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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



Колыбель Хариса
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Munira Khalimova

BATYR IS FATHER  
TO BATYR STRONGMEN

Kharis Yusupov and His Age 



AUTHOR’S NOTE

The name of Kharis Munasipovich Yusupov became legendary a long time 
ago. Being Honoured Coach of the USSR, a talented teacher and a highly 
sensitive psychologist, he has once and for all come down in the history of 
sports as the founder of the Urals Judo School, while his students, successful 
businessmen as well as sportsmen and coaches, continue to act in his behalf, 
passing on the harmony of soul and body, the beauty of the Japanese Judo 
and national Koresh styles of wrestling from generation to generation. Wrestling 
and establishing his methods and school for raising professional athletes and 
the youth in the spirit of the ancestors’ time-tested traditions constituted the 
meaning and purpose of Kharis Yusupov’s life.

I wrote this book devoted to the renowned Ural strongman while he was 
alive. He read it, and gave it his approval. The death of Kharis Yusupov was 
an event that changed my plans, and I put the unpublished book aside. 
Then several years later I got back to the book and read it with an onlooker’s 
detachment, which made me feel that the time was ripe for publishing the 
book, the reason being that the story of the Teacher Kharis Yusupov’s life, 
professional and private, was really full of unfading meaning.

Let this book be my tribute to the memory of, and my diligent effort in giving 
special acknowledgement to, Kharis Munasipovich Yusupov, a wonderful 
person and competent schoolmaster.

***

“The dignity of the Motherland is in the dignity of Batyr strongmen.” Folk 
legends, tales and songs where the beauty of man is interwoven with Nature’s 
beauty are penetrated with this pride for the country’s Bogatyrs the Heroes.

Kharis Yusupov’s native shore is Arkaul, a land of ancient Bashkirs in Sala-
vatsky district of the Republic of Bashkortostan. It is unique and fantastic. It 
witnessed numerous interesting events.

149



Утренний туман в горах Башкирии
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Аnлатма

Был китапта башkорт халkыныn данлыkлы улы, Бoтe 
донъя спорт мezeниeтендe киn билдeле, дзюдо кoрeше буй-
ынса СССР-zыn, Рeсeйzеn маkтаулы тренеры, Урал тoбe-
гендe милли кoрeште киn таратыусы, Уралдаfы, Рeсeйzeге 
дзюдо кoрeше мeктeбен heм кoрeшселeрzе oйрeтеy ысулда-
рына нигеz hалыусы, тozoyсе, С. Юлаев орденлы кавалеры, 
Силeбе kалаhыныn хoрмeтле гражданины исеменe лайыk 
булfан Харис Йосоповтыn тормошо, эшмeкeрлеге heм ул 
тeрбиeлeгeн кoрeшселeрzеn kаzаныштары, бoгoнгo кoндeге 
тормоштары яkтыртыла.

Китап ysмерzeр heм спорт хеzмeткeрzeре, уkытыусылар 
heм киn kатлам уkыусылар oсoн тefeйенлeнe.
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Харистыn тыуfан  
яfы —  сenгелдeге

«Ватан дeрeжehе —  батырzар дeрeжehендe» —  тип eйткeндeр 
боронfо башkорттар. Мин hеzzе 20-се быуаттыn данлыkлы 
батыры —Харис Монасип улы Йосоповтыn тормошо, хеzмeте, 
оло юлы менeн таныштырырfа телeйем.

Харис Йосоповтыn тыуfан яfы, сenгелдeге Башkорто-
стандыn Салауат районы Арkауыл ауылы. Батырzыn ты-
уfан яfы иs киткес матур, бай тeбиfeтле, eкиeттeге кеyек 
сихри бер тoбeк ул. Аfас япраkтарын, хeтфe yлeндeрzе, 
сeскeлeрzе hары буяуzарfа мандыра башлаfан алтын кozzon 
йомарт kосаfында 1929 йылдыn август айында Йосоповтар 
fаилehендe ир бала донъяfа килe. Был теремек сабыйfа 
Харис тип исем kушалар. Ошо сefeттeн бeхетле, тыныс 
fаилeлe был сабыйzы яратып иркeлeп ysтереyгe бoтehе лe 
кoс hала.

Был яkтар тoрлo тарихи, ижтимаfи, сeйeси ваkиfаларfа 
бай яk.

Милли кейемдeр
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Арkауылда йeшeyсе тoп халыk Салауат тоkомонан.
Батша Иван Грозный заманында был ерzeргe татарzар 

килеп йeшeй башлай. Халыk hoйлeyенсe, суkынырfа телeмe-
гeн татар халkы башkорт ерzeренe kасып килгeн, имеш.

Арkауылдыn тирe-яfында сыуаш, мордва heм башkа ха-
лыkтар ауылдары менeн тoплeнеп йeшeй башлаfан. Был 
гyзeл яkтыn мeмерйeле тауzары, kуйы kара урмандары, 
сылтырап аkkан шишмeлeре heр килгeн халыkkа оkшаfан.

Арkауылfа heм уныn яkын тирe еренe тoрлo миллeт халkы 
ла тoплeнe башлауы менeн йeрминкeлe йылдан-йыл тау-
арzарfа байый.

Ауыл хужалыfы тауарzары, йeй кoндeрендe ер елeге, 
kайын елeге, башkа емештeр, e инде kыш кoндeрендe кип-
терелгeн елeк-емеш, башkорт балы йeрминкeлe zур урын 
алып торfан. Kыш кoндeрендe был йeрминкeлe бесeн, утын, 
быйма, кейеz, балаs heм башkа тауарzар hатылfан.

Шулай итеп Арkауылfа heр яkтан сауzeгeрzeр, эш оsта-
лары тормошта кeрeк-яраkтарzы яhап килтереп hатkандар.

Был яkтарzыn халkы борон борондан яkты, киn кynелле, 
kунаkсыл heм ихлас.

Харис аkhаkал тауарfа бай Арkауыл йeрминкehен eле булhа 
хeтерлeп hoйлeй. «Аш kашыfынан башлап, kатын-kыzzар 
oсoн биzeyлектeр, уйынсыkтар, тормош кeрeк-яраfы, heммehе 
бар ине», —  ти ул. Баzар, йeрминкe мoхите yzе халыkтарzыn 
аралашыу урыны ла, алыу-hатыу аша мezeни уртаkлашыу 
сараhы ла булfан.

Йон илeyсе 

Яfa биzeгенеn фрагменты


