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«Аксакал, разрешите изложить просьбу о моих невзгодах. Сегодняшнее мое

положение весьма плохое. Прошу взглянуть на меня милосердным взглядом —

нет у меня ни пищи, ни одежды. 1 июня 1946 года я переехал в колхоз

«Ленинское знамя», однако никакой помощи районные организации Арыси не

оказывают. У меня нет дома, хотя обещали построить дом. Живу в хлеву, в

помещении для скота. Предел моих желаний — это 1-2 коровы с телятами, чтобы

было молоко, да кобыла с жеребёнком. Других просьб у меня нет. Ежемесячную

пенсию в размере 500 рублей, обещанную Вами, мне так и не выдали. 10 января

1947 г».

Это письмо в 1947 году Кажымукан пишет председателю Совмина Нуртасу Ундасынову,

который не решается помочь престарелому борцу самостоятельно и урегулировать вопрос с

пенсией. Вместо этого направляет прошение о помощи секретарю ЦК Жумабаю Шаяхметову.

ЦК партии оказывается равнодушным к судьбе легендарного борца. Пронзительные строки

великого казаха никого не тронули. Чиновники отписывались, заслуги легендарного героя их

не трогали. Через год, 16 августа 1948 года Кажымукан умер, предположительно, от

воспаления легких, вызванного проживанием в холодном хлеву. Его могила находится в 5

километрах от села Темирлановка Южно-Казахстанской области.

Какая блестящая жизнь, какая яркая личность! И вот такой печальный конец жизни был у

великого казаха Кажымукана Мунайтпасова.

Щедро делясь с теми, кто нуждался, великий Кажымукан, впал в крайнюю нищету. И тут

оказалось, что никто не хочет ему помочь.



История жизни легендарного борца обросла мифами и легендами.

Казахский богатырь Кажымукан

Мунайтпасов появился на свет 7 апреля

1871 года в глухом степном

ауле Караоткель (Южный Казахстан). По

иным сведениям, он мог родиться в 1885

году, что согласуется с некоторыми

фактами его биографии. Известно, что род

Мунайтпасова славился огромной силой.

Согласно легенде, его дед по материнской

линии был настолько могуч, что мог с

корнем вырвать средних размеров дерево.

Поверить в такое, конечно, очень сложно,

однако неоспорим тот факт, что отец и

второй дед нашего героя были известными

мастерами по национальной борьбе на

кушаках курес (куреш). Именно они и

стали первыми наставниками юного

Мукана.



С подросткового возраста

Кажымукан Мунайтпасов начал батрачить у

местных богачей (баев), чтобы помочь отцу

прокормить многодетную семью. Тяжелый

физический труд закалил его тело. Вскоре юный

батыр начал демонстрировать подлинные чудеса

силы. Однажды он самостоятельно вытащил на

веревке увязшего в трясине взрослого быка. А в 18

лет силач прославился на всю округу, после одного

удивительного случая.

Однажды, в разгар лютой зимы, хозяин отправил

молодого батрака в соседний аул за сеном. На

обратном пути одна из лошадей вдруг упала и уже

не смогла подняться. Юноша распряг ее и уложил

на телегу. Затем привязал вторую лошадь позади, а

сам ухватился за оглобли и потащил воз домой.



С тех пор Кажымукан Мунайтпасов стал желанным гостем на каждом

крупном празднике или турнире по куресу. Работая у купцов и баев он не

раз слышал от них о себе, что "такому богатырю надо в цирк". И надеялся,

что когда-нибудь какая-нибудь труппа приедет и в их края. Но только когда

Мунайтпасову исполнилось уже 33 года, по степи прошел узункулак – в

Омск едет самый настоящий цирк. Кажымукан сразу же отправился туда,

проделал путь длиною более тысячи километров, оказавшись в огромном и

суетливом городе. С трудом найдя в этом гигантском человеческом

муравейнике недавно открывшийся цирк, силач, к немалому сожалению,

обнаружил, что все билеты уже распроданы. Упрямого казаха это не

остановило, и он решил пробраться в помещение через черный ход, где

наткнулся на громилу-охранника. Прямодушный богатырь попытался

объяснить, что приехал издалека, надеясь посмотреть на выступление

борцов, но привратник не захотел его слушать и начал настойчиво

подталкивать к выходу. Тогда раздосадованный силач ухватил обидчика за

шиворот и сам выкинул его на улицу. На шум прибежал хозяин цирка.

Оценив силу и внушительные габариты незваного гостя, он предложил ему

поучаствовать в турнире, на что тот с радостью согласился. Поскольку у

Мукана не было борцовского трико, ему разрешили выйти на сцену в

брюках и обнаженным по пояс.





При появлении казахского богатыря по залу прокатился восхищенный

вздох. Мускулистый торс и огромные бицепсы провинциального

атлета красноречивей любых слов показали, что схватка обещает

быть увлекательной.

Соперником Кажымукана Мунайтпасова стал местный чемпион,

опытный борец Андрей Злобин. Для обоих атлетов поединок

складывался очень непросто. Противники оказались достойны друг

друга, но за плечами сибирского борца был к тому же богатый опыт.

Через 18 минут местный силач уложил претендента на лопатки.

Несмотря на это поражение, Кажымукан заслужил симпатию как

публики, так организаторов чемпионата. Злобин, оказавшийся

младшим братом хозяина цирка, помог степному богатырю

перебраться в Петербург.



Самые известные поединки богатыря

Своим первым сценическим псевдонимом Ямагата Муханура наш

герой обязан своему учителю. Будучи профессиональным

антрепренером, Лебедев придумал, как оригинально преподнести

своего протеже и привлечь интерес публики. Так родился образ

«грозного самурая» и личного телохранителя японского

императора. Согласно придуманной легенде он стал изгоем в

своей стране за нарушение священных правил поединка (якобы

убил другого самурая голыми руками) и был вынужден искать

счастья на чужбине. Доверчивые обыватели принимали все за

чистую монету. Однако на международных турнирах атлету

нередко доводилось выступать и под своим настоящим именем,

чтобы не возникало вопросов, почему японец представляет

Российскую Империю.





В 1905 году «грозный самурай» завоевывает свою первую

золотую награду. На турнире по джиу-джитсу, проходившем

в Харбине, ему не нашлось равных.

Одним из ярчайших моментов в богатой спортивной

биографии казахского богатыря является его выступление на

чемпионате мира по французской борьбе, проходившем в

Париже в 1904 году. На этом престижном турнире он

знакомится с легендарным «Чемпионом чемпионов» Иваном

Максимовичем Поддубным и занимает одно из призовых

мест. Интересно, что еще один знаменитый

псевдоним Кажымукана «Черный Иван» родился во время

совместных гастролей с тремя знаменитыми Иванами

русской атлетики – Поддубным, Заикиным и Шемякиным.



В 1909 году казахский борец прочно укрепляется в статусе сильнейших

борцов планеты, выиграв свой первый международный турнир по

французской борьбе в шведском Гётеборге. Через год Мунайтпасову не

нашлось равных на чемпионате в Буэнос-Айресе. Зимой 2011 года

новоявленный чемпион приезжает в Москву для участия еще в одном

крупном турнире, основателем которого являлся известный эстонский

борец Георг Лурих.

На этих соревнованиях Кажымукан Мунайтпасов одерживает пять

блестящих побед подряд и один поединок с могучим борцом по прозвищу

Циклоп сводит в ничью. В следующем раунде ему предстояло схватиться

с организатором соревнований. Лурих был наслышан о силе «грозного

самурая», но до этой поры ни разу не встречался с ним на бойцовском

ковре. Первый поединок закончился вничью, и атлеты были вынуждены

провести на следующий день дополнительный раунд, но он также не

выявил победителя. Слово оставалось за судьями, которые отдали

предпочтение эстонскому борцу.



О жизни и спортивных подвигах Кажымукана ходило множество легенд,

многие из которых являются откровенным вымыслом. Одна из таких откровенных

небылиц рассказывала, будто атлет мог обернуть вокруг шеи рельс. Другая

утверждала, что он голыми руками расправился с полудюжиной взрослых волков.

Кстати, существует подлинное фото, где «грозный самурай» держит в каждой руке

по три туши мертвых хищников. Однако, с большой долей вероятности, этот снимок

является постановочным. Еще одна очень сомнительная легенда гласит, что однажды

могучий атлет одной рукой остановил отплывающий от пристани пароход.

Почвой для подобных мифов стала подлинно богатырская сила Мунайтпасова.

Конечно, он не завязывал рельсы узлом, однако легко сгибал очень толстые стальные

прутья. Он не дробил кулаком огромные камни, однако кувалдой разбивал

исполинские мельничные жернова, весом по 250 килограмм. Само

собой, Кажымукан Мунайтпасов не смог бы удержать, даже двумя руками,

набирающее ход судно, но доподлинно известно, что однажды во время циркового

представления он остановил грузовик. Пробуксовав несколько секунд, машина в

итоге заглохла. По настилу, уложенному на теле силача, проезжали повозки и

автомобили с пассажирами. А однажды он лег под ворота, по которым прошли

жители целого аула.

Реальные и вымышленные рекорды Кажымукана Мунайтпасова



Награды Кажымукана

Богатырь казахских степей, человек, снискавший

себе мировую славу через преодоление

жизненных невзгод. Он отправлялся туда, куда

другие борцы боялись ехать, чтобы не проиграть.

Его травили НКВДэшники и превозносил

простой народ. И если п 1927 году ЦИК

Казахстана присвоил Кажымукану

Мунайтпасову, ставшему чемпионом мира по

борьбе, почетное звание «Батыр казахского

народа», то в 1937 посадили в тюрьму, НКВД

поставил ему в вину даже заслуженные медали.

Батыру приходилось уезжать из страны.

И, пожалуй, он один из немногих великих

атлетов, большинство наград которого бесследно

утеряны.



Доподлинно известно, что Кажымукан за свою спортивную карьеру

завоевал 48 золотых и серебряных медалей и орденов. Батыр мог щедро и с

легкостью раздарить свои награды друзьям и землякам. И хотя можно точно

выяснить, где, когда и какие награды получал великий борец, установить их

местонахождение в подавляющем большинстве случаев просто невозможно.

Впрочем, историю некоторых наград удалось проследить. В свое время

огромный вклад в изучение биографии Кажымукана, поиск его наград и

других вещей, связанных с личностью батыра, внес ученый, писатель,

спортсмен Алимкул Буркитбаев…

В 1914 году в далекой Акмолинской области умер отец Кажымукана –

Мунайтпас. Сам великий батыр в это время находился в Санкт-Петербурге, но,

получив печальную весть, засобирался домой. Кажымукан, будучи человеком

широкой души, накопительством никогда не занимался. А потому оказалось,

что из всех сбережений у него имеются только спортивные награды. Их-то он

и заложил у своего коллеги – борца Вейланда Шульца и впоследствии никогда

не пытался выкупить их. Эта коллекция хранилась вплоть до 1993 года. Потом

правнуки Шульца вынесли несколько вещей из наследия своего предка на

аукцион спортивных раритетов, устроенный в Санкт-Петербурге в 1993 году.

Имелось здесь и несколько медалей Кажымукана. Алимкул Буркитбаев

выкупил четыре награды. Сейчас они демонстрируются в областном музее

спорта имени Кажымукана в селе Тамерлановка Ордабасинского района.



Орден "Золотой лев и солнце" Кажымукан получил в 1909 году

из рук персидского падишаха Пехлеви за победу на чемпионате

в Персии. Тогда Кажымукан одолел в финале персидского

гиганта Машрута, рост которого был два с половиной метра.

Орден "Благоденствие Маньчжурии" наш батыр привез из

Харбина в 1912 году. Именно эту награду Мунайтпасов

получил за победу в уже упоминавшейся нами смертельной

схватке с японцем Саракики Джиндофу. Еще один очень

ценный экспонат – памятная медаль от варшавских мусульман,

полученная во время выступлений в Польше в 1912 году.

Имеется в экспозиции и пояс чемпиона Европы. Он переходил

от одного победителя к другому. Чемпионаты устраивались раз

в три года. Известно, что до Кажымукана ни один из силачей не

мог добиться этого пояса дважды. Однако он выигрывал

чемпионат Европы четыре раза подряд на протяжении 12 лет! И

после четвертой победы этот пояс был уже окончательно

закреплен за казахским батыром. А польский монарх

Сигизмунд снял с собственного королевского пояса четыре

золотые пластины и прикрепил их на пояс Кажымукана, тем

самым признав его королем силачей.

Возвращенные реликвии



К сожалению, не сохранился дом, в котором жил Кажимукан. Семья его была

очень большой. И сейчас практически все жители Тамерлановки так или иначе

приходятся родственниками великому батыру. Но есть здесь и прямые

наследники легендарного казахского борца. В Ордабасинском районе

Кажимукан имел несколько жен, не считая браков за рубежом.

Предпоследняя жена Минай родила Мукану сына – Айдархана. Последняя

жена, которая была младше мужа более чем на 30 лет, родила сына Жанадила,

когда Кажимукану было уже 78! Автор этого материала встретился с его

наследниками: сыном Айдархана – Шаттыком и дочерью Жанадила – Жанар.

"Мой отец был последним сыном Кажимукана, – рассказывает Жанар. –

Овдовев, по мусульманскому обычаю бабушка должна была выйти замуж за

младшего брата покойного супруга. Однако у Мукана не было родных братьев.

Зато у него был названый брат – ближайший друг, который заодно выполнял в

некотором роде функции телохранителя стареющего Кажимукана, – Мамеш.

Он-то и стал главой семьи. Родились еще двое детей. Однако очень скоро дети

осиротели – умерли и Мамеш, и моя бабушка… Несмотря на все свои регалии

и достижения, дед так и не получил никакого жилья от государства.

Прямые наследники и потомки из Франции



Как вспоминали земляки, для Кажимукана, отличавшегося огромной

комплекцией, была сделана специальная арба на толстой оси. Обычная

телега просто опрокидывалась, когда в нее садился дед.

Мой отец, несмотря на то, что ему очень часто приходилось переезжать из

города в город, сумел сохранить вещи, принадлежавшие Кажимукану. Они

были переданы в музей его имени в поселке Тамирлановка, который

работает по сей день.

В 1996 году мы, к своему удивлению, получили приглашение из Франции,

где, как выяснилось, у Кажимукана остались дети от жены-француженки.

Они приглашали нас приехать. Но отец, как член партии, наотрез отказался

ехать "к буржуям", и больше мы связь с ними не поддерживали…".

Потомки атлета и по сей день продолжают прославлять имя легендарного

деда. Внук Кажымукана - Шаттык Кажымуканов - является мастером спорта

международного класса по каратэ-до, а в 2002 году стал серебряным

призером Азиатских игр. Другой внук, Бахытжан Хаджимуханов —

известный композитор, обладатель премии «Азия Дауысы» и «Жас Канат».



Поистине, неоценим вклад борца в развитие спорта и физической

культуры в Казахстане. В памяти народа Кажымукан Мунайтпасов

навсегда останется великим чемпионом, национальным героем и

человеком высоких моральных принципов с большой буквы.

Как говорил сам атлет: «Цель борьбы – не в победе или поражении.

Она в том, чтобы, стоя в тесном пространстве арены, на глазах

тысячной публики бороться за свое счастье. Движение - это внешний

рисунок борьбы, а главное содержание в том, чтобы не дать

трудностям одолеть себя. Процесс познания борьбы - в самой

борьбе».

Вот таков был наш Хаджимукан, наша гордость и слава,

заслуживший у потомков уважение и почет. Очень хочется, чтобы

его имя приобрело более широкую известность в мире, в Казахстане,

во всевозможных соревнованиях по различным видам борьбы.




