, чистый шайтан, в пример приводит суру….» 

Еще образ остряка – шутника зимогора Хабула!  

«По голосу – гармонь,  

А стан – труба мартена!..» 

«Муллабзы! – говорит. – 

Ты Аллаха хвалил, 

А скажи- ка: 

Крыть туза козырного  

Может Аллах?» 

     По происшествии лет, став своими людьми в мире литературы и печати, 

искушенные, умудренные, возможно, и в этом стихотворении мы находим 

изъяны. Однако в это время, особенно для эпохи, мне казалось, что лучше 

этого стихотворения и быть не может. И начиная с этого дня,  я начал 

разыскивать и читать стихи Туфана, ждать его новые, еще неизданные 

строки. Такие как «Уральские эскизы», «Между двумя эпохами», « Начало 

начал». Каждая прочитанная строфа сразу запоминалась. Эти стихи были для 



меня большим новшеством. Как открытие атомной энергии, полет в космос! 

Только ли для меня? Молодежь ринулась подражать Туфану. Почти все 

старались писать стихи по – туфански. Не только в Казани, в Уфе тоже… 

     Но многие из последователей видели новаторство стихов Туфана только 

лишь в рифме и не смогли продвинуться дальше эпигонства. Действительно, 

Туфан открыл  в татарской поэзии новые богатые источники запасов рифмы. 

При необходимости этой сокровищницей успешно продолжают пользоваться  

и наши сегодняшние поэты. Но «туфанство» Туфана не только в его новых 

рифмах. И даже не только в привнесении новых тем, отвечающих запросам 

времени, его «туфанство» в глубине мысли, в новаторстве системы образов, 

в их интеллектуальной сложности, и вместе с тем в их народности, в 

простате, …Чу! Никак я начал петь, словно профессиональный критик? Нет, я 

не претендую на роль специалиста. Я не критик. И, слава богу, не редактор 

или докладчик, о стихах говорю только исходя из своего вкуса. Знаю и 

помню, у Белинского читал: когда речь идет о произведении искусства, 

нельзя судить только исходя из своего вкуса – это мне нравится, это не 

нравится. Никого не осуждаю, хочу высказать только как Мирсаяф. 

Некоторые свои мысли по этому поводу. Я с самого детства любил стихи. И 

сейчас люблю. Если попадутся на глаза или услышу. Не могу оставить без 

внимания. К сожалению, многие из них сами проходят мимо меня. Как 

летящие в небе птицы. Только потеряешь их из виду – сразу забываешь. 

Немало и таких, которые приходятся по душе, когда,  их читаешь или 

слушаешь. Такие,  уже не совсем проходят стороной, как соловей. Севший на 

куст в твоем саду, дивными звуками, нежной мелодией услаждает душу, 

разгоняет печали. Но когда улетит. Его забываешь. Но все же, в душе остается 

невыразимо приятный след. Люблю такие стихи. А бывают стихи… или даже 

не все стихотворение в полном смысле этого слова, а отдельные строфы или 

даже строки из какого – нибудь поэтического произведения! Как близкий 

родственник или солидарный с тобой в каждом деле друг, они без проса 

проникают в тайники твоей души, шарятся в ячейках твоего мозга. Наконец, 

без спроса размещаются в комнате твоей памяти и уходить – то не торопятся. 

И время от времени напоминают, побуждают к размышлению о том, к чему 

надо стремиться, чего опасаться, чему радоваться, чему быть благодарным, 

чем быть довольным, о чем тревожиться. Больше всего я люблю такие стихи, 

которые. Взрываются как фейерверк, рассыпают тысячи мыслей. Строки, 

достойные стать  



пословицами. Если считать от возраста, когда я начал читать стихи. Прошло 

времени более двух жизней Такташа. Начиная со времен Тукая, Сагита 

Рамиева, Дардменда, Бабича. Включая стихи советской эпохи до нынешних 

дней, в сундуке памяти накопилось, пожалуй, немало примеров. Если 

приведу пример из произведений классиков или своих ровесников, боюсь, 

что нынешний требовательный. Претендующий на многое читатель поймет 

неправильно. Скажут: «Ты их так воспринимаешь оттого, что сам ты старый и 

прочитал их в молодости». Возможно, найдутся такие, кто скажет: это от того, 

что авторы – близкие тебе люди. Скажу, положа руку на сердце: в данном 

случае для меня не имеет значения, кто авторы этих стихов и когда они 

написаны. И среди прочитанных в последние годы (уже после ухода на 

пенсию) стихов совсем незнакомых мне авторов, встречаются 

пробуждающие немолодую память строки. Например: 

Хиросима! 

То ли прошлое ты,  

То ли будущее мира? 

О трагедии Хиросимы прочитаны десятки стихотворений. Ни одно не 

осталось в памяти. А вот эти строки запомнились. Действительно, надо во что 

бы то ни стало оставить Хиросиму как прошлое, пусть она не станет 

будущим! Что я могу сделать для этого? Что может сделать наша страна? Что 

может сделать человечество?.. Я обязан задуматься, искать ответ. 

Или: 

Если по – своему ты живешь,  

Значит, не живешь по – людски! 

Или: 

Землю копать – тяжело, говорят,  

А по – мне, тяжело, коль не можешь копать. 

Или: 

И родники бурлящие, бьющие сохнут,  

Если их воду не черпать, не пить. 



Или: 

Без имени пришли мы в этот мир,  

Чтоб, имя получив, уйти. 

Или: 

Да провались все пропадом. 

Будем за природы естество,  

Испокон веков был человек  

 И велик, и мелок… 

        Жалко, что строки, оставшиеся в памяти, укоренявшиеся в мыслях, 

расцветающие в душе и дающие свои семена, встречаются нечасто… стой, 

вроде опять свернул в сторону? Нет, не в сторону – забежал вперед. Пусть 

будет к добру.  Должно быть, Туфан виноват, вот ведь куда увел мои мысли. 

А ведь хотел написать только о том, как я впервые его увидел. Да, в этой 

части я написал только о первых писателях, которых я встретил, приехав в 

казань, о том впечатлении, которое они произвели на меня. Со временем, 

когда я стану более активным, да и посмелеее, даже по нахальнее, услышу 

хвалебные и не очень слова на заседаниях литературного кружка, начну 

общаться на равных с писателями, которым я прежде поклонялся. Будут 

моменты критических высказываний в их адрес, и такие грехи, как 

проявление неучтивости по отношению к ним. Да, еще предстоит пройти 

опасные овраги, дремучие заросли при прокладывании дороги к новой 

литературе, биться и с мастерами пера, которых когда – то уважал, вместе с 

ними заблуждаться, ошибаться и, тем не менее, достичь определенных 

побед. Все впереди. А сейчас… 

       А сейчас я только любитель, приходящий на заседания литературного 

кружка без приглашения, по-детски простодушно внемлю каждому 

услышанному стихотворению, без разбора собираю в сундук памяти все 

услышанное, в то же время, будучи не в силах преодолеть писательский зуд, 

то и дело пишу небольшие рассказы. Мое основное занятие – учеба в 

художественном техникуме.  

Рисунок  



Урокам рисования уделялось много времени, но оказалось, что обучение 

искусству рисования заключается не в том, чтобы только непрерывно сидеть 

и рисовать, как я думал раньше. 

Начали с натюрморта. Учимся изображать на бумаге неодушевленные 

предметы, расставленные на столе преподавателем (геометрические 

фигуры, разные используемые в быту инструменты, вылепленные из гипса 

фрукты, овощи или фигуры животных). 

Писать с натуры – это не просто срисовать готовый рисунок, напечанный в 

каком – нибудь журнале, здесь уже решающую роль играет то, насколько 

правильно ты видишь расположенные перед твоими глазами предметы. 

Различаешь ли их, способен ли рассчитать, как взаимосвязаны разные углы 

или ребра. Выпуклости и вогнутости одного предмета и, не искажая, нанести 

на бумагу то. Что твои глаза правильно увидели. Где – то через неделю я 

понял: те неразговорчивые парни (не только парни, но и девушки), которые 

тогда. На проверочных занятиях два – три дня мучились, не успевая 

закончить рисунок, который я закончил за один час, оказывается, еще до 

поступления успели осознать, что есть искусство рисования. 

Вскоре и мне для одного 

натюрморта недели оказалось 

мало. Умение правильно 

видеть натуру – одно дело. 

Умение без искажений 

перенести предметы на 

бумагу – совсем другое. Как 

песня. С удовольствием 

слушаешь новую песню, уже 

можешь напевать ее про себя. 

А начнешь ее петь во весь 

голос – получаются совсем другие звуки, не те, которые ты хочешь. Послушай 

– ка соловья и попробуй сам спеть соловьем!.. То же самое, когда рисуешь с 

натуры. Видишь один образ. Рисуешь – получается совсем другое. Портишь, 

рисуешь еще, еще…  

Наконец, думаешь: кажется, получалось! Подходит учитель (им может 

оказаться и знаменитый художник, сам академик Беньков), молча взглянет 

на натюрморт, затем на твой рисунок. Наносит согласно своему видению 



совершенно неожиданные для тебя новые линии. Но одна или две линии 

становятся основой для создания твоего натюрморта заново. Опять 

начинаешь стирать. Хорошо еще, что рисуем углем. 

Уголь! 

Вначале мне это показалось странным. Рисование углем я считал лишь 

занятием невоспитанных ребятишек, пачкающих доски забора или стены 

печи. А оказывается, в прославленной на всю Россию специальной 

художественной школе такие знаменитые художники, как Беньков, 

Тимофеев, обучают своих учеников рисованию углем. Кто бы мог подумать, 

что мягкий уголь, изготовленный из специально обожженных прутиков ивы 

толщиной с карандаш, если попадет в руки искусного художника, может 

творить чудеса на бумаге! Удобство для художника, особенно для таких 

учеников, как мы в том, что в случае неверно нанесенной линии, уголь 

можно очень легко стереть мякишем белого хлеба. Преимущество угля еще в 

том, что можно мягко передать полутона, тени разной густоты. Надолго ли 

сохраняется нарисованный углем рисунок? Не улетучивается ли очень 

быстро? Оказывается, нет такой опасности. Если опрыскать специальной 

жидкостью, нарисованный углем рисунок закрепляется и хранится долго. 

Вообще, в искусстве рисунка ценность каждого произведения не 

определяется только лишь его содержанием, сюжетом, совершенством 

композиции. Само по себе имеет важное значение, каким материалом оно 

выполнено. И не зря рядом с названием картины или рисунка, пишут : 

«уголь», «карандаш», «тушь», «пастель», «гуашь», «акварель», «масло».  

Материалов, при помощи которых создаются рисунки, очень много. В 

использовании каждого есть свои законы. Будущий художник должен  все 

знать. 

Понятие «рисунок» в нашем языке используется в довольно широком 

смысле. Пока здесь главным образом речь шла только о том, чтобы 

правильно начертить внешние формы предметов, человека, животных, 

оживить их лишь при помощи черного и белого. Если же речь идет о 

настоящем художнике. Обычно перед нашими глазами встают прекрасные 

картины, на которых изображены люди, природа, жизнь в многообразии 

цвета. Они же, то есть произведения, выполненные разноцветными 

красками при помощи специальных кистей или других приспособлений, 

считаются живописью. Однако, в основе каждого  



произведения, действительно достойного называться живописью, лежит 

рисунок, верный правде жизни и правде искусства. Поэтому в техникуме, 

начиная с первого курса и до последнего, уделяется много времени уроку 

рисования. Чтобы быть мастером рисунка, мало правильно срисовать натуру 

– необходимо  хорошо знать не только внешнюю видимость, но и 

внутренние механизмы, сущность предметов. Вещей, живых существ, 

особенно людей.  

Человек! Один из основных объектов каждого произведения искусства, 

самый крупный и значительный. Умение правильно изобразить его с натуры 

при различных движениях тоже большое мастерство. Но только этого не 

достаточно будущему художнику, стремящемуся создать рожденный 

собственной фантазией мир. Чтобы осмелиться изобразить свойственные 

человеку тонкие нюансы телодвижений, изменения выражения лица, 

пророй необычные резкие движения, преувеличивая, как того требует 

произведение искусства, ив тоже время суметь остаться верным  

природной правде. От художника требуется хорошее знание анатомии 

человека. В учебной программе техникума большое место уделялось и уроку 

пластической анатомии. Дабы запомнить латинские названия человеческих 

мышц. Вдобавок, мы были не прочь пощеголять своими знаниями при 

встречах со знакомыми, учащимися других вузов. Мы любим в разговорах 

вставлять такие загадочные слова, как бицепс – трицепс, мускулис – 

серратус, мускулис – пекторалис, стерно – клейдомастоидеус. Учителя 

советуют нам всегда, везде, постоянно обращать внимание на движения, 

изменения в выражении лица, учат видеть не одежду человека, а глядеть 

сквозь нее, изучая телосложение. Особенности человеческой  фигуры. Но 

такие увлекательные занятия не приносят особой пользы при сдаче зачетов. 

Нам все равно приходится корпеть над написанными очень скучным языком 

учебниками, изображениями оскалившихся скелетов. На одном уроке 

учитель анатомии попросил нас определить, кому принадлежал 

улыбающийся скелет. Глядя на скелет, как узнаешь. Кем он был при жизни? 

Даже не можем определить, мужчина это или женщина. Был ли он молодым 

или старым, тоже трудно сказать. Только видя, что его зубы в целости, 

предложили, что человек был не очень старый. Учитель довольствовался и 

этим: 

    - Это скелет женщины. На момент смерти ей было восемнадцать лет… 



Сказал ли правду опытный старый учитель (человек старше пятидесяти в то 

же время для нас был старым), или слегка приврал, чтобы сильнее привлечь 

внимание учеников – этого мы не узнали. Даже если и соврал, учитель достиг 

своей цели: вот ведь десятки скелетов, которые пришлось видеть, все забыл, 

а скелет восемнадцатилетней девушки до сих пор в памяти. 

Живопись 

Так как прежде наше изобразительное искусство вообще находилось на 

очень низком уровне, на татарском языке не было слова «живопись». Хотя 

Баки ага Урманче использует слово «накыш», все равно надо в скобках 

пояснять по – русски. Аналогичное положение со многими другими 

терминами, касающимися изобразительного искусства. Лучше оставим как 

есть. 

Живопись – изображение жизни, природы при помощи цвета, краски. Это 

еще более тонкая, более сложная разновидность изобразительного 

искусства. Конечно, и здесь дело решает глаз художника, его чувства, 

наличие у него способности подчинить цвета и краски своей кисти. Но 

настоящий художник не может достичь желаемого, если не вооружится в 

этой области серьезными знаниями, основанными на науке. Краски же – 

целый мир. Элементарный закон – знать, какие краски можно смешивать 

друг с другом, а какие нельзя, чтобы найти нужный тебе цвет. Для этого 

художник должен знать их химический состав, физические особенности. Если 

иметь дело только с готовыми красками, может оказаться, что краска, при 

рисовании имевшая один цвет, со временем может приобрести другой. 

Настоящие художники, творившие в давние времена, делали краски сами, и 

не просто делали, а творчески создавали. Среди красок, в течение 

тысячелетий не потерявших свой цвет и свежесть, есть такие загадочные, 

рецепты которых не известны по сей день. Настоящий художник должен не 

только уметь отличать одну краску от другой, но когда надо, и сам уметь ее 

изготовить. На уроке «Технология живописи» нас учили делать краски. 

Изготовление красок. Хоть и по готовым рецептам, само по себе 

увлекательное занятие. Допустим, перед тобой две пробирки. Если 

посмотреть, в обеих чистая вода. А химический состав – разный. Если 

соединить вместе две жидкости, каждая из которых выглядит как обычная 

вода, смесь тут же приобретает ярко – красный цвет. 

В такие минуты ты уже чувствуешь себя волшебником Абугалисиной. 



Что я понял: хоть я когда – то и прославился среди своих товарищей 

способностью к рисованию, до поступления в техникум я не имел понятия об 

этом искусстве, не ведал, что данная деятельность связана с такими 

сложными науками и техническими знаниями. Когда начались уроки 

живописи, я даже попадал в смешное положение. Я очень экономил 

масляную краску. Выдавливаю ее на палитру чуть- чуть, наношу ее даже на 

самые важные места своего натюрморта как можно более тонким слоем. 

Смотрю на других – нисколько не экономят. Более опытные городские парни 

действуют особенно щедро.Подумаешь, что мажут глиной стену хлева. 

Понимают ли сами, что делают? Или это дети богатеев, не знающие. Куда 

девать деньги? Сомневаясь, поглядываю, как работают учащиеся старших 

курсов. И там то же самое. И не думают растирать, размазывать кистью 

краску по холсту. Некоторые даже не пользуются кистью, шлепают прямо 

мастихином. Я не утерпел, спросил у одного: 

      - Почему так понапрасну тратите краску? 

Смирнов (так, кажется, была его фамилия) несколько мгновений с 

удивлением смотрел на меня, словно пытаясь понять суть глупого вопроса. 

Потом, кажется, до него дошло, кто пред ним. Я услышал его резкий, 

гортанный смех. 

- Если будешь жалеть краски, никогда в жизни не сможешь стать 

художником, мужик!  

 

 

 
 

1928г. М.Амир с 

однокурсниками 

художественного 
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МирсайАмир писал, стремясь запечатлеть на бумаге все то, чем была 

переполнена его живая и впечатлительная память. Он выступал в газетах с 

фельетонами и острыми заметками, а в 1926 году напечатали в журнале « 

Сельская молодежь» первый рассказ «Друзья и враги». В конце концов,  

страсть к писательству победила. Мирсай Амир ушел с третьего курса 

художественного техникума, стал работать ответственным секретарем 

республиканской комсомольской газеты « Красная молодежь», целиком 

отдался литературному труду. 

 

 

1929г. Перед выездом на экскурсию в союзные республики с группой 

писателей (М.Амир первый ряд второй слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 20-х – начале 30-х годов один за другим публикуются его рассказы, 

фельетоны, шутки, юмористические повести. Несколько лет назад писатель 

собрал все лучшее из написанного им в 1927 – 1933 годы в довольно 

солидный том под название «Грехи моей молодости». И хотя сам М. Амир 

оценивает этот период как пройденный этап в своем творчестве, увлечение 

сатирой и юмором наложило заметный отпечаток на его писательскую 

манеру. Даже в самых серьезных, реалистических произведениях М. Амира 

нет – нет,  да и проскользнет мягкая, порою горько – ироническая усмешка. В 

построении фразы, интонации повествования М. Амира чувствуется легкий, 

почти невесомый налет иронии, придающий произведению особое 



очарование. К сожалению, в переводах на русский язык эту особенность 

стиля, это глубоко спрятанное, подводное течение в творчестве М. Амира 

редко удается передать. 

Не осталось бесследным и увлечение  рисованием. Произведения М. Амира 

выделяются пластичностью изображения, меткостью портретных  

характеристик, точностью и поэтичностью пейзажных зарисовок. Писатель 

заметно обогатил изобразительную палитру татарской прозы. Но  М. Амир 

был не только прозаиком. Он и популярный, плодотворно работающий 

драматург, пьесы которого составили важную веху  в развитии татарского 

театра, и публицист, и литературный критик 

 

 ( в 1971 году вышел интересный сборник его литературно – критических 

статей « О нас самих »), и общественный деятель. 

         Но основной его работой было, конечно, творчество. Им издано около 

40 книг на татарском и русском языках. Есть среди  созданного им и то, что 

вошло в классику татарской литературы. К числу таких произведений следует 

отнести небольшую по объему, но очень поэтичную и увлекательную повесть 

«Агидель» (« Река Белая», 1936), рассказывающую о годах коллективизации 

и о классовой борьбе в татарских и башкирских аулах. Своим землякам – 

жителям Зиргана посвящает автор свою повесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Повесть «Агидель»,  написанная на едином дыхании несмотря на 

юношескую наивность взгляда и выпирающие местами «белые нитки» 

сюжета, осталось одной из самых ярких и неповторимых страниц татарской 

советской прозы.     

          Настоящее общенародное признание пришло к писателю после 

публикации этого произведения. Повесть стала хрестоматийным изданием, 

была включена в школьные программы, исследования, защищены 

диссертации. В 1974 году  Мирсай Амиру  была присуждена республиканская 

премия имени Г. Тукая за пьесу «Агидель» (по повести «Агидель»). Она 

вошла в золотой фонд советской литературы. Настоящим писателем – 

профессионалом М. Амир становится в 1937 году, одновременно он 

продолжает учебу в Казанском институте марксизма - ленинизма, затем в 

Московском литературном институте им. Горького  на заочном отделении.    

 

 

В декабре 1937 году его арестовывают по ложному доносу.   С 1937 – 1939 

год Мирсай Амир подвергался гонениям и репрессиям. 

 

 
Кинзибаева, С. Неизвестные страницы из жизни М.Амира [Текст] / 
С.Кинзибаева // Путь Октября.- 1997. - 12 марта. - С. 2 
 

 
Завтра общественность города и района 
отмечает 90 – летие со дня рождения одного 
из крупнейших татрских писателей 
советского периода – прозаика, драматурга 
и публициста Мирсая Амира. Бережно 
хранит о нем память его земляк Абдрахман 
Сайфуллин, лично знавший писателя. У него 
в архиве хранятся письма, вырезки из газет, 
редкие фотографии М. Амира. На днях 
ветеран зашел в редакцию, прочитал письмо 
дочери писателя и рассказал о трагических 
страницах в жизни писателя, почти не 

известных современным читателям, о чем написал журналист  Рафаэль 
Мустафин. В 1937году, после ареста, М. Амира подвергли пыткам. 
Следователь добивался от него одного: подписать чисто сердечное 
признание о заговоре писателей против существующей власти. «Где, когда?» 



- спрашивал М. Амир. « А вот это ты расскажешь мне сам!», выходил из себя 
следователь и отправлял его на «выстойку» - лицом к стене, руки за голову, 
носки на плинтусе.  Уже черех несколько минут начинали ныть ноги. Но 
стоило арестованному переступить ногами, как зорко наблюдавший за 
каждым его движением конвоир бил в спину прикладом. Так продолжалось 
сутки, пока человек не падал без чувств. А допросы повторялись. Мирсай ага 
прошел и через карцер, твердо решив лучше умереть, но ничего не 
подписывать. Он знал, что подписав заготовленное следователем 
«признание», он обрекает на арест и репрессии родных, близких, друзей – 
всех, с кем общался и вместе работал. Тогда… его повели к парикмахеру и 
обрили наголо. Потом спустили в подвал, раздели до пояса, связали руки за 
спиной и затолкали в узкий высокий ящик, наподобие поставленного стоймя 
гроба. В нем нельзя было ни пошевелиться, ни разогнуть ноги. Заперли 
снаружи и ушли. Пока он размышлял, к чему бы это, сверху начала капать 
холодная вода. Он вертел головой, пытался избежать капеель, но они били 
наотмашь, как пули. Стойкость М. Амира была вознаграждена. Состоявшийся 
вскоре суд признал его невиновным и постановил освободить прямо в зале 
суда. Случай по тем временам исключительный. Но ведь исключительной. 
Почти невероятной была и стойкость этого внешне мягкого и покладистого 
человека. Вот о чем поведал А. Сайфуллин и предложил читателям 
фотографии из своего личного архива. 
 

 В годы Великой Отечественной войны М. Амир работает в Татарском 

радиокомитете, в начале 1943г. по заданию Татарского обкома партии  он  

выезжает в командировку на северо-западный фронт и три месяца работает 

в редакции фронтовой газеты  «За Родину».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1943г. Апрель. Редакция газеты «За Родину» Н. Ягудин, А. Ахмадеев, 

Х.Усман, 

Г. Гильманов, М. Амир, Ш. Мударис. 

 

 

В это же время он пишет очерки, рассказы о фронтовой жизни солдат и свою 

знаменитую пьесу «Минникамал»  о нелегкой судьбе женщины 

руководителя, в годы войны. Премьера спектакля состоялась 27 апреля 1944 

года и прошла с колоссальным, прямо – таки невиданным успехом.  Никто до 

Мирсая Амира из татарских писателей не создавал образ женщины- 

руководителя, умной, смелой, которая в годы войны взвалила на свои плечи 

непосильную ношу – возглавила отсталый колхоз и сумела выстоять. Но 

партийное руководство посчитало, что  пьеса порочна в своей основе, так как 

показывает отсталые колхозы, и вообще не подлежит исправлению.  

 «До сих пор я считал пьесу « Минникамал» своей творческой удачей, пишет 

Мирсай Амир.- И в настоящее время продолжаю считать ее в основном 

такой. Это, конечно, не значит, что я считаю ее безупречной, шедевром в 

нашей литературе, она еще может нуждаться в совершенствовании, в 

исправлениях. Но имеющиеся в ней недостатки, даже ошибки не столь 

страшны, чтобы из-за них можно было ее отнести к категории 

идеологического брака, к категории подлежащих изъятию произведений». 

Письмо М. Амира дышит болью, обидой, недоумением. Но вместе с тем он 

нигде не переступает грани дозволенного, старается сохранять не просто 

вежливый - почтительный тон. Пьесу исключили из репертуара всех театров, 

приостановили печатание уже набранной и подготовленной книги 

«Минникамал». Несмотря на запреты со стороны руководства это  

произведение не просто « осталось на полке». Оно до сих пор не сходит со 

сцен многих театров, стало хрестоматийным. После долгих хождений и 

ходатайств пьесу в конце концов вновь разрешили к постановке. Но сколько 

здоровья и каких нервов это стоило писателю! 
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Мирсай Амир как писатель всегда был на виду у всех. Он был активен и 

продолжает быть таким в своей работе. Одна черта в нем нам кажется 

особенно приметна: стремление защитить свои позиции писателя. Помню, 

вскоре после Великой Отечественной войны задумали писатели Татарии 

выпускать  альманах на русском языке « литературный Татарстан». Мирсай 

Амир, тогда уже известный писатель, принес в альманах пьесу « 

Минникамал», написанную им еще в 1944 году и с успехом шедшую в 

театрах. Драму перевел на русский язык  покойный ныне казанский писатель 

Иван Заботин, автор романа о великом математике профессоре Казанского 

университета Н. И. Лобачевском. Героиня пьесы – Минникамал, женщина 

яркая и сильная характером. Руководит колхозом. Велики трудности, 

которые преодолевает колхоз во время войны, и жизнь Минникамал не из 

сладких. Но видно, как растет духовно Минникамал. Ее воодушевляет вера в 

дело всего народа – в победу армии над озверелым врагом. Пьеса М. Амира 

являлась его творческой удачей, она стала популярной, о ней стали писать и 

говорить. Однажды разгорелся спор, эстетична ли в пьесе сцена, когда 

Минникамал сгоряча бьет подростка за допущенную им провинность. Не 

замахивается, а действительно бьет, но тут же раскаивается. В спор, кроме 

писателей, включились и руководящие работники («это самоуправство»), и 

педагоги («это непедагогично»). Были, конечно, и те, которые соглашались с 

тем, что такая сцена в пьесе возможна. Мирсай настаивал на сохранении 

сцены. Он доказывал, что не в этом эпизоде раскрывается характер его 

героини, что она необыкновенно добрая натура. Настоять на своем 

художественном отношении к произведению, на сохранении написанного – 

одна из черт Мирсая Амира. Кто знает, может одно из главных качеств 

художника и состоит в том, чтобы защитить то, что однажды создано. 

Именно защищать, а не упорствовать слепо. Мирсай очень внимателен к 

критике своего творчества. 

Мирсай Амир написал много. Одна из лучших его вещей – повесть « 

Агидель», относящаяся еще к 1936 году. Мне кажется, что это лучшее, что 

ему удалось создать в начальные годы своего творчества. Я говорил Мирсаю 

об этом не раз. Он молчал. Я понимал его молчание и говорил. Что не о росте 

таланта писателя идет речь, а о свежести его, которая, к сожалению, не 

повторяется. После « Агидели» Мирсай Амир написал многое и хорошее: 

рассказы и повести, пьесы – «Партизаны», «Минникамал», « Песня жизни» и 

другие. Наконец он создал большой роман «Чистая душа». И все – таки мне 



как читателю всегда хочется взять и вновь перечитать « Агидель». В этой 

повести начало всего того, что затем раскрылось и в других произведениях 

Мирсая Амира.   

 «Агидель» - повесть необыкновенно чистая, как сама река Белая, 

напоминающая своим музыкальным звучанием некоторые рассказы В. Г. 

Короленко. В струях Белойчувствуются всплески Ветлуги, на берегу которой 

сидит королевский перевозчик Тюрин, человек внешне вялый, но со скрытой 

до поры до времени могучей силой. Тюрина напоминает огородник Ибрай 

из « Агидели» - необыкновенной доброты старый человек, оказавший 

сильное воздействие на души молодого племени – комсомольцев.  

    Не сразу вжился Мирсай в мир образов и интонаций русской 

художественной прозы, с произведениями Короленко он познакомился 

тогда, когда уже сам многое написал, в том числе и «Агидель». 

    Любимым  русским писателем Мирсая Амира является И. С. Тургенев, 

роман которого «Отцы и дети» он перевел на татарский язык. Когда идет 

разговор о русской литературе, то Мирсай непременно вспоминает о 

творчестве Тургенева и говорит о нем с большим и искренним 

благоговением. Вместе с тем он горячо любит и Короленко. Такой шедевр 

королевской прозы, как повесть « Слепой музыкант», Мирсай также перевел 

на татарский язык. Мы напоминаем здесь о близости повести Мирсая Амира 

к художественной прозе Короленко для того, чтобы уверить читателя в том, 

какая же милая и эстетически тонкая вещь эта «Агидель». В повести Мирсай 

Амир изображает комсомольцев двадцатых годов в их борьбе за новую 

жизнь. Материал повести огромен и подан с хорошим знанием жизни 

советской деревни накануне 30 – х годов. Все в повести вращается вокруг 

одного  - создания артели «Агидель». Между старым и новым в деревне идет 

острая борьба. Строительство колхоза  «Агидель» встречает яростное 

сопротивление кулаков и подкулачников. Комсомольцы впереди. Обо всем 

этом писалось во всех литературах народов СССР. Мы знаем, что тема 

строительства новой жизни в деревне в произведениях М. Шолохова, Ф. 

Панферова и других заняла большое место в истории советской литературы. 

К этому мощному потоку примыкает и «Агидель» Мирсая Амира. У 

татарского  писателя свой почерк, свои интонации. Вот как начинается « 

Агидель»: 



   «Меня разбудило прикосновение первого утреннего луча: солнце едва 

поднялось из – за могучих гор.  

     Это было легкое, счастливое пробуждение, - словно я во второй раз 

родился, - так пьянил меня аромат полыни и увядших цветов, который 

исходил из свежескошенного сена в телеге, где мы спали с моим другом 

Гаязом, так прекрасны были эти горы, дремотные, густо одетые лесом, 

окрашенные в голубоватые и зеленые тона всех оттенков! Я едва не закричал 

от восторга….».  

    И так всюду в « Агидели» - какая – то чистая, немного грустная и мягкая 

манера повествования. Это – форма живописца, хорошо видящего родной 

край, его краски, чувствующего его запахи. Конечно. Любящего его 

безмерно. Кто бывал на реке белой, тот не может забыть ее чарующей 

красоты: и ясные, ясные зори, и резкие очертания гор в прозрачном воздухе, 

и какое – то непередаваемое звучание всего окружающего. Автор « Агидели» 

хорошо это чувствует, а за ним и его читатель. Ушло в прошлое время, 

показанное в « Агидели», когда только – только начиналась новая жизнь в 

деревне, когда робко и порою очень неумело первые комсомольцы искали 

ответа на вопросы, как жить, что делать. А кругом враги: религиозные 

фанатики, яростно защищающие установления Корана, кулаки, орудием 

которых был обрез. 

    Встают со страниц « Агидели» живыми герои комсомольцы тех лет:  Ильяс 

с его влюбленностью в родной край, порывистый Гаяз, не побоявшийся 

прыгнуть в Белую с высокого обрыва, и задумчиво – нежная Артыкбика. Всех 

их объединяла не только молодость, но вера в великое будущее своей 

родины. С комсомольцами «Агидели» смело смотрит в будущее и Мирсай 

Амир. Тогда было Мирсаю Амиру тридцать, а теперь шестьдесят. Счет, может 

быть, навевающий грустные думы. Но ведь не бывает же так и не должно 

быть, если в тридцать – энтузиазм молодости, а в шестьдесят – он забыт. 

Мирсай  как писатель не утратил того, что было ярким и впечатляющим в его 

повести «Агидель». Напротив, он укрепил лучшие качества своей 

писательской манеры и развил. 

     Шли годы. Все более и более в творчестве Мирсая Амира романтическую 

приподнятость заменял трезвый анализ жизни. В годы Отечественной войны 

с немецкими захватчиками Мирсай Амир работал в редакции фронтовой 

газеты «За Родину». Он создает очерки и рассказы – «Друзья», «Курай», 



«Агитатор» и другие. Выступает как крупный драматург, создает пьесы 

«Минникамал», «Песня жизни». Везде, во всем виден зрелый мастер – 

реалист. Но никогда не пропадала у Мирсая Амира тяга к исключительному в 

жизни, изображение которого и придавало его сочинениям черты 

романтической приподнятости, как в «Агидели», или большой впечатляющей 

силы отдельных его героев, как в драме «Минникамал». И всегда у Мирсая 

было заметно искреннее душевное участие его в судьбе людей. Все это 

вполне сказалось в его последнем крупном произведении – романе « Люди 

из Ялантау», русский вариант которого в переводе А. Зуева вышел в 1963 

году под названием «Чистая душа».  

      Чистая душа – название символическое. А для Мирсая Амира эпитет 

«чистый» очень характерен. Комсомольцы, показанные в «Агидели», - 

необыкновенно возвышенные и чистые натуры. Чиста Минникамал как 

женщина, как руководитель колхоза. Чиста героиня и другой пьесы «Песня 

жизни» - бригадир Фатыма. В творчестве М. Амира чистота человеческого 

характера является большой нравственной и эстетической темой.                                     

Ялантау – это город на Каме, по – русски значит – чистая высота. Жизнь 

людей города от первого до последнего дня Великой Отечественной войны и 

показана в романе.   

      Писатель густо, может быть, слишком густо заселил свое произведение. 

Здесь есть люди многих профессий, возрастов и положений: отцы и дети, 

учителя и школьники, рабочие и руководители предприятий, партийные 

вожаки и рядовые коммунисты, военачальники и солдаты, бывшие богачи и 

люди, совсем не знавшие и не признающие богатства…. Атмосфера романа 

полна напряжения военных лет. Люди трудятся, воюют, любят и ненавидят, 

страдают, а радость их посещает редко: война! Многие отдали жизни за 

Родину, но были и такие, черная корысть и себялюбие которых на фоне беды 

многих являлись особенно отвратительными. Мирсай Амир как писатель 

верен классической форме романа, с его многоплановостью, с его широким 

течением. Его, может быть, можно упрекнуть в том, что он бывает очень 

медлителен и темпы его повествования не согласуются иной раз с темпами 

жизни нашего времени.  

      Но не эта сторона романа интересует нас. Самое главное в нем – 

нравственная атмосфера произведения, характеры людей, в судьбах которых 

олицетворяется могучая сила социализма. В том, как живут и трудятся люди 



из Ялантау, как они бьются на фронте с врагом, как свято берегут дружбу 

народов, как карают изменников, во всем этом мы видим жизнь Советской 

страны. Пределы  статьи не позволяют нам рассмотреть все богатое 

содержание романа. Но об одной его особенности нельзя не сказать. В 

романе «Чистая душа» Мирсай Амир дал еще один вариант изображения 

излюбленного им сильного и красивого женского характера. Героиня его 

романа Сания – учительница русского языка, которая затем становится 

главой Советской власти в Ялантау. Муж ее, Камиль, тоже учитель и директор 

школы, ушел на фронт. Сания осталась с сыном в Ялантау. Показ духовного 

роста Сании и составляет одну из важных целей автора романа. 

     У татарской литературы есть одна особенность, которую можно назвать 

апофеозом женщины, гимном ее нравственной красоте. Это покажется на 

первый взгляд удивительным. Старая жизнь татар, как и других восточных 

народов, немного давала материала для торжественной песни о женщине. 

Женщина – татарка находилась под тяжким гнетом шариата. Но, видимо, 

именно поэтому на века гнета гуманистическая татарская литература, ее 

лучшие деятели откликнулись и силой гневного протеста против всего, что 

унижало женщину, и похвалой ее душевным силам. Еще Г. Тукай в 

стихотворении «Опозоренной татарской девушке» (1909 г.) писал:  

Ты стоишь и не видишь поэта, 

И не знаешь, что мимо тебя 

Он проходит с истерзанным сердцем,  

О судьбе твоей горько скорбя. 

     Советская татарская литература продолжила и усилила гуманистические 

традиции Тукая. Г. Ибрагимов в повестях «Дочь степи», «Татарка» нарисовал 

картины страшного гнета над женщиной. Одну из самых популярных вещей 

А. Кутуя – «Не отосланные письма» можно назвать повестью о достоинстве 

советской женщины. Героиней своего романа «Честь» Г. Баширов сделал 

колхозницу Нафисе – женщину большого душевного мира. Сания у Мирсая 

Амира – в ряду этих образов. Особенность Сании в том, что ее характер 

раскрыт не только и не столько внутренне, психологически, но еще и на фоне 

колоссальных обстоятельств и событий истории, в кругу множества других 

жизненных типов. И поэтому образ ее становится воплощением огромной 

социальной и моральной идеи- о гражданском мужестве и нравственной 



силе советской женщины. Сания растет на протяжении романа. Скромная. 

Милая женщина, многого еще не понимающая в жизни, она, сохраняя все 

черты своего обаяния, становится затем интеллектуальной героиней романа. 

Есть в романе такая картина: во время ледохода на Каме образовался затор, 

который вот – вот обрушится на хлебные склады и на суда, зимовавшие в 

затоне. Это грозит неповторимой бедой: может быть уничтожен хлеб, 

каждый килограмм которого на учете. Прокурор Ялантау Мухсимов обвинил 

начальника причала пристани на Каме Бабайкина и арестовал его, хотя 

именно Бабайкин первый предложил настоящую меру спасения хлеба – 

бомбежку ледяного затора с самолета. Самолеты были присланы из казани, 

опасность ликвидировали. Однако прокурор Мухсимов, хотя и убедился, что 

арест Бабайкина был ошибкой, не захотел освободить его. Для Мухсимова 

важно было, как он говорит, не «Судьба какого - то безвестного старика», а 

«Авторитет Советской власти».  Между Мухсимовым и Санией происходит 

острый разговор в горкоме партии в присутствии секретаря Башкирцева. 

Перед нами Сания, высоко поднявшаяся в понимании жизни и сохранившая 

всю чистоту души советского человека. Такой она и остается в памяти 

читателя. Роман «Чистая душа» - подтверждение того, что чистые струи 

«Агидели» в художественном творчестве Мирсая Амира не иссякли. Мирсай 

работает упорно и много. И пусть он порадует читателей новыми 

художественными свершениями. 

     Мы будем ждать! 

Особое место в творчестве писателя занимает  

роман «Чистая душа»- самое крупное эпическое 

произведение Мирсая Амира. Автор работал над 

ним долго и тщательно.  Первая книга романа под 

названием « Люди из Ялантау» вышла из печати в 

1954 году, вторая – в 1960 году. 

В 1963 году роман « Чистая душа» впервые вышел 

в переводе на русский язык в издательстве « 

Советский писатель». Роман начинается картиной 

того ясного воскресного утра 22 июня 1941 года, 

когда люди в далеком городке Ялантау на Каме 

услышали весть о нападении гитлеровских 

полчищ на нашу страну. От первой до последней 

страницы это книга о войне. Картины жизни глубокого тыла чередуются в ней 



с фронтовыми эпизодами. В жизни маленького провинциального городка 

писатель, как в капле воды, разглядел то, чем жила в эти годы вся страна: 

мобилизация всех сил для помощи фронту, эвакуация и пуск оборонного 

завода, борьба за хлеб, поиски нефти, трудности и лишения, гибель на 

фронте лучших людей.                                      

Мирсай Амир очень любил родные края. В 1957 году он с семьей приехал в 

родной и милый сердцу Зирган, где не был 25 лет. Радость встречи с 

родными, односельчанами, красавицей Агиделью он отражает в небольшом 

произведении «Веселое путешествие». Мирсай Амир с восхищением пишет о 

переменах в родном селе. Как в сказке вырос г.Салават, в окрестностях 

Зиргана добывают нефть, проложена железная дорога, Зирган строится, 

хорошеет. 

 Губайдуллина – Камалетдинова,  А.  Пьеса «Песня жизни» [Рукопись]: 

воспоминания Заслуженного деятеля культуры Татарстана  / А. 

Губайдуллина –Камалетдинова; перевод  Г. М.Амирова. – Казань, 1947. – 1 

с. 

                В эти годы с самым большим успехом на сцене шла драма Мирсая 

Амира « Песня жизни». Этот спектакль поднял на ноги всю Казань. С нашей 

Бишбалты (Адмиралтейской слободы) люди, собираясь группами, ходили 

смотреть спектакль «Песня жизни». Возвращались пешком по Кировской 

дамбе, как с демонстрации, и пели песню, которую в спектакле исполняла 

Зифа Басырова (в роли мальчика Каюма). Среди этих зрителей шли матери, 

потерявшие сыновей, дочерей, люди, надеющиеся на то, что может быть 

еще живы их мужья, родные, шагали и пели, захлебываясь слезами. 

Спектакль был поставлен в самое нужное время, когда война только что 

закончилась. А что касается игры артистов, то талантливая великая актриса 

Фатыма Ильская исполняла свою роль проникновенно, вдохновенно, 

заставляла зрителя глубоко переживать. То, как Фатыма в финале 

произносила « Басыр жив!» и последующее исполнение песни подростком 

Каюмом (Зифа Басырова), доводившие зрителей до исступления – картина, 

которую невозможно описать обыкновенными словами. Сидящие в зале 

зрители, как бы придя в себя (пробудившись), разом, поднявшись с мест, 

начинают аплодировать. Это продолжается долго. Никому не хочется уходить 

из зала. 



Книга подаренная Ибатуллину НурГумеровичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгие годы Мирсай Амир вынашивал идею о написании 
автобиографической повести. В одном из писем он пишет, что мечтает 
еще раз приехать в Башкортостан, встретиться с друзьями,  вспомнить 
юношеские и детские годы.  Мирсай Амир постоянно держал связь с 
земляками, интересовался трудовыми и культурными достижениями 
села.  В личных библиотеках семей Аитовых, Амировых много книг с его 
дарственными надписями. Большую помощь в написании повести оказали 
семья Ибатуллина Н.Г., Аитова З.Г. и АмироваАхтяма 
 

Письмо семье Аитовых 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



В 1978 появляется первая часть трилогии «Когда мы были маленькими». 
Детство писателя совпало с большими историческими событиями России: 
Первая Мировая война, Октябрьская революции, годы Гражданской войны, 
трагический 21 год. Все эти события отражаются в произведении Мирсая 
Амира. Он переносит нас в события того времени, показывает быт, культуру, 
обычаи зирганцев. С большой теплотой пишет о многонациональном селе, о 
языке общения свойственном только зирганцам. Продолжением  трилогии 
является « Лес воспоминаний » охвативший период жизни и учебы  в 
Стерлитамаке. Заключением автобиографической повести вышла книга 
«Казань». В настояшее время вышла книга под названием «О вчерашнем 
сегодня» обьединившая все три повести писателя. 

 

 
Миннулин,  Ф.  Дорога талантов [Рукопись] : 12 + / Ф. Миннулин. – Казань, 

1984. – 2 с. 

Свое семидесятилетие писатель встретил повестью  «Когда мы были 

маленькими». Автор уже сам объяснил особенность стиля и жанра повести. 

Он пишет: «В этой книге я стараюсь, главным образом. Описать детали из 

пережитого мною самим, а также частично из того, что я сам слышал от своих 

близких – детали, обычно не упоминающиесяв исторической литературе и 

официальных биографиях. Эти записки основаны исключительно на 

фактическом материале, действительно имевшем место в жизни и 

оставившем определенный след в моей душе. Пришлось изменить только 

имена некоторых личностей  (и то в редких случаях).  Наше время изменяется 

с быстротой движения кинокадров на экране. Обновляется, поэтому, 

учитывая, что известная нашему поколению жизнь деревни, присущие ей 



обычаи, одежда, домашняя утварь, предметы хозяйства могут в недалеком 

будущем стать далекой историей, пришлось более подробно 

останавливаться и на некоторых этнографических деталях. И еще хочу 

заметить: о Вчерашнем я пишу сегодня. При изложении своих дум и чувств, 

мыслей, возникших при воспоминании о пережитых когда – то мною 

событиях, о знакомых мне лицах я не старался строго придерживаться чисто 

художественного стиля, нередко обращался непосредственно к 

публистическим приемам.  Какой жанр прозы может принять такую 

«вольность»? По – моему, повесть!... надеюсь на это, я и определил жанр 

своей книги как автобиографическую повесть». Будучи скромным человеком, 

писатель пытается принизить литературную ценность своего произведения, 

поясняя – «я стараюсь. Главным образом, описать детали из пережитого 

мною самим, а также частично из того, что я сам слышал от своих близких», 

«учитывая, что известная нашему поколению жизнь деревни, присущие ей 

обычаи, одежда. Домашняя утварь, предметы хозяйства могут в недалеком 

будущем стать далекой историей, пришлось уделить больше места и 

некоторым Этнографическим деталям». Но не надо забывать, что детство и 

молодость автора приходятся на годы, вобравшие в себя такие сложные 

исторические события, как первая мировая война, Октябрьская революция. 

Нельзя забывать и о том, что человек, пищущий о сохранившихся в его 

памяти событиях и конкретных людях, - это Мирсай Амир, обогативший нашу 

литературу такими произведениями, как «Агидель», «Минникамал».  

Скажем, в первой части автобиографической повести, озаглавленной как 

«Когда мы были маленькими», действительно описывается детство автора, 

реальные события, которые ему пришлось пережить, реальные люди, с 

которыми он общался. Но нельзя сказать, что это просто воспоминания, 

написанные «чисто публицистическими приемами».  Там много картин и 

эпизодов, написанных рукой настоящего художника, сразу оставшихся в 

памяти: места. Где изображаются мытарства Мирсаяфа на подводе с 

белыми; запасной полк, разместившийся в Зиргане, солдаты и командиры 

этого полка; мучения Мирсаяфа с мамой в поездке за хворостом; смерть 

маленького Талхи, страницы, описывающие дорогу Уфа – Оренбург; анализ 

рассказа «Богатый купец и бедный сапожник» и многие другие. В 

произведении много запоминающихся образов: родители Мирсаяфа – мать 

Ханифа и отец Масалим, зять Бадретдин, мальчик – сирота Ахмай, жена 

ишана Сабира, чуваш дядя Петр.  



 

 Передается отношение автора ко всему этому, к событиями людям, 

отношение мастера сатиры и юмора, написавшего такие произведения, как 

«Записки старого ворчуна», «Рыбацкие байки». В произведении много 

народного юмора. Вторая часть повести. Названная «Когда подросли», 

охватывает Стерлитамакский и Аургазинский периоды жизни писателя. 

Жизнь города в двадцатые годы, учащаяся молодежь, организованные ею 

разные вечера, сельские дела. Достаточно и смешного, и трагического. В 

центре этих событий Мирсаяф, мучительно ищущий свой путь, свои 

ориентиры, его окружение. Процесс прозрения парня, расширения его 

кругозора.  

     «Казань» - последнее произведение Мирсая Амира, третья часть 

автобиографической повести « О вчерашнем - сегодня». Она о казанском 

периоде жизни автора, вернее, о литературно – культурной жизни столицы 

республики, о деятелях культуры, кипевших в центре этого движения. 

 

       Казань… Издавна бывшая центром просвещения, уже ставшая столицей 

автономной республики, величественная Казань. Будущий писатель 

попадает сюда в конце 1920 – х годов, в ту пору, когда в стране шла острая 

борьба за создание культуры нового времени, эпоха социализма, когда 

начал поднимать голову пресловутый вульгарный социализм. И он смог в 

своем произведении довольно точно, верно показать культурную жизнь тех 

лет, атмосферу интересной, сложной эпохи, полной противоречий. 

      Однако, что больше всего запомнилось – это люди, исторические 

личности, с которыми встречался и общался автор: Х. Такташ, К. Наджми, Х. 

Туфан, А. Кутуй, Г. Камал, К. Мотыги, Б. Урманче, М. Сутюшев, М. Абдуллин, 

М. Закиров, И. Рамеев, С. Джалял, Г. Нигмати, М. Парсин, Гали Галиев, 

ФатыхМусагит и др. Художники и журналисты, писатели и критики – почти 

все они известные люди в мире куьтуры. С некоторыми мы только 

знакомимся, о других писатель рассказывает больше, подробно. Но все они 

встают перед глазами живыми и одушевленными. Остаются в памяти как 

привлекательные. Симпатичные, по крайней мере, как интересные люди.  

     При чтении произведения мы знакомимся с бурной и сложной эпохой. 

Знакомимся еще и с отношением автора к той эпохе, к тем людям. Это – 

честное, объективное отношение. Этим произведением автор помогает 

лучше понять серьезные проблемы. Интересных и сложных людей. Главная 



ценность его в этом. Хочется верить, что и эта последняя часть 

автобиографической повести, как и первые, будет встречена читателями, 

особенно литературно – культурной общественностью, с большим 

интересом. Только жалко, что она осталась незаконченной, душу терзает 

осознание того, что она уже не будет закончена.  

 
Мирсай Амир написал ряд интересных произведений для детей. Это 

очень интересный цикл рассказов  о мальчике Батыре. Показывает образ 
мальчика того времени, очень активного, любознательного, лидера во всех 
делах. Профессор - Рифат Сверягин вспоминая детские  годы пишет о том, 
что с нетерпением ждал выхода очередного рассказа о мальчике Батыре на 
страницах газеты «Перо пионера» 

Мирсай Амир был не только прозаиком, драматургом, но и 
квалифицированным переводчиком. С русского на татарский язык он 
перевел произведения  И. Тургенева, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и К. 
Симонова. Он принимал активное участие в общественной жизни 
республики и страны. Был участником 6 съездов писателей СССР (начиная с 
первого), депутатом, заместителем председателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР нескольких созывов, Делегатом 23 съезда КПСС. В 1961- 1967 
годах председателем правления Союза писателей Татарии. И до конца жизни 
продолжал работу в качестве члена правления Союза писателей СССР. 
Награжден орденами Ленина, двумя - Трудового Красного Знамени, ему 
присвоено Почетное звание « Заслуженный деятель искусства Татарстана». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979г. встреча с гостями IX съезда писателей Татарстана 
(М.Амир в первом ряду, третий справа) 



Хоботьев, Г. Мирсай Амир – в Украинской литературной энциклопедии 
[Текст] / Г. Хоботьев // Путь Октября. - 1989. - 21 ноября. – С.2 
 

Хороший подарок многим любителям 
литературы сделала в Киеве главная редакция 
Украинской Советской энциклопедии, приступив 
к выпуску пятитомной «Украинской 
литературной энциклопедии». Это интересное, 
прекрасно оформленное издание рассказывает о 
многих литераторах братских республик, 
зарубежных писателях. В первом, уже 
вышедшем томе, рассказывается об уроженце 
села Зирган Мелеузовского района Мирсаяфе 
Масалимовиче Амирове (псевдоним – Мирсай 
Амир. 1906 - 1980). Многие его произведения 
запомнились читателям Башкирии и Татарии. В 

повестях «Люди нашего села», «Агидель» он отобразил классовую борьбу на 
селе в период коллективизации. В годы великой отечественной войны М. 
Амиров был корреспондентом фронтовой газеты «За родину». В романе 
«Чистая душа» писатель отобразил трудовой героизм советских людей 
послевоенных лет. Автор комедий, сатирических произведений М. Амиров 
внес значительный вклад в отечественную литературу. Приятно, что 
благодаря новинке украинского издания с творчеством уроженца 
Мелеузовского района смогут познакомиться тысячи любителей книги. 
тираж издания массовый – 75 тысяч экземпляров. У читателей может 
возникнуть вопрос: а как получить эту книгу? Следует сказать, что 
энциклопедия издается на украинском языке, а те, кого это не смущает, 
могут обратиться в киевский магазин  «Книга - почтой» по адресу: 252000, г. 
Киев, ул. Попудренко, «Книга - почтой». 
 
 
Халитов, Г. Дети Мирсая Амира  [Текст] / Г.Халитов// Путь Октября. – 
1997. – 15 июля. - С.3 

В этом году общественность Татарстана 
широко отметила 90 – летие со дня 

рождения выдающегося писателя нашего 
земляка Мирсая Амира. И мелеузовцы, и 
зирганцы также отметили юбилей своего 

земляка. Семью писателя я знал, с Мирсай 
– ага мы переписывались долгие годы, 

затем – с его женой Фавзией – апай, и вот 
несколько лет ведем переписку с дочерью 



Гульшат. Гульшат с золотой медалью окончила школу, после в 1963 году – 
механико – математический факультет Казанского университета, работала 

научным сотрудником в НИИ, занималась электроникой. Гульшат ведет 
большую работу по содействию выхода в свет произведений отца, 

публикаций его очерков, воспоминаний в газетах и журналах республики. С 
ее помощью были опубликованы материалы, воспоминания, дневники отца 

в журналах «Казан утлары», («Огни Казани»), «Татарстан», «Суюмбике», 
«Идель», в газете «Город Казань». В одном из писем Гульшат писала: 

«Большое спасибо всем мелеузовцам, зирганцам за то, что они провели 
вечер, посвященный 90 – летию отца. Также огромное спасибо коллективу 

редакции газеты «Путь Октября», которая публикует заметки, воспоминания 
об отце. А ведь мой отец любил родные края, Башкортостан, частенько 
рассказывал нам о красоте Зиргана, Агидели. Он мечтал со всей семьей 

побывать в родном ауле Зиргане, Мелеузе, но мечта не сбылась».  
Гульшат сообщила, как прошел юбилейный вечер в Казани, в Доме актеров. 
Выступили на вечере с воспоминаниями об отце видные писатели, известные 
артисты читали отрывки из его произведений и играли сцены из пьесы. И в 
государственном музее им. Горького открылась выставка, посвященная 
писателю, - пишет Гульшат, - мы представили многие материалы об отце». 
Недавно я получил от Гульшат бандероль. Она прислала журналы и газеты, 
где имеются публикации о писателе и его воспоминания, а также книга «Без 
бэлэкэйчакларда» («Когда мы были маленькими»). Я решил: все эти 
материалы о писателе передать в краеведческий музей. Они представляют 
большой интерес для моих современников, а также для будущих поколений. 
     Несколько слов о 
маленькой дочери – 
Ляли. Она окончила 
Казанский 
педагогический 
институт – факультет 
иностранных языков, 
работала педагогом, 
сейчас переводчик. А 
сын Камиль после 
окончания факультета 
химии Казанского 
университета работал 
старшим научным сотрудником в НИИ,  на Кубе главным инженером в 
нефтяном центре. Он скончался в 1990 году, в возрасте 44 лет. 
      Жена Мирсая Амира была педагогом. На этом поприще трудилась более 
40 лет, и скончалась в 1996 году в  84 – летнем возрасте. 



«Мы любим Башкортостан, родной край отца, - писала Гульшат в одном из 
писем.– Мечтаем побывать в тех местах, где прошли юные годы моего отца, 
матери». 
 
Зыкина,Р. Трудная дорога в большую литературу [Текст] / Р.Зыкина 

 
// Республика Башкортостан. – 2007. - 25 апреля. - С. 3 

 
 
В старином селе ЗирганМелеузовского 
района состоялись торжества по случаю 
открытия мемориальной доски в честь 
100- летия со дня рождения писателя, 
лауреата Государственной премии 
Татарской АССР имени Габдуллы 

ТукаяМирсаяфаМасалимовичаАмирова 
(Мирсая Амира). 
Родился будущий писатель в 
крестьянской семье. С малых лет остался 
без родителей. Детский дом. Интернат 
образцово – опытной школы в 
стерлитамаке, Казанский техникум 

искусства – таким был путь сельского паренька в большую литературу. Свои 
первые рассказы опубликовал он в журнале «Сельская молодежь». Служил в 
Красной Армии, окончил полковую школу. В 1934 году был принят в Союз 
писателей. В 1937 году его орестовали по ложному доносу. Следователь КГБ 
требовал от него под пытками чистосердечного признания о заговоре 
писателей против существующей власти. В тюрьме на куске портянки Мирсай 
Амир написал письмо жене, которое сумел переправить на волю.Бумажный 
вариант этого письма в музей Зирганской школы предала на прошедшей 
встрече дочь друга Мирсая Амира – Э.Н. Ибатуллина. Она уже много лет 
ведет переписку с 
дочерьми писателя – 
Гульшат и Лялей. Сами они 
не смогли приехать на 
открытие мемориальной 
доски, но выслали в дар 
школьной библиотеке 
книги отца, изданные в 
1937 и 1946 годах. 
Классик татарской 
литературы, видный 



прозаик, драматург и общественный деятель Мирсай Амир еще при жизни 
был удостоен чуть ли не всех высших наград и почестей, на какие только мог 
рассчитывать национальный писатель. Дважды избирался председателем 
Союза писателей ТАССР, был членом Татарского обкома КПСС, заместителем 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Однако мало кто знал, 
что в свое время он подвергался гонениям и репрессиям. Его пьеса 
«Минникамал» в начале 1946 года была запрещена как «очерни тельная и 
подрывающая основы колхозного строя». К счастью, недоразумение 
прояснилось. Она до сих пор не сходит со сцен многих театров, стала 
хрестоматийной. 
Зирганцы с любовью чтят память о своем именитом земляке. Его жизнь и 
творчество школьники изучают на классных часах, уроках лекциях, 
читательских конференциях, встречаются с родственниками писателя. 
Особенно эта работа активизировалась, когда сельская школа включилась в 
республиканский конкурс на лучший музейный проект, посвященный 450 – 
летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. Символично 
выбрано место для мемориальной доски – здание детского сада. Отсюда 
всего несколько шагов от старого тополя, который рос перед родительским 
домом Мирсая Амира.  
 
 
Халитов,Г. Он любил родные края [Текст] / Г. Халитов// Путь Октября. 

1992. - 23 апреля. - С.3 

В 1956 году я работал в редакции 
газеты «Нефтяник Татарии» в Казани. 
Редакция находилась на третьем этаже 
Дома печати. На Четвёртом этаже 
расположились правление  Союза 
писателей Татарстана и клуб писателей 
имени Габдуллы Тукая. Однажды 
утром, придя на работу, увидел в 
вестибюле объявление, что состоится 
открытое собрание писателей. 
      Наш редактор Г. Беляев на 
утренней редакционной летучке 
попросил сотрудников присутствовать  
на этом собрании. 
     - Это будет полезно для 
журналистов -  заметил он.  

     И вот в назначенное время мы были на собрании. Здесь присутствовали 
видные татарские писатели Гумер Баширов, Шайхи Манур, Габдрахман 



Абсалямов, Кави Нажми, Мирсай Амир, АхметФайзи и другие. Собрание 
прошло по – деловому. 
     После собрания редактор подвёл  меня к писателю Мирсаю Амиру. 
     -Мирсай – ага, вот ваш земляк, из Башкирии. Работает в нашей газете. 
     Мы долго разговаривали, он интересовался новостями о Башкирии, о 
Мелеузовском районе, о Зиргане. 
     - Я ведь из Зиргана – сказал он, - люблю  свою родину, мечтаю побывать в 
родных краях, на берегу Агидели. 
     Я ответил, что читал его знаменитый роман «Агидель», произведение 
пользуется большой популярностью у читателей. 
     Хочу написать автобиографическую повесть, - рассказывал Мирсай – ага, 
показать в первой книге жизнь зирганцев, людей моего поколения. 
     Мы подружились. Он был простым, доступным для каждого человека. 
Помогал многим начинающим литераторам выйти на большую дорогу.  
     Газету «Нефтяник Татарии упразднили. Эта участь была уготовлена и 
«Нефтянику Башкирии», «Куйбышевскому  нефтянику». Я вернулся на 
родину. Работая в газете «Путь Октября», не прервал связи с писателем. Он 
просил присылать нашу газету. На протяжении нескольких лет я посылал ему 
каждый номер. В своих письмах он давал хорошую оценку  «районке». 
     Как – то  в одном из своих писем  Мирсай-ага писал: «Сагынам 
Зиргантауларын, Агидель буйларын (Скучаю по горам Зиргана, по реке 
«Агидель»). Сообщил, что работает над автобиографической повестью, 
просил по возможности помочь в сборе материалов о Зиргане  и его людях. 
Написал перечень вопросов. С этим письмом я приехал в Зирган, обратился к 
тогдашнему председателю колхоза имени 50-летия СССР Закиру Гиззатовичу 
Аитову. Прочитав письмо Мирсай-агая, он очень обрадовался. Закир 
Гиззатович рассказал много интересного о людях Зиргана – прошлого и 
настоящего. Об этом я подробно написал писателю. Через некоторое время 
получил от него благодарственное письмо: «Вы облегчили мою работу над 
повестью…».    
     В Казани вышла его первая книга «Когда мы были маленькими». Он 
прислал мне эту книгу с автографом. Я подарил её городской библиотеке № 
1. В дальнейшем под общим названием «Лес воспоминаний» вышли вторая 
и третья части книги. Эту книгу с дарственной надписью прислали мне жена 
писателя  Фузия Нурулловна и дочери Гульшат, Лейля. 
Мирсай – ага к каждому празднику присылал поздравление коллективу 
редакции. В 1979 году район вырастил богатый урожай. Прочитав об этом в 
районной газете, он прислал приветственное письмо руководству района. 
Спрашивал в письмах, есть башкирские, татарские школы в Мелеузе. 
Мирсай Амир  был прозаиком, драматургом, публицистом. За свою жизнь он 
написал более 50 книг и пьес, был блестящим переводчиком. Перевёл 
немало книг и пьес русских писателей. Они успешно ставятся в 



государственном академическом театре имени ГалиаскараКамала. За успехи 
в области литературы он награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, несколько раз избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, в 1937 и 1961 – 1968 годах председателем 
правления Союза  писателей Татарстана. 
     Рассказывая о Мирсае Амире, хочу  отметить, что в городе Мелеузе живёт 
активный рабкор нашей газеты Абдрахман Ахметьянович Сайфуллин. Он 
уроженец  Зиргана. Многолетняя дружба  связывала его с писателем. 
Получил более 10 книг с дарственной надписью. И сейчас переписывается с 
его женой – Фаузиёй Нурулловной и его дочерьми Гульшат и Лейлой. 
     В январе 1992 года общественность Татарстана и Башкортостана отметили 
его 85-летие со дня рождения. В юбилейном году  газеты «Путь Октября» и 
мы его почитатели, о замечательном писателе, человеке и гражданине.  
 

Бикмухаметов, Р.  Чистая душа [Рукопись] : 12 +  / Р. Бикмухаметов. – 

Зирган, 1957.  – 2 с. 

Недолгие встречи с Мирсаем Амиром, когда их вспоминаешь, вызывают в 
памяти чувство доверия, которое он всегда рождал во мне. Однако я не 
решался отдать себе отчёт в причинах возникновения  этого чувства, считая 
себя не вправе, что ли на пристальное, изучающее внимание. Почему?  Да 
потому, быть может, что издавна, ещё по учебникам зная большого писателя, 
мудрого человека, я воспитанный в башкирских традициях подчеркнутого 
уважения к старшим, робея перед ним. Впоследствии робость укрепила 
аксакальская невозмутимость речи и жестов Мирсаяфа Масалимовича, 
долгие годы стоящего во главе правления Союза писателей Татарии. Да ещё  
и его седина, не весело – серебряная, а светло-стальная, бросающая чуть 
сумрачный свет на его свежее и крупное лицо. 
Узнать Мирсая Амира по - лучше помогла мне мама. Зимой 1964 года, в 
апрельские метели, мы вместе читали  наконец-то  вышедший полностью 
роман «Чистая душа». Над ним писатель трудился почти двадцать лет (не в 
этом ли непредставимом терпении, свойственном крестьянам его родного 
Зиргана, основа характера Мирсаяфа Масалимовича?)  за первой книгой 
последовала вторая, они пригонялись одна к другой; этот окончательный на 
ту пору вариант и лежал  перед нами – фолиант в тысячу страниц. Я получил 
двойное наслаждение: читая роман и наблюдая за матерью, сверяя её 
впечатления со своими собственными. Лицо её то молодо светло, то на него 
набегала старящая тень. Тогда мама шла за платком, вытирала рукой 
расплывшиеся среди морщинок слёзы и облегчённо успокаиваясь, 
принималась подробно описывать события, происходящие (для неё они 
происходили сию минуту)  с людьми из романа. И тут же  припоминались ей 



схожие случаи, судьбы – мама моя, Мусаллия Валиевна, из крестьян деревни 
Татыш, отец мой, Гата Бикмухаметович, из крестьян  
села Илеш, тоже вместили немалую долю опыта века, знают биографии не 
одного поколения, принадлежа сами к более старшему звену, чем то, к 
какому имеет честь относиться их земляк  из недальнего Мелеуза известный 
мастер слова Мирсай Амир, родившийся в 1907 году.  
О знакомых судьбах, о пути тех, кого он знал в Зиргане, Мелеузе, 
Стерлитамаке, Казани, и пишет с самого начала творческого пути с 1926 года, 
Мирсай Амир. Трудно писать о тех, с кем пил и чай, и водку, пел песню «Кара 
урман». Первые герои писателя, обретшие популярность, вошедшие в 
историю литературы, - это студенты комсомольцы Ильяс и Гаяз; они с 
азартом юности решили помочь односельчанам построить колхоз (повесть 
«Агидель»- «Река Белая», 1936) на Агидели, на которой стоит, между прочим, 
и Мелеуз. Нельзя сказать, что в этих героях и в повести воплощена вся 
сложность перелома в крестьянском быту, но в ней охвачены реальные 
ситуации и достаточно явственно выражена суть таланта писателя; желание 
доверия, доброты, стремление вникнуть в трепетные основы сердца. 
 Доброта Амира мужественна, с редкостной очевидностью это раскрылось в 
военные годы, когда писателя неудержимо потянуло к драме, когда ему  
мечтался прямой разговор  с односельчанами. Так возникли «Миникамал» 
(1944), «Песня жизни», (1947), рассчитанные на глубокое сопереживание. 
Живы они и по сию пору, особенно на деревенской сцене – селу по-
прежнему близка Миникамал, Фатыма, принадлежащие к тем характерам, 
которые удаются писателю: в них тонкая, чуть с сентиментальностью 
нежность, доброта уживаются с твёрдостью, навсегда заданным 
благородством, этой почвой героизма.  
 Война расковала сердце писателя, сделала его чувствительнее и сильнее , 
вновь побудила к исследованию действительности. Так рождается замысел 
«Чистой души»: показать вершинное значение долголетней битвы в истории 
народа, взять героев, с которыми прожил с детства, провести их сквозь 
яростные военные дни. Амир рассказывает о маленьком городке, о новой 
жизни эвакуированного завода. Но в центре люди, даже, точнее, семьи, 
семьи уже сложившиеся, семьи возникающие, идущие к разрушению. На 
переднем плане – судьба семьи Камиля и Сании, с ними связаны все прочие, 
где царят низменные и благородные, высокие и отталкивающие чувства. 
 В пламенной определённости нравственных принципов автора и его героев 
отразились не только традиции  татарской древней поэзии и старой прозы, 
но и эстетическое мышление народа тех лет Великой Отечественной войны. 
Красноречивый пример: из двух друзей, вместе сражающихся на фронте, 
гибнет тот, кто оставил в тылу обесчещенную девушку. Так хотели люди. Так 
хотел писатель. 



     Существует среди критиков привычка связывать эпопейность  со строгим 
реализмом. 
Не приемлется  лирическая эпопея. А она есть. Таково единое, составленное 
как бы из мелодически переходящих одно в другое произведений 
творчество К.Паустовского. Такова трилогия Ю.Германа. Теория мертва, если 
она отстаёт от жизни – тогда она мешает живому. Я убеждён, что неприятие, 
непонимание жанра было и остаётся причиной того, что «Чистая душа» ещё 
не вышла к массовому читателю. Убеждён: роман украсил бы страницы 
нынешнего дней, юбилейной «Роман-газеты». 
     Мама, раскрыв своё сердце людям из романа, помогала мне понять всю 
его прелесть. Ведь вправду, бесконечными вечерами в деревнях при 
коптилке, и городе я слушал будоражащие разговоры этих людей о войне, 
обо всём, что было снами и отцами нашими. Сейчас я понимаю: они яростно 
хотели понять время. Этим же живёт и Амир. Это трудно. 
Особенно первым поколениям. Невелики были у них знания. Конечно, они 
учились. Примечательно, что и Амир непрерывно учится – в техникуме, в 
вечернем университете, - учится до сорока лет. Он же должен понять век! 
Таков писатель Амир. Таковы его герои. За плечами – тяжёлая и грозовая 
жизнь, полная отсветов 1919года, детдомовских страстей, великих 
переломов, учёбы, когда крупица знания казалось горой, представлялась 
последней истиной, когда путь не имел конца, когда оставался труд – как 
счастье, осознание своей чистоты – как счастье, спасавшее от горечи ошибок. 
Конечно, не все во времени разглядел писатель, но разглядел  достаточно, 
чтобы завоевать прочное место не только в истории литературы, но ив нашей 
памяти. 
     Я понял, что рождало во мне доверие при встречах с Амиром. Мой земляк 
(в его Мелеузе есть и мои родственники), большой писатель, пережил то, что 
пережили мои отец и мать, друзья, и он хранит в себе их силу, их нежность, 
он – плоть от плоти моих и его односельчан.  
     Я рад, что знаю Мирсая Амира. Яхраню его прежние произведения, ищу 
рассказы последних лет, жду новых  его книг. Их ждут и наши односельчане. 
 
 

1957г. М. Амир в 
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Амир, М.  Ещё несколько слов от автора [Рукопись] : 12 + / М.  Амир. –

Зирган, - 1978. – 1 с. 

 
         Когда я писал эту книгу, были односельчане, которые помогали мне 
вспомнить некоторые стирающиеся в памяти события, людей,  либо 
оказывали помощь по уточнению отдельных фактов. С особым уважением и 
благодарностью вспоминаю Нура Ибатуллина. Будучи учителем истории, он 
многое знал о Зиргане, если чего-то сам не знал точно, выяснял у старожилов 
посёлка и писал мне письма. Он с большим волнением ждал, когда 
завершится написание книги о прошлом нашей родной деревни, основанной 
на воспоминаниях. К сожалению, ему не довелось прочитать эту повесть: 
совершенно неожиданно для меня, оставив в душе незабываемый 
горестный след, он скончался. 
Постоянно поддерживать связь с родной деревней мне очень помогал Закир 

Гиззатович Аитов. Закир, проявляя героизм в боях за Москву во время 

Великой Отечественной войны, получил очень тяжёлое ранение. Затем, вот 

уже более двадцати пяти лет, он работает председателем колхоза в нашей 

деревне. О нём я упоминал в путевых заметках «Приятное путешествие». 

Зирган уже тогда по сравнению с 1920-1923 годами неузнаваемо изменился, 

обновился. Колхоз имени 50-летия СССР (один из двух колхозов села Зирган, 

возглавляемый Закиром Аитовым) в настоящее время занимает одно из 

передовых мест в Мелеузовском районе. О больших успехах этого колхоза и 

о результативной работе его руководителя,  завоевавшего у своих 

односельчан большой авторитет и уважение, пишут в газетах Башкортостана. 

Годовой доход колхоза  превышает два миллиона. Потребовалось бы очень 

много места даже для того, чтобы только перечислить все важные 

показатели успехов, достигнутых в области выращивания  зерновых и 

технических культур, животноводства, и такие его богатства, как 

свойственная нашему времени полная механизация, машинный парк, 

различные агрегаты, мастерские, мельницы, приспособления для отжима 

масла, трепания шерсти, распила досок. Так же дело обстоит и с улучшением 

быта людей, удовлетворением их культурных потребностей. Построены 

двухэтажный детский сад, дом культуры, трёхэтажное здание школы, 

музыкальная школа, почта, спортивный комплекс и другие культурно-

бытовые учреждения. Все пять деревень, входящих в колхоз, 

электрифицированы, во всех домах газовые плиты… 



 В достижении таких успехов, конечно, труд председателя колхоза 
невозможно переоценить. Эту его работу правительство очень высоко 
оценило: он награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового  Красного Знамени и множеством медалей. Сам Закир объясняет, 
что всё это благодаря стараниям, трудолюбию его односельчан. Секрет его 
успехов, возможно, заключается в его умении находить общий язык с 
людьми, в уважительном отношении к людям труда. 
          Когда я писал повесть, был ещё жив и Ахтям абзы. Встречи с ним также 
мне многое дали. Ахтям абзы среди дядей со стороны отца прожил дольше 
всех. Уже на пороге  восьмидесятилетия, в конце 1974 года его не стало. 
          После того, как повесть была напечатана в журнале «Огни Казани», мне 
приходит довольно много писем от читателей. Встретив имена своих 
знакомых, упомянутых в произведении, они присылают и свои 
воспоминания, делятся своими мыслями. Интерес читателей, их помощь в 
пополнении кладовой  литературного материала вдохновляет писать вторую 
часть книги с ещё большим воодушевлением. Спасибо им! 

 
 
 
 
 
1957г. М. Амир и Ибатуллин Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           1957г. Зирган. 

Новоселье у друга 

Ибатуллина Нура 

Гумеровича 
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1936 год М. Амир с будущей женой Фаузией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 год. Мирсай Амир с  дорогой женой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время отсчитывает дни, годы, столетия, а произведения нашего земляка, 

татарского писателя, прозаика, переводчика, сатирика и драматурга М. 

Амира вызывает интерес, остаются актуальными. В фонде Зирганской 

модельной библиотеке имеются книги с автографом писателя и книги 

подаренные из личных библиотек Аитовых, Амировых и Ибатуллиных. Не 

забывают Зирганскую библиотеку дочери Мирсая Амира. Присылают книги, 

газетные публикации, письма. В память о своем земляке одна из улиц в селе 

Зирган носит имя Мирсая Амира. К 100- летнему юбилею была открыта 

мемориальная доска. Стало традицией ежегодно в стенах библиотеки 

проводить мероприятия, посвященные Мирсаю Амиру.   

Амирова,Г. М. [Рукопись] / Г. М. Амирова. – Казань, 2017. – 1 с. 

 Здравствуйте, уважаемые Светлана Федоровна и Гузель Мухарямовна! 

Поздравляем вас с праздниками 1 Мая и Днем Победы! Желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в вашей благородной 

деятельности! Мы нашли в Интернете сообщение о вечере в честь 110-  

летия Мирсая Амира, организованном обществом «Ак калфак» в Салавате, о 

вкладе вашей библиотеки в организацию этого вечера. Спасибо вам 

большое.  Также спасибо работникам Зирганского СМФК, МОБУ СОШ с. 

Зирган, всем организаторам и участникам театрализованной постановки по 

рассказам Мирсая Амира, Эльзе Нуриевне Рафиковой и поэту Раису 

Мулюкову за их выступления, всем участникам этого вечера. Большой привет 

Лилии Талгатовне, Райле Венеровне и всем -  всем зирганцам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


