
Мустая Карима читаем вместе… 

Есть такое понятие – национальное достояние… Мустай Карим – это национальное 

достояние общечеловеческой культуры нашей большой 

многонациональной страны. Он был поэтом, писателем, философом, 

дипломатом. И сегодня трудно отыскать уголок России, где бы не 

знали великого мастера – Мустая Карима, – произведения которого 

воспитывают доброту, честность, любовь к родной республике и 

людям, живущим в ней.    

Для взаимопонимания людей не важны национальность и язык. Если ты – человек, 

если в тебе бьется доброе сердце, ты всегда поймешь боль другого. 

Предлагаю вам совершить небольшое путешествие в мир 

народной простоты и невыдуманной мечты, созданных писателем в 

повести «Радость нашего дома». 

Действие происходит в башкирском селе в годы великой 

отечественной войны… Мама маленького Ямиля неожиданно уезжает 

в город, оставив мальчика на попечение бабушки. А возвращается не 

одна. Она привозит Ямилю сестру – девочку по имени 

Оксана, которая обретает здесь вторую семью. Мальчик 

привязывается к ней всей душой, ни на минуту не оставляет 

сестренку, опекает, по-детски защищает, учит башкирскому 

языку и терпеливо ждет, когда Оксана привыкнет к новому 

дому.  

Игры и общение с друзьями – деревенской ребятнёй заполняют беззаботные дни 

Оксаны и Ямиля. Словно и нет никакой войны. Но она оставила свой отпечаток на 

детских сердцах. Они по-взрослому умеют сострадать, сопереживать и протягивать руку 

помощи каждому, кто в ней нуждается. 

Светлое неторопливое повествование с огромным количеством чудесных детских 

диалогов и добрых моментов. На глазах читателя течет обычная жизнь с ее радостями и 

горестями. Ямиль изо всех сил старается помогать Оксане, Самое страшное для него – это 

ее слезы. Он защищает ее от гусака, вытаскивает из ручья ее башмачок, ведет себя как 

настоящий мужчина. 

Вся история проникнута щемящей грустью. Живя в башкирской семье, девочка 

была счастлива, потому что чувствовала любовь и искреннюю заботу. Наверное, поэтому 

Ямиль и его родные так сильно переживают из-за предстоящей разлуки с Оксаной. В 

трудное военное время взрослые не очерствели душой, не стали жестокими. Они нашли в 



своих сердцах место для чужого ребенка, чтобы оградить его от ужасов войны и спасти 

его светлую душу. Для семьи Ямиля маленькая Оксана осталась радостью. Радостью дома 

и радостью мальчика, который с нетерпением будет ждать новой встречи. 

Сегодня тема произведения приобрела особую актуальность – она посвящена 

дружбе башкирского мальчика Ямиля и украинской девочки Оксаны, спасенной и 

привезенной с линии фронта в далекий тыл. 


