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ПРЕКРАСНАЯ СТОРОНА - МОЯ ЗЕМЛЯ БАШКОРТОСТАН 

 

   Взгляните на карту. Вот древний кряжистый Урал. Он соединил 

воедино две части света. Наша республика, расположенная на стыке   Европы и 

Азии,  объединяет основные черты, присущие этим двум континентам.  

Европа – Азия. 

 Мустай Карим 

Кто на Европу и на Азию 

Пространству суши  

Разделил? 
«Бела Европа, 

Азия желта»,- решил? 
«Тучна Европа 

Азия худа», - решил? 

И в самом деле,  

Если есть 

Черта такая где-нибудь,- 

Она, 

Мне сердне надвое деля, 



 
 

Через мою проходят грудь: 

Ведь на пути ее кругом 

Лежит Урал, 

Моя земля. 

 

  С севера залетают на башкирскую землю студеные пиратские ветры  

Ледовитого океана. 

     С юга дуют яростные разбойничьи суховеи. 

      Башкортостан, словно просторный майдан сабантуя, а ветры – 

заправские борцы. Схватятся, обовьют друг друга кушаками, и пошло, 

закрутило!.. 

    На вершины Урала залетают ветры Атлантики и Сибири. 

 Так стоит ли удивляться тому, что, разнимая этих буянов, выдерживая 

напор, Башкирия стала выносливей и закаленной. 

«Ай, мой Урал» 

                      Шафик Тамьяни 

Ай, богатый мой Урал, 

Пуповина всей земли! 

С древности средь этих скал 

Дом башкиры обрели. 

 

Предки выбрали тебя 

Станом сердца для башкир. 

Жизнь ты наша и судьба, 

Наш благоуханный мир. 

 

Ты нам жизнь и силу дал, 

Мой навек любимый край. 



 
 

Кто продаст тебя Урал, 

Продал мать свою, считай! 

 

Разная наша Башкирия. Разная, но всегда прекрасная. 

«Башкортостан» 

                             Ф.Тугызбаева 

Если сердце сжимает печали, 

В степь родную бегу поутру: 

А бессильна – бреду в эти дали, 

Чтобы мысли мои, что терзали, 

На степном перевеять ветру. 

   

И в душе не иссякнет сквозная 

Тишь рассвета и холодность лун. 

С наслаждением распевая, 

Среди леса родного блуждая – 

Пробираясь сквозь заросли дум. 

Ощущаю в древней пещере 

/Шульган –ташем её нарекли/ 

Душ ушедших тепло, я ведь в вере – 

Что живет перводух  в моём теле, 

Тот, что своды для нас сберегли. 

В стужу прорубь рублю, льды сверкают, 

Асылы –это озеро ночь. 

Коль во взгляде моём утопает, 

То пускай иногда вспоминают – 

Асылы я вернейшая дочь. 

На скалу Иремель что отвесна, 



 
 

Я взбираюсь, чтоб спеть над горой. 

Знайте, Башкортостан – моя песня! 

Имя  Родины петь буду здесь я – 

Петь нельзя со склонённой главой. 

 

Милый Башкортостан, моя радость, 

Я – есть дочь твоя, свет твой ношу. 

Не обрежу корней и под старость, 

Каждый день, будь он легок иль в тягость, - 

Я с тобой, родимый, дышу. 

 

   Писатели изображение Башкортостана на физической карте сравнивают 

то с ладонью, протянувшейся, чтобы поздороваться, то с листком березы, то с 

сердцем. Эти сравнения все удачны. 

«О березовом листе» 

                              М. Карим 

…Пускай на глобусе ты кажешься листком, 

Горячим занесенным ветерком, 

Башкирия моя! Твой сын простой – 

Я восхищен твоею широтой! 

Родиной моей, единственной, великой 

Простёрлась ты от Ика до Яика, 

И у тебя такие горы есть:  

Вершин достичь – орел сочтет за честь! 

Я с детства так люблю, 

Твой сын, 

И гордость гор, и красоту долин, 

И золото земли, 



 
 

И серебристость вод, 

Но всех дороже мне 

Родной народ! 

   За богатства Башкортостан называют «жемчужиной Урала», за 

подземное «черное золото» - «вторым Баку», за целебные источники – «вторым 

Кавказом». 

«Башкортостан» 

                            Ш. Бабич 

Башкортостан – страна услад, 

Бесценный клад, нетленный сад, 

Где лев – по имени башкир – 

Родился и увидел мир! 

Башкортостан – страна трудов, 

Страна цветов, страна плодов, 

Где лев по имени башкир – 

Родился и увидел мир! 

Земля башкир, весенний пир, 

Пернатых и растений пир, 

И лев - по имени башкир – 

Впервые увидел мир! 

 


