В нашей семье хранится старый дневник, написанный замысловатой арабской вязью. В тексте много воспоминаний в стихотворной форме, к сожалению, перевести которые не удалось.  Автор этого дневника мой двоюродный дедушка Нигматулла Хасиятуллин. Кто-то из потомков перевел этот документ прошедшей эпохи на татарский язык, а я перечитала и попыталась рассказать эту  историю по-русски.

Дневник Хасиятуллина Нигматуллы, участника первой мировой войны, уроженца с.Кряжлы Северного района Оренбургской губернии.
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Пять заповедей моим детям, внукам, правнукам, родственникам:
1)	У человека на первом месте должна быть вера. Душа человека без веры - пустая.
2)	Совершайте добрые дела, чтите старших, помогайте младшим.
3)	Человек со злобой на душе никогда не будет счастлив.
4)	Умейте себя вести в обществе, будьте приличными, помогайте всем, как и чем можете.
5)	Терпение. Терпеливый обретёт счастье. Из- за глупости не поднимайте скандала. Скандалы и ссоры только умножат ваши проблемы.

Здесь я оставил для вас назидания. Если прочитаете - от моих назиданий не отклоняйтесь. Иногда просматривайте, вспоминайте нас добрым словом. Жизнь праздно не проводите, иначе потом будете жалеть.

Родился я на свет в 1895 году в селе Кряжлы Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Годы моего детства были очень голодные, неурожайные. Хлеба ели не досыта, не хватало даже ржаного. Но мне не пришлось тогда сильно голодать, слава аллаху, благодаря моему дедушке, который продал дом за 1 пуд пшена, наша семья не погибла от голода. Дед умер, когда мне исполнилось 6 лет. Грамоте стал обучаться когда мне исполнилось 11 лет, а старшему брату было 14 лет. С ним мы ходили в Медресе, обучались грамоте не на татарском, а арабском языке, что давалось очень нелегко. За неуспеваемость наказывали физически, били прутом. Так за 7 зим я научился читать и писать на арабском. Но вот настал 1914 год, а с ним пришло известие, что началась война с Германией, старшего брата забрали на фронт. Меня мучила мысль - где бы мне научиться разговаривать на русском языке, ведь наверняка и меня скоро на фронт призовут, а как же там я буду, не понимая ни единого слова по-русски. 
В соседнем селе (Сергушкино) была русская школа, я мечтал туда устроиться. За 7 км в селе Аксеново жил учитель и я пошел к нему с просьбой взять меня на обучение, просил его, очень мне было обидно, что остался неграмотным, темнотой. Он спросил: «Ты хоть таблицу знаешь? Я бы взял тебя, если бы ты знал хоть цифры». И не взял. Мне пришлось уйти в село Сергушкино, где учился знакомый мальчишка. Там я проучился в 1915 году один месяц. В конце января опять начался набор на фронт, повторный, сказали, должен быть в марте. Мама, услышав эту весть, сказала: «Поживи дома, возле меня немного побудь. Зачем тебе грамота, если на войну уйдешь?»
Я и сам понимаю, не очень-то просто научиться читать и писать. Но в армии ведь и поговорить не смогу ни с кем, раз русского языка не знаю.  Я очень переживал по этому поводу. Потом придумал - пойду я в русскую деревню, наймусь работником, чтобы выучить русский язык, благо, что работы я не боялся никакой. Пришли мы с другом в село Алпаево, зашли к одному зажиточному старику. Друг мой немного умел объясняться по-русски, как сумели, объяснили, кто мы такие и чего хотим. Потом старик подошел ко мне поближе и спросил, «А ты, парень, в такое лихое время, почему не на фронте?» Я как смог объяснил, что вот-вот моя очередь идти на фронт, а я не знаю русского язык, пришел к вам учиться говорить по-русски.
Ну, хорошо ответил старик, много просишь за работу? Я сказал - 10 рублей, старик поторговался и согласился взять меня за 8рублей 50 копеек, я согласился. Мне было велено чистить сарай, животных у него было много, а кроме меня было еще несколько работников.
Он давал мне книгу, я пытался читать, буквы знал, а собрать слово не мог. Через день старик ночевал вместе с нами. Всю ночь рассказывал сказки, и я тоже вслед за ним пытался воспроизвести русские слова. В свободное от основной работы время, я начал плести лапти работникам старик, увидев, удивился и спросил: «А кто велел тебе выполнять эту работу? Зря я тебе оплату за работу на 1 рубль 50 копеек снизил, ты достоин 10 рублей». И так он заплатил мне 10 рублей за месяц.
Вернувшись, домой я пробыл месяц и ушел на фронт. Одновременно пришло известие с фронта о гибели старшего брата, он погиб под Варшавой. Это известие привезли его друзья, когда раненные вернулись домой. Сначала я попал в Курган на учения, потом нас целый состав отправили на Австрийский фронт в составе 51-го литовского полка. В начале 1916 года меня ранило, и 3 месяца я пролежал в госпитале в Киеве, а потом опять присоединился в свой полк и свою роту. В этом году около города Тернополь шли ожесточенные бои. Мы перешли в наступление и отбили много населенных пунктов. Из нашей роты шестеро были удостоены высоких наград. Я и еще двое из роты были награждены двумя георгиевскими крестами 3-ей и 4-ой степени, а еще троих наградили георгиевскими крестами 4-ой степени. За кресты 3-ей степени платили по 5 рублей, а за 4-ой степени по 3 рубля.
Потом нас отправили в Румынию. Там я служил до конца. После очередного ранения меня забрали в пулеметную команду. Но 22 июля 1916 года мы попали в окружение, нас взяли в плен. Сколько я пережил и перенес в этом дневнике описать невозможно.
В первые месяцы в плену мы пробыли в Румынии под открытым небом 4000 человек. Половина из них были румыны, а половина из России. В день нам давали по 200грамм хлеба, а после работы котелок похлебки из капусты. Вначале привозили с фронта погибших лошадей и давали нам иногда их мясо, а когда и этого не стало, жизнь стала невыносимой от голода. Но тем, у кого были деньги, было все-таки легче: румыны приносили продавать кукурузную муку. Один котелок можно было купить за 2 их рубля, а нашими деньгами 1 рубль. Если сможешь купить, то надо искать дрова, их тоже продавали на станции за 25 копеек, но их могли купить те, кого посылали туда на работу. Затем покупали воду, потом ставили на 2 камня котелок и варили бурду из нее, это было для нас спасением. Про соль и не вспоминали. 3 месяца показались мне как 3 года, ежедневные побои, унижения и голод. Перестали нормально работать почки, еле держался на ногах. Но единственное желание было лишь бы не свалиться с ног, не упасть, тогда - все! Потом нас отправили в Германию в лагерь Ламсдорф (Ламбеновицы, полск.), где мы пробыли еще 2 месяца. Здесь было еще хуже, потому что нас не водили даже на работу. Даже имея деньги ничего не могли купить. Потом нас переправили во Францию в город Шамбери. Нам дали хлеба на 4 дня дороги по 800 грамм каждому. Многие съели его в тот же день, я съел половину, а вторую половину оставил назавтра. В дороге один раз в день давали похлебку, всего один половник, было съедобно, но очень уж мало. Привезли и согнали нас в сарай для лошадей. В этом сарае уже были пленные из России. Спрашиваем у них- будут ли нас кормить сегодня- говорят: «Радуйтесь, если хоть завтра вспомнят и дадут чего-нибудь. Нас сюда привезли 1200 человек, а 700 уже умерли от голода . Умерли все, кто курил, потому что меняли свой хлеб на курево, говоря, что 200 граммами хлеба все равно сыт не будешь». 
После трех дней пребывания в этой конюшне, нас отправили в лагерь, где были пленные из многих стран. Здесь можно было купить пшеницу и рожь. Купил кружку ржи и тут же съел, потом купил кружку пшеницы, но побоялся, что умру, съел немного, но кишечник и желудок подорвал, они пришли в полную негодность - что не поем - всё понос. Так продолжалось несколько дней. Я еле уже держался на ногах, я понимал, что осталось мне немного... Но видно не пришло моё время уходить. Из наших краев, из поселка Кабаевка, познакомился с одним мордвином. Увидев в каком я состоянии, он стал меня расспрашивать, кто я и откуда? При разговоре выяснилось, что он оказывается бывал в нашем селе Кряжлы. Я уже собирался умирать не сегодня, так завтра, просил его если он останется жив, чтоб моих отца и мать проведал, да рассказал бы им обо мне. А он мне говорит: « Плохи твои дела, земляк, давай перебирайся ко мне» И дал мне 500грамм сухарей и 5 кусочков сахара. Так он мне приносил два дня. Потом пришел на третий день, а я ему говорю: « Нет, ты уже больше мне не носи ничего, я все равно скоро умру, мне уже не поможешь, а себе навредишь». Он говорит: « Тебе врачу показаться надо, может быть и в больницу положат, подлечат». Мы когда были во Франции в лагере, в день, когда идешь в больницу, лишали хлеба. Я опасался, что и здесь я потеряю свой хлеб, если пойду в больницу. Он меня успокоил, что если не дадут хлеб, он мне отдаст свой паек. 
На следующее утро я пошел в больницу. Врач проверил, ощупал, пупок прилип к спине, а спина была согнута как дуга. Увидев меня, доктор распорядился, чтобы меня покормили супом, дали хлеба, потом отправили в другую больницу. В одном больничном бараке -80 человек. Каждый день умирают 8-10 человек. Утром дают 100грамм хлеба и кофе. В обед и вечером дают суп из овсянки по пол-литра. И не умрешь и не живешь. После двух месяцев стал проситься - не выписывают. Думаю, если вернусь в лагерь, может хоть куда-нибудь на работу отправят. Да там теперь и трава пошла зеленая, все какое-то подспорье для желудка. Пролежал еще один месяц и вспомнил, что у меня спрятано 10 рублей. Пошел к переводчику, посоветоваться, что и как можно купить на эти деньги. Он говорит: « Я могу их обменять на марки. За 10 рублей дадут 22 марки. 2 марки я оставлю себе, а 20 принесу тебе». Я ему говорю: « Мне не нужны марки, ты мне хлеба на них купи». А он: « Хлеба не принесу, ты его весь съешь и умрешь. Я не хочу быть виновным в твоей смерти. Если придет твое время - сам умрешь». Я очень просил его, умолял принести мне хлеба. Я отдал ему свои серебряные наручные часы, очень дорогие моему сердцу награды 2 Георгиевских креста 3-ей и 4-ой степени, потому что был уверен, что все равно умру от голода, так пусть хоть ему они достанутся. Он забрал деньги и ушел .С огромным нетерпением я ждал вечера. Я дал ему слово, что согласен от него брать свой хлеб небольшими порциями, столько, сколько он мне будет давать. Когда пришел переводчик с моим хлебом, я стал его умолять: «Господин переводчик, дай мне одну буханку целиком, хоть в руках подержать». Он отвечает: «Ты дал мне слово, что согласен брать у меня хлеба частями, так отвечай за свое обещание. Я не хочу быть убийцей для тебя. Я даже на фронте ни в кого в упор не целился и не стрелял». Переводчик был поляк. После моей мольбы и просьбы он не выдержал, отдал мне одну буханку целиком. 14 месяцев я не держал в руках хлеба больше 200грамм, а здесь буханка- огромное богатство. « Я дам тебе хлеб, - сказал он, - только никому не показывай, чтоб никто не знал, что ты умер из-за меня. Я, плача от радости, держа за пазухой буханку хлеба, пошёл на своё место, лёг, укрывшись одеялом, стал есть, отламывая маленькие кусочки. Съел я половину, больше есть побоялся, что умру. Тешил себя тем, что если до сих пор выжил с 200грамм хлеба, то теперь уже до рассвета потерплю. Во-первых, я боялся умереть, а во-вторых, очень уж меня переводчик просил, убеждал: «Не торопись умирать, если ты умрёшь, я всю жизнь буду себя считать виновным в твоей смерти и, спокойной жизни у меня тоже не будет». 
На следующий день я съел вторую половину буханки. В обед ко мне подошёл мой спаситель, переводчик, увидев меня он, обрадовался и расспросив меня, как я ел и сколько, сказал: «Раз уж ты выдержал это испытание, молодец, отдам тебе и остальной хлеб, значит, жив останешься». Вечером он мне отдал оставшийся хлеб, ещё 6 марок, часы и мои награды.
Когда я съел остальной хлеб, желудок стал работать, я стал ходить более уверенно. Потом меня перевели обратно в лагерь, после работы отозвали меня и одного поляка, велели ехать куда-то. Мы сначала ехали на поезде, потом нужно было идти 5 километров пешком, но для нас это расстояние было непреодолимо из-за истощения. На наше счастье, подъехала подвода с лошадью и привезли нас в село. Меня определили работником к одной женщине, с двумя маленькими детьми, 2-х и 4-х лет. Муж у неё был на фронте. Сначала она меня спросила, умею ли я работать с лошадьми? Когда я ответил, что умею, она очень обрадовалась и сказала часовому: « Этого возьму я». Поляка отдали в другое хозяйство на работу.
 Хозяйка очень обрадовалась, что у неё теперь есть помощник. Сразу очень хорошо покормила меня. У неё ещё работал один парень 17 лет и две соседские девчушки, кухарка была своя. Когда я пришёл в поле этот парень, который работал на неё, подошёл ко мне и со словами: « Так вот какой он, русский солдат!» - ударил меня в живот. Я упал конечно, много ли мне было нужно, а сам он хохотал. Другие никто не смеялся. Хозяйка, увидев это, отругала его. Больше такое не повторялось. После обеда в половине пятого садились кушать, давали пить 200 грамм вина, хлеб, колбасу. Дома стояли весы напольные, хозяйка меня каждую неделю взвешивала. Когда убирали рожь, косили, я справлялся уже лучше всех. Ходил полоть виноград тяпкой, иногда успевал помогать кухарке. Хозяйка очень радовалась моей работе, подарила мне даже часы. Когда убрали рожь, она видя, что успеваю всё один, прогнала этого молодого работника, после нескольких замечаний по поводу его поведения. И так жизнь начала налаживаться. Она отдавала лошадей в аренду. И я ехал с лошадьми, а тот, кто нанимал, платил деньги и хозяйке и мне отдельно, или давали что-нибудь. Потом, после ржи и пшеницы, убрали виноград. В этом селе нас было 35 пленных. Во время уборки мы работали сегодня у одного хозяина, завтра у другого и т.д. За день до того, когда нужно было работать на мою хозяйку - я заболел. Но утром, нечего не сказав, пошёл работать, мне не хотелось её огорчать, и что бы она обо мне плохо не подумала. До обеда дотерпел, а в обед мне совсем стало плохо, ничего не смог съесть. Хозяйка заметила это и на работу не выпустила. Определила меня на второй этаж дома, дала лекарство и регулярно поднималась, проверяла, знобит ли меня, есть ли жар. Через 3 дня она определила, что у меня за болезнь, благо, оказывается, до замужества она работала медицинской сестрой. Сказала, что через 3 дня я буду здоров. Прошло ещё 3 дня, она спросила, выздоровел ли я. «Да, сказал я, дайте мою одежду я пойду работать». « Нет, – сказала   она, – сейчас  я дам тебе бутылку спирта, ты оботри своё тело». Выздоровел я через 10 дней, но ещё 2 дня она не разрешала мне выходить на работу. 
Скоро мы узнали что война закончилась и многих пленных стали возвращать на родину в Россию. Но место где мы жили, то есть эта провинция отошла тогда к Франции, а возвращать пленных в первую очередь стали из Германии, поэтому до нас очередь не доходила. Как бы хорошо не было, очень хотелось домой. Это было начало 1919 года. И вот, наконец- то пришла радостная весть - нас освобождают, отправляют в Россию. О, аллах, как же долго мы ждали эту весть! Услышав об этом, хозяйка расстроилась. «Вы уезжаете,- сказала она, а когда же наши мужья вернутся?». Её муж был в плену у французов. Она спросила: «Что возьмёшь с собой?».  Я сказал, что кроме продуктов мне ничего не надо, попросил один мешок хлеба. Девушки, которые со мной работали тоже пришли меня провожать, принесли масло, сало. Хозяйка дала лошадь с подводой проводить меня до станции, а проводника я нашёл сам, это был русский дворянин с наших краёв - Иван Фляскин. И так, я опять в лагере для военнопленных, пробыл там ещё до 1920 года. Сколько раз за это время нас вывозили, якобы для отправки домой, и возвращали обратно! И вот, наконец - то привезли нас в Свиноуйсьце, 1200 военнопленных погрузили на корабль и мы тронулись в путь по Балтийскому морю – домой…

Возвращение солдата в родную деревню – это уже другая история, длинная - счастливая и трагичная. Хасиятуллин Нигматулла прожил до 1978 года. С 1950 года жил в посёлке Золотой Родник Асекеевского района Оренбургской области. У него осталось 5 детей, 22 внука, 40 правнуков и более 20 праправнуков.


Перевела дневник внучатая племянница автора Сания Миргалеева.

