


Цветущий курай

Поющий стебель
И ил мулле Далъмухаметову

А  ожденье оперы... Создание балета... 
Симфоний сотворенье и сюит...
О, как звучит возвышенно все это!
Какой имеет недоступный вид!

И что росток пред рокотом оркестра, 
Пред ливнем клавиш и дождем смычков? 
Едва ль ему есть рядом с ними место, 
Очищенному с хрустом от сучков!

Создатели балетов и симфоний!
А вы постигли реквием лесов,
Стон ковыля, где пролетали кони,
И откровенье птичьих голосов?

А вы тоску народную и веру 
Несете в чутком сердце, как тавро?
Для чьих страстей открыты ваши двери, 
Каким огнем накалено перо?

А он, сухой, серебряноголовый,
В себе одном века соединил,
И каждый звук, как праведное слово, 
Возносит дух движеньем светлых крыл.

Газим Шафиков

Космический пейзаж горного Башкортостана 
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Дорогие читатели альманаха 
“Памятники Отечества”!с _ _ _ _ _

номер  —  рассказ о моем родном крае  —  Республике Башкортостан. 
Искренне надеюсь, что читатели смогут лучше узнать нашу историю, зримо 
представить ее в многообразии событий, фактов и судеб, познакомиться 
с археологическими раритетами, ярким миром фольклора, неповторимыми 
архитектурными памятниками.
Особенно интересны страницы альманаха, посвященные выдающимся 
личностям  —  деятелям истории и культуры. Наша земля богата талантами 
и, я думаю, что это во многом связано с красотой Башкортостана, пейзажи 
которого поразительно разнообразны: горы, степи, бурные реки, густые 
леса, цветущие долины. Недаром наш земляк С. Т. Аксаков называл 
Башкирию благословенным краем, “хранилищем земных богатств”.
Вот уже более четырех столетий наш народ нераздельно связан с Россией. 
Вместе мы делили радость и горе, вместе сражались в двух Отечественных 
войнах против общего врага, вместе строили наше общее государство. 
Сегодня Башкортостан —  суверенная республика в составе Российской 
Федерации. Суверенитет —  это не только большие полномочия и права, 
но и своего рода испытание на прочность, проверка способности 
республики реализовать свои возможности в осуществлении общественных 
преобразований. Наши усилия получили юридическое подтверждение 
в подписанном 3 августа 1994 года Договоре о разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Башкортостан.
Верю, мы сумеем использовать самостоятельность для главной цели  —  

процветания Башкортостана в составе мощной и великой России. Для 
этого необходимы не только современные технологии и разумное 
использование недр, но и глубокое освоение исторического опыта, опора 
на культурные традиции, которые веками складывались в отношениях 
между башкирским и русским народами. Будем дорожить этим бесценным 
наследием.

М.Г.Рахимов, 
Президент Республики Башкортостан


