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Харис Юсупов (1929–2009) –  человек-легенда. Заслуженный 
тренер СССР, выдающийся спортсмен, уникальный педагог, 
чуткий психолог, он навсегда вошел в историю спорта как 
создатель уральской школы дзюдо, одной из сильнейших не 
только в России, но и в мире.

Знаменитому уральскому батыру и его ученикам посвя-
щена эта книга.
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школы дзюдо 
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Вступительное слово

Харис Юсупов –  личность легендарная: выдающийся 
спортсмен, заслуженный тренер РСФСР и СССР, осно-
ватель школы борьбы дзюдо на Южном Урале. Слава 
о его достижениях давно вышла за пределы Челябинской 
области. Благодаря его труду и вере сегодня мы имеем 
одну из сильнейших школ дзюдо не только в России, 
но и в мире. Он воспитал целую плеяду титулованных 
спортсменов, призеров Олимпийских игр, победителей 
чемпионатов мира и опытных тренеров. На протяжении 
многих лет Харис Мунасипович создавал дружную семью 
борцов на Южном Урале.

Биография Хариса Юсупова –  это, прежде всего, исто-
рия о значении личности, о способности одного челове-
ка изменить ход истории. Благодаря таким людям, как 
Харис Мунасипович, Челябинская область сегодня явля-
ется одним из лидеров в развитии российского спорта. 
Эта книга, безусловно, увековечит имя великого мастера 
и навсегда впишет его личность в спортивную летопись 
Южного Урала и России.

Министр физической культуры и спорта
Челябинской области

Леонид Одер



«Родина – любовь моя…»
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ОТ АВТОРА

Имя Хариса Мунасиповича Юсупова давно стало ле-
гендарным. Заслуженный тренер СССР, талантливый 
педагог, чуткий психолог, он навсегда вошел в историю 
спорта как создатель уральской школы дзюдо, а его вос-
питанники –  успешные бизнесмены, спортсмены и тре-
неры –  продолжают развивать и пропагандировать его 
дело, передавая из поколения в поколение гармонию 
души и тела, красоту японской борьбы дзюдо и нацио-
нальной борьбы корэш. Смыслом жизни Х. М. Юсупова 
были спортивная борьба и утверждение своей методики 
и школы, воспитывающей спортсменов-профессионалов 
и молодежь в духе проверенных традиций предков.

Знаменитому уральскому батыру посвящена эта книга, 
которая писалась мной при его жизни и была им про-
читана и одобрена. Смерть Хариса Мунасиповича стала 
тем событием, которое изменило мои планы, и рукопись 
книги легла на полку.

Но сейчас, спустя годы, я вернулась к книге, перечитала 
ее как бы со стороны и решила издать, потому что рассказ 
о жизни и деятельности Учителя Хариса Юсупова, кото-
рый читатели найдут на этих страницах, по-прежнему 
кажется мне не утратившим своего значения. 

Пусть эта книга станет моей данью памяти и посиль-
ной благодарностью замечательному человеку и мудрому 
наставнику –  Харису Мунасиповичу Юсупову.

Автор книги, 
М.У. Халимова
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Колыбель батыра

«Достоинство Родины –  в достоинстве батыров». Этой 
гордостью за своих героев-богатырей проникнуты на-
родные легенды, сказания, песни, где красота человека 
переплетена с красотой природы.

Родная сторона Хариса Юсупова –  земля древних баш-
кир Аркаул Салаватского района республики Башкорто-
стан –  уникальна, сказочна. Она стала свидетельницей 
многих интересных событий.

В Аркаул стекались купцы, мастеровые с нехитрыми, 
сделанными своими руками товарами. На ярмарке их 
продавали или меняли на нужные для жизни предметы. 
Особое место занимали сельскохозяйственные продукты 
и ягоды –  свежие летом, сушеные зимой. Славился хо-
рошим качеством и большим спросом башкирский мед.

Аксакал* Харис помнит шумную ярмарку, которая с го-
дами становилась всё богаче и разнообразнее. Чего тут 
только не было, начиная от деревянных ложек и кончая 
женскими украшениями. Далеко простиралась слава 
Аркаульской ярмарки. Кто знает, не была ли она инте-
ресней гоголевской Сорочинской? Ведь и здесь царил 
многоликий многонациональный колорит.

Коренными жителями Аркаула были башкиры, потомки 
легендарного Салавата Юлаева. С появлением ярмар-
ки стали оседать и русские. Говорят, в годы правления 
Ивана Грозного здесь поселились татары, скрывавшиеся 
от насильственного крещения. Может и правда, что они 
сыновей записывали татарами, чтобы род продолжать, 
а дочерей –  башкирками, чтобы земли получить. Целыми 

* Аксакал –  глава рода, старейшина, почтенный человек.

Башкирская  
женщина за прялкой
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деревнями вокруг Аркаула стали оседать чуваши, мордва 
и люди других национальностей.

Всем нравился этот райский уголок. Чудесная сказоч-
ная природа с горами, пещерами, родниками и лесами. 
Недалеко от Аркаула медленно течет река Юрюзань, 
чуть-чуть дальше родник Кургазак. Льется он чистым, 
как утренняя роса, журчащим потоком из отрогов горы 
Каратау и впадает в реку Юрюзань.

Аксакал Харис помнит с детства чистую прозрачную 
воду Юрюзани в жаркий летний день. Какие только со-
ревнования ни придумывали дети: наперегонки плыть 
через речку или вдоль реки – то по течению, то против 
него. Загорая на солнышке, они рассказывали друг другу 
сказки и легенды –  например, о пещере, в которой пря-
тался Салават Юлаев.

Самой известной была легенда о горящей горе Янган-Тау, 
которую башкиры считают священной. Рассказывают, 
что впервые горячее дыхание горы открыл пастух, кото-
рый пас на ее склоне овец. Ненастной осенью, в один из 
дождливых дней, он выкопал на склоне яму, в которой 
укрылся от холодного дождя и первого снега. Со дна 
ямы поднималось удивительное тепло, и пастух будто 
оказывался в горячих объятиях. С этих пор он стал при-
ходить сюда каждый день и заметил, что суставы рук 
и ног перестали болеть.

Харису было восемь лет, когда в Янган-Тау официально 
открыли бальнеологическую лечебницу. Так легенда стала 
былью. Теперь курорт Янган-Тау –  одна из крупнейших 
здравниц в России.

Сама земля здесь дарила человеку силы…

Батыры Юсуповы –  это целая династия. Заглядывая 
глубоко в прошлое, к корням и истокам рода, это хорошо 
заметно. Так, дедушка Хариса Юсуп Низамов был бога-
тырем, весил 120 килограмм. Говорят, этому «бахлевану», 
то есть богатырю, не было равных.

Отец Юсупа Низамова Низам Бураншин очень хорошо 
пел. Погиб в 1813 году на поле боя в схватке с францу-
зами. А отец Низама Бураншина Буранша был двухмет-
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рового роста, и про него рассказывали: «Однажды на 
Сабантуе Буранша поднял своего противника на грудь, 
как полагается, и закинул его так, что тот оказался ря-
дом с ближайшим сараем». И впрямь, древняя порода 
Юсуповых была крепко замешана, в ней струилась при-
родная сила…

24 августа 1929 года в деревне Аркаул в семье Юсупо-
вых родился мальчик. Назвали его Харисом.

Юный Харис вырос в окружении удивительно краси-
вой природы и привык к ней с детства. Будучи маль-
чишкой, он особо и не задумывался о ее достоинствах 
и уникальности.

Харис воспитывался в большой многодетной семье. 
Обыкновенный деревенский крепыш, он отличался добро-
той и сообразительностью, рос веселым и общительным. 
Вот только поводов для веселья было мало в те годы. 
Семья Хариса Юсупова прошла через многие тяжелые 
испытания. Харису было два года, младшему брату два 
месяца от роду, когда в 1931 году отца посадили в тюрь-
му. Мать осталась одна с шестью детьми.

Тридцатилетний отец Мунасип был красив, крепко 
сложен. На зависть некоторым мужчинам, во всей округе 
Мунасипа-агу никто не мог победить. Кроме того, он за-
душевно пел. Его боготворили за прекрасно исполняемые 
башкирские «озонкой» (то есть протяжные), шуточные 
татарские и разудалые русские песни. Редкая свадьба 
обходилась без Мунасипа. Он обладал большим чувством 
юмора, всегда шутил и оказывался душой любых застолий. 
«Раньше у башкир главное место за столом отводилось 
искрометной доброй шутке, юмору, смеху, песне. Так 
не напивались, как сейчас. А отец никогда выпивкой не 
увлекался, он любил общаться», –  вспоминает аксакал.

Как в жизни водится, у всякого талантливого человека 
обязательно найдется злой завистник, и в истории с отцом 
маленького Хариса исключения не случилось.

Мунасип-ага работал охранником в колхозном зерновом 
складе. Завистники продумали всё до мельчайших под-
робностей. Они подгадали, когда Мунасип-ага уедет на 

Осень золотая
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свадьбу в соседнюю деревню, и, взломав замок, вывезли 
из колхозного амбара семенной фонд. Недаром говорят: 
«Молчун, собака, исподтишка хватает».

Мунасипа Юсупова судили. Не разобравшись, дали 
срок и посадили в тюрьму. Так Мунасип-ага «не думал, 
не гадал, как в беду попал».

Удивлению аркаульцев не было предела. В деревне 
никогда ничего не пропадало. Мунасипа Юсупова тоже 
знали как честного человека. Вот так –  «и на доброго коня 
спотыкачка живет», гласит народная мудрость.

Жена Мунасипа-ага Гульзабига, мать Хариса, осталась 
с маленькими детьми. Односельчане меж тем голову ломали, 
куда же зерно подевалось. Одна женщина догадалась, где 
лежит украденная пшеница. Она тайно посетила Гульза-
бигу, принеся убитой горем женщине в доказательство 
горсточку зерна и, измученная страхами и сомнениями, 
по секрету рассказала матери Хариса, где свалено зерно. 
Сообщила, что зерно закидано навозом.

Гульзабига приложила к груди знакомой женщины из 
соседней деревни младшего сына, которому не было еще 
и года, остальных детей оставила на родных. Ранним 
февральским утром, в стужу, отправилась за правдой 
и за мужем –  в Уфу.

До железной дороги было далеко –  70 километров. На-
стойчиво она шла вперед по пустой дороге, словно пес-
чинка, один на один со всей вселенной. Возможно, ей 
казалось, что с мужем их разделяют только эти километры 
трудного пути. Каждый пройденный шаг прибавлял ей 
сил и давал надежду.

Однако в Уфе ей сообщили, что муж отправлен в иркут-
скую тюрьму. У другого человека опустились бы руки, но 
Гульзабига была сильная духом, по-настоящему любящая 
женщина. Она поняла, что единственная возможность 
оказать помощь любимому –  это снова отправиться в путь.

Денег у Гульзабиги было мало, но добрые люди помогли 
ей –  отправили ее в Иркутск на товарняке. И старания 
Гульзабиги не прошли даром. Дело пересмотрели. Злоу-
мышленников осудили, а Мунасипа Юсупова освободили. 
Он провел в тюрьме один год и восемь месяцев, а вот 
его напарник в заключении умер.

Долгими  
зимними вечерами
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К тому времени неугомонному маленькому Харису шел 
пятый год. Возвращение отца из тюрьмы для Хариса 
было самым солнечным праздником в жизни. С отцом 
в семью вернулась песня, отцовские заботы, любовь, 
его друзья, юмор, смех и его доброе имя. «Я не понимал 
ровным счетом ничего о чести, добром имени, для меня 
было главным –  отцовские сильные руки и его присут-
ствие. Нравилось сидеть у него на коленях и слушать 
песни», –  вспоминает Харис Мунасипович.

Недаром говорится: «Коня подаришь –  умрет, шубу 
подаришь –  износится, а добро всех переживет». Добро 
вечно. Отец не только держал сына на коленях и пел 
ему песни. С этими мелодиями, с миром, ладом в семье, 
в душе маленького Хариса навсегда поселилась доброта.

Отец Хариса занял достойное место в обществе. Семья 
зажила безбедно и счастливо. Мунасип Юсупов работал, 
не покладая рук, стал лучшим колхозником. Его награ-
дили медалью «За доблестный труд». Мунасип-ага любил 
заниматься с сыновьями, мастерить на личном подворье. 
Мальчишки учились всему рядом с отцом.

Золотые это были дни. Общение с отцом окрыляло детей, 
они наперегонки старались выполнить любое отцовское 
поручение. «Какое дерево, таков и клин, каков батька, 
таков и сын», –  гласит народная мудрость, и это про 
Хариса, его братьев и отца.

Мальчишки не были бы силачами, если бы не боролись, 
стараясь быть похожими на отца. Из деревенских паца-
нов немногие могли похвалиться такой силой, сноровкой, 
хваткой, какая была у Хариса.

Ни для кого не секрет, как развиваются деревенские 
мальчишки. Тяжелый сельский труд, требующий каж-
додневных физических усилий, закалял их и укреплял 
мускулы. А Юсуповы к тому же постоянно тренирова-
лись-боролись. Это было на пользу и Харису: он неустанно 
упражнялся с братьями, хоть силенок пока и не хватало.

Маленький Харис не уставал наблюдать за борьбой 
старших братьев и отца, запоминая каждое движение, 
ловкий прием, обхват тастамалом (полотенцем). Его при-
водили в настоящий восторг головокружительные броски. 
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Он многократно повторял в уме, впитывал мускулами 
каждое движение, каждый жест отца и братьев. В душе 
мальчика всегда жила надежда и чувство неодолимого 
желания стать сильнее, чем братья. Харису часто каза-
лось, что он вот-вот победит старшего брата –  Вариса, 
но тот всегда оказывался сильнее и ловчее.

Время шло, и в простых мальчишеских потасовках 
Харис всё чаще показывал красивые приемы и ловкие 
броски. «С годами я понял, какие ценные подсказки по 
приемам национальной борьбы подарили отец и бра-
тья», –  вспоминает Харис Мунасипович. Действительно, 
из него вырос настоящий батыр, который впоследствии 
чаще всего побеждал не по очкам, как сейчас принято, 
а благодаря чистым, сильным и безупречным броскам. 
Они у Хариса Юсупова бывали такой силы, что ни у зри-
телей, ни у судей сомнений не оставалось: красивые, 
отточенные, победные, как говорится –  земная твердь 
дрожала…

В деревне братьев называли «айыу», что в переводе оз-
начает «медведь». Действительно, Юсуповы очень крепко 
стояли на ногах –  как «айыу», и свалить их было непро-
сто. В этом прозвище заключалось признание их силы 
и исключительности.

И в самом деле, со временем из неуклюжих мальчишек 
вырастут крепкие, красивого телосложения молодые ба-
тыры, вызывающие молчаливое восхищение сверстников 
и односельчан. Черные кучерявые волосы, карие глаза, 
загорелое ладное тело –  вот портрет каждого из братьев. 
И как это всегда ведется –  сыновей будут сравнивать 
с отцом, да и жизнь не раз давала для этого повод…
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Праздник плуга

Мунасип-ага во всей округе слыл славным батыром, 
которого при жизни на Сабантуях, на майдане много 
лет никто не сумел победить. Год за годом становясь 
абсолютным чемпионом Сабантуев во всей округе, отец 
Хариса являлся предметом особой гордости сыновей 
и односельчан-аркаульцев. Это продолжалось в течение 
нескольких десятилетий.

Харис Мунасипович, когда говорит о детстве, об отце, 
вспоминает и о весенних детских праздниках «Каргатуй» 
(праздник птиц), празднике цветов и первого щавеля, 
детском Сабантуе. Но лучше всего сохранились в его 
памяти фрагменты взрослого Сабантуя. Грандиозный 
праздник происходил на лоне природы, на зеленом ковре 
из трав, в хороводе елей и берез.

…Утро. Птицы поют… Одинокий кураист* подсел к 
стройной березке и заиграл. Поначалу играл медленные, 
протяжные мелодии, словно хотел рассказать о далеких 
предках и том, как издревле башкиры, такими же сол-
нечными днями, собирались на поляне, чтобы праздно-
вать Сабантуй.

Как повелось по обычаю древних башкир, накануне 
организаторы Сабантуя ходили по дворам и собирали 
будущие призы. Хозяйки и молодые девушки на выданье 
от всей души старались угодить –  всю зиму эти призы 
шили и вышивали. Так рождались сказочной красоты 
вышитые скатерти, мужские платочки, тастамалы (по-
лотенца), мужские рубашки, женские кофточки и т. д. 

* Курай –  башкирский музыкальный инструмент.
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Сборщикам Сабантуя безвозмездно отдавали самые луч-
шие изделия ручной работы.

Харис тоже не раз принимал участие в этих сборах. 
Самыми главными тут были те, кто умели петь или пля-
сать, –  они несли по улице длинный шест, на котором 
развивались привязанные призы. Все соседи видели, кто 
и что преподнес. У кого не нашлось рукоделия, отдавали 
яйца или барана.

…А кураист не спеша переходил к более быстрым мело-
диям. Это вызывало в душе сладкое волнение. Быстрые 
темпы сменялись плясовыми…

Всем было известно, что корэш, то есть борьба, будет 
происходить именно на этой поляне. Время шло, второй 
кураист менял первого и продолжал наигрыши. Вот уже 
и шест с подарками привязан к самой высокой березе, 
и они выставлены на всеобщее обозрение.

Шумная мальчишеская ватага сопровождает по пути 
на поляну главный приз –  упрямого барана. Мальчишки 
шутливо его уговаривают, толкают, тянут за веревку 
и беззлобно ворчат: «Ах ты, самый жирный, самый тупой 
баран! Что ты возомнил о себе? Не хочешь стать главным 
призом?»

Тот, кто когда-либо видел подобное, несомненно, согла-
сится, какое это веселое зрелище –  наблюдать, как ведут 
барана на праздник. Часто ценным призом становился 
скакун, а вот в последние годы дарят уже автомобили.

Национальная борьба у башкир всегда была и остается 
долгожданным событием и любимым, захватывающим 
зрелищем. Яркая демонстрация мужской силы потрясает 
до глубины души –  так, что сердца мальчишек ликуют, 
парят в облаках от неописуемого восторга. Возможно, 
в этот момент закладываются в душу детей духовные 
ценности, которые человек проносит сквозь все годы 
жизни. Кто знает, в какой степени орошается детское 
сердце счастьем, любовью, красотой на таких народных 
праздниках. Я уверена в одном –  эти ростки формируют 
богатый духовный мир, который является на жизненном 
пути надежным щитом от многих человеческих пороков 
и трудностей.
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…Праздник всё набирает и набирает темп. Дети и под-
ростки бегают от одного конкурса к другому, боясь про-
пустить самое интересное. Нужно везде успеть, стать 
свидетелем, участником, а еще лучше –  победителем. 

Для любого мальчишки наступает заветное время, ког-
да и ему позволено принять участие в конкурсе… Вот, 
например, бег с ложкой во рту, а в ней яйцо –  и нельзя 
выронить! В игре участвуют стар и млад. И кто первый 
добежит, получит заслуженный приз за ловкость и быстрые 
ноги. Да еще и заслуженные аплодисменты зрителей…

Для Хариса выйти победителем –  пара пустяков. Не 
успев получить приз за победу в одной игре, он и его 
друзья бегут к следующей. Сколько веселья вызывает 
битва мешками, набитыми соломой, на скользком брев-
не! После неожиданно нанесенного удара только самый 
сильный и ловкий соперник может рассчитывать на по-
беду. А иногда и оба участника оказывались на земле под 
бурный смех окружающих.

…Праздник в разгаре. Люди встречаются, общаются, 
слышен добрый смех, шутки –  море радости.

Главный  
конкурс Сабантуя

Почётные гости Сабантуя Челябинской области: губернатор П.И. Сумин и мэр 
Челябинска В.М. Тарасов
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Харис с друзьями решили попробовать себя еще в одном 
конкурсе. Но разбивать горшки с завязанными глазами –  
не самое легкое задание и для старца, и для юноши, ведь 
зрители смеются и кричат: «Мазила!»

Игры для детей и подростков начинались раньше. Затем 
дети, раззадорившись сами и заведя взрослых, прибегали 
на поляну с кураистом –  в предвкушении начала борьбы.

Заветная цель близкаВ качестве приза Сабантуя не годится, худ…

Харис Мунасипович на майдане судит поединок по борьбе корэш
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На Сабантуе национальная борьба корэш собирает 
вокруг себя столько народу, что не протиснуться в круг, 
даже при великом желании. И только заботливые взрос-
лые: отцы, братья, деды –  пропускают мальчишек во 
внутренний круг. Ребята ложатся на землю, а взрослые 
мужчины присаживаются по-мусульмански, подобрав 
ноги, приготовившись сидеть очень долго. 

«Стайка говорливых девчонок и девушек стоит в сто-
ронке. Они шепчутся о чем-то своем, девичьем. Вот ис-
тинное украшение этого мужского царства», –  говорит 
Харис-аксакал. Они желанны в этом кругу, потому что 
порой быстрый взгляд, брошенный перед началом борь-
бы, может принести победу воодушевленному им борцу. 
Об этом не принято говорить вслух, но все знают, что 
девушки стесняются, и все боятся их спугнуть.

«И вот, наконец, курай переходит на плясовую, будто 
подзадоривает и старается зарядить всех отличным на-
строением и энергией», –  продолжает свои воспоминания 
аксакал.

Под взглядами горящих любопытных глаз окружающих, 
которые следят за каждым движением батыров, начи-
наются схватки. На поляну под аплодисменты выходят 
всё более сильные батыры. Слабые уступают им дорогу.

Зрители по достоинству оценивают силу и ловкость 
борцов. За них живо болеют, подзадоривая аплодисмен-
тами и возгласами: «Молодец!» Радуются малейшей победе 
и не скупятся на похвалу.

…Под конец праздника нужно и силы подкрепить. 
Харис Мунасипович вспоминает: «На Сабантуе наигра-
ешься, набегаешься, наскачешься, и тут окажется весьма 
кстати праздничное угощение –  табын». На Сабантуе 
табын –  это когда стелется на землю большая красивая 
тканая или вышитая скатерть, на которой расставляют 
национальные блюда, а вокруг рассаживаются гости. 

По давно заведенным неписаным народным обыча-
ям, для детей устраивали отдельное застолье –  также 
«табын». Взрослые, отведав за табыном национальные 
блюда: очпочмак, губадию, кыстыбый, урама, чак-чак, 
душистый чай с молоком, продолжают общаться друг 

Подведение  
итогов Сабантуя
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с другом под шум роскошного старинного самовара. 
За табыном сидят на ярких домотканых паласах и по-
ловичках, слушая задушевную мелодию родного края, 
наигрываемую кураистом, наблюдая за озорным танцем 
девушек с маленькими самоварами на голове, под звон 
монист в длинных густых волосах-косах.

Наступают сумерки. Взрослые расходятся по домам 
с гостями. А мальчишки уединяются на сеновале, чтобы 
с появлением первых звезд наперебой делиться своими 
впечатлениями и радостями. До следующего Сабантуя 
им предстоит жить новыми планами, мечтами и воспо-
минаниями…

Угощение на Сабантуе
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Военное лихолетье

Судьба подарила Харису и его семье девять счастливых 
лет жизни до войны. После возвращения отца из тюрьмы 
семья жила спокойно, счастливо и безбедно. «На то и прут, 
чтобы гнуть, а в корень пойдет –  на стойку пригодится».

Вот только длилось счастье недолго. Великая Отечест-
венная война, запылав в 1941 году, разрушила спокой-
ную жизнь очень и очень многих. «Каково время, таково 
и племя», –  гласит народная поговорка. Никто не оста-
вался в стороне.

В первые же дни войны отец Хариса Мунасип-ага по-
спешил в военкомат. По годам его не взяли на фронт, 
призвали в трудовую армию, на завод в город Ашу. Стар-
шие же братья, Хамидулла, Варис и Раис, по призыву 
отправились на фронт.

Наступили трудные дни –  что на поле боя, что в тылу. 
Права народная мудрость: «Беда –  не по лесу ходит, а по 
людям».

Харису было неполных двенадцать лет, когда началась 
война. Долгожданные скупые строки редких писем от 
братьев и отца свидетельствовали о трудностях. Каза-
лось, что война никогда не кончится. Вскоре односель-
чане начали получать похоронки. Харис отгонял тяжелые 
мысли о возможной потере братьев. А в деревню пришли 
печаль и горе.

«До войны село Аркаул утопало в роскошной зелени, де-
ревня соседствовала с большим роскошным лесом. А к кон-
цу войны женщины и подростки вырубили всё в округе 
и далеко за деревней», –  вздыхает, вспоминая то время, 
Харис Мунасипович. Старики, женщины и дети зимой на 
салазках возили бревна. Поизносилось всё, и подходящей 
одежды-то не было. Обувь –  лапти или приспособления 
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из лошадиных колен, которые сильно скользили. Нужно 
было всегда быть начеку, чтобы не упасть.

В Аркауле тогда работала единственная школа –  на всю 
округу в 15–20 километров. Учились там дети из соседних 
деревень –  Мечетлино, Ахунова, Куселярово, Идельбай, 
Мордовки, Таймиево, Табовки, Махмутово и других.

Память возвращает аксакалу всё новые и новые подроб-
ности тех лет, тех дней. Они прочно закрепились в голове, 
и его сердце щемит, когда он вспоминает. «Все трудности 
военных лет легли на плечи женщин, стариков и детей. 
„Всё для фронта –  всё для Победы!” –  было не пустыми 
словами. В те лихие годы никому в голову не приходило 
делить людей на „своих” и „чужих”, тем более по наци-
ональности, как сейчас. Защитникам Родины отдавали 
хлеб до последнего зернышка».

Семья Юсуповых бедствовала, как и другие. Много дней 
и ночей мать Хариса Гульзабига-ханум хлебала горе и стра-
дания полной чашей. Редкие письма от мужа и сыновей 
с фронта давали ей надежду, которая поддерживала ее. 
Только вот невмоготу было матери смотреть на детей –  
голодных и печальных. Ни муки′ , ни хлеба, а о мясе в то 
время и речи быть не могло.

Наступила ранняя весна –  апрель 1943 года. Картошка 
кончилась, до крапивы и другой зелени было еще далеко. 
У Гульзабиги от одной мысли, что детей нечем кормить, 
сердце обливалось кровью. Эта мысль не давала ей ни 
покоя, ни сна. Семья всё чаще и чаще переживала насто-
ящие муки голода, а помощи ждать было неоткуда –  вся 
страна голодала.

«В такие дни просить помощи у соседей было бесполезно, 
и мама находила временное спокойствие души в обра-
щении к Богу. „О боже, –  шептала мама пересохшими 
губами, –  когда, наконец, я смогу детей вдоволь хлебом 
накормить?..” Отчаянный шепот матери поныне слы-
шу…» –  проглотив слезы от нахлынувших воспоминаний, 
заглушив тихое рыдание, произносит Харис Мунасипович.

Юную Гульзабигу первый раз выдали замуж в 13 лет. 
Голод военных лет для Гульзабиги был не первым. Она 
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часто вспоминала голод 1920–1921 годов. Ее сердце хра-
нило страшные, душераздирающие воспоминания тех лет, 
когда от истощения умерли ее четверо малолетних детей 
от первого мужа. Очевидец тех событий, врач Д. М. Ва-
силевский писал: «Башкирское население переживает 
такие муки голода, перед которыми бледнеют все ужасы 
голодающего Поволжья». В то время население Башкирии 
уменьшилось почти на треть. И вот история повторяется: 
снова муж далеко, работает на войну, а дети голодают.

Чтобы спасти своих мальчиков, Гульзабига собралась 
за картошкой в соседнюю мордовскую деревню Михай-
ловка. Прощаясь с детьми, сунула им по кусочку соли 
и посоветовала запивать водой. «В нужде и соль сладкой 
кажется», –  так, быть может, она рассудила.

С тяжелым сердцем, ослабевшим здоровьем Гульзаби-
га-апа отправилась по весенней распутице за 30 кило-
метров. Впереди была мордовская деревня и… надежда. 
Женщина тянула за собой тележку, в которую сложила 
нехитрый домашний скарб. Эти вещи Гульзабига-апа 
собиралась обменять на продукты. Ей самой, да и детям 
казалось, что она быстро вернется. Дети ждали мать 
с надеждой. Но силы покидали их с каждым днем всё 
больше. В томительном ожидании прошло несколько дней.

«Мы потеряли счет времени… лежали в изнеможении, 
когда возле окошка появилась фигура, которая пыталась 
заглянуть внутрь дома». Это был старший брат Варис, 
вернувшийся с фронта по ранению. До этого Гульзабиге 
пришло извещение, что он пропал без вести; было много 
слез пролито, но он был жив и после госпиталя заехал 
домой.

Острая догадка пронзила мозг Вариса, когда он, ско-
рее интуитивно, почувствовал, что в доме кто-то есть. 
Недолго думая, он разбил окно, проник в дом и увидел 
своих братьев страшно исхудавшими, в беспамятстве. 
Варис не знал, что делать, как быть.

Выскочив на улицу, он начал кричать и звать на помощь. 
На его отчаянный крик отозвалась старенькая полуслепая 
бабушка, которая держала сепаратор, и у нее нашлось 
немного сметаны. «Суженый кусок в рот валится», «Бог 
даст, в окно подаст» –  так и случилось. Варис и соседская 



В
о

е
н

н
о

е
 л

и
хо

л
е

ть
е

бабушка вытащили мальчишек буквально из холодных 
объятий смерти. Меня приводит в ужас одна только мысль 
о том, что′  могло быть, если бы Варис опоздал… А Варис 
говорил, что на фронте неоднократно встречался лицом 
к лицу со смертью, но такого сильного потрясения не 
испытывал ни разу.

Шли дни, Варис терялся в догадках, где же мать. Он 
знал только, что она ушла куда-то…

Гульзабига-ханум была сильной женщиной. Мешки 
бросала, как дюжий мужчина. Конечно, шла она и сомне-
валась в том, удастся ли обменять на обноски что-либо 
съестное. Ей сказали, что в тех деревнях осенью картошка 
уродилась. И вот удача –  в одной из дальних деревень 
она обменяла старые пожитки на картошку и немедля 
отправилась в обратный путь. Впереди река, шаткий 
мостик. Гульзабига-апа всё же отважилась ступить на 
него. Поначалу тележка со скрипом, но катилась. Страшно 
было, но ею двигал скорее материнский инстинкт: во что 
бы то ни стало пройти по этому мостику и спасти детей 
от голодной смерти.

И слабая надежда, подкрепляемая твердым желанием 
преодолеть преграду, придавала ей смелости. Вот она 
еще сильнее потянулась вперед, всем телом подтяги-
вая тележку, но не удержалась. Гульзабига, впряженная 
в тележку, упала в бурлящий грязный весенний поток 
холодной воды. «Беда приспела, наперед не сказалась».

К счастью Гульзабиги-апа, пастух видел, как всё прои-
зошло. Прибежал и вытащил ее с тележкой, затем достал 
и мешок с картошкой. Одним словом, спас ее от верной 
смерти. Вытащив женщину, посадил на эту же тележку 
и повез в больницу. Это были уже седьмые сутки ее от-
сутствия дома, а на шестые появился Варис.

И сегодня, вспомнив жизнь и деятельность Хариса 
Мунасиповича, окинув мысленным взором жизненный 
путь батыра-аксакала, представив его воспитанников, 
оцениваешь, какой царский подарок поднесла ему судьба, 
а может быть, Всевышний… Поистине, это было второе 
рождение Хариса.
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Золотая пора –   
молодые годы

Я подумала, неужели только одни страдания и слезы 
были в его детстве, юношестве военного времени? И при 
следующей встрече засы′пала аксакала вопросами. В ответ 
Харис Мунасипович погрузился в долгое раздумье, и на 
его лице появилась скупая улыбка, затем он посмотрел 
на меня так внимательно, словно хотел сказать: «А стоит 
ли об этом вспоминать?»

«У детей того времени любимым „аттракционом” было 
некое подобие современной карусели, что-то вроде ее 
прабабушки», –  начал говорить аксакал. Удовольствие 
это доставалось непросто. По полчаса крутят одни, в это 
время другие катаются, затем меняются. И так без конца.

«Обожали мы и кино крутить, когда один крутит, а дру-
гие смотрят, потом также меняются. Нам казалось, что 
мы волшебники. Мы приобщались к чему-то необычному, 
великому», –  не скрывая улыбки, продолжает Харис Му-
насипович. Детей это волновало до глубины души. Харис 
и его друзья больше любили показывать, чем смотреть, 
потому что содержание этих сто раз оборванных лент 
они знали наизусть, а других не было.

Дети военных лет были самостоятельными. Недалеко от 
деревни возвышалась гора Шылал-тау. Мимо текла река 
Юрюзань. Зимой самые смелые ребята катались с этой 
горы. «Однажды брат Варис при спуске с нее, чтобы не 
налететь на дерево, неудачно увернулся и вывихнул та-
зобедренный сустав», –  очень серьезно продолжает Харис 
Мунасипович. По счастливой случайности, подвернулся 
дедушка лет под восемьдесят. Он мигом поставил всё 
на место. А с годами и сам Харис научился вправлять 
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вывихи. «Первый раз я в Саратове это сделал», –  вспо-
минает он.

С тех пор при подобных травмах всегда звали Батю, 
или Папу Ю. Так называли Хариса Мунасиповича Юсу-
пова его воспитанники. Они бесконечно доверяли ему, 
поэтому не допускали к себе даже врачей.

В его молодые годы не было такого выражения, как 
«трудновоспитуемые». Детей воспитывало всё –  время, 
обстоятельства, тяжкий недетский труд. Но жизнь и лю-
бовь брали свое.

Особенно аксакалу запомнились из далекой юности 
вечера «аулак-ой». Если хозяева какого-либо дома уезжали 
далеко и надолго: на несколько дней или на неделю, –  они 
предоставляли свой дом молодым и при этом назначали 
старшего –  чтобы было с кого спрашивать за порядок 
в доме, во дворе и на подворье. К тому же за скотиной 
нужен был постоянный уход.

«Мы называли это времяпровождение –  „тайные вече-
ра”», –  улыбается Харис Мунасипович. Молодежь стара-
лась скрывать подготовку к таким вечерам. Необходима 
была полная конспирация от взрослых, а особенно от 
директора школы, потому что он, узнав, мог нагрянуть 
и ночью и проверить весь дом. И тогда, чтобы надежно 
спрятаться, приходилось проявлять чудеса изобрета-
тельности.

«Бывало, спрячемся в подполе. Сидим на картошке. 
Темно. Боимся шелохнуться, чтобы ненароком не задеть 
какую-либо девчонку. Мы боялись обидеть девчонок, ува-
жали их, относились к ним нежно и бережно. Они росли 
тихие, стеснительные, скромные, добрые», –  заканчивает 
вспоминать Харис-аксакал.

Аулак-ой… В них скрывалась особая поэзия деревен-
ской жизни. В доме, где должен был состояться аулак, 
всё приводилось в идеальный порядок. Перемывали всю 
посуду, убирали с урындыка (полатей) одеяла, подушки, 
оставляя только самый красивый, с богатым орнаментом 
палас. Напоследок мыли пол. Некрашеный деревянный 
пол девушки соскабливали ножом сантиметр за санти-
метром и отмывали дожелта. В доме порядок наводили 
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девушки, а парни управлялись во дворе. В первую оче-
редь убирали навоз и подметали двор, а зимой чистили 
от снега.

До наступления темноты необходимо было напоить 
скотину на ночь, подбросить сена и соломы, наколоть 
дрова и, наконец, закрыть ворота загона.

Тем временем девушки, убрав в доме, отправлялись за 
водой. Затопив печку, начинали приводить себя в поря-
док. Приходили подружки и несли с собой –  кто баурсак, 
кто чак-чак, некоторые –  пирог. Не забывали и керосин 
для линейных ламп. Всё это делалось вскладчину.

Вот наступали сумерки. Сначала топили печь и при 
свете огня от нее накрывали стол. Экономили керосин. 
Уже когда становилось совсем темно, зажигали линей-
ную лампу. Это была целая церемония: протрут лампу до 
блеска, зальют керосин, зажигают, вешают под потолок, 
на матицу. В доме сразу становилось очень светло, и это 
означало, что ребятам пора в дом.

С приходом ребят в комнате воцарялись свет и радость. 
Собраться в доме, где нет хозяев, было одно удоволь-
ствие. В этих встречах и общении было что-то чарующее, 
и при воспоминании о них до сих пор в душе возникает 
щемящее чувство радости. «По гвоздю колотушка, по 
свадьбе частушка», –  говорили наши предки, так и есть.

Собираясь без взрослых, молодежь сначала слушала 
курай, гармонь. Как правило, кураист начинал медленно 
играть плясовую, затем переходил на быстрые, и все так 
понемногу воодушевлялись, что стеснение куда-то уходило. 
Среди ребят были умелые заводилы. Вдоволь веселились, 
всю ночь напролет пели песни. Между делом девушки 
присматривали женихов, а парни –  невест, и, конечно, 
ближе к рассвету начинались парные игры и пляски.

Много влюбленных взглядов можно было увидеть, 
а остроглазые насмешницы сыпали импровизированными 
частушками, где тщательно скрываемая правда о жиз-
ни, любви молодых находила свое воплощение в словах 
и становилась достоянием общества. Я бы назвала это 
время –  временем общения глазами…

Бывали и другие аулак-ой, когда собирались одни де-
вушки. Они проводились у какой-нибудь одинокой жен-
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щины или бабушки. Последней же весь дом приводили 
в порядок, затем устраивали чаепитие. Складчина также 
оставалась. Пели песни, рассказывали сказки. Вышивали 
приданое, учили друг друга рукоделию. Ребята во дворе 
пели частушки, просились к девчонкам, но их никогда 
не пускали дальше порога. В таких аулак-ой общались 
только девочки-подростки.

Хозяйка дома одна любовалась шалостями, радостями 
юных красавиц, а потом уставшие от игр и веселья девуш-
ки ложились спать. Тут они начинали просить хозяйку, 
чтобы рассказала что-нибудь интересное. И хозяйка дома 
с удовольствием начинала путешествие по сказкам и ле-
гендам, где и оживали яркие образы, сильные и смелые 
герои. В этих рассказах царил особый песенный ритм, 
раздавались приглушенный смех и нежный шепот кра-
савиц, которые делились своими сокровенными тайнами 
только с самыми близкими подругами.

Особым шиком считалось, когда на аулак-ой парни 
приносили своим любимым пряники и бусы. А девушки 
дарили в ответ расшитые платочки. Подарки эти озна-
чали признание в любви.

Нередко в аулак-ой находились такие озорники, которые, 
притворившись спящими, дожидались момента, когда 
все уснут, устав от многочасового веселья, и начинали 
свои забавы. Давясь от еле сдерживаемого смеха, они 
нацарапывали сажи с казана-котла, тихо подкрадывались 
к спящим и мазали сажей их лица. С особым озорством 
они рисовали девушкам усы и пышные брови.

В косы девчонок вплетали всякую всячину –  от само-
варного совка до деревянных ложек. Парням-засоням 
тоже доставалось –  их связывали, руки привязывали 
к рукам девчонок и даже сшивали вместе одежды.

Близился рассвет, шалуны прятались под одеяла и сле-
дили. Главное –  не уснуть и не пропустить долгожданно-
го момента, когда начнется пробуждение. Некоторые, 
просыпаясь, обижались на шутников, но большинство 
понимали, что в этих проделках нет ничего обидного, 
зато потом будет что вспомнить. Особенно много веселья 
доставляли ребята. Ложились спать без усов, просыпались 
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усатые, бородатые. Веселье доходило до своей высшей 
точки, когда девочки стыдливо искали зеркала и при 
этом гремели привязанными к косам предметами.

В аулак-ой обычно девушки играли на кубызе, а пар-
ни –  на курае и саратовской гармошке. Кубыз в то время 
делали из гусиного пера.

– Харис Мунасипович, расскажите что-нибудь смеш-
ное из вашей юности, –  прошу я.

Но Харис-аксакал как будто не понимает вопроса.
– Даже я, девчонка, с братьями-пацанами лазала по 

чужим огородам ради смеха и приключений, –  продол-
жаю я. –  Меня братья брали с собой. Еще мы творили 
разные другие «безобразия»: могли, например, снять 
ворота и сложить посреди дороги или от скуки еще 
какую-нибудь мелкую пакость придумать. Так мы сами 
вносили разнообразие в скучную атмосферу деревен-
ской жизни.

– Ну, хорошо, –  заулыбался в ответ аксакал и начал:
«Был в соседях у нас Григорий Абрамович Тютнер. 

Жена у него была высокая, очень серьезная, строгая. 
Мы все голодные. А в огороде дяди Гриши росли огур-
цы, помидоры, морковь. Однажды мы решили залезть 
в их огород, поживиться, полакомиться. Стемнело. Мы 
украдкой залезли и только начали рвать, как залаяла 
злющая собака. Тетя Нюра, недолго думая, схватила 
охотничье ружье и… бабах над нашими головами.

Стало очень страшно… Я был меньше всех по возра-
сту и все-таки учуял, как дробь летит над головой. Лег 
и лежал. А ребята с криками выбегали, выползали за 
плетень, но собака все-таки сделала свое дело –  поку-
сала их. Я лежал, поистине, не живой и не мертвый, 
боясь поднять голову, и не заметил, как заснул. Про-
снулся рано на рассвете от того, что замерз от ночной 
прохлады. Встал и спокойно пошел домой.

Прошло много лет. Однажды, возвращаясь домой через 
станцию Кропачево, по пути встретил тетю Нюру. Она 
мне говорит: „Ты похож на Мунасипа”. – „Да, я –  Ха-
рис”, –  отвечаю я. А сам постеснялся признаться, что 
лазил в ее огород».
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Дяде грише Харис тогда все-таки признался. «Прощаю, 
успокойся», –  сказал, засмеявшись, дядя Гриша, пообещав 
не выдавать его тете Нюре…

Конечно, пацаны оставались пацанами, даже когда 
в желудке было пусто.

«В голодное военное время подбил нас „на дело” наш 
односельчанин, –  продолжает аксакал, еле заметно улы-
баясь. –  Он был старше всех и, конечно, стал главным 
заводилой. Позвал всех в склад. Пошли за ним, не за-
думываясь. Заходим туда и слышим, завскладом эдак 
высоко сидит и говорит: „Вижу, вижу, для чего пришли, 
и что собираетесь делать, тоже знаю”. Она не успела 
опомниться, как мы меда нагребли в рот, нахватали 
с ходу соли в кепки и убежали. Она за нами, а ребятня 
бегом утекать –  уплыли через Юрюзань на другой берег. 
Радуемся, что всё так здорово закончилось. И солью по-
живились… Но пока мы переплывали реку, соль намокла 
и растаяла», –  вздохнул, улыбнувшись, наш герой.

Не успели забыть вкус меда –  их наказали. Посадили 
в амбар с зерном. Наевшись пшеницы, решили бежать. 
Снова их предводитель нашел блестящий выход из этой 
ситуации: взобрался на крышу, – а чем хуже другие? –  за 
ним в одно мгновение они все оказались на улице.

Конечно, шалили они лишь в редкие от тяжелой работы 
и учебы перерывы. Дети со стариками и женщинами 
работали, не покладая рук, во имя победы. Вдоволь еды, 
отдых, когда захочешь, –  всё это было далекой мечтой, 
и подчас она казалась несбыточной.

Все еле держались на ногах; стараясь поддержать друг 
друга, делились последним. Кто знает, может, доброта 
окружающих и спасла многих от отчаяния и голодной 
смерти. Похоронки шли с завидным постоянством. Не-
которых удерживало на белом свете только сочувствие 
и доброта соседей и знакомых, когда, казалось, душевные 
и физические силы были на исходе.

Война всех объединила, и никому в голову не прихо-
дило делить людей на русских или башкир. Рядом гибли 
на поле брани мусульмане и христиане, в окопах делили 
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между собой последнюю осьмушку махорки и фронтовые 
сто грамм. Вместе радовались между боями письмам, 
пришедшим от родных, вместе зализывали раны.

В 1943 году средний брат Раис, которому исполни-
лось семнадцать лет, отправился на войну, защищать 
Родину. Матери было тяжело отпускать от себя сына, 
неокрепшего мальчишку, который пережил несколько 
голодных военных лет. Здоровье было слабенькое, а впе-
реди –  самое пекло…

С отъездом брата Харису прибавилось забот по дому 
и хозяйству. В свои неполные 14 лет он стал единствен-
ной опорой и надеждой матери.

Время не спрашивало, можешь –  не можешь, а коси 
сено, убирай урожай.

«На горном склоне в тихий час рассвета
С тобой траву косил я первый раз.
Ты помнишь, мама, помнишь утро это,
Встречавшее распевом птичьим нас?
Кукушка за рекой, что лентой вьется,
Прокуковала годы на авось,
И солнце
На маленькой косе моей зажглось.
С улыбкой затаенной шла ты рядом,
Следя за взмахом неумелых рук,
И ободряла молчаливым взглядом.
И руки крепче становились вдруг.
Ты помогала добрым мне советом:
Бери, сынок, поуже полосу,
А размахнись пошире и при этом –
Смотри –  о камень не ударь косу!..
Вздыхала ты, шагая в ряд со мною:
Отец бы увидал тебя сейчас!
Но были мы разлучены войною,
И был давно отец вдали от нас.
И я не знал еще, какие муки
Сносила ты, тоскуя и любя,
Что всё умела делать ты, что руки
Из золота отлиты у тебя…»
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Эти строки напишет народный поэт Рами Гарипов, 
земляк Хариса Мунасиповича. Напишет о своей матери. 
Удивительно схожие судьбы у матерей и сверстников того 
времени. Женщины с 12-летними детьми всю зиму тереби-
ли, пряли овечью шерсть. Вязали носки, варежки, шарфы 
и отправляли на фронт. Девчонки на выданье писали мо-
лодым фронтовикам письма, переписывали для них слова 
песен, подбадривали их, вкладывая письма в посылки.

Во многих семьях навсегда поселилось горе утрат. 
С изнывающим от скорби и горя сердцем, в тревожном 
ожидании вестей с фронта старики и женщины тяну-
ли на себе главные тяжести военной жизни в тылу. Им 
помогали подрастающие, худые, большеглазые и длин-
норукие подростки.

Было голодно, одежда изнашивалась, но дети росли, 
несмотря ни на что. Матери с болью в сердце вглядыва-
лись в своих детей и шептали, успокаивая себя: «Была 
бы кость, мясом обрастет».

Дети, которым в 1941 году было восемь-девять лет, 
быстро подрастали, помогали взрослым, заменяя ушед-
ших на фронт. Особенно это было заметно в деревнях 
и селах. Сегодня, вглядываясь в ту эпоху, мы понимаем, 
какими несгибаемыми, какими мужественными они были. 
Дети войны, забывшие детские сказки, веселые игры, 
праздники, но закаленные не только телом, но и душой. 
Это они потом вывели страну из разрухи –  уцелевшие 
и подросшие. Снова им досталось самое трудное –  под-
нять державу из руин, взлелеять землю свою…

В деревне было мало семей, которых не коснулась бы боль 
утраты. В глазах детей, женщин и стариков отражались 
боль и страдания. Тогда казалось, что никогда не вернется 
мирное время. «Мне всегда очень хотелось, чтобы были снова 
Сабантуи, праздники. Из военного времени запомнились 
мамины молитвы, она со слезами молила, чтобы сыновья 
вернулись живыми», –  говорит, вздохнув, аксакал.

И Бог словно услышал молитвы и рыдания Гульзаби-
ги-апа. Сыновья-солдаты вернулись по окончании войны, 
и муж пришел из трудармии.
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Позади остались немыслимые трудности военного вре-
мени, слезы и страдания матери. Наконец душа юного 
Хариса тоже вздохнула свободно. Заулыбались и сверст-
ники-мальчишки, в семьи которых возвратились фрон-
товики. Радовались окончанию войны и те, кто потерял 
на ней своих близких…

У башкир есть обычай помогать тем, у кого нет в семье 
мужчин. Таким семьям помогали косить сено, подвозить 
и заготавливать дрова. Так, выручая всем миром, нача-
ли в Аркауле строить новую жизнь, которую называли 
«после войны».

Вернулся брат Хамидулла. Красавец, полная грудь боевых 
орденов и медалей, он прошел войну летчиком, коман-
диром эскадрильи. «Раны не давали ему жизни ни днем, 
ни ночью. Всю жизнь не знал он покоя», –  задумчиво 
произносит аксакал Харис Мунасипович.

Самым обаятельным, самым красивым из братьев счи-
тался Варис. Сколько было радости, когда Варис вернулся 
с войны! В 1943 году он приехал уже насовсем, после 
ранения, сержантом с множеством наград. Всеобщему 
любимцу было тогда 22 года с небольшим. Сколько надежд 
и планов связывала с ним семья… Но Варис трагически 
погиб. Боже, как же горька была чаша, которую пришлось 
испить матери Гульзабиге и отцу Мунасипу. Что может 
быть горше потери сына, который вернулся живой с вой-
ны и погиб в мирное время…

Позже всех братьев вернулся домой возмужавший Раис. 
Двадцатишестилетним мужчиной увидели его односельчане. 
От того бледно-синего худого семнадцатилетнего пацана 
с большими глазами, который ушел на фронт в 1943 году, 
не осталось и следа. В 1951 году он поступил в техникум 
физкультуры и начал заниматься спортивной акробати-
кой. В те годы она была чрезвычайно популярна. «Брат 
интенсивно занимался акробатикой, борьбой, потому что 
в тренировках, в силовых движениях он находил успоко-
ение… болели раны», –  пояснил мне Харис Мунасипович.

К окончанию войны Харис подрос и, несмотря на свою 
худобу, по-прежнему старался доказать старшим братьям, 
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что он силен и может им противостоять. Братья возвра-
щались с фронта по очереди, и каждый из них был рад 
поделиться с Харисом своим опытом в борьбе и в жизни.

К концу войны будущему батыру было почти шестнадцать 
лет. Стройный, скромный юный Харис за несколько лет 
очень возмужал. И в школе всё ладилось, и после войны, 
наконец, все дождались праздников –  Сабантуев. Они 
казались еще ярче, чем раньше. Многие воспринимали 
их со слезами на глазах –  вспоминали не вернувшихся 
с войны…

На тех послевоенных Сабантуях Харис принимал участие 
в борьбе корэш уже наравне со взрослыми. Его успехи 
радовали отца и братьев. Юному Харису отцовское: «Мо-
лодец, сынок», –  было самой большой наградой.

А как мама радовалась, что все мужчины семьи были 
рядом с ней! Бог услышал ее молитвы. Ведь она больше 
всего боялась потерять своих детей и мужа, как было уже 
в гражданскую войну. Тогда погибли от голода четверо ее 
малышей. Вот почему Гульзабига неистово молила Бога 
вернуть сыновей живыми и невредимыми…


