
Знакомство с биографией Мустая Карима 

 

Я иду цветущею долиной 

В свой аул из дальнего похода. 

Землянику рву и пью горстями 

Родников родных живую воду. 

Говорят цветы мне: 

“Здравствуй, здравствуй” - 

Легкие головки наклоняя... 

Нет цветов таких на всей планете - 

Я прошел по ней, я это знаю! 

Это отрывок из стихотворения “Здравствуй!” -говорят цветы, автором 

которого является прекрасный поэт и писатель Мустай Карим. Вслушиваясь 

в строчки этого стихотворения, понимаешь, что поэт горячо любит свою 

родину и восхищается красотой. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана. 

Настоящее имя – Каримов Мустафа Сафич 

Родился 20.10.1919 г. в тридцати километрах от Уфы, неподалеку от 

воспетой С.Т.Аксаковым речки Дёмы, на привольном склоне Девичьей Горы 

расположен аул Кляш. При въезде на главную улицу стоит общественный 

колодец, который украшает металлический флажок, а на флажке вырезаны 

слова: Здесь источник поэзии Мустая Карима, не испив его, не проходите 

мимо! 

Отец был крестьянином-середняком, татарином по национальности. В 

семье было 12 детей. Детство поэта прошло в годы коллективизации. В 

народном сознании жителей аула взяли верх надежды на лучшее будущее, 

хотя были тревоги и сомнения. 

Россия. Мустафа Каримов окончил школу и поступил в Башкирский 

педагогический институт, который окончил в 1941. Он учился на факультете 

башкирского языка и литературы. 



Мустафа Каримов в 1941 году продолжил учёбу в училище связи, 

будучи призванным в Красную Армию. Окончив училище, он получил 

младшее офицерское звание и был назначен начальником связи в 

мотострелковую бригаду, попал на фронт. Так писал Мустай Карим 23 июня 

1941 года. Стихотворение называлось “Отомстим!”. Тогда же он пишет 

стихотворение “Я на фронт ухожу, друзья!”. Он жаждет отомстить врагу за 

поруганную честь священной для него земли.Вскоре он был тяжело ранен. 

Через полгода он снова вернулся на передовую, но уже в качестве 

корреспондента. Мустай Карим работал во время войны в нескольких 

газетах, выходивших на башкирском языке. Получив несколько боевых 

наград, Мустай Карим стал кандидатом в члены партии. Его наградили 

орденом Отечественной войны. 

Фронтовые стихи поэта составляют особую страницу в творческой 

биографии. Лучшим комфортом для письма был короткий отдых между 

боями – на дне окопа или в тиши блиндажа. Сама история, пропахшая 

порохом и дымом, развертывалась перед глазами поэта-воина, переполняя 

двумя всесильными чувствами – любовью к родине и ненавистью к врагу. 

Ими продиктованы все его поступки и написанные в те годы стихи. 

В 1941 году женился на Раузе Саубановой. 

Деятельность Мустая Карима высоко оценена государством. 

М.С.Каримов - Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель 

искусств РСФСР, народный поэт Башкортостана, Почетный академик 

Академии наук Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии 

СССР, Ленинской премии, Государственной премии РСФСР имени 

К.С.Станиславского, Государственной премии Республики Башкортостан 

имени Салавата Юлаева, Международной премии имени М.Шолохова, 

награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, орденом "Знак Почета", Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" 2-й и 3-й степени, орденом 

Салавата Юлаева. 



Мустай Карим был великим гражданином своей страны. В детстве 

будущий поэт много слышал произведений устного народного творчества от 

своей Старшей Матери. Он впитал в себя много впечатлений от жизни в ауле, 

слышал легенды и предания, которые рассказывали его сверстники у костра 

во время выездов в ночное. 

Поэт начал печататься в детстве в газете "Юный строитель". В школе 

будущий писатель вступил в комсомол. Он стал работать в журнале 

"Пионер" в 1938 году, был консультантом республиканского башкирского 

Союза писателей.В 1938-м был издан его первый сборник стихов "Отряд 

тронулся". Самобытное творчество поэта привлекло внимание читателей и 

критиков. Творчество Мустая Карима многогранно. Его перу принадлежат 

замечательные стихи, повести, притчи, пьесы и трагедии... Он написал не 

только произведения для взрослых, но и детские повести: “Таганок”, “Долгое 

– долгое детство”. 

Правительство Республики Башкортостан утвердило план мероприятий 

по увековечению памяти народного поэта Мустафы Сафича Каримова 

(Мустая Карима) 

11 октября в 2013 году, в Уфе, рядом с Домом профсоюзов, по улице 

Мустая Карима пополнились еще одной композицией – был торжественно 

открыт памятник народному писателю и поэту Башкортостана Мустаю 

Кариму. 

Монумент, отлитый из бронзы, имеет внушительные размеры: высота 

его составляет шесть, а длина около 15 м. На первый план скульптор вынес 

идущего Мустая Карима, твёрдо и уверенно смотрящего вперед вдаль 

 


