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Риза Ишмурат (Ишморат) Ишмуратов Риза 

Фахрутдинович (01.11.1903 – 29.10.1995) - татарский 

драматург, общественный деятель, заслуженный 

деятель искусств Татарской АССР, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, участник Великой 

Отечественной войны. Ишмурат Риза Фахрутдинович 

родился 11 ноября 1903 года в семье крестьянина в 

деревне Бадряш Янаульского района Республики 

Башкортостан. 
 



С 1911—1915 гг. обучался в сельской школе, а с 

1917—1918 гг. продолжил учиться в Уфимском 

медресе «Усмания». В 1922 гг. закончил 

обучение в педагогическом техникуме в г. Уфе. 

С 1923—1926 гг. учился в Татарском 

государственном театральном техникуме.  



 
 

После окончания театрального техникума, работал режиссёром в 

Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала. С 1927 

года стал членом КПСС. В 1930 году окончил Высшие курсы 

искусствоведения при Ленинградском институте истории искусств. 

С 1931 по 1940 годы руководитель коллегии режиссёров, режиссёр-

постановщик и заведующий литературной частью Татарского 

академического театра, заместитель начальника Управления по 

делам искусств при СНК ТАССР. Участник Великой Отечественной 

войны. 

Риза Ишмуратов 



 
 

Риза Фахрутдинович является автором многих драматургических 

произведений. В 1926 году в Татарском академическом театре были 

поставлены его первые пьесы («Йокы патшалыгында» — «В царстве сна», 

«Өтек философ» — «Философ-оборванец»). Тематику и содержание 

драматургии Ишмуратова определяли идеологические установки 

советского времени. В 1930-е гг. в драматургии Ризы Фахрутдиновича на 

передний план выступили проблемы утверждения новой советской морали, 

которые решались на фоне и в ситуациях классовой борьбы на стройках, в 

деревнях, в среде интеллигенции, студенчества. В годы войны, находясь на 

фронте, Ишмуратов Р. Ф. не прекращал творчества. 



 
 

Татарскую газету «За честь Родины» начали 

выпускать в декабре 1942 года на Воронежском 

фронте. Военкором сюда прислали драматурга 

Ризу Ишмурата, который начинал свой 

солдатский путь под Казанью. Редактор часто 

был в командировках, так что Ишмурат 

вплотную занимался подготовкой номеров 

газеты и вскоре его самого назначили 

редактором. 

«В политуправлении этого фронта был Никита 

Хрущёв, – вспоминает Рафаил Ишмуратов, 

сын драматурга. – Он участвовал в 

обсуждении работы фронтовой редакции и всё 

время удивлялся, что вместо редактора 

приходит отец. В очередной раз подняв 

сержанта Ишмуратова с места, он неожиданно 

назвал его офицерским званием. Так отец 

неожиданно для себя самого раньше времени 

стал офицером. Так что в 1945 году он уже 

получил звание майора». 



 
 

Многие знают, что татарский народ написал письмо воинам-татарам, под которым 

стояло более миллиона подписей. Но ведь и фронтовики прислали татарскому народу 

ответные письма, которых было всего четыре. Эти письма готовили редакции 

фронтовых татарских газет. «Письмо, одним из авторов которого был Риза Ишмурат, 

собрало подписи по всем фронтам, – рассказывает Рустем Ишмуратов, сын 

драматурга. – Когда мы с братом готовили книгу к 110-летию отца, Фарид 

Хабибуллин, режиссёр Театра им. Тинчурина, ныне покойный, передал нам папку. В 

ней были документы, которые отец передал ему на сохранение. Он хранил их не один 

десяток лет. Среди них был и оригинал письма фронтовиков татарскому народу. 

Журналисты-фронтовики собрали около тысячи подписей. Письмо отправили в 1944 

г. Отец говорил, что, возможно, это и был его главный литературный труд. Этот 

документ содержит фамилии, имена, звания и награды 929 воинов-татар. Целая база 

данных, которая в целости и сохранности дошла до нас». 

Военкор Риза Ишмурат. Фото: АиФ-Казань / Фото 

из личного архива А. Абсалямовой 
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Пьесы 

За Родину (1936) 

Родина (1938) 

Гюльзада (1939) 

Дочери Родины (1941) 

Возвращение (1942) 

Светлый путь (1947) 

Близкий друг (1949) 

В новой слободе (1951) 

Чертополох (1954) 

Таинственная мелодия (1960) 

Буре навстречу 



 
 

Поставленные спектакли 

 
Славная эпоха (1931) 

Чудесный сплав (1933) 

Первые цветы (1934) 

Чужой ребёнок (1935) 

Хлеб (1936) 

Их было трое (1936) 

Испытание (1938) 

Родина (1939) 



 
 

 

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой 

Ш. Камала отмечал 110-летие Ризы Ишмурата (1903-1995) в 

2013 году. 13 ноября того же года в Литературном музее Г.Тукая 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Тропы жизни», 

посвященный татарскому драматургу и писателю. 

Писатель во всех подробностях освещает свой жизненный путь, 

описывает пережитые им события и впечатления от встреч с 

известными людьми в своей книге мемуаров «Тропы жизни», 

отрывки из которой прозвучали на вечере. «В начале 1908 года 

отца назначили муллой в деревню Юсуф. Тогда в семье нас было 

шестеро: отец Фахертдин, мама Фархесрур, бабушка 

Фарухьямал, брат Зия, я и сестренка Ракия. К весне родился 

братишка Гади. Нас стало семеро. С шести лет, в 1909 году, я 

начал получать образование в медресе, где работал мой отец. 

Научился читать, писать». 



 
 

 

 

 

 

 

Риза Ишмуратов писал свои произведения в духе 

коммунистических идей в форме политической 

пропаганды и возвеличивания советской власти. Его 

герои разделены на два противоположных лагеря, 

однако имеются и персонажи, оставшиеся между ними: 

отрицательные герои подвергаются наказанию, 

положительные герои изображаются под влиянием 

идей революционного аскетизма.  

Практически во всех произведениях Ризы Ишмурата  

тема труда раскрыта в достаточной степени.  

Его драматургические произведения и по сей день не 

сходят со сцен татарских театров страны.  
 


