
Любовь бессмертная 
Драматург Ркаил Зайдулла         Для зрителей старше 12 лет 
 
драма в 2-х частях. Продолжительность 2 часа 20 минут  
Премьера состоялась 9 декабря 2011 года. 
 
Сегодня, когда наш народ наконец-то возвращается к своим корням, национальному сознанию и вере, а с 
другой стороны остро нуждается в получении светского и религиозного образования на родном языке, как 
никогда актуально звучит тема пьесы «Любовь бессмертная» Р.Зайдуллы. В годы сталинского произвола 
наша культура понесла колоссальные потери, оказалась на грани исчезновения: сотни и тысячи татарских 
интеллигентов, литераторов, философов, общественных и религиозных деятелей были физически 
уничтожены, а их труды – преданы забвению. Сегодня эти славные имена и деяния возвращаются из 
небытия, входят в нашу жизнь, трагические судьбы людей, беззаветно служивших татарской культуре, 
звучат нам тревожным предостережением…  
 
Мухлиса Буби… Одна из первых татарских женщин-просветительниц, основательница первой медресе для 
девочек, первая и до сих пор единственная в мусульманском мире женщина-Казый и, как результат 
ежедневного неустанного труда на благо татарского просвещения, – невинная жертва сталинских 
репрессий. Рассказ об оказавшейся в застенках НКВД, подвергаемой пыткам и унижениям, приговоренной к 
расстрелу, но не сломленной пожилой женщине исполнен Веры в возрождение татарской нации. Даже 
перед лицом смертельной опасности героиня находит в себе силы пожалеть следователей-садистов, 
простить предавших ее друзей, поддержать сокамерниц, обратить взоры заблудших к Создателю и уповать 
на его милость. Неколебимая вера и чувство собственного достоинства становится содержанием последних 
дней Мухлисы Буби…  
 
Уродливая гримаса повторяющейся истории – в родной деревне героини, знаменитом ауле Иж-Буби, уже в 
наши дни хотят закрыть татарскую школу, и театр Камала не может остаться в стороне от этого печального 
события. «Готовы ли мы к новым испытаниям?», - ставят вопрос и предостерегают создатели спектакля. 
 
Большая сцена 
 

 
 
 

Режиссер - Ильгиз Зайниев 
Художник-постановщик - Булат Ибрагимов 
Композитор, хормейстр - Афарим Акчурин 

Режиссер по пластике - Наиля Фатхуллина 
 Действующие лица 

Мухлиса Буби - Нажиба Ихсанова  
Дания Нуруллина 

Молодая Мухлиса - Ляйсан Рахимова 
Курбанов - Эмиль Талипов 
Даулатов - Ильдус Габдрахманов 
Габдулла - Алмаз Сабирзянов 

Губайдулла - Фанис Сафин 
Мунжия - Гузель Шакирова 

Нажия - Миляуша Шайхутдинова 
Заляй Мулла - Габдельфарт Шарафеев 

Галия - Алсу Каюмова 
Макаев - Ильдар Хайруллин 

Женщина чикист - Марьям Юсупова 
Ротмистр - Айрат Арсланов 

Старец - Халим Залялов 
В массовых сценах - артисты театра, студенты театрального училища 
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