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А  1 а  картах, где обозначены очень ста
родавние пределы обитания племен и народ
ностей на просторах Евразии, слово “башки
ры” занимает расстояние от Тобола до Волги 
и Прикаспия. Тогда земли не были отмечены 
границами и разделены на квадратные кило
метры, названы были лишь именами союзов 
племен, закреплены, как печатью, копытами 
коней. Это теперь четко намечены рубежи, 
определены площади. Она у Башкортостана, 
после сужения из века в век, составляет 143,5 
тысячи квадратных километров. Для четырех 
миллионов человек там нетесно. Всем хвата
ет места, дела, пищи -  башкирам и татарам, 
русским и чувашам, украинцам и марийцам, 
евреям и удмуртам, всем, живущим здесь. 
Хотя нашим пашням и лугам, лесам и рекам, 
степям и горам угрожает оскудение, разоре
ние и гибель от наших же рук, но верю, мы 
возьмемся за ум и спасем их. Не захиреет вко
нец наш некогда райский край от Ика до Яика, 
край, обнявший два континента -  Европу и 
Азию. Урал свой мы называем золотым швом, 
соединяющим два материка. Об этом я слы
шал даже такую легенду. Когда-то Европу от 
Азии отделяла вода. Создателя это стало сму
щать. Он понял, что оплошал, не соединив их. 
Но он не любил заниматься поправками, да и 
недосуг было ему. Владыка вселенной позвал 
к себе джигита-башкира и велел ему взять 
большую стальную иглу и бесконечно длин
ную золотую нить и пришить Европу к Азии. 
Тот долго и толково трудился и к исходу пер
вой вечности завершил свою работу. На мес
те шва получилась гора несметных сокровищ. 
Так и возник Урал. Бог остался доволен и в 
вознаграждение дал джигиту в жены прекрас
ное создание в женском облике и материн
ской плоти. От них-то и начался род башкир
ский -  гласит предание. Это, так сказать, по 
небу ветром написано.

Есть нечто, написанное черным по бело
му. Много лет назад, как-то наткнувшись на 
фразу у Л.Н.Толстого: "... и башкиры, от ко
торых Геродотом пахнет...”, я задумался. При

чем тут Геродот? Наверное, просто метафо
ра. Все-таки обратился к самому “отцу исто
рии”. В четвертой книге его “Истории” рас
сказывается о племени, обитающем у подно
жия высокой горы. Мужчины и женщины 
лысые от рождения* плосконосые, с широ
кими подбородками. Говорят они на особом 
языке, одеваются по-скифски. Как утвержда
ет историк, имя этого степенного дружелюб
ного племени -  аргиппеи. У них даже нет 
боевого оружия, но другие их не трогают, так 
как они почитаются священными. Коммента
тор Геродота, знаток древности, профессор 
С.Я.Лурье определенно заключает, что “лы
сые люди” -  это предшественники современ
ных башкир.

В глубь времен я обратил свой взор не для 
того, чтобы показать и доказать, какой, мол, 
древний, к тому же священный мой народ. Не
древних народов, думаю, вообще нет. Нам ве
домы уход в небытие огромных народов, рас
творение в чужом окружении и исчезновение 
больших и малых этносов. Лишь живут остав
ленные ими следы и памятники цивилизаций. 
Но нигде не читал и не слышал о появлении 
новых народов и новых наречий, по крайней 
мере со времен вавилонского столпотворения. 
Все, покуда выжившие, берут свое начало из 
неизвестных нам истоков, и никому не дано 
настаивать на своем первородстве.

Интенсивность и степень развития мате
риальных и духовных культур у разных народ
ностей, известно, были разными. Одни свою 
творческую энергию реализовали рано, дру
гие позже, третьи ее накапливали до более 
благоприятной поры. Из горсти здоровых се
мян, брошенных в почву в один миг, не все 
зерна дают всходы одновременно и сразу. 
Каждый росток пробивается в свой срок. Для 
вечности и для мгновения -  закон один. При

* Видимо, гениальному греку было неизвестно, 
что в Скифии брили головы, в том числе младен
цам. Тюркоязычные мужчины испокон были бри
тоголовыми.
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В мае 1997 года в столице России 
с большим размахом прошли Дни Республики Башкортостан, 

приуроченные к 440-летию вхождения Башкирии 
в состав Русского государства 

Москва радушно встречала дорогих гостей
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этом я думаю о своей нации, которая, испы
тывая духовные взлеты и прозябание, сумела 
в течение веков сохранить созидательную 
энергию впрок.

Оглядываюсь на минувшее только для за
верения в том, что любой народ достоин само
утверждения и самооценки соответственно 
своему историческому пути, исторической 
судьбе. Эта самооценка не подлежит пере
оценке со стороны. Она окончательная. Она 
гласит: “Я весь такой. Прими меня, каков я 
есть. Я так же поступлю по отношению к 
вам”. Свои взаимоотношения народы долж
ны строить, исходя из этого незыблемого фак
тора -  самооценки нации, а не навязывать 
друг другу собственные оценки, как и собст
венную волю. Если бытие, нравственные и эс
тетические устои, культовые убеждения од
них будут узнаны и поняты другими, то 
меньше останется места отчужденности, 
недомолвкам. За последние 5-6 лет в Башкор
тостане, например, благодаря государствен
ной политике, активным усилиям учреждений 
культуры и искусства, многих органов печа

ти, радио и телевидения, национальных об
ществ все больше увеличивается взаимоинте- 
рес и взаимоузнавание между нашими наро
дами. Я уверен, что этот процесс в немалой 
мере способствует укреплению у нас межна
ционального согласия, тем самым помогает 
сохранению житейской стабильности. Разу
меется, на национальный вопрос и в Москве, 
и в Уфе не все смотрят с орлиной высоты, 
водятся и кулики, озирающие мир со своей 
кочки. Отчасти это происходит от незнания и 
непонимания сути вещей, отчасти -  от огра
ниченности, нередко -  от амбиций и притя
заний на исключительность.

Узнавание -  залог понимания. Одного че
ловека спросили: “Когда ты ощущаешь себя 
счастливым?” Он ответил: “Когда меня пони
мают”. Значит, от узнавания и понимания до 
счастья рукой подать. Поэтому я взялся за 
перо, чтобы вновь рассказать о своей земле, 
о ее дыхании, о вещах простых и очевидных, 
напомнить кое о чем забытом. Меня ведет 
желание быть узнанным, а значит, ощутить 
себя счастливым.
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