
Г.Н. Каскинова 
 

РОЛЬ МУЗЕЯ ХАДИИ ДАВЛЕТШИНОЙ 
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию жизни и деятельности выдающейся 

башкирской писательницы Хадии Давлетшиной. Музей имеет важное значение в духовно-
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Abstract. The article describes the life and activity of the outstanding Bashkir writer Hadiya 

Davletshina, who created works in spite of the difficulties associated with the repression of literary 

activity. The museum is important in the spiritual and moral education of young teachers. 

Keywords: Russian literature, literary works, the novel "Irgyz", Samara region, Bashkir 

literature. 

 

Писательница Хадия Давлетшина – 

гордость всей многоязычной российской 

литературы.  

Исследуя жизнь этой талантливой 

писательницы, мы пришли к выводу, что 

следует внести подобную информацию в 

учебники башкирского языка и литературы 

для средней школы, дать краткий 

справочный материал о ее жизни именно в 

городе Бирске, так как остальные периоды 

биографии знакомы почти всем.  

Судьбе было угодно, чтобы последние 

годы жизни и творчества Хадии 

Давлетшиной прошли в Бирске. Хоть годы 

жизни в нашем городе были для нее не 

самыми радостными, мы вправе гордиться 

этим фактом. Важно отметить и тот факт, 

что последняя точка над романом “Иргиз” 

была поставлена именно в Бирске. 

Как она, родившаяся в Самарской 

области, в долинах реки Иргиза, попала в 

Бирск? Почему этой писательнице, 

известной во всесоюзном масштабе уже в 

30-е годы, не нашлось места в городе Уфе? 

Тут надо вспомнить тот факт, что ее мужа 

Губая Давлетшина в 1937 году арестовали 

по ложному обвинению как врага народа, и 

Хадия тоже была заключена в 

Темниковские лагеря как “жена врага 

народа”. После того, как писательница 

вышла на свободу, ей запретили жить в Уфе 

и заниматься творчеством. 

Хадия Давлетшина переехала в наш 

город из Верхних Кигов в 1951 году. Жили 

они на втором этаже двухэтажного дома по 

улице Крупской. В эти годы она болела 

неизлечимой формой туберкулеза легких. 

Лечащим врачом ее была Поликсена 

Тимофеевна Едемская. Дежурные 

медсестры рассказывали, что больная, 

находясь в стационаре, постоянно что-то 

писала. Несмотря на свою болезнь, 

Давлетшина продолжала работу над 

романом “Иргиз”.  

Она часто посещала центральную 

районную библиотеку, расположенную в 

здании, где и ныне находится это 

библиотека и отдел образования.  

Анна Ивановна Лямина, работавшая в те 

времена библиотекарем, вспоминала: 

- Она приходила к нам довольно часто, 

но мы долгое время не знали, что эта 

маленькая худенькая женщина – 

писательница. На ней была поношенная 

одежда, на ногах большие стоптанные 

валенки. Нас удивляли ее заказы: 

серьезнейшие книги по истории Башкирии, 

Октябрьской революции, гражданской 

войны. Брала читать толстые журналы [2; 

73]. 

20 марта 1951 года Хадия Давлетшина 

пишет письмо А.А. Фадееву: 

«Я всегда жила с полным и ясным 

сознанием: где бы ни была, должна быть 

помощницей своей Родины. Никогда не 

изменяла своим марксистско-ленинским 

взглядам. Везде и всюду дышала советским 

родным воздухом, без устали трудилась. В 

годы Великой Отечественной войны я 

совершенно забыла о своем личном горе, 

полностью отдалась делу защиты своего 

Отечества. В этом делала все, что было по 

силам». Из этого письма, написанного в 

городе Бирске, отчетливо видно, что 

писательница, несмотря на безнадежное 

положение, верит в то, что ее роман 

напечатают.  

В нашем городе условия жизни для 



Хадии Давлетшиной были значительно 

лучше, чем в Сулее и Верхних Кигах, где 

жила она раньше. Более сухой климат 

положительно повлиял на ее здоровье. 

Писательница завершила работу над 

романом “Иргиз” и сдала рукопись в Союз 

писателей Башкортостана. Но, к 

сожалению, при жизни ей не удалось 

увидеть опубликования романа. В 1954 

году болезнь унесла писательницу из 

жизни. Роман вышел в свет только в 1957 

году, а в 1967 году Хадия Давлетшина за 

это произведение посмертно была 

удостоена премии имени Салавата Юлаева.  

Похоронена Хадия Давлетшина в 

Мусульманском кладбище на 180-м 

квартале. По инициативе бывшего ректора 

Бирского государственного 

педагогического института (ныне Бирский 

филиал БашГУ) К.Ш. Ахиярова был 

заменен надгробный памятник, поскольку 

тот, который соорудила мать писательницы, 

пришел в негодность. Студенты факультета 

филологии и межкультурных 

коммуникаций ухаживают за этой могилой. 

Дом, где жила семья Давлетшиной, 

находился по улице Крупской. Крутая 

лестница вела наверх, в тесный коридорчик. 

В той комнате, что слева, жила Хадия 

Давлетшина. На мемориальной доске, 

прикрепленной снаружи, в начале 1990-х 

годов можно было прочитать: башкирская 

писательница Хадия Давлетшина 

проживала в этом доме с 1951 по 1954 

годы. Этот дом, к сожалению, сгорел. 

Хорошо, что сохранились фотоснимки. 

Надо отметить и то, что этот дом по улице 

Крупской снят в фильме “Хадия” 

сценариста Газима Шафикова и режиссера 

Рената Нуруллина. Ныне на этом месте 

расположен частный гараж. 

Улица, где находится здание факультета 

филологии и межкультурных 

коммуникаций Бирского филиала 

Башкирского государственного 

университета, носит имя Хадии 

Давлетшиной. 

На первом этаже главного корпуса 

филиала расположен музей писательницы, 

где хранятся ценные экспонаты. В создании 

музея велика роль библиотекаря Муниры 

Хасановны Чурмаевой, которая была 

назначена директором будущего музея. Она 

за сравнительно короткое время сумела 

собрать основные экспонаты. 

М.Х. Чурмаева сумела убедить маму 

писательницы – Гульявгар Арслановну 

Ильясову – что музей ее дочери нужен 

народу. В феврале 1976 года личные вещи 

писательницы были перевезены из Уфы в 

Бирск.  

В музее находится машинопись романа 

“Иргиз”, правленная самой Хадией 

Лутфулловной. Мы выяснили, что среди 

этих документов были и рукописи 

стихотворений. К сожалению, эти стихи до 

сих пор полностью не опубликованы и не 

переведены на русский язык. 

В музее очень много фотографий Хадии 

Давлетшиной, снятых в разные годы. 

Особенно обогатился фонд музея в 

последнее время, благодаря нашим 

стараниям. Мы в поисках информации 

объездили всю республику. Установили 

тесную связь с родственниками 

писательницы. Маргуба Абдулловна 

Давлетшина, Райса Зайнулловна Сафина, 

Тансулпан и Хайдар Гариповы, профессор 

Рашит Закирович Шакуров из города Уфы, 

Ярулла Мухамедьянов, Гульсира 

Шагитовна Байрамова из села Ургаза 

Баймакского района, Менавара Загитовна 

Юмагулова из села Старый Сибай 

Баймакского района, Закия Забихулловна 

Исламгазина из города Сибая, Миннур 

Абельхакимовна Аткина из города Баймака 

поделились ценными воспоминаниями о 

писательнице, подарили фотографии семьи 

Давлетшиных. 

Перед главным корпусом академии 

установлен бюст писательницы. Это 

мероприятие целиком и полностью было 

осуществлено под руководством бывшего 

ректора Бирского государственного 

педагогического института К.Ш. Ахиярова. 

Скульптором бюста является Гумер 

Мухаметшин, архитектор – Э. Павлова. 

Автор этих строк переписывается с 

Гумером Мухаметшиным. Уже немолодой 

скульптор с феноменальной памятью пишет 

в своих письмах о том, как он 

вдохновленно работал над бюстом. Он 

также передал уникальные фотографии 

писательницы, которые хранились в его 

личном архиве, в фонд музея.  

Мы, биряне, гордимся тем, что город, 

где было предано земле тело писательницы, 

стал научным центром по изучению ее 

творческого наследия. Именно на базе 

нашего филиала проводятся 



“Давлетшинские чтения”, нами была 

выпущена уникальная книга-альбом “Хадия 

Давлетшина. Жизнь и творчество” (Уфа: 

Китап, 2010).  

Наши результаты исследования и 

сведения из литературы в целом совпадают. 

Но следует внести некоторые коррективы 

отдельным вопросам. Например, в 

учебниках башкирской литературы 

утверждается о том, что Хадия Давлетшина 

жила в городе Бирске с 1942 года. Мы по 

достоверным источникам, в частности, по 

утверждению ее родственницы Райсы 

Зайнулловны Сафиной (дочери второго 

мужа писательницы) выяснили, что семья 

Хадии Давлетшиной переехала в город 

Бирск лишь в 1951 году. Об этом 

свидетельствует и адресный листок 

прибытия из фонда музея.  
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