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«– Не надо что-то придумывать, надо
просто уметь видеть мир. Я не копирую
образы, я их создаю. Это собирательные
образы. Но люди в них должны видеть
реальных людей. Это показатель того, что
писатель – реалист, в хорошем смысле
этого слова.
— Один из самых сильных, на мой
взгляд, ваших рассказов – «Шамсутдин и Шамсура». У
нас в деревне тоже был Гилемьян-бабай, который в 18
лет вернулся с войны слепым…
– Да, в данном случае именно его образ и лег в основу
рассказа. Про него мне сестра рассказала. Нельзя не
восхититься силой человеческого духа!»
из интервью А. Генатулина
 «...Тридцать шесть лет прожил с
ней в одной избе, спал в одной постели,
а ни разу не видел ее лица, не знал ее
обличья...Он всю жизнь слышал ее, ее
голос, негромкий, теплый, ласкающий
(«Шамсутдин!» – бывало окликнет она
его от ворот, когда он допоздна засиживался на лавочке у
палисадника...»
 «...Его ранило 16 марта 1942 года под городом Велиж на
Западной Двине....В глазницах его было пусто и глухо. Он
понимал: это на всю жизнь – и пал
духом, затосковал. Как теперь жить,
не видя света белого? На что он
годен? Кому нужен?»
 «...очнувшись вдруг, понял, что

рядом с ним сидит женщина. Не палатная сестра,
не санитарка – он знал это точно.
– Здравствуйте?! – произнес по-татарски ласковый
голос».
 «Это было горше, чем смерть, горше всего горького, это
пришибло его –хотя, как вдруг он понял, в мыслях он допускал
и такое, но прятал страшную догадку в самых дальних
закоулках сознания. Он всю дорогу молчал, не слышал ничего,
не узнавал , не воспринимал родные места. Только когда
подъехали к околице, с трудом вымолвил: – Вези в старую
отцовскую избу».
 «Так сложилась у них семья. Дочурка, сынишка – всѐ как у
людей. «Ох, мои хорошие, какие вы у меня
умницы, какие послушные, – ворковала
Шамсура, – Рифат, сынок, пойди гусей
погони на речку. Какой ты у меня молодец,
какой работник! Галия, доченька, иди
корову встречай».
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