
Наиля Янакаева: возвращение из Донецка домой 

Осенью прошлого года, когда шел фестиваль «Шумбрат, Мордовия!», в отчетном
концерте Торбеевского района был представлен татарский номер – песню «Аллага
ш?кер» на сцене республиканского Дворца культуры исполнила Наиля Рафаилевна
Янакаева, телятница из села Сургодь (Сыркыды). Женщина в национальном костюме, с
открытым взглядом, красиво пела и тепло улыбалась. Никто из зрителей, конечно, и не
догадывался, какими были трудными и грустными для нее и ее семьи несколько
предшествующих месяцев.      И сейчас на душе  остается тревога: там, в Донецке,
остался ее 25-летний сын вместе с бабушкой и дедушкой, которым обоим за 80 лет. 
Наиля Рафаилевна имеет официальный статус беженца, приехавшего с Украины. 
Мордовия для Наили Рафаилевны  – не чужой край: это малая родина. Здесь, в
Торбеевском районе в селе Сургодь (Сыркыды)  она родилась и выросла. Каждый год
летом к соседям приезжал погостить их внук из Донецка. 
- Это был мой будущий муж, с которым, получается, мы знакомы с детства, с которым
впоследствии соединила судьба, - рассказывает Наиля Рафаилевна. – После окончания
школы он забрал меня к себе на Украину, в Донецк. Там у нас родилось двое детей – сын
и дочь. А так как я со школьных лет любила петь, то и там не могла забыть о своем
увлечении. 
Их, татар Донецкого региона, объединил вокальный народный коллектив «Донбасс
татарлары». В ансамбле, в котором участвовали татары разного возраста, было 15
человек. Причем художественными руководителями были супруги-поляки. 
- Они замечательные, душевные люди, - делится воспоминаниями Янакаева. – Ансамбль
был очень дружный, пользовался популярностью: ведь татар в Донецкой области очень
много. Вместе мы объездили с выступлениями всю Украину, в том числе и Крым, давали
концерты в Москве, Донецке, даже в Кабардино-Балкарии, становились лауреатами
международного конкурса. Тогда вместе с участником нашего коллектива  Ренатом
Такташовым мы дуэтом спели на татарском языке песню «Сандугач». В дуэте с ним
исполняли и другие песни. Везде ансамбль тепло встречали – и татары, и русские, и
украинцы.  
Участники ансамбля «Донбасс татарлары» пели старинные народные и современные
песни – «Рамазан», «Алла бирс?», «Татарстан», «Ике й?р?к», «Матур кызлар»,
«Аерылмагыз». Самая юная участница ансамбля - 10-летняя Алия – исполняла песню из
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детского репертуара: «?бием?». 
- А сейчас коллектива нет, - с горечью продолжает Наиля Янакаева.  – Война разлучила
нас и с Ренатом Такташовым: я не знаю, где он, он не знает, где я. Мы все разбежались,
кто куда, спасаясь от военных действий. 
Трагические события на юго-востоке Украины уже вовсю разворачивались, когда в июле
прошлого года Наиля Янакаева, прожив более 30 лет в Донецке,  вместе с дочерью
Равзой приехала в Мордовию, в Торбеевский район, чтобы здесь остаться. Чуть позже к
ним присоединился глава семьи Равиль Шамильевич.  Вообще-то, на малую родину
Наиля Рафаилевна Янакаева ездила каждый год, пока жива была мама: она умерла год
назад. Здесь в Сургоди супруги Янакаевы живут сейчас в стареньком родительском
доме.
- Малая родина встретила нас приветливо, - говорит Наиля Рафаилевна. – Мои
односельчане – хорошие люди, помогают, чем могут. Глава сельской администрации
Сургоди Фарид Тагирович Эртуганов всегда интересуется тем, не нужна ли какая
помощь. Ольга Николаевна Дашкина, директор Торбеевского районного Дома культуры,
также внимательна и отзывчива. Спасибо всем. Я уже привыкла к здешней жизни, у нас
есть крыша над головой, все необходимое. 
Наиля устроилась работать телятницей на местную ферму, супруг пока в поисках
работы. Дочь Равза, получившая высшее образование в юридической академии в
Харькове, нашла работу по специальности в Саранске, где сейчас и живет. В скором
времени украинские беженцы ждут получения российского гражданства.
Наиля Рафаилевна Янакаева рассказывает о той мирной жизни, которая осталась
теперь в прошлом. Она проработала на Донецком заводе резинохимических изделий
контролером ОТК 15 лет, муж трудился шахтером. По трудовому законодательству
Украины – они оба с недавних пор пенсионеры. 
-  Жить бы и радоваться, - с горечью говорит собеседница. – Мы и отдыхать ездили, и
ремонт хороший дома сделали. А вот вернуться вряд ли получится. Куда возвращаться?
На заводе, где я работала, делали снаряды, которыми сейчас убивают мирных жителей.
У нас было два дома в районе аэропорта.  Там везде бомбят. А сегодня «мой» завод
взорвали. Удалось связаться с друзьями по скайпу, которые и рассказали, что взрыв
был слышен на несколько десятков километров, пошла мощная взрывная волна.  
Наиля Рафаилевна гордится сыном, но болит душа за него: он там, в ополчении. Она
гордится своей дочерью, которая свободно говорит на английском языке, а на
специальных курсах научилась читать и писать по-арабски, вместе с бабушкой ходила в
Донецке в мечеть, выучила молитвы. И, конечно, сын и дочь отлично знают родной
татарский язык, на котором Янакаевы говорят в семье. 
- Надо здесь обустраивать свою жизнь, - размышляет Наиля Рафаилевна. – Хочу
завести гусей, еще какую-нибудь живность. Пока у нас лишь куры, так что яйца свои,
деревенские. 
Однажды ей предложили участвовать в республиканском фестивале народного
творчества «Шумбрат, Мордовия!». Она согласилась и в итоге выступила на отчетном
концерте Торбеевского района. Участвовала и в конкурсе «Авылым тавышлары», в
котором ей присудили третье место.  
- Для меня песня – это вдохновение, - оживляется Наиля Рафаилевна. – Когда выхожу
на сцену, я летаю, будто у меня крылья вырастают. Даже трудно передать, какой я
получаю позитив и радость для души.
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Альбина Давыдова
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