
 

Муса Джалиль: жизненный путь великого поэта 

 

Картина Хариса Абдрахмановича Якупова «Перед приговором», на которой изображен поэт 

Муса Джалиль, казненный фашистами в берлинской тюрьме в 1944 году. 

Одиннадцать смертников 

25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее по обвинению в измене казнили 11 членов 

легиона «Идель-Урал» — подразделения, созданного гитлеровцами из советских военнопленных, 

прежде всего, татар. 

Процедура казни на гильотине в Германии была отлажена до автоматизма — на то, чтобы 

обезглавить «преступников», у палачей ушло около получаса. Экзекуторы скрупулезно 

фиксировали очередность приведения приговоров в исполнение и даже время смерти каждого 

человека. 

Пятым, в 12:18, расстался с жизнью писатель Муса Гумеров. Под этим именем погиб Муса 

Мустафович Залилов, он же Муса Джалиль, поэт, главные стихи которого стали известны миру 

спустя полтора десятилетия после его гибели. 

В начале было «Счастье» 

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской губернии, в 

семье крестьянина Мустафы Залилова. Муса был шестым ребенком в семье. «Учиться я пошел 

сначала в деревенский школу, а после переезда в город ходил в начальные классы духовной 

школы „Хусаиния“. Когда родные уехали в деревню, я остался в пансионате медресе», — писал 

Джалиль в своей автобиографии. — «В эти годы „Хусаиния“ была уже далеко не прежняя. 

Октябрьская революция, борьба за Советскую власть, ее укрепление сильно повлияли на медресе. 

Внутри „Хусаинии“ обостряется борьба между детьми баев, мулл, националистами, защитниками 

религии и сыновьями бедняков, революционно мыслящей молодежью. Я всегда стоял на стороне 

последних и весной 1919 года записался в только что возникшую оренбургскую комсомольскую 

организацию, боролся за распространение в медресе влияния комсомола». 

 



Но еще до того, как Муса увлекся революционными идеями, в его жизнь вошла поэзия. Первые 

стихи, которые не сохранились, он написал в 1916 году. А в 1919 году, в газете «Кызыл Йолдыз» 

(«Красная звезда»), которая выходила в Оренбурге, было опубликовано первое стихотворение 

Джалиля, которое называлось «Счастье». С тех пор стихи Мусы стали публиковаться регулярно. 

«Кого-то из нас недосчитаются» 

После Гражданской войны Муса Джалиль окончил рабфак, занимался комсомольской работой, а в 

1927 году поступил на литературное отделение этнологического факультета МГУ. После его 

реорганизации он окончил в 1931 году литературный факультет МГУ. 

Однокурсники Джалиля, тогда еще Мусы Залилова, отмечали, что в начале обучения он не 

слишком хорошо говорил по-русски, но учился с большим старанием. 

После окончания литературного факультета Джалиль был редактором татарских детских 

журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ, затем завотделом литературы и искусства татарской 

газеты «Коммунист», выходившей в Москве. 

 

 

В 1939 году Джалиль с семьей переехал в Казань, где занял должность ответственного секретаря 

Союза писателей Татарской АССР. 

22 июня 1941 года Муса с семьей собирался на дачу друга. На вокзале его и настигло известие о 

начале войны. 

Поездку не отменили, но беззаботные дачные беседы сменились разговорами о том, что всех 

ждет впереди. 

— После войны кого-то из нас недосчитаются..., — сказал Джалиль друзьям. 

Пропавший без вести 

Уже на следующий день он отправился в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но там 

отказали и предложили дождаться, когда придет повестка. Ожидание не затянулось — призвали 

Джалиля 13 июля, первоначально определив в артиллерийский полк конным разведчиком. 

В это время в Казани состоялась премьера оперы «Алтынчеч», либретто к которой написал Муса 

Джалиль. Писателя отпустили в увольнение, и он пришел в театр в военной форме. После этого 

командование части узнало, что за боец у них служит. 



Джалиля хотели демобилизовать или оставить в тылу, но сам он воспротивился попыткам его 

уберечь: «Мое место — среди бойцов. Я должен быть на фронте и бить фашистов». 

В итоге в начале 1942 года Муса Джалиль отправился на Ленинградский фронт в качестве 

сотрудника фронтовой газеты «Отвага». Он много времени проводил на передовой, собирая 

необходимый для публикаций материал, а также выполняя поручения командования. 

Весной 1942 года старший политрук Муса Джалиль оказался в числе попавших в гитлеровское 

окружение бойцов и командиров Второй Ударной армии. 26 июня он был ранен и захвачен в 

плен. 

«Чудесный русский доктор». Как пленный врач концлагеря спас тысячи солдат 

О том, как это произошло, можно узнать из сохранившегося стихотворения Мусы Джалиля, одного 

из написанных в плену: 

«Что делать? 

Отказался от слова друг-пистолет. 

Враг мне сковал полумертвые руки, 

Пыль занесла мой кровавый след». 

 

По всей видимости, поэт не собирался сдаваться в плен, но судьба решила иначе. 

На родине на долгие годы за ним закрепился статус «пропал без вести». 

Легион «Идель-Урал» 

Со званием политрука Муса Джалиль мог быть расстрелян в первые дни пребывания в лагере. 

Однако никто из товарищей по несчастью его не выдал. 

В лагере для военнопленных были разные люди — кто-то пал духом, сломался, а кто-то горел 

желанием продолжать борьбу. Из числа таких и сформировался подпольный антифашистский 

комитет, членом которого стал Муса Джалиль. 

Провал блицкрига и начало затяжной войны заставили гитлеровцев пересмотреть свою стратегию. 

Если раньше они полагались только на свои силы, то теперь решили разыграть «национальную 

карту», пытаясь привлечь к сотрудничеству представителей различных народов. В августе 1942 

года был подписан приказ о создании легиона «Идель-Урал». Его планировалось создать из числа 

советских военнопленных-представителей народов Поволжья, в первую очередь татар. 

Гитлеровцы рассчитывали при помощи татарских политэмигрантов времен Гражданской войны 

воспитать из бывших военнопленных убежденных противников большевиков и евреев. 

Кандидатов в легионеры отделяли от других военнопленных, освобождали от тяжелой работы, 

лучше кормили, лечили. 

Среди подпольщиков шло обсуждение — как относиться к происходящему? Предлагалось 

бойкотировать приглашение поступить на службу немцам, но большинство высказалось за другую 

идею — поступить в легион, чтобы, получив от гитлеровцев вооружение и снаряжение, 

подготовить восстание внутри «Идель-Урала». 

 

Так Муса Джалиль и его товарищи «встали на путь борьбы с большевизмом». 

Подполье в сердце Третьего Рейха 

Эта была смертельно опасная игра. «Писатель Гумеров» сумел заслужить доверие у новых 

руководителей и получил право заниматься культурно-просветительской работой среди 



легионеров, а также издавать газету легиона. Джалиль, разъезжая по лагерям для 

военнопленных, устанавливал конспиративные связи и под видом отбора самодеятельных 

артистов для созданной в легионе хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной 

организации. 

Эффективность подпольщиков была невероятной. Легион «Идель-Урал» так и не стал 

полноценной боевой единицей. Его батальоны поднимали восстания и уходили к партизанам, 

легионеры группами и поодиночке дезертировали, пытаясь добраться до расположения частей 

Красной Армии. Там, где гитлеровцам удалось не допустить прямого мятежа, дела шли также 

неважно — немецкие командиры докладывали, что бойцы легиона не в состоянии вести боевые 

действия. В итоге легионеров с Восточного фронта перебрасывали на Запад, где они тоже себя 

толком не проявили. 

Однако гестапо тоже не дремало. Подпольщиков вычислили, и в августе 1943 года все 

руководители подпольной организации, включая Мусу Джалиля, были арестованы. Это 

произошло всего за несколько дней до начала общего восстания легиона «Идель-Урал». 

 

Стихи из фашистских застенков 

 

Репродукция обложки «Второй Маобитской тетради» поэта Мусы Джалиля, переданной в 

советское посольство бельгийцем Андре Тиммермансом. 

Подпольщиков отправили в застенки берлинской тюрьмы Моабит. Допрашивали с пристрастием, 

используя все мыслимые и немыслимые виды пыток. Избитых и изувеченных людей иногда 

вывозили в Берлин, останавливаясь в людных местах. Заключенным показывали кусочек мирной 

жизни, а затем возвращали в тюрьму, где следователь предлагал выдать всех соучастников, 

обещая в обмен жизнь, подобную той, что течет на берлинских улицах. 

Очень трудно было не сломаться. Каждый искал свои способы для того, чтобы держаться. Для 

Мусы Джалиля этим способом стало написание стихов. 

Советским военнопленным не полагалась бумага для писем, но Джалилю помогли заключенные 

из других стран, сидевшие вместе с ним. Еще он отрывал чистые поля у газет, которые 



разрешались в тюрьме, и сшивал из них маленькие блокноты. В них он и записывал свои 

произведения. 

Следователь, ведший дело подпольщиков, на одном из допросов честно сказал Джалилю, что 

того, что они сделали, хватит на 10 смертных приговоров, и лучшее, на что он может надеяться — 

расстрел. Но, скорее всего, их ждет гильотина. 

Приговор подпольщикам был вынесен в феврале 1944 года, и с этого момента каждый день мог 

стать для них последним. 

«Умру я стоя, не прося прощенья» 

Те, кто знал Мусу Джалиля, говорили, что он был очень жизнелюбивым человеком. Но больше, 

чем неизбежная казнь, в заключении его тревожила мысль о том, что на родине не узнают, что с 

ним стало, не узнают, что он не был предателем. 

Свои блокноты, написанные в Моабите, он передал товарищам по заключению, тем, кому не 

грозила смертная казнь. 

25 августа 1944 года подпольщики Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат 

Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, 

Ахат Атнашев и Салим Бухалов были казнены в тюрьме Плётцензее. Немцы, присутствовавшие в 

тюрьме и видевшие их в последние минуты жизни, рассказывали, что держались они с 

удивительным достоинством. Помощник надзирателя Пауль Дюррхауер рассказывал: «Мне еще 

не приходилось видеть, чтобы люди шли на место казни с гордо поднятой головой и пели при 

этом какую-то песню». 

Нет, врешь, пaлaч, не встану на колени, 

Хоть брось в застенки, хоть продай в рабы! 

Умру я стоя, не прося прощенья, 

Хоть голову мне топором руби! 

Мне жаль, что я тех, кто с тобою сроден, 

Не тысячу — лишь сотню истребил. 

Зa это бы у своего нaродa 

Прощенья на коленях я просил. 

 

Изменник или герой? 

Опасения Мусы Джалиля о том, что будут говорить о нем на родине, оправдались. В 1946 году 

Министерство госбезопасности СССР завело на него розыскное дело. Он обвинялся в измене 

родине и пособничестве врагу. В апреле 1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список 

особо опасных преступников. 

Основанием для подозрений стали немецкие документы, из которых следовало, что «писатель 

Гумеров» добровольно поступил на службу к немцам, вступив в состав легиона «Идель-Урал». 

Произведения Мусы Джалиля запретили публиковать в СССР, жену поэта вызывали на допросы. 

Компетентные органы предполагали, что он может находиться на территории Германии, 

оккупированной западными союзниками, и вести антисоветскую деятельность. 

Но еще в 1945 году в Берлине советскими солдатами была обнаружена записка Мусы Джалиля, в 

которой он рассказывал о том, что вместе с товарищами приговорен к смерти как подпольщик, и 

просил сообщить об этом родным. Кружным путем, через писателя Александра Фадеева, эта 

записка дошла до семьи Джалиля. Но подозрения в измене с него сняты не были. 



В 1947 году из советского консульства в Брюсселе в СССР прислали блокнот со стихами. Это были 

стихи Мусы Джалиля, написанные в Моабитской тюрьме. Блокнот вынес из тюрьмы сосед поэта 

по камере, бельгиец Андре Тиммерманс. Еще несколько блокнотов передали бывшие советские 

военнопленные, входившие в легион «Идель-Урал». Одни блокноты сохранились, другие затем 

исчезли в архивах спецслужб. 

Символ стойкости 

В итоге два блокнота, содержавшие 93 стихотворения, попали в руки поэту Константину 

Симонову. Он организовал перевод стихов с татарского на русский, объединив их в сборник 

«Моабитская тетрадь». 

В 1953 году по инициативе Симонова в центральной печати вышла статья о Мусе Джалиле, в 

которой с него снимались все обвинения в измене родине. Были опубликованы и некоторые 

стихотворения, написанные поэтом в тюрьме. 

Вскоре «Моабитская тетрадь» была издана отдельной книгой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость 

и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Залилову Мусе 

Мустафовичу (Мусе Джалилю) присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В 1957 году Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов 

«Моабитская тетрадь». 

Стихи Мусы Джалиля, переведенные на 60 языков мира, считаются примером великого мужества 

и стойкости перед чудовищем, имя которому нацизм. «Моабитская тетрадь» стала в один ряд с 

«Репортажем с петлей на шее» чехословацкого писателя и журналиста Юлиуса Фучика, который, 

как и Джалиль, написал свое главное произведение в гитлеровских застенках в ожидании казни. 

 


