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Поэзии последних лет Рената Хариса, народного поэта Татарстана, 

присуща определенная эпичность и публицистичность. Множество написанных 

их поэм подтверждают эту мысль. Он, как дастанный сказитель, выражает в 

стихах свое отношение к окружающему его миру, происходящим ежедневно 

событиям, рассуждает о тех изменениях в стране, в поведениях людей, которые 

тревожат многих. Как поэт-трибун с высоты своих лет Р.Харис задумывается о 

современном состоянии рыночной экономии и о стране, ставшей в одно 

мгновение в огромный базар («Колхоз базары»), где правит балом деньги, а 

вчерашние ученые, инженеры, врачи и учителя вынуждены выживать; в то же 

время, воспроизводит события тысячелетней истории, размышляет о судьбе и 

взаимоотношениях татарского и русского народов («Ант суы»), благодарен тем, 

кто стоял у истоков этих начинаний и ратует за сохранение добрососедских 

отношений. Умудренный жизнью поэт поднимает серьезные проблемы, 

пытаясь обратить на них внимание тех, от кого зависит наше сегодняшнее 

благополучие и будущее страны.  

Трагические события прошедшего лета потрясли весь мир. Унесший 

жизнь более ста двадцати жизней корабль «Булгария» стала еще одним 

памятником служении «звону злата», явилось результатом «базарных 

отношений», где все покупается и продается. К такому людскому горю не смог 

остаться равнодушным даже отрекшийся от таких сложных тем сердце поэта, и 

он опять счел себя обязанным опять браться за перо. Так появляется на свет 

публицистическая поэма «Татарский «Титаник»». 

Не я ль зарекался – на взрывы, теракты, аварии не тратить отныне в 

стихах ни единой строки?../ Но, мир содрогнув, захлебнулась волною 

«Булгария» и клятву мою утащила в пучину реки
1
. 
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 Перевод с татарского Николая Переяслова 



Так начинается поэма, которая с первых же строк знакомит читателя с 

основной темой, готовя восприятию отношения поэта к трагическим событиям 

лета 2011 года. Поэту нелегко изложить эти строки, так как еще очень свежо 

человеческое горе, но он не может и молчать, не выражать свое мнение по 

поводу этого события. Его, как и многих других, в очередной раз мучают 

извечные вопросы: кто виноват в этой катастрофе, и что делать, как жить 

дальше тем, кто пережил эту боль утраты своих близких, детей по чьей-то 

вине? 

Сегодня душа моя там – в бездне тёмного омута, где, лёжа на правом 

боку, лайнер в иле увяз. Дрожит моя Муза, пугаясь смертельного 

опыта, но льются слова на бумагу, как слёзы из глаз. 
 

В этот раз поэта заставляет браться за перо всенародное горе, повисшее 

«над волжскими кручами», но он уверен, что слезами и криком уже не помочь 

людскому горю, поэтом «состраданием мучимым» правит не желание утешить 

безутешных людей, для этого он «рта не открыл бы», «но рвёт моё сердце на 

части – не горе, а гнев»,- пишет автор. Поэт, томим от безысходности, задает 

вопрос, которому сам пытается найти ответ, так как не уверен в том, что можно 

достучаться до тех, кто на самом деле виноват в таких страшных последствиях 

прогулки на воде, сулившая только радость отдыха и общения. 

Безответственность тех, кто в прямом смысле взяли на себя ответственность за 

судьбы и здоровье сотни людей, их бездушие вызывает только гнев. 

Кому его высказать? Кто эти страшные новости способен впустить в 

свои уши, как в душу – удар? Найдётся ль хоть капля за взятки не 

проданной совести в стране, превращённой в не знающий чести базар? 

Услышат ли те, кто, подкрасив гробы полусгнившие, их, как самолёты, 

пускают с людьми от земли, иль те, кто винты прицепив под 

дырявыми днищами, на воду речную спускают гробы-корабли? 

Услышит ли тот, кто, бездумно гонясь за наживою, обрёк сотни душ в 

своём клубе сгореть, как в печи, и тот, кто в Ижевске, прикрывшись 

служебной ошибкою, сто тысяч снарядов пустил разрываться в ночи? 



Томим такими риторическими вопросами, поэт задает всем тем, кто 

отвечает за судьбы людей, единственный вопрос, который заставляет 

содрогнуться: «на ваших руках нет ли крови от чьей-то судьбы?..».  

Бесспорно, стиль повествования такого содержания резка, что 

достигается авторскими тропами. Такие метафоры, как «гробы-корабли», 

«полусгнившие гробы» воспроизводят мрачную картину страны, живущей в 

эпоху многочисленных катастроф, когда будними становятся известия об 

очередном крушении самолетов, взрывов на военных складах, пожаров в домах 

престарелых или же в увеселительных заведениях, где самое страшное – это то, 

что люди уже привыкают к такой картине мира, где плывущий над землёю 

«тяжёлый кладбищенский запах» становится обычным воздухом, которым 

дышит страна ежедневно и это волнует только МЧС. Поэт обращает свой взор и 

гнев на сторону «господ – депутатов, юристов, министров», которые, по его 

мнению, должны были бы быть в ответе за все, что происходит с нами, и задает 

свой вопрос «…спокойно ль сидеть вам гурьбой на народных плечах?» 

Композиционно произведение состоит из нескольких частей: в 

рассмотренной выше первой части поэмы локализованы основные вопросы, 

которые волнуют автора в связи с пережитым событием. Далее следуют 

отдельные фрагменты-картины, увиденные поэтом после катастрофы. Хотя в 

первой части поэт заявляет, что уже не написал бы ни единой строки, если бы 

его волновало только людское горе, что им правит больше гнев, нежели слезы, 

но и в этом случае он не может оставаться безучастным к увиденному. Перед 

глазами читателя встают фрагменты обездвиженного, мертвого корабля: 

Под волжской водой, по фарватеру, лежит теплоход на боку. К 

закрытому иллюминатору прижало девичью щеку. 

В глазах, удивлённо распахнутых, сияет воды синева. А, может, как в 

поле распаханном, в них радость зачатья жива? 

За нею – в колеблемой темени – белеет мужской силуэт. На самом 

счастливом мгновении судьба погасила им свет… 



Ушедшая из жизни молодая пара является символом неестественности 

такого поворота событий, в этом весь ужас данной катастрофы, которую, в 

отличие от природных катаклизмов, можно бы было избежать. Смерть молодой 

пары отказывает принять и понять человеческий мозг, так не должно быть, так 

как естественный ход жизни требует обратного.  

Следующий эпизод из общей картины утонувшего корабля не менее 

страшен: «В соседской каюте открыто окно – там плавает пара седая устало. 

Последним приютом холодное дно сегодня на веки им вечные стало». Автор 

рассуждает о том, что, возможно, эта седовласая пара ездила в хадж на святую 

для нас землю Великих Болгар, поклониться могилам предков. Осознание того, 

что мы не смогли дать им достойно уйти из мира сего ко Всевышнему лежит 

тяжком грузом в душе. 

Следующие части поэмы возвращают нас снова к основному вопросу, 

которые были в порыве ярости заданы автором, сейчас уже перешедшие в 

негодование: 

Где ваш голос, державные наши мужи, почему ваше слово слабее, чем 

шёпот? Равнодушие прочно вошло в нашу жизнь и трагедии не 

углубляют наш опыт. 
 

Каждый раз, когда очередное горе объединяет нас, мы, вроде бы и видим, 

где наша ошибка, но «Но самолёты – снова падают вниз, и пылают леса, рвутся 

шахты, и тянется бед полоса нескончаемо, будто на марше пехота». Поэт 

называет и причину этого – в нашей стране меняется многое, но только в 

названиях, а не по сути. Впоследствии «Кто в милиции спал – тот в полиции 

спит, не спеша, как и прежде, бежать нам на помощь». Поэтому, рассуждает 

поэт, 

И когда, набрав в трюмы тяжёлой воды, погружалась «Булгария» в 

волны покорно, мимо плыли суда, от смертельной беды отвернув свои 

взгляды позорно… Равнодушие – сделалось нормой. 
  

Далее поэт опять переходит к изложению увиденной ужасающей картины 

катастрофы: от увиденного в каюте, где заживо было похоронено полсотни 



детей, потеряли сознание даже видавшие многого за свою практику водолазы. 

Автор вопрошает: 

Так поймём ли мы души и боль матерей, тех, которым застыть 

суждено у дверей, глядя, как средь игрушек и книжек спят в пучине 

полсотни детишек? 
 

Поэт снова переходит к основной причине, подтолкнувшей к написанию 

данного произведения: мы все должны пропустить это горе через себя, чтобы 

снова и снова не пережить таких трагедий, которые происходят по вине самих 

людей. Здесь взор поэта устремляется на страну, охватывая всю его ширь, и 

признает всю ее беспомощность, когда вся его мощь уходит на «показушные» 

мероприятия, когда  «не видно во мгле человека!» При этом поэт знает, что 

наивно надеяться на благополучие страны, где «Слабых трусость трясёт, 

властных алчность печёт. Речка слёз по России, как Волга, течёт». И причина 

трагедии «Булгарии» не только в его изношенности, а в том, что  

От тяжёлых карманов богатых господ накренилась страна, как речной 

теплоход, над бездонным смертельным обрывом. Наше счастье – что 

волны не выше горы и что волжская удаль молчит до поры. Ну а вдруг 

дунут ветра порывы?.. 
 

В конце произведения автор опять возвращается на берег Волги и к 

событиям, заставившим его еще и еще раз задуматься о смысле жизни.  

Я не знаю, зачем и каким неизвестным богам век принёс эту жертву, о 

чём-то нас предупреждая. Смотрит взгляд мой на воду, над местом 

крушенья блуждая, а душа ищет землю – для точки опоры ногам. 
 

Но многие вопросы, задаваемые поэтом, как к себе, так и всем живым 

остаются безответными. Душа поэта, вместе с теми, кто утонул в черном омуте 

воды старинной реки, а мысли взывают к живым, так как он знает, что смысл 

жизни в том, чтобы жить и быть счастливыми. И поэтому  

И, вобрав в свою грудь все невзгоды, что веком даны, погрузив себе в 

сердце погибших средь волжского моря, я всплываю наверх из глубин 

поглотившего горя, чтоб вдохнуть горький воздух моей катастрофной 

страны. Я всплываю к живым. Вы сегодня мне очень нужны… 
 

Произведение заканчивается с воззванием к стране, чтобы те, кто в ответе 

за ее благополучие, подумали о людях.  



Таким образом, данное произведение, написанное поэтом Ренатом 

Харисом под впечатлением переживаний вследствие страшной катастрофы 

звучит как реквием, ушедшим так нелепо из жизни, и еще и еще раз взывает к 

человеческому разуму.   

 


