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В статье рас кры ва ет ся ис то рия со зда ния во каль но-сим фо ни чес -
кой по э мы та тар ско го ком по зи то ра Р. Ени ке е ва «Па мя ти Мусы Джа -
ли ля». В про из ве де нии на шла от ра же ние тема тра ги чес кой судь бы
твор чес кой ин тел ли ген ции в годы реп рес сий и войн. Оно рож де но под
впе чат ле ни ем от со бы тий жиз ни двух ве ли ких та тар ских по э тов ХХ
века — М. Джа ли ля и Х. Ту фа на. Пер вый из них по гиб в пле ну в годы Ве -
ли кой Оте чес твен ной войны, вто рой стал жер твой реп рес сий. Име на
об оих дол гие годы со про вож да лись эпи те том «враг на ро да». По э ма Р.
Ени ке е ва, на пи сан ная в 1977 году для сме шан но го хора, чте ца и сим -
фо ни чес ко го оркес тра, ста ла му зы каль ным па мят ни ком всем без вин -
но окле ве тан ным лю дям: про из ве де ние ком по зи то ра яв ля ет со бой яр -
кий об ра зец пре тво ре ния об ра зов зла, стра да ния и ве ли чия че ло ве -
чес ко го духа в му зы ке.

Клю че вые сло ва: та тар ская му зы ка, Р. Ени ке ев, М. Джа лиль, Х. Ту -
фан, во каль но-сим фо ни чес кая по э ма

«Для того что бы в мер цаю щих глу би нах юж ных мо рей за ро ди -
лась жем чу жи на, не об хо ди мо от кло не ние от нор мы, от сред ней,
обыч ной судь бы. Надо, что бы под створ ки ра ко ви ны по па ло ино род -
ное тело — пес чин ка, ка ме шек или об ло мок пер ла мут ра. Ос ко ло -
чек этот, вон зив шись в неж ную плоть, бес по ко ит и ра нит, и жжет. И
вот то гда-то, в от вет на боль и бес по кой ст во, вы де ля ет ся жем чуг.
Все ви дят кра со ту жем чу жи ны, вос хи ща ют ся ее не по вто ри мым
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1  Это стро ка сти хо тво ре ния Х. Ту фа на «Прой ди, скло нив го ло ву»,
вхо дя ще го в цикл «Клят ва».



бле ском. Но мало кто за ду мы ва ет ся, что пе ред ними — сгу сток
боли…»

(Р. Мус та фин)2

1977 году та тар ский ком по зи тор Р. А. Ени ке ев на -
пи сал одно из сво их са мых круп ных и из вест ных
со чи не ний — во каль но-сим фо ни че скую по эму для
чте ца, сме шан но го хора, сим фо ни че ско го ор ке ст -
ра и ор га на «Па мя ти Мусы Джа ли ля». Пер вое ис -

пол не ние по эмы на боль шой сце не со стоя лось в 1981 году. В
1983 ком по зи тор был удо сто ен Го су дар ст вен ной пре мии име -
ни Г. Ту кая. В пе рио ди че ских из да ни ях Ка за ни в тот год не раз
упо ми на ли об этом про из ве де нии: на зы ва ли его «ге рои ко-тра -
ги че ским» [4, с. 16], на пол нен ным «дра ма тур ги че ским па фо -
сом» [4, с. 12]; поз же слы ша ли в нем «все лен ский ре к ви ем» [5,
с. 73]. В по след ний раз по эма зву ча ла на боль шой сце не в 2008
году в ис пол не нии На род но го ар ти ста Та тар ста на Му ни ра Яку -
по ва, сту ден че ско го хора Ин сти ту та куль ту ры и ис кусств г. Ка -
за ни, сим фо ни че ско го ор ке ст ра под управ ле ни ем На род но го
ар ти ста Рос сии Ф. Ман су ро ва. Рас смот ре нию ис то рии соз да -
нии дан но го со чи не ния, раз мыш ле нию о судь бах его ав то ров и
ге ро ев и по свя ще на дан ная ра бо та.

1946 г. Ми ни стер ст во го су дар ст вен ной безо пас но сти СССР
за ве ло ро зы ск ное дело на М. Джа ли ля, об ви нен но го то гда в из -
ме не Ро ди не и по соб ни че ст ву вра гу. В этот же год уже на чи на ют
воз вра щать ся блок но ты со сти ха ми по эта, но это не по ме ша ло,
од на ко, в 1947 г. вклю чить его имя в спи сок осо бо опас ных пре -
ступ ни ков. Как из вест но, лишь спус тя де сять лет, в 1956 году М.
Джа лиль был по смерт но удо сто ен зва ния Ге роя Со вет ско го
Сою за. А спус тя еще два де ся ти ле тия вы шла в свет кни га-по иск 
Р. А. Мус та фи на «По сле дам обор ван ной пес ни» - кни га, ко то -
рая ста ла ре зуль та том дол гой и серь ез ной на уч но-ис сле до ва -
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2   Р. А. Мус та фин «Лю бовь к жиз ни и при вер жен ность прав де». Но -
вел ла о жиз ни и твор че ст ве Х. Ту фа на [см.: 6, с. 135].



тель ской ра бо ты3 пи са те ля, от крыв шая до ку мен таль но вы ве -
рен ную прав ду о ге рое-по эте. Пре дос та вим сло во Р. А. Мус та -
фи ну:

«От тя же лых, вы кра шен ных ох рой две рей цен траль но го бло -
ка тюрь мы Плет цен зее до при зе ми сто го кир пич но го строе ния в
глу би не дво ра [ба ра ка, в ко то ром осу ще ст в ля ли казнь. — А. Х.]
сто че тыр на дцать ша гов <…>. Шли мол ча, опус тив го ло вы. Зин -
нат Ха са нов, шед ший пе ред Джа ли лем, на мгно ве ние ог ля нул -
ся, и Муса уви дел в его гла зах та кую глу бо кую тос ку, что серд це у
него сжа лось. Он вспом нил, что Зин нат один из са мых мо ло дых
сер ди них, даже же нить ся еще не ус пел… Мусе за хо те лось
как-то под бод рить то ва ри ща, под дер жать, уте шить. Но что ска -
зать, что? И вдруг он за пел, уси ли ем воли пре одо лев ду шив ший
его при ступ каш ля. Это было до того не ожи дан но, что кон вой ные
в пер вую ми ну ту рас те ря лись. А пес ню уже под хва ти ли.
«Ма-а-ал чать!» - крик нул стар ший кон вой ный. Крик нул ско рее
по при выч ке, по то му что он все рав но ни че го не мог по де лать с
людь ми, ко то рых от де ля ло от смер ти не сколь ко де сят ков ша гов. 
Муса ви дел, как рас прям ля лись спи ны, как сжи ма лись в ку ла ки
ско ван ные руки, слы шал, как кре п ли и на би ра ли силу по на ча лу
не уве рен ные го ло са <…>. При го во рен ные стоя ли тес ной куч кой,
ка са ясь друг дру га пле ча ми, и… улы ба лись <…>. Один на дцать
та ких не по хо жих и в то же вре мя та ких оди на ко вых сво ей не по -
кор но стью улы бок — вот что вре за лось в па мять слу жи те лей
куль та в эту по след нюю ми ну ту, вот о чем с удив ле ни ем вспо ми -
на ли они мно го лет спус тя…» [7, с. 3—5].

В за гсе за пад но бер лин ско го ок ру га Шар лот тен бург Р. А.
Мус та фин об на ру жил за пи си, сви де тель ст вую щие о том, что
«все пат рио ты были обез глав ле ны на гиль о ти не в те че ние по лу -
ча са — с 12 ча сов 06 ми нут до 12 ча сов 36 ми нут 25 ав гу ста
1944 года. Каз ни сле до ва ли одна за дру гой с ин тер ва лом в три
ми ну ты» [7, с. 287]. «Мусу Джа ли ля каз ни ли пя тым, в 12 ча сов
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3  В 1957—1960 го дах Р. А. Мус та фин обу чал ся в ас пи ран ту ре на
ка фед ре та тар ской ли те ра ту ры Ка зан ско го уни вер си те та. В 1971
году пи са тель за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию на тему
«Жизнь и твор че ст во Мусы Джа ли ля в Моа бит ский пе ри од» и по -
лу чил на уч ную сте пень кан ди да та фи ло ло ги че ских наук.




