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Зайдуллы

Законы литературы так же незыблемы, как и законы физики, 
математики… Один из литературных постулатов гласит устами 
А. С. Пушкина: «Лета к суровой прозе клонят». Да, поэты с годами, 
как правило, переходят к прозе. Лишним подтверждением тому 
готовящаяся в Татарском книжном издательстве книга 
Ркаила Зайдуллы «Меч Тенгри». Этой увесистой рукописи 
в восемь сотен машинописных страниц может позавидовать 
и прописной прозаик, посвятивший избранному жанру всю 
свою жизнь. Под одной обложкой собраны рассказы, повести, 
публицистика, переведённые на русский язык и, практически, 
всё, что создано писателем на языке прозы.

будущие книги

СБОРНИК открывают рассказы и 
две повести. Тематически они в своём 
большинстве посвящены вопросам меж-
национальным («Алла», «Горя много – 
смерть одна», «Армянская Сююмбика», 
«Щтапан»), социально-экономическим 
(«Нам, татарам, всё равно», «Врата», 
«Сановный дом»), семейно-бытовым 
(«Ружьё», «Домовой», «Женщина»). 
Есть здесь и криминал («Шаман»), 
и притча («Пещера»), и мистика («Белая 
собака», «Шурале», «Женщина с дур-
ным глазом»)… 

Впрочем, многие рассказы не под-
даются чёткой тематической градации, 
некоторые из них содержат в себе и то, 

и другое, и третье. Повесть «Нам, та-
тарам, всё равно» я отнёс к социаль-
но-экономическим, но без криминала в 
ней не обошлось, и, судя даже по на-
званию, без национального вопроса 
тоже. Так что различие рассказов весь-
ма условное, а вот что объединяет их  – 
это, в подавляющем большинстве, ре-
алистический подход к повествованию. 
И здесь я бы отдельно отметил расска-
зы «Ружьё», «Дырка от бублика», «До-
мовой», свободные от какой-то идейной 
направленности. 

Особенно рассказ «Ружьё», откры-
вающий сборник. Он представлен чи-
тателю в своей кажущейся простоте, 

Асхат Мухаметшин



87

Ка
проблемами тех лет, которые привели 
государство к гибели. 

Показательна по этому поводу по-
весть «Шах-Али». В ней Зайдулла уме-
ло сплетает и расплетает сюжетные 
нити исторического повествования, где 
в главные герои выведен один из са-
мых ненавистных персонажей истории 
татарского народа, ставленник захват-
чиков Древней Казани, касимовский хан 
Шах-Али. Появляется он в современном 
мире на кладбище в облике жёлтой со-
баки и умирает вместе с псом, побитым 
камнями. Но не всё так просто. Об-
раз Шах-Али выписан весьма выпукло 
и дотошно, кисть художника неспешна 
и прекрасно знает натуру. Касимовский 
соискатель престола Казанского хан-
ства показан с юных лет, в независи-
мом от него самого развитии, со всеми 
неожиданными взлётами и падениями. 

Что интересно, кроме прочих совре-
менников, в повести появляется и об-
раз Писателя, который жизнь положил 
на разработку исторической темы и на 
которого первое лицо республики наво-
дит критику: зачем копаться в старье, 
пыль ворошить? Что такое Казанское 
ханство? Дикое государство! И это пер-
вое лицо пытается направить писатель-
ское перо на злободневную тему: какие 
стройки вокруг, как много прекрасных 
начинаний! Тот же КамАЗ…

За образами Писателя и Первого 
(идеологического начальства) угадыва-
ются реальные лица. Зайдулла щедро 
снабжает свою прозу не только исто-
рическими персонажами, но и героями 
и антигероями нашего времени. Всё в 
этом мире, говорит нам автор книги, 
взаимосвязано – и прошлое, и настоя-
щее, и будущее.

В рассказе «Меч Тенгри», название 
которого вынесено на обложку будущей 
книги, речь идёт о предводителе союза 
племён гуннов Аттиле в момент его наи-
высшего могущества, когда его войска 
подошли к стенам Рима, и он диктовал 
римлянам свои условия. И надо же, 
знаменитый завоеватель, создавший 
огромную империю от Балтики до Ка-
спия, неожиданно умирает при завоева-

сдержанности, отсутствии крутых пово-
ротов сюжета… Но сколько в нём жизни! 
Рассказ построен на тонких нюансах, 
лёгких движениях повествования, точ-
но это живописное полотно, написанное 
невесомой кистью художника-импрес-
сиониста. Казалось бы, ничего в нём не 
происходит, вроде бы даётся простая 
картинка – человек в кои веки при безна-
дёжно больной жене собрался на охоту 
и при этом перекидывается на дворе 
несколькими словами с пышущей мо-
лодостью и здоровьем свояченицей. В 
начале рассказа она спрашивает: «На 
охоту, что ли, собрался?» Мужчина от-
вечает: «Да вот, думаю, не попадётся 
ли мне какая-нибудь райская птичка…» 
А в конце, когда он уже шагнул в сторо-
ну леса, услышал за спиной её игривый 
голос: «Без райской птички не возвра-
щайся, зятёк!» Писатель лёгким мазком 
кисти передаёт его новое настроение: 
«Мужчина обернулся, и улыбка освети-
ла его лицо». Он впервые улыбнулся 
за долгое время ухаживания за боль-
ной женой, с которой разговор бывал 
многословен, но… Но каждый говорил 
о своём. Когда он уронил какой-то пу-
зырёк с лекарством, больная произнес-
ла: «Какой ты неловкий…» В ответ он: 
«Сегодня должна ожеребиться соловая 
кобыла…» Она: «Надоела я тебе…» Он: 
«Давно ружья в руки не брал… Даже за-
был о нём. А сегодня вытащил из чула-
на». В этом рассказе нет уроков морали, 
в этом рассказе – жизнь во всей своей 
неоднозначности.

Вторую часть будущей книги состав-
ляют исторические рассказы. Писатель 
хорошо знает историю. Ркаил Зайдулла 
является ярким представителем лите-
раторов, кто глубоко переживает утерю 
в 1552 году государственности своего 
народа. Татарские писатели его поко-
ления – и более старшего, и последу-
ющего, но современники – почти все, и 
это не преувеличение, буквально живут 
в Казанском ханстве, пользуются обра-
зами того времени; их творчество, даже 
на современную тему, зримо и незри-
мо переплетается с судьбой предков, 
с порой расцвета Земли Казанской и 
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нии женского сердца прямо на брачном 
ложе!..

Исторические рассказы Зайдуллы, 
кроме развёртывания интересных сю-
жетов, сеют зёрна познания. Читатель 
с помощью автора книги побывает и в 
Древнем Булгаре, и в стольном граде 
Казани, и в палатах Московского Крем-
ля, встретится с историческими лично-
стями – Токтамышем, Идегеем, Улуг-
Мухамматом, Ахметом ибн Фадланом, 
ханами Гиреями, царями Василием II, 
Василием III, Иваном IV, повелительни-
цами Нурсолтан, Гаухаршад, Сююмби-
кой и многими, многими другими. Пусть 
для неподготовленного читателя неко-
торые исторические лица и события на 
страницах книги не совсем известны, но 
тем интересней порыться в словарях, 
справочниках, исторических изданиях… 
Зёрна познания надо культивировать и 
взращивать…

Перо Зайдуллы богато эпитетами, 
сравнениями, афоризмами… Образ-
ная система автора живо и красочно 
передаёт дух описываемых времён. 
Читаешь и будто через пелену веков 
прорываешься в чистые поля Великого 
переселения народов, города Средне-
вековья, оказываешься в тесных рядах 
своих далёких прародителей.

Для наглядности только одна кар-
тинка природы: 

«Воздух был, словно натянутая тети-
ва. В звонком ясном небе сияло солнце, 
похожее на золотой щит. Лишь вдали, 
на горизонте, будто грива коня, трепета-
ло то ли марево, то ли заблудившееся 
облако». 

И только один афоризм: 
«Мечом можно завоевать мир, но 

мечом нельзя управлять». 
Насколько эта древняя сентенция 

актуальна и сегодня!
Надо заметить, что атрибутика Ка-

занского ханства, эти средневековые 
максимы присутствуют и в текстах Зай-
дуллы на современную тему. Повто-
рюсь: в текстах Зайдуллы и его литера-
турных соратников. То есть творчество 
Ркаила Зайдуллы и, в частности, эта 
книга представляет собой характерный 

образец современной татарской лите-
ратуры.

Итак, третья часть книги. Она отда-
на публицистике, которая то поблёски-
вает седой стариной, то рассказывает 
о событиях, тенденциях и проблемах 
общества в последние двадцать пять 
лет. Статьи обозначены год за годом 
датами написания, разностильем и 
стремительно меняющейся обще-
ственно-политической атмосферой. 
Шестьдесят статей  – это, прямо скажем, 
немало. Здесь и межнациональные от-
ношения, и история, и суверенность, 
и родной язык, и культура, и религия, и 
демография, и образование… Не то что 
пересказать статьи и эссе, а и просто 
перечислить их непросто. Но я бы осно-
вополагающей мыслью этой части книги 
взял следующее утверждение автора: 
«Фундамент нации – язык и культура». 
Особенно язык, как следует из текстов 
всего сборника, – и художественных, 
и документальных.

В самом деле, родному языку, его 
значению, обучению, применению, от-
ношению к нему посвящена львиная 
доля книги. Родной язык, родная речь 
– главная песнь Ркаила Зайдуллы. Об-
щеизвестно же, нет языка – значит, нет 
ни культуры, ни даже нации вообще. От 
рассказа к рассказу, от статьи к статье, в 
авторской речи, в диалогах, на жизнен-
ных примерах он горячо продвигает это 
положение, эту аксиому, не требующую 
для просвещённой публики особых до-
казательств. Тем не менее, как извест-
но, проблема родного языка у нас, да и 
в других республиках страны остаётся 
особо актуальной.

По статьям и эссе Зайдуллы мож-
но наглядно увидеть четвертьвековую 
жизнь республики и остро ощутить лег-
комысленную переменчивость богини 
Клио: вчера – одно, сегодня – другое, 
завтра – непредсказуемое третье.  

Вот статья «Тюбетейка для Ельци-
на» о приезде осенью 1991 года перво-
го Президента России в Казань и посе-
щении Союза писателей Татарстана, 
где он произнёс историческую фразу: 
«Возьмите столько суверенитета, сколь-
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Ка
ко сможете проглотить». Двадцать пять 
лет прошло с того дня, когда Казань 
бурлила этим вопросом, жила мечтами 
о повышении государственного статуса 
республики и получила обнадёживаю-
щий ответ. И что? Пришли к исходному 
– «нам, татарам, всё равно»?

В заключение хочу остановиться на 
статье «Что в имени твоём?..».

Немало людей интересуется этимо-
логией имён, как своих, так и родных и 
близких, любимых и друзей… И вот им 
я порекомендовал бы прочесть эту ста-
тью. А кто не интересуется – не просто 
прочесть, а сделать это чрезвычайно 
внимательно. Недаром автор начинает 
материал со слов Г. Тукая: «Подходя-
щее ли имя дано человеку – это очень 
значимо и важно». Здесь после некото-
рых наблюдений и размышлений Зай-
дулла останавливается на значении 
(смысле) своего собственного имени – 

Ркаил. В поисках правильной трактовки 
он обращается к Корану и словарям, 
учёным и писателям… В «расшиф-
ровке» редкого имени участвуют пи-
сатели Х. Туфан, Н. Фаттах, С. Хаким, 
Р. Батулла, М. Галиев… Везде и у всех 
разное мнение. Одно: Ркаил – это от 
французской жемчужной раковины 
Рокайль; другое: это аббревиатура от 
«Российской Красной Армии имени Ле-
нина»; третье: это имя главы ангелов 
Аркаила; четвёртое и не последнее… 

Впрочем, кто прав и что же означает 
имя автора этой книги – прочтите само-
стоятельно в означенной статье.

Да и всю будущую книгу надо оси-
лить, невзирая на объём. Не спеша, 
вдумчиво, с карандашом в руке. Она 
многое даст тебе, дорогой читатель, – 
и в плане познания людского мира, и в 
плане познания самого себя и своего 
народа.

Предлагаем нашему читателю два произведения 
из книги Ркаила Зайдуллы – рассказ и очерк 
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