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ИСТОРИК АЙСЛУ КАБИРОВА:  
ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОЕЙ ЭПОХИ 

 
 

Спасибо, что была… 
 
Утром 6 ноября 2020 г., все, кто знал Айслу Шарипзяновну Кабирову, 

оцепенели от оглушительно непостижимой новости: ее не стало. Страш-
ная напасть 2020 года жестко вырвала ее из жизни на круто восходящем 
подъеме ее научно-творческого пути.  

Боль утраты слишком свежа, мешает стройности суждений. В памяти 
то и дело всполохами возникают события, то 30-летней давности, когда она 
только пришла в наш отдел аспиранткой; то совсем близких, таких как кон-
ференция по истории Великой Отечественной войне, главным организато-
ром и докладчиком которой она являлась. Пока невозможно свыкнуться с 
мыслью, что неотвратимо в прошлом остались деловые и неделовые встре-
чи, иногда очень долгие разговоры по телефону, незабываемые совместные 
поездки на конференции. Пока, ну никак, не поддается пониманию, что 
этот, казалось, поцелованный богом светло-солнечный человек, излучавший 
мощную энергию действия, творчества, устремленный только вперед, к 
реализации множества дел на Земле, в одночасье покинул нас. 

В голове в беспорядочном не прекращающемся потоке мыслей об 
Айслу все время всплывают многочисленные вопросы: почему в ее бле-
стящей, но обидно короткой биографии, 2020 год стал конечной датой. 
Она так много сделала для республики в этот ознаменованный двумя ис-
торическими событиями период: написала новую книгу об экономической 
истории ТАССР в 1940-е годы, активно выступала в СМИ, щедро делясь 
своими знаниями по периоду военного лихолетья. Она внесла решающую 
лепту в обоснование права получения Казанью почетного звания «города 
трудовой доблести». Уже будучи серьезно больной, как стало ясно позже 
оказалось, очень серьезно, она провела Пленарное заседание онлайн кон-
ференции «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: подвиг народа и 
уроки истории». На нем же выступила с обстоятельным докладом. 

Впрочем, все, за что она бралась, делала тщательно, подходила про-
думанно, фундаментально. Многие иногородние коллеги не перестают 
восторженно вспоминать конференцию «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов», которая с размахом на высо-
ком научном уровне прошла в Казани в 2015 г. Огромная заслуга в этом 
принадлежит Айслу Шарипзяновне Кабировой.  

Весной этого года Айслу так сокрушалась, что сорвалась кон-
ференция по военной проблематике! Она так обстоятельно к ней готови-
лась. Вместе с Ильнарой Ильдусовной Ханиповой они провели тщатель-
ный отбор участников, продумывали программу, отредактировали при-
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сланные тексты, которые вошли в сборник, издания которого Айслу уже 
не увидит.  

20–21 октября 2020 г. конференция все же состоялась в режиме он-
лайн. Айслу успела получить благодарности от многих коллег из россий-
ских и зарубежных регионов. Вот последнее письмо, отправленное ею 
нам, сотрудникам отдела новейшей истории: «Уважаемые коллеги, огром-
ное спасибо за отлично проведенную конференцию. Мне многие звонили, 
благодарили. Желаю всем здоровья!!!». Это она написала 21 октября в 
15.46. А ведь в это время у нее дома тяжело болел муж, сама она уже была 
с повышенной температурой и чувствовала сильную слабость.  

Но так уж Айслу была устроена, что не любила откладывать дела в 
долгий ящик… Как заведующая, Айслу Шарипзяновна Кабирова придер-
живалась коллегиального стиля руководства. Мы, сотрудники отдела, 
больше видели в ней своего соратника, товарища, чем начальника. Она 
могла войти в положение, проявляла понимание, если кто-то из сотрудни-
ков задерживался с выполнением тех или иных заданий, планов. Сама же 
практически никогда не нарушала сроков сдачи статьи, монографии, часто 
за счет бессонных ночей, многочасового без отдыха просиживания за ком-
пьютером. Исправно выполняя функции заведующей отделом, она была 
одним из самых результативных сотрудников Института по научным по-
казателям. Айслу старалась не перекладывать на плечи коллег составление 
справок, выполнения экстренных заданий дирекции, за все бралась сама и 
делала это качественно. Вообще ее отношение ко всем коллегам отлича-
лось особой человеческой добротой, радушием, неподдельным интересом 
и вниманием. 

Айслу с особым пиететом относилась к своему научному руководи-
телю Зямилю Ибрагимовичу Гильманову. Являясь признанным разработ-
чиком постсоветского прочтения истории Татарской АССР в годы войны 
1941–1945 гг., она неизменно подчеркивала, что главным исследователем 
истории этого периода является З.И. Гильманов. Отдельного упоминания 
заслуживает ее доклад о жизнедеятельности учителя, сопровождаемый 
филигранно выстроенным ею видеорядом из фотографий в семейном и 
институтском архиве. Он был сделан на расширенном заседании Ученого 
совета в 2015 году, посвященном его 90-летию.  

Будучи добросовестным нравственно порядочным человеком, она 
строила свои труды исключительно на базе своих архивных изысканий, с 
особой щепетильностью подходила к использованию цитат из трудов сво-
их коллег, обязательно указывая их источник. Вообще ей свойственно бы-
ло не скупиться на слова похвалы удачных выступлений и публикаций 
своих коллег. В научных разговорах у нее была любимая присказка «Как 
ты правильно заметила (сказала, выразилась)…».  

Подлинно уважительное отношение ко всем своим предшест-
венникам, бережное отношение к их трудам А.Ш. Кабирова продемонст-
рировала в монографии «Историография советского периода истории Та-
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тарстана (1917–1950-е гг.)» (2008). Эта работа служит важным подспорьем 
для ученых, представляя собой системное изложение в созданных в пер-
вой половине советского прошлого исторических трудов в Татарской 
АССР. Эта работа особняком стоит в ряду ее исследований.  

Основной темой ее научного творчества является военное лихолетье 
в Татарской АССР. В 7 ее монографиях: «Женщины Татарстана на фронте 
и в тылу» (1995); «Сороковые – роковые: Татарстан в годы военного лихо-
летья» (2011); «Татарстан в годы Великой Отечественной войны: страни-
цы социальной истории» (2011); «Война и общество: Татарстан в 1941–
1945 гг.» (2011); «Татарстан в годы военных испытаний (1941–1945 гг.)» 
(2015); «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.)» (2016); «Татарстан: все для фронта, все для 
Победы! 1941–1945» (2019); воссоздана панорама войны 1941–1945 гг. в 
истории Татарской республики во всей ее полноте. Проведенный в них 
комплексный фундаментальный анализ социально-экономических и куль-
турно-идеологических процессов, развернувшихся в Татарской АССР в 
1941–1945 гг., воссоздает реальную картину жизни тылового региона в 
экстремальных обстоятельствах.  

Импонирует, что Айслу Шарипзяновна, обстоятельно раскрывая поня-
тия героизма, патриотизма в годы войны, не игнорирует и противоречащую 
им фактографию. В трудах А.Ш. Кабировой детально показано, что война 
сопряжена со страшными нечеловеческими испытаниями, непосильным 
физическим трудом, стрессами, экстремальными условиями повседневной 
жизни. Ее труды служат пониманию войны как трагедии. Высочайшую 
оценку книгам А.Ш. Кабировой дал уфимский профессор, историк Рустэм 
Асхатович Хазиев: «В Татарстане знают, как им повезло, что они имеют 
такие книги по истории войны, которые создала Айслу Кабирова?».  

Думаю, что никто не поспорит с очевидностью факта, что в Татарста-
не на сегодняшний день она является самым крупным исследователем по 
военной проблематике. Труды А.Ш. Кабировой останутся созданным ей 
самой себе нерукотворным памятником. В горестных откликах на безвре-
менную кончину А.Ш. Кабировой все коллеги, как один признают ее 
крупнейшим специалистом по истории Великой Отечественной войны и в 
российском масштабе. Вот только некоторые присланные из других горо-
дов соболезнования:  

«Костромские ученые и друзья Айслу Шарипзяновны Кабировой с 
большим прискорбием восприняли печальное известие о ее безвременной 
кончине. Такого ученого, как Айслу Шарипзяновна, исполнительного, ра-
ботоспособного, дисциплинированного, безотказного подвижника, любя-
щего свое дело, все труднее найти в ученом сообществе. Личные качества 
Айслу Шарипзяновны: доброта, отзывчивость, радушие, гостеприимство, 
умение дружить, проявлять заботу и внимание всегда останутся в наших 
сердцах. Ее уход – большая утрата для семьи, друзей, для ученых в разных 
уголках нашей страны и за рубежом». 
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Н.Д. Козлов (Ленинградский государственный университет им. 
А.С. Пушкина, Санкт-Петербург): «Сегодня узнал трагическую весть, ко-
торая потрясла. Искренне скорблю вместе с Вами. Выражаю глубокие со-
болезнования всем родным и близким, друзьям и знакомым. Потеря Айслу 
Шарипзяновны невосполнима и не воспринимается сознанием. Вечная ей 
память».  

Рустем Закирович Алмаев (Уфа): «Какая несправедливость. Какой 
светлый человек ушел. Ее будет очень не хватать. Мы периодически об-
щались. Обменивались мнениями, взглядами по многим вопросам. Она 
умела дружить! Какое горе! Соболезную». 

Юлия Кантор от имени петербургских коллег в телефонном разговоре 
выразила пожелание посвятить А.Ш. Кабировой либо конференцию, либо 
сборник воспоминаний. Думаю, об этом надо подумать всем нам, ее кол-
легам, руководству Института в связи с 55-летием со дня рождения 1 мар-
та 2021 года.  

Айслу Шарипзяновна являлась многогранной личностью. Она внесла 
заметный вклад и в историческое образование, являясь соавтором двух 
учебных пособий по истории советского периода республики: 1 – для 
школьников, 2 – для студентов; а также хрестоматии для студентов исто-
рических факультетов. Она вела огромную координационную работу сре-
ди коллег, занимающихся военной проблематикой, имела обширные науч-
ные связи. Все, кто однажды соприкасался с ней на научных форумах, пи-
тали к ней симпатию. Ее охотно приглашали на конференции по Великой 
Отечественной войне как основного докладчика во многие научные цент-
ры и вузы.  

Айслу находилась в гуще научной среды, являясь членом Ученого 
совета Института истории, Национального музея Республики Татарстан, 
членом редакционных коллегий рецензируемых научных журналов из пе-
речня ВАК Минобрнауки России – «Вестник Оренбургского государст-
венного педагогического университета. Электронный научный журнал», 
«Российский гуманитарный журнал». 

В завершение этой статьи хочу обратить внимание читателя на загла-
вие, подчеркнуть, что в нем нет никакой патетики, напыщенности. Начи-
ная со школьной скамьи, Айслу находилась среди лучших представителей 
своего поколения. Закончила среднюю школу – с Золотой медалью, уни-
верситет – с Красным дипломом, аспирантуру – своевременной успешной 
защитой кандидатской диссертации. В 46 лет стала доктором наук. И по-
том всю недолгую, но блестящую карьеру она старалась сеять «разумное, 
доброе, вечное». Со всех сторон Айслу являла собой образец лучшего 
представителя своего времени: продуктивного профессионала, прилежно-
го руководителя, надежного коллеги, яркой личности, удивительно краси-
вой женщины. Этот ряд можно продолжать, характеризуя ее как пример-
ную дочь, жену, мать, верную подругу, незаурядного жизнелюба… 
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Отдел новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ  

в день 50-летнего юбилея А.Ш. Кабировой. 1 марта 2016 г.  
Слева направо: И.И. Ханипова, А.С. Бушуев, А.Ш. Кабирова, А.Г. Галлямова  

 
 
Конечно, эта статья вобрала лишь малую часть того, что я о ней мог-

ла бы еще написать. Наверное, я сделаю это позже. Пока не покидает 
ощущение абсурдности, какой-то чудовищной нелепости произошедше-
го... Хочется проснуться и с облегчением выдохнуть: «Фу, какой страш-
ный сон приснился». Шторм эмоций удается лишь в какой-то мере усми-
рить сентенцией «Спасибо, что была!...». 

 
Альфия  Галлямова , 

доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории  

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
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Коллективное фото отдела истории Института истории АН РТ. 1999 г. 

 
 

 
Коллективный выезд сотрудников Института истории АН РТ  

в Атнинский район Республики Татарстан. 2001 г. 
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В центре Москвы. После конференции в Институте истории РАН. 2000 г. 
 
 

 

На юбилее А.Г. Галлямовой. 2005 г. 
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На конференции в Пермском университете. 2016 г. 
 
 

На конференции из цикла  
«История сталинизма» –  

«Конфессиональная политика 
советского государства  
в 1920–1950-е годы»  
в г. Великий Новгород,  
11–13 октября 2018 г. 

 
 
 


