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А. Ш. ЗИНАТОВ (06.12.1926 г.—02.04.2008 г.) 

   
  фото: А. Ш. Зинатов (из личного архива Э. Анненковой) 

        

         Хозяин - Анвар Шагидуллович Зинатов, на первый взгляд обыкновенный советский 

инженер, сотрудник радиофизического факультета ТГУ, обладал недюжинными 

музыкальными данными, тонким слухом, играл на нескольких музыкальных 

инструментах, любил классику и всё, что связано с татарской национальной музыкой.  

   У этого человека был редкий талант - открывать в каждом приходившем к нему 

человеке, его персональный творческий почерк, стиль. Вскоре появился и коллектив, 

ансамбль, который на пике своей славы будет насчитывать более 100 человек.  

 

     Детство Анвара Шайдулловича Зинатова  прошло в доме  деда Зинатуллы Биктагирова 

по ул. Береговой, 22 (в настоящее время это ул. М.Джалиля). Родители Шайдулла Зинатов 

и Айша Анненкова с юных лет прививали своим детям уважение к родным корням и 

истокам. 

  «В доме  всегда было много народу: Зинатулла и Маашук Биктагировы  и  сыновья 

(Шайдулла, Хайрулла, Зимагулла) с семьями  проживали все вместе в одном большом   

двухэтажном деревянном доме. Часто в гости приезжали дочери Васима и Галия  с 

семьями (Галия  вышла замуж за брата Карима Хамитова,  долгое время жила в г. 

Новосибирске)».1     

   Во время Великой Отечественной войны  Шайдулла с сыновьями Камилем и Анваром 

начали сторительство нового дома. Для этого они ловили лес, плывущий по реке. У отца 
                                                
1 Материалы личного архива Р.Р.Ахметовой, видеозапись интервью с Э.Анненковой, апрель 2009.  

  Вряд ли в начале 1970 годов в Томске 

был дом, куда шёл бы такой большой  

людской поток, как к дому 22 на ул. 

М.Джалиля.  Люди разных профессий, в 

основном молодые, шли туда в надежде 

сохранить  и  приумножить то, что в 

какой-то степени делает каждого из нас 

человеком - приобщение к родной 

культуре. Этот дом стал центром 

татарской культуры, где обучались 

танцам, певческому искусству, культуре 

речи, школой, клубом знакомств. 

 



было   разрешение на стороительство  дома из лового леса. По окончании строительства 

семья переехала в деревянный трехкомнатный одноэтажный дом, а старый в глубине 

двора со временем развалился. 

     Отец Анвара, Шайдулла Зинатуллович,  в свое время закончил топографическое 

училище и работал геодезистом в Облисполкоме, а мама Айша  Хасановна Анненкова  

была домохозяйкой - готовила вкусные блюда для домочадцев, для пополнения семейного 

бюджета занималась вышиванием.  Дед Зинатулла занимался извозом, держал своих 

лошадей. В 1937 году он был репрессирован. Последний раз родственники видели 

Зинатуллу, когда его заводили в здание Томского НКВД. Дальнейшую судьбу Зинатуллы  

родственники не знают, т.к. несмотря на то, что круглосуточно караулили возле здания 

НКВД  в надежде увидеть, как его выводят и куда направляют, из  здания Зинатулла  так 

больше и  не вышел. 

    У Шайдуллы и Айши к этому времени росли уже два сына - Анвар и Камиль. Родители 

имели хороший музыкальный слух, прекрасно играли на музыкальных инструментах и 

передали свою любовь к музыке и детям. Отец научил  сыновей играть на мандолине. 

Камиль  окончил музыкальную школу, а затем музыкальное училище по классу 

аккордеона. Братья с удовольствием ходили на оперетты, оперы, балет. Покупали  

пластинки и часами слушали музыку, русских, зарубежных композиторов. Особенно 

любили народную татарскую музыку. Сами прекрасно пели. Любовь к музыке прошла 

через всю жизнь Анвара Зинатова. У него была большая коллекция пластинок: 

итальянские оперы, серенады, мелодии, музыка из кинофильмов, татарские песни в 

исполнении известных певцов. Одним из любимых исполнителей Анвара Зинатова был 

итальянский певец - Марио Ланца. Вместе с женой по нескольку раз  подряд ходил на 

фильмы, в которых снимался любимый исполнитель.  

     Любовь к татарской песне перешла от родителей, которые  много пели и играли 

народные мелодии. Впоследствии Анвар покупал и затем слушал татарские пластинки. 

Сам очень хорошо пел, показывая коллективу, как надо исполнять ту или иную мелодию. 

Но на концертах не пел, в основном выступал в роли ведущего. Дома же пел постоянно, 

особенно когда что-то мастерил.   

    Учился Анвар в татарской школе. Обучение в школе велось на татарском языке 

латинской графикой,  впоследствии на протяжении всей своей жизни Анвар Зинатов 

писал татарские тексты  латинской графикой. Во время Великой Отечественной войны, 

вместе с братом Камилем и  другими подростками-школьниками участвовал в 

строительстве  завода «Сибмотор», а вечером после работы учился в школе. По окончании 

школы Анвар поступает в электро-технический техникум (пл.Соляная, ныне здание 



Областного суда) на специальность - электротехник. Затем  заканчивает Томский 

политехнический институт электротехнический факультет. С 1956 и до 1994 года работал 

в Томской государственном университете на радиофизическом факультете на кафедре 

полупроводников и диэлектриков.  

     В 1968 совершает религиозный обряд бракосочетания (никях) с Эльзой Анненковой, 

которая была его соседкой по улице, сослуживцем по работе,  дальней родственницей. К 

этому времени у Анвара уже был опыт супружеской жизни, но у супругов не было детей, 

и брак распался. Второй брак Анвара Зинатова (гражданский) оказался более счастливым: 

рождаются сыновья: Рашит (18.04.1974),  двойняшки Шамиль и Наиль (14.01.1979). До 4-5 

лет дети разговаривали только по-татарски, т.к. в доме Зинатовых был закон - 

разговаривать на родном языке. Часто соседи приходили к Анвару и Эльзе с просьбой 

перевести то, что  начинали говорить по-татарски  их  дети после общения с младшими  

Зинатовыми. Анвар любил родной язык  и делал всё, чтобы дети тоже разговаривали на 

языке своих предков. о 

    По крупинкам из различных статей в газетах, журналах, книгах собирал историю 

татарского народа. Информации в то время было очень мало, она была неполной, часто 

искаженная, приходилось самому осмысливать и доносить её до членов коллектива. 

     К моменту создания коллектива татары собирались вместе, общались, обменивались 

новостями в основном на концертах артистов из Республики Татарстан, шли туда 

семьями. Это был единственный луч национальной культуры. Люди с  нетерпением ждали 

этих концертов. Рядом по соседству с Зинатовыми на ул. Береговой 20 жил друг Анвара 

Идрис. Идея создания татарского  творческого коллектива родилась именно благодаря 

этой дружбе. Деятельность коллектива должна была   восполнить ту пустоту, которую 

испытывали татары в отношении родной культуры. Чтобы  начать работу приходилось 

расклеивать объявления, ходить по домам, приглашать людей, агитировать. Многие не 

верили в возможность существования национального коллектива, боялись. Но 

постепенно, видя твердость намерений руководителя, его веру в правильность своего 

дела, искренную любовь и переживание за судьбу своего народа, люди и сами начинали 

осознавать и  верить, что татарский народ может и должен сохранить свои корни, свою 

культуру. Помимо репетиций, Анвар Зинатов рассказывал  о татарском народе то, что 

узнавал сам из газетных вырезок, книг и журналов. Ругал, если татары говорили  между 

собой по-русски. Часто повторял: «Не было бы мелкопоместного национализма, не будь 

великодержавного шовинизма». 



       Первая репетиция коллектива прошла в «Доме пионеров» 18 апреля 1971года2. В её 

организации   большую помощь оказали:  Нугайбеков Карим Батырович, Назмутдинов 

Гаяз,  Салыкова Фатыма, которые участвовали в довоенной и послевоенной татарской 

художественной самодеятельности, а также  Баязитов Марат из областного 

симфонического оркестра и Хамзин Хамит.   В течение лета и осени 1971 года репетиции 

проводились один раз в неделю. Была большая текучесть,  приходилось тратить много 

времени на привлечение новых членов в художественную самодеятельность.                                                                         

    

 
фото: 1970-е годы концерты ансамбля «Халык моннары» (из личного архива Э.Анненковой) 

    27 сентября 1971 года и 2 октября 1971 года в д. Берёзовая речка (Яна авыл) прошли 

первые концерты коллектива. Зрители каждый творческий номер встречали 

аплодисментами. Им   очень понравилась разнообразная концертная программа. Жители 

д. Берёзовая речка говорили, что из-за отдаленности от областного центра к ним с 

концертами никто не приезжает. 10 октября 1971 года  был дан  концерт в д. Воронино, 

который также был встречен тепло и аплодисментами. В ноябре- декабре 1971 года в  

коллектив пришли новые участники с более сильными голосами, такие как Закирова 

                                                
2  Личный архив Эльзы Анненковой 



Разия, Абдрашитова Гульжихан, Файзулин Марат. После 3 месячного перерыва вернулась 

снова в коллектив Майсара Гареева. 29 января 1972 года состоялся концерт  в д. Эушта. 1 

апреля 1972 года  в д. Кафтанчиково для жителей татарской деревни Барабинка (Ум авыл).                                                                                    

2 мая 1972 года в клубе спичфабрики «Сибирь». Выступления колелектива проходили 

ежемесячно в какой-либо деревне или городе.                                                                                                                                            

Жители села просили приезжать к ним с концертами почаще.                                                                                                                                                          

«22 июня 1972 года из д. Берёзовая речка (Яна авыл) (расположенного от города на 

расстоянии более 80 км) приехал зав. клубом т. Абдрашитов с просьбой от имени 

жителей села, чтобы мы приехали с концертом в субботу 24 июня 1972г.  Не обращая 

внимания на плохую погоду и дальнюю дорогу, 24 июня мы поехали с нашим повторным 

седьмым и самым хорошим концертом. Несмотря на то, что 10 часов тряслись в 

дождливую погоду и по бездорожью, мы усталости не чувствовали. Зрительный зал был 

полон и люди даже заглядывали в двери. В каждой татарской деревне мы желанные 

гости. Нас просят, чтобы мы почаще приезжали с концертами, тепло провожают и 

говорят «Мы ждём вас»3. 

 
фото:  01.02. 1975 Коллектив «Халык моннары» после концерта в с. Тахтамышево (из личного архива М.Гареевой) 

    Концертная программа коллектива транслируются по областному телевидению. 

Татарское население  области имеет возможность приобщиться к родной культуре. Давать  

концерты приходилось в разных условиях.  Так, например, 30 июля 1972 года  в д. Черная 

речка (Абытай авыл) концерт проводили  под открытым небом. Начавшись в 10 часов 

вечера, он проходил до поздней ночи. По просьбе зрителей, долго не отпускавших 

полюбившихся им исполнителей, концерт шёл дольше запланированного  времени. О том, 

насколько сильное впечатление произвело выступление на зрителей этой деревни можно 
                                                
3 Личный архив Эльзы Анненковой  



судить по их коллективному отзыву. Вот выдержки из книги предложений и отзывов 

ансамбля «Халык моннары»: «Концерт состоялся на улице до поздней ночи. Деревня в 

этот вечер наполовину стала светлей…Мы, жители деревни, очень благодарны родному 

ансамблю. Подпись: Кучкульдинов. По поручению парторганизации и администрации 

отделения совхоза»4.  26 ноября 1972 года  члены коллектива ходили пешком в д. Эушта 

по тонкому осеннему льду, чтобы показать жителям свой концерт. Хочется привести 

подробности отзыва жителей этого села: «от жителей Эушты сердечно благодарим за 

повторный приезд с концертом татарской художественной самодеятельности. Несмотря 

на плохую дорогу до деревни Эушта в это время года, они пришли пешком. Мы 

благодарны участникам самодеятельности за то, что они несут радость. Особенно 

благодарны за исполнение народных песен и песен о Ленине. Депутат районного совета 

Хусаинов»5.    30 декабря 1972 года  был поставлен концерт в д. Тахтамышево 

Тахтамышевского совхоза. Вот выдержки отзывов: «Мы, жители и зрители, очень 

благодарны организатору такого большого концерта, где было показано 24 номера в 

течении 2 часов. Очень интересно начался хор «Родной язык» и «По заветам Ленина». 

Концерт слушали более 200 зрителей. Для жителей д. Тахтамышево концерт был большим 

праздником. Выражаем надежду, что коллектив самодеятельности теперь будет почаще 

бывать и выступать в нашем клубе. Желаем коллективу больших творческих сил. 

Председатель месткома фабрики вяленой обуви Акумботов и др. подписи»6. 4 февраля 

1973 года коллектив дал концерт в пос.  Моряковка.  10 марта 1973 года  в с. Воронино 

Корниловского совхоза.  

   Деятельность ансамбля набирала обороты. В коллектив приходили  новые участники. 

Создавались семьи, которые затем приводили в коллектив  и своих детей. В течение  25 

лет, вплоть до 1996г.  Анвар Зинатов являлся идейным вдохновителем, руководитем этого 

коллектива, через который, по подсчетам самого А.Ш.Зинатова за эти годы прошло около 

400 человек.  

                                                
4 Там же 
5 Личный архив Э.Анненковой 
6 Там же 



 
 фото: г. Томск 1979 г.  сделано после участия коллектива «Халык моннары» в Областном смотре народного творчества, посв. 375-

летию г. Томска. Смотр проходил в зале областного краеведческого музея (сейчас это органный зал) 1 ряд слева направо: Сафура 

Габитова (?), Минзифа Маняфова, Абдулгани Каримов, Минзифа Галиакбарова, Рауза Абушаева (?)2 ряд слева направо: Нурия 

Габитова (?), Фаузия Фахрутдинова (?) 3) Рамиля Файзуллина 4) Майсара Гареева 5) ?  6) Рамиля Рамазанова (Мамышева)3 ряд слева 

направо: Раиля Файзуллина, Нурия Галиакбарова, Гульжихан Абдрашитова, Эльза Анненкова, Флюра Измайлова, Сарида Измайлова, 

Анвар Зинатов 

4 ряд слева направо: 1 ?  2) Юсуп Абдрашитов, 3  ?  4) Марат Файзулин 5) Раиса Герфанова (жена Камиля Зинатова) 6) Камиль Зинатов  

7) Зиннур Измайлов  8) Ильяс Маняфов 9) Идрис Юнусов (из личного архива М.Гареевой) 

    Именно деятельность  этого коллектива во многом способствовала росту национального 

самосознания как его участников, так и зрителей. Благодаря деятельности коллектива 

люди поверили в возможность сохранения родной культуры.  

     Вклад А. Зинатова  в сохранение и развитие культуры Томских татар не 

ограничивается только деятельностью этого коллектива. Анвар  Шайдуллович являлся 

активистом общественной организации  «Туган тел», а затем «Туганлык», которая 

добивалась возвращения татарской общине Белой и Красной мечетей, писала 

многочисленные письма с органы власти с требованием передачи здания карандашной 

фабрики Белой мечети, организовывала субботники по  уборке и восстановлению мечети 

и многое другое. Анвар Зинатов искренне переживал за судьбу татарского народа, делал 

всё возможное для сохранения культуры, языка, религии. 



  

 
фото: 1991г. Татарская общественность у Белой мечети (из личного архива Ю. Я. Абдрашитова) 

    Столь бурная деятельность не могла не сказаться на здоровье.  В 1994 году Анвару 

Зинатову дают инвалидность (ишемическая болезнь сердца, язва желудка, 



гипертоническая болезнь). В 1996 году (17 апреля) его парализовало. Последующие 12 лет 

жизни - это жизнь человека, прикованного к кровати. Похоронен Анвар Шагидуллович 

Зинатов  по его просьбе на кладбище д. Кызыл-Таш (с. Тахтамышево), там же, где  его 

родители и брат Камиль.  

    Говоря о вкладе  А.Зинатова  в сохранении и развитие культуры татар Томской области,  

хочется привести  выдержки из выступлений на праздничном концерте, посвященном                   

35-летию ансамбля «Халык моннары», который прошел в «Центре татарской культуры» в 

январе 2006г. 

Ф.Г.Сабирова (директор ОГУК «Центр татарской культуры»): «Наверное, сегодня в 

нашем городе уже мало таких коллективов, которым за 20 лет. А 35- это целая эпоха. 

Очень приятно видеть наших замечательных, вечно молодых женщин, которые своим  

энтузиазмом и упорством, своим стремлением через песню нести национальную культуру 

и татарскому народу и всему населению нашей области. Этому можно просто 

позавидовать. Коллектив очень много сделал для развития татарской культуры, ведь они 

начинали работать ещё тогда, когда татарские имена меняли на русские,  поэтому 

конечно, Анвару Шагидулловичу  в этом плане огромное спасибо, что в те сложные годы 

он сумел привить любовь к музыке, к татарской культуре и не дал уйти ей насовсем. 

Сегодня,  нам конечно легче, потому что любой из 123 национальностей, проживающих в 

Томской области, может спокойно, свободно говорить на родном языке, петь на родном 

языке и в этом, может быть, есть вклад и вашего коллектива.  Я хочу сказать, что это  

не просто коллектив, ансамбль, это дружная семья, единенная общими интересами, 

общими идеями. Они были молоды, влюблялись, женились и сегодня в зале есть семьи, 



которые родились именно  благодаря этому коллективу.»7   

 
фото: 25.02.1979. выступление коллектива «Халык моннары»  на конкурсе  фольклорных ансамблей   
       Хочется заметить, что уровень подготовки исполнителей в коллективе был так высок, 

что приезжавшие в Томск продюсеры из Казани увозили с собой наиболее яркие таланты.  

Гульнафис Салимгареева и Разия Закирова продолжили карьеру в прославленных 

коллективах Республики Татарстан. 

    Эльза Анненкова (жена А.Ш.Зинатова): «Сначала разговоры в доме были. У Анвара 

был приятель -я не помню его фамилии, раньше они жили в соседнем доме. Звали его 

Идрис. Вот с разговоров с ним всё и началось, по сути дела. Потом ещё приходили люди.  

Пели в доме, поскольку вообще семья музыкальная, отец и мать играли на мандолинах, он 

сам играл на мандолине, брат Камиль окончил музыкальное училище по классу 

аккордеона. Я, конечно, пришла позднее, я намного моложе его. Потом начали 

собираться, спевки, разговоры, летом репетировали во дворе дома, Было интересно, 

хорошо, Анвару самому это доставляло моральное удовольствие. Когда коллектив подрос 

немного, встал вопрос о помещении. Сначала был Дом пионеров на ул.Татарской, затем 

другие помещения. Самое главное, что руководитель Анвар Зинатов, был сам очень 

увлеченным человеком. Но жестковатым по характеру, иной раз артисты приходили, 

уходили, потому что не выдерживали его требований, но я считаю, что в тех условиях, 

только эта жесткость и могла сохранить коллектив: он поправлял произношение, т.к. 

ребята некоторые приходили, не зная родной язык, он учил их литературному 

татарскому языку, которым сам владел прекрасно. 

  Однажды мы ездили на концерт в д. Березовая речка и у нас застрял по пути автобус. 

Пока мы все вместе вытаскивали его из грязи, толкали все и парни и девушки, вымазали 
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свои белые кофты и рубашки. Приехали мы в деревню, а там уже все зрители разошлись, 

это было 9 часов вечера, но когда они узнали, что мы всё-таки приехали, во-первых, 

собрались, во-вторых, накрыли нам стол, мы все покушали и где-то около 2 часов ночи 

только закончился концерт. То есть, встречали нас везде очень хорошо».8 

    Нугмин Алимов (член ансамбля): «Мы были здоровые, красивые парни, все только 

после армии. Первое стремление Анвара Шагидулловича было, чтобы мы общались 

между собой. «Ат эшнэшеп, кеше силэшеп яши»  как говорят в народе «Лошади узнают 

друг друга по храпу, а люди - через общение».9   

   Коллектив «Халык моннары» стал для Нурии и Загидуллы Хазиуллиных судьбоносным, 

здесь они нашли друг друга.  

   Нурия Хазиуллина (член ансамбля): «До замужества я жила в Заистоке. Частенько 

по вечерам ребята из ансамбля  шли все вместе домой,  и пели татарские песни, а мне 

было слышно. Это так за душу брало. Думаю « Вот бы и мне так вместе с ними петь». А 

брат мне говорил:  «Ты еще юная, тебе ещё рановато туда ходить». Как-то раз я всё-

таки очутилась там, просто ради любопытства. И знаете что? Анвар-абы очень 

обаятельный человек, он сразу меня в коллектив втянул. Начала я с хора, затем были 

танцевальные номера  и потихоньку-потихоньку я начала с коллективом ездить по 

районам с концертами. Познакомилась в коллективе в будущем мужем Загидуллой. Когда 

поженились уже как бы временно отошли от творчества, дети родились. А потом, 

когда дети подросли, мы стали с ребятишками ходить в ансамбль. Они у нас тоже 

выступали. У меня был срок- 4 месяца беременности четвертым сыном, а я 

танцевала».10 

    Нафиса Габушева (член ансабля): «Был теплый летний день и я, напевая веселую 

татарскую песню, появилась на пороге дома Зинатова. Моя песня Анвару понравилась. 

Голос мой в то время был хороший, сильный. Анвар-абы очень  гонял нас много - любил, 

когда мы пели. Ездили на концерты, по 3 автобуса нам выделяли. Молодежи ходило в 

Зинатову  очень много, занимались по 2 смены. У них дома мы диван продавили, полы 

стерли - так много нас ходило»11. 

  Майсара Гареева (солистка ансамбля): «Мне Анвар запрещал обращаться к нему «абы». 

Это слово предполагает некоторую дистанцию, подчеркивающую возраст, а он не всегда 

хотел казаться старше своих учеников. Он был жестким до деспотизма, но при этом 

был так красив, внимателен, магнетичен, что обиды быстро забывались. Когда дали 
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татарам дом Карим-бая, Анвар – абы на раскладушке на 2 этаже ночевал, охраняя 

здание».12 

    К сожалению, трое сыновей Анвара Зинатова не продолжили дело отца. Как призналась 

Эльза-ханум, жена Анвара Зинатова, они «переели музыки в детстве». Но те, кто из года в 

год, приходя в дом Анвара Зинатова, не мыслили жизни без песни, танца, без строгого 

голоса учителя  очень благодарны этому человеку, сумевшему дать надежду на то, что 

родная культура не умрет, будет жить и с ним и после него.   

    2 апреля 2008 года Анвара Шагидулловича Зинатова не стало. Но дело, начатое им, 

продолжает жить. Коллектив «Халык моннары» и поныне радует жителей области своими 

напевами. Ансамбль, являясь базовым  коллективом  ОГУК «Центр татарской культуры», 

принимает участие в мероприятиях  городского, областного, регионального уровня, в 

гастрольных поездках, различных фестивалях и конкурсах. Члены ансамбля помнят и чтят 

своего первого руководителя.  
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