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Яндырылған ауылдарҙың көлдәре беҙ, 

Шул көлдәрҙең ҡалҡып сыҡҡан гөлдәре беҙ. 

Ни үкенес: ҡыҫҡа булды көндәребеҙ – 

Яндырылған ауылдарҙың көлдәре беҙ… 

 

Яндырылған ауылдарҙың күмере беҙ, 

Һеҙҙең хәйер-доғаларға тилмерәбеҙ. 

Ил-ер өсөн фиҙа булды ғүмеребеҙ – 

Яндырылған ауылдарҙың күмере беҙ… 

 

Яндырылған ауылдарҙың төтөнө беҙ. 

Онотмағыҙ беҙҙе, зинһар, үтенәбеҙ! 

Илгә хаҡһыҙ ҡаныҡҡандың хөкөмө беҙ – 

Яндырылған ауылдарҙың төтөнө беҙ… 

 

Яндырылған ауылдарҙың ялҡыны беҙ. 

Оноторға беҙҙе шулай хаҡлымы һеҙ? 

Танымайбыҙ, ысын башҡорт халҡымы һеҙ?! 

Яндырылған ауылдарҙың ялҡыны беҙ… 

 

Яндырылған ауылдарҙың йәндәре беҙ. 

Сабыйҙар ҙа шәһит китте, йәлләмәгеҙ! 

Хәйер, йәлләй беләме ни йәндәрегеҙ: 

Һеҙ бит хәҙер ғәфләт баҫҡан хәлдәһегеҙ… 

 

Яндырылған ауылдарҙың һағышы беҙ – 

Йәнебеҙҙе көлдән эҙләп табышығыҙ! 

Беҙҙең алда таҙа булһын намыҫығыҙ: 

«Беҙ бөтмәнек! Мин–башҡорт!» – тип танышығыҙ! 
 

/Зөлфиә Ханнанованың 

 «Мин – башҡорт!» – тип танышығыҙ!»шиғыры  

Тыуған телемә – 100 аҙым» проектына кергән /  
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Башкирский народ: история, культура, история, события, факты: 

[Информационная справка]/Сост. Гареева Р.Ф., библиограф ИБО, МАУК 

«Чишминская районная межпоселенческая библиотека».- 2021. – 38 с., илл.  

Уважаемые читатели! 

В рамках  объявленного  Исполнительным комитетом  МСОО «Всемирный 

курултай (конгресс) башкир» 2021 года -   Годом башкирской истории  Вашему 

вниманию предлагаем Информационную справку “Башкирский народ: история, 

культура, имена, события, факты”.  

  На страницах  библиографического пособия Вы сможете познакомиться с 

историей происхождения башкирского народа, историческими материалами участия 

башкир в разных  восстаниях, национальных движениях  и войнах, культурой 

ранних периодов и современности.   

  Здесь же приведены имена  известных башкир России, Башкортостана и 

Чишминской земли,  прославившихся в  разных поприщах деятельности. 

   “Интересные факты о башкирах”  будут интересны всем. 

Материалы в пособии приведены в хронологическом порядке. 

Справка предназначена широкому кругу читателей. 

Если Вы заинтересовались Информационной справкой,  добро пожаловать в 

Чишминскую районную библиотеку, где  она представлена в бумажном и 

электронном вариантах. 
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2021 год - Год башкирской истории 

(Исполнительный комитет МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

 объявил 2021 год -  Годом башкирской истории) 
 

14 декабря 2020 года Исполнительный комитет МСОО «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир» объявил 2021 год Годом башкирской истории. Данная 

инициатива будет реализована в Республике Башкортостан и в местах компактного 

проживания башкир в субъектах Российской Федерации. Инициатива проводится в 

целях привлечения внимания общества к башкирской истории и роли башкир в 

российском и мировом историческом процессе. 

 

 Задачами Инициативы являются: 

 

- популяризация башкирской истории среди жителей Республики Башкортостан 

и соотечественников, проживающих в субъектах Российской Федерации, странах 

СНГ и зарубежья; 

 

- сохранение и развитие истории и культуры башкирского народа в Республике 

Башкортостан и за ее пределами; 

 

- привлечение гражданских активистов, общественных деятелей, 

представителей органов местного самоуправления, краеведов к содействию в рамках 

реализации инициативы; 

 

- познакомить и приобщить подрастающее поколение к истории, культуре и 

традициям башкирского народа. Год башкирской истории проводится с января по 

декабрь 2021 года. 

 

Итоги Года башкирской истории подводятся в День башкирского языка —

 14 декабря 2021 года.  

 

Координатором и консультантом мероприятий является Международный союз 

общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир». 

Организаторами и соорганизаторами Года башкирской истории являются 

Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир», Администрация Главы Республики Башкортостан, 

Правительство Республики Башкортостан, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан», Администрации муниципальных районов 

и городских округов, территориальные курултаи, иные общественные организации, 

творческие союзы и объединения. Ответственными за организацию и проведение 
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Года башкирской истории на территориях являются Администрации 

муниципальных районов и городских округов, территориальные курултаи башкир. 

 

• История происхождения башкирского народа 

 

 

 

 

 

 

Башкиры – коренной народ Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  Он относится к числу древнейших этносов и упоминается задолго до 

н.э. 

Этногенез народа 

Первые упоминания о башкирском этносе встречаются в записях Геродота в V 

в. до н.э. В этих документах греческий мыслитель называл их аргиппеями. Он не 

только указал место их проживания, но описал их традиции и склад характера. 

Происхождения этнонима до конца не известно. Из-за того, что они появились 

в ходе смешения финно-угорских, тюркских и иранских народов, в зависимости от 

концепции исследования, этноним «башкир» переводят как главный волк, хозяин 

пчел, отдельный народ, дети богатырей и другие. Так или иначе, в VII в. н.э. в 

китайских хрониках, рассказывающих о потомках гуннов, среди прочих 

народностей рассказывается о племенах башукили (башукири). Примерно в это же 

время армянские географы упоминают о народности бушков. В дальнейшем, 

начиная с IX вв., записи о башкирах, как об одном из тюркских народов, 

фигурируют в арабских документах. 

В IX в. часть знатных родов башкир мигрировала в междуречье Дона и Днепра, 

где впоследствии они вошли в состав Древневенгерской конфедерации, а затем и в 

Венгерское королевство. 

Южный Урал и прилегающие степи – территории, где сложился башкирский 

этнос, издревле были важным центром взаимодействия культур. Археологическое 

многообразие региона ставит исследователей в тупик и записывает вопрос о 
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происхождении народа в длинный список «загадок истории». На сегодняшний день 

существует три главных версии происхождения башкирского народа.  

Самая «архаичная» – индоиранская гласит, что главным элементом в 

формировании этноса были индоиранские сако-сарматские, дахо-массагетские 

племена раннего железного века (III-IV века до нашей эры), местом расселения 

которых стал Южный Урал.  

По другой, финно-угорской версии, башкиры являются «родными братьями» 

нынешних венгров, поскольку они вместе произошли от мадьяр и племени еней (в 

Венгрии – ено).  В пользу этого говорит венгерское предание, записанное в XIII 

веке, о пути мадьяр с Востока в Паннонию (современную Венгрию), который они 

проделали дабы овладеть наследством Аттилы. Основываясь на средневековых 

источниках, в которых арабские и среднеазиатские авторы уравнивают башкир и 

тюрок, ряд историков считают, что эти народы родственны.  

По мнению историка Г. Кузеева, древнебашкирские племена (бурзян, усерган, 

байлар, сураш и другие) выделились на основе тюркских раннесредневековых 

общностей в VII веке нашей эры и впоследствии смешались с финно-угорскими 

племенами и родо-племенными группами сарматского происхождения.  

В XIII веке в Исторический Башкортостан вторглись кочевые 

кыпчакизированные племена, которые и сформировали облик современных башкир. 

На этом версии происхождения башкирского народа не ограничиваются. 

Увлеченный филологией и археологией, общественный деятель Салават Галлямов, 

выдвинул гипотезу, согласно которой предки башкир когда-то вышли из древней 

Месопотамии и через Туркменистан достигли Южного Урала. Впрочем, в научной 

среде эту версию считают «сказкой». 

Антропологические типы башкир 

Антропологический состав башкир неоднороден, 

представляет собой смешение европеоидных и 

монголоидных признаков. 

М. С. Акимова выделила у башкир четыре 

основных антропологических типа: 

- субуральский, 

- понтийский, 

- светлый европеоидный, 

- южно-сибирский. 

Наиболее древними расовыми типами башкир 

считаются светлый европеоидный, понтийский и 

субуральский,  
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Башкиры составляют 29,5 % населения 

Республики Башкортостан 
 

а наиболее поздним — южно-сибирский. 

Южно-сибирский антропологический тип в составе башкир появился довольно 

поздно и тесно связан с тюркскими племенами IX—XII веков и кыпчаками XIII—

XIV веков. 

Памиро-ферганский, закаспийский расовые типы, также присутствующие в 

составе башкир, связаны с индоиранскими и тюркскими кочевниками Евразии. 

 

Численность и расселение 

Всего в мире насчитывается больше 2  млн. башкир, более 90% которых 

живет на территории России и родной республики. 

 

В России, по данным переписи 2010 года, проживает 1 584 554 башкир, из них 

1 172 287 чел. в Башкортостане. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Помимо  Республики Башкортостан, башкиры живут во всех субъектах 

Российской Федерации, а также в государствах ближнего и дальнего зарубежья. 

Кроме того, в Казахстане (41,8 тыс. человек), Узбекистане (34,8 тыс. человек), 

Киргизии (4 тыс. человек), Таджикистане (6,8 тыс. человек), Туркмении (4,7 тыс. 

человек), на Украине (7,4 тыс. человек). 

 

Численность башкир по данным переписей населения (человек): 

 
1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Российская 

империя, СССР 
— 

713 

693 

843 

648 
989 040 

1 239 

681 

1 371 

452 

1 449 

157 
— — 

РСФСР СССР, 

Российская 

Федерация 

1 

321 

363 

712 

366 

824 

679 
953 801 

1 180 

913 

1 290 

994 

1 345 

273 

1 

673 

389 

1 584 

554 

Башкирская 

АССР РСФСР 

СССР, 

Республика 

Башкортостан 

Российской 

Федерации 

899 

910 

625 

845 

671 

188 
737 711 

892 

248 

935 

880 

863 

808 

1 

221 

302 

1 172 

287 

 

Ранняя история 

Советский филолог, историк античности С. Я. Лурье считал, что 

предшественники современных башкир упоминаются в V веке до н. э. 

в «Истории» Геродота под именем аргиппеев. 

«Отец истории» Геродот сообщал, что аргиппеи обитают «у подножия высоких 

гор». 

Описывая образ жизни аргиппеев Геродот писал: «…Говорят они на особом 

языке, одеваются по-скифски, а питаются древесными плодами. Имя дерева, плоды 

которого они употребляют в пищу, понтик, …плод его похож на бобовый, но с 

косточкой внутри. Спелый плод выжимают через ткань, и из него вытекает чёрный 

сок под названием „асхи“. Сок этот они …пьют, смешивая с молоком. Из гущи 

„асхи“ они приготовляют лепёшки». 

С. Я. Лурье соотносил слово «асхи» с тюркским «ачи» — кислый. 

По версии башкирского языковеда Дж. Г. Киекбаева слово «асхи» напоминает 

башкирское “әсе һыуы” — кислая жидкость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
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О менталитете аргиппеев Геродот написал: «…Они улаживают распри соседей, 

и если у них найдет убежище какой-нибудь изгнанник, то его никто не смеет 

обидеть». 

Интересные сведения о башкирах встречаются и в китайских хрониках дома 

Суй. Так, в «Книге Суй» (VII в.) в «Повествовании о теле» перечисляются 45 

племён, названных составителями телесскими, и среди них упоминается и племена 

алан и башукили. 

Башукили отождествляют с этнонимом башҡорт, то есть с башкирами. 

В свете того, что предки теле были этническими наследниками гуннов, 

представляет интерес и сообщение китайских источников о потомках старых 

гуннов» в бассейне Волги в VIII—IX веках. 

В числе этих племён перечисляются Бо-хан и Бей-дин, которые, 

предположительно, отождествляются, соответственно, с волжскими булгарами и 

башкирами. 

Крупный специалист по истории тюрков М. И. Артамонов считал, что башкиры 

также упоминаются в «Армянской географии» VII века под именем бушков. 

К IX веку восходят первые письменные сведения о башкирах арабских авторов. 

Саллам ат-Тарджуман(IX в.), Ибн Фадлан (X в.), Аль-Масуди (X в.), Аль-Балхи (X 

в.), Саид аль Андалузи (XII в.), Идриси (XII в.), Ибн-Саид (XIII в.), Якут аль-Хамави 

(XIII в.), Казвини (XIII в.), Димашки (XIV в.), Абу-ль-Фида (XIV в.) и другие писали 

о башкирах. 

Первое сообщение арабских письменных источников о башкирах принадлежит 

путешественнику Салламу ат-Тарджуману. 

Около 840 года он посетил страну башкир и указал её примерные пределы. 

Ибн Русте (903 год) сообщал, что башкиры — «народ самостоятельный, 

занимавший территорию по обеим сторонам Уральского хребта между Волгою, 

Камою, Тоболом и верхним течением Яика». 

Впервые этнографическое описание башкир дал Ибн Фадлан — посол 

багдадского халифа аль Муктадира к правителю волжских булгар. Он побывал 

среди башкир в 922 году. 

Башкиры, по утверждению Ибн Фадлана, были воинственными и 

могущественными, которых он и его спутники (всего «пять тысяч человек», 

включая военную охрану) «остерегались… с величайшей опасностью». Они 

занимались скотоводством. 
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Башкиры почитали двенадцать богов: зимы, лета, дождя, ветра, деревьев, 

людей, лошадей, воды, ночи, дня, смерти, земли и неба, среди которых главным был 

бог неба, который объединял всех и находился с остальными «в согласии и каждый 

из них одобряет то, что делает его сотоварищ». Некоторые башкиры обожествляли 

змей, рыб и журавлей. 

Наряду с тотемизмом Ибн-Фадлан отмечает у башкир и пантеизм. 

Видимо, среди башкир начинает распространяться ислам. 

В составе посольства был один башкир мусульманского вероисповедания. 

По свидетельству Ибн Фадлана, башкиры — тюрки, живут на южных склонах 

Урала и занимают обширную территорию до Волги, их соседями на юго-востоке 

были печенеги, на западе — булгары, на юге — огузы. 

Другой арабский автор Аль-Масуди, повествуя о войнах вблизи Аральского 

моря, среди воюющих народов упоминал башкир. 

Средневековый географ Шариф Идриси сообщал, что башкиры жили у истоков 

Камы и Урала. Он говорил о городе Немжан, расположенного в верховьях Лика. 

Башкиры занимались плавкой меди в печах, добывали лисьи и бобровые меха, 

ценные камни. 

В другом городе Гурхане, расположенном в северной части реки Агидели, 

башкиры делали предметы искусства, седла и оружие. 

Другие авторы Якут, Казвини и Димашки сообщали «о горном хребте башкир, 

находящемся в седьмом климате», под которым они, как и другие авторы, имели в 

виду Уральские горы. 

«Земля башкард лежит в седьмом климате» — писал Ибн-Саид. 

У Рашид-ад-Дина башкиры упоминаются три раза и всегда в числе крупных 

народов. «Точно также народы, которых с древнейших времен и до наших дней 

называли и называют тюрками, обитали в степях…, в горах и лесах областей Дешт-

и-Кипчака, русов, черкесов, башкир Таласа и Сайрама, Ибира и Сибира, Булара и 

реки Анкары». 

Махмуд ал-Кашгари в своём энциклопедическом «Словаре тюркских языков» 

(1073/1074 гг.) в рубрике «об особенностях тюркских языков» перечислял башкир в 

числе двадцати «основных» тюркских народов. 

«А язык башкир», — писал он, «очень близкий к кипчакскому, огузскому, 

киргизскому и другим, то есть тюркский». 
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Башкиры в Венгрии 

В IX веке вместе с древними мадьярами 

предгорья Урала покинули родовые 

подразделения нескольких 

древнебашкирских родов, таких как 

Юрматы, Еней, Кесе и ряда других. 

Они вошли в состав древневенгерской 

конфедерации племён, которая 

располагалась в стране Леведии, в 

междуречье Дона и Днепра. 

В начале X века венгры вместе с башкирами под предводительством князя 

Арпада перешли через Карпатские горы и завоевали территорию Паннонии, основав 

Венгерское королевство. 

В X веке первые письменные сведения о башкирах Венгрии встречаются в 

книге арабского учёного Аль-Масуди «Мурудж аз-захаб». 

Он называет и венгров, и башкир башгирдами или баджгирдами. 

В XIII веке Ибн Саид аль-Магриби в книге «Китаб баст аль-ард» делит жителей 

Венгрии на два народа: башкир (башгирд) — тюркоязычных мусульман, которые 

проживают южнее реки Дунай, и венгров (хункар), которые исповедуют 

христианство. 

Он пишет, что у этих народов разные языки. 

Столицей страны башкир был город Керат, расположенный на юге Венгрии. 

Абу-ль-Фида в произведении «Таквим аль-булдан» пишет, что в Венгрии 

башкиры жили на берегах Дуная по соседству с германцами. 

Они служили в знаменитой венгерской коннице, наводившей ужас на всю 

средневековую Европу. 

Средневековый географ Закарийа ибн Мухаммед ал-Казвини (1203—1283) 

пишет, что башкиры живут между Константинополем и Болгарией. 

Он так описывает башкир: «Один из мусульманских богословов башкир 

рассказывает, что народ башкир очень велик и что большая часть их использует 

христианство; но есть между ними и мусульмане, которые должны платить дань 

христианам, как христиане у нас мусульманам. Башкиры живут в избах и не имеют 

крепостей. Каждое местечко предоставлялось в ленное владение знатной особе; 
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когда же царь заметил, что эти ленные владения давали повод ко многим спорам 

между владельцами, он отнял у них эти владения и назначил определённое 

жалованье из государственных сумм. Когда царь башкир во время набега татар 

вызывал этих господ на войну, они отвечали, что будут повиноваться, только с тем 

условием, чтобы данные владения были им возвращены. Царь отказал им в том и 

сказал: выступая в эту войну, вы ведь защищаете себя и детей своих. Магнаты же не 

послушались царя и разошлись. Тогда напали татары и опустошили страну мечом и 

огнем, не находя нигде сопротивления» 

Польский историк Т. Левицкий в статье «Madjar, Madjarstan» приводит 

информацию о башкирах, принявших в 1241 г. активное участие в вооружённом 

сопротивлении венгров татаро-монголам из армии Бату-хана. Т. Левицкий приводит 

сведения об участии башкир в составе объединённого германо-венгерского войска в 

разгроме одного из отрядов татаро-монголов возле города Шибеника на берегу 

Адриатического моря. 

Эпоха монгольского нашествия 

Первое сражение башкир с монголами произошло в 1219—1220 годах, когда 

Чингисхан во главе огромного войска провел лето на Иртыше, где были летние 

пастбища башкир. 

Противостояние двух народов продолжалось долго. 

С 1220 по 1234 годы башкиры беспрерывно воевали с монголами, фактически, 

сдерживая натиск монгольского нашествия на запад. 

Л. Н. Гумилёв в книге «Древняя Русь и Великая Степь» писал: «Монголо-

башкирская война тянулась 14 лет, то есть значительно дольше, чем война с 

Хорезмийским султанатом и Великий западный поход… 

Башкиры неоднократно выигрывали сражения и наконец заключили договор о 

дружбе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших 

завоеваний…. 

Башкиры получают право бийства (ярлыки), то есть, фактически, 

территориальную автономию в составе империи Чингисхана. 

В правовой иерархии Монгольской империи башкиры занимали 

привилегированное положение как народ, обязанный каганам, прежде всего военной 

службой, и сохраняющий собственную родоплеменную систему и управление. 

В правовом отношении возможно вести речь лишь об отношениях 

сюзеренитета-вассалитета, а не союзных. 
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Башкирские конные полки приняли участие в рейдах Батый-хана на северо-

восточные и юго-западные русские княжества в 1237—1238 и 1239—1240 годах, а 

также в Западном походе 1241—1242 годов. 

В составе Золотой Орды 

В XIII—XIV веках вся территория расселения башкир находилась в 

составе Золотой Орды. 

18 июня 1391 года при реке Кондурче состоялась «Битва народов». 

В сражении столкнулись армии двух мировых держав того времени: хана 

Золотой Орды Тохтамыша, на стороне которого выступили башкиры, и эмира 

Самарканда Тимура (Тамерлана). 

Битва закончилась поражением золотоордынцев. 

После распада Золотой Орды территория исторического Башкортостана 

входила в состав Казанского, Сибирского ханств и Ногайской Орды. 

Вхождение в состав Российского государства 

Установление московского сюзеренитета над 

башкирами не было единовременным актом. 

Первыми (зимой 1554 года) московское 

подданство приняли западные и северо-западные 

башкиры, подвластные ранее казанскому хану. 

Вслед за ними, в 1554—1557 годах, связи с 

Иваном Грозным установили башкиры 

центральной, 

южной и юго-восточной Башкирии, которые 

сосуществовали тогда на одной территории с 

Ногайской Ордой. 

Зауральские башкиры были вынуждены 

пойти на соглашение с Москвой в 80—90-х 

годах XVI века, после развала Сибирского 

ханства. 

Разгромив Казань, Иван Грозный обратился к 

башкирскому народу с призывом добровольно прийти под его высочайшую руку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Башкиры откликнулись и на народных собраниях родов решили перейти под 

московский вассалитет на основе равноправного соглашения с царём. 

Это был второй случай в их многовековой истории. Первым был договор с 

монголами (XIII в.). 

В соглашении чётко были оговорены условия. Московский государь сохранял 

за башкирами все их земли и признавал вотчинное право на них (примечательно, что 

кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел 

вотчинного права на землю). 

Московский царь обещал также сохранять местное самоуправление, не 

притеснять мусульманскую религию («…дали слово и поклялись башкир, 

исповедующих ислам, никогда не насиловать в другую религию…»). 

Таким образом, Москва пошла на серьёзные уступки башкирам, что, 

естественно, отвечало её глобальным интересам. 

Башкиры, в свою очередь, обязались нести военную службу за свой счёт и 

платить казне ясак — поземельную подать. 

О добровольном присоединении к России и 

получении башкирами жалованных грамот 

говорится и в хронике старшины Кидраса 

Муллакаева сообщенной П. И. Рычкову и 

опубликованной затем в его книге «История 

Оренбургская»: «…не только те земли, где они 

прежде подданства своего …жили, а именно — 

за Камою рекою и около Белой Волошки (коя 

после Белою рекою названа), им, башкирцам, 

подтверждены, но сверх того и другими многими, на которых они ныне 

жительствуют, пожалованы, как это свидетельствуют и жалованныя грамоты, 

которыя у многих поныне имеются». Рычков в книге «Топография Оренбургская» 

писал: «Башкирский народъ въ подданствожъ Россiйское пришелъ». 

Исключительность отношений башкир и 

России отражено в «Соборном Уложении» 

1649 года, где у башкир под страхом 

конфискации имущества и государевой 

опалы запрещалось «…бояром, околничим, и 

думным людям, и стольникам, и стряпчим и 

дворяном московским и из городов дворяном 

и детям боярским и всяких чинов русским 
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людям поместным всяких земель не покупать и не менять и в заклад, и сдачею и в 

наём на многие годы не имать». 

Согласно «Книге Большому чертежу» (1627): «...А ниже Белыя Воложки 40 

верст пала в Каму Ик река, а Ик река вытекла с верху реки Самара за 200 верст от 

Самары, протоку Ик реки 350 верст. А усть реки Белыя Воложки вверх и по реке по 

Уфе, по обеим сторонам и до Оральтовы горы и дале, все живут башкирцы...» 

С 1557 до 1798 годы, в течение более чем двухста лет, башкирские конные 

полки воевали в рядах Русской армии. 

Будучи в составе ополчения Минина и Пожарского, башкирские отряды 

приняли участие в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

Государственно-социальное устройство 

После присоединения к Русскому государству социальная структура Башкир 

определялась в том числе и элементами патриархально-родового быта. 

На основе родо-племенного деления (было около 40 племён и племенных 

групп: бурзян, усерган, тамьян, юрматы, табын, кыпчак, катай, минг, елан, еней, 

буляр, салйут и др., многие из которых представляли собой осколки древних 

племенных и этнополитических объединений степей Евразии) были образованы 

волости. 

Волости, крупные по размерам, обладали некоторыми атрибутами 

политической организации; делились на родовые подразделения, объединявшие 

группы родственных семей (аймак, тюба, ара), унаследовавшие от родовой общины 

обычаи экзогамии, взаимопомощи и др. Во главе волости стоял наследственный 

(после 1736 выборный) старшина (бий). 

В делах волостей и аймаков ведущую роль играли тарханы (сословие, 

освобождённое от податей), батыры, духовенство; отдельным семьям жаловалось 

дворянство. 

Башкирские восстания 

При жизни Ивана Грозного условия соглашения соблюдались, и он, несмотря на 

свою жестокость, в памяти башкирского народа остался как «Хороший царь» (башк. 

Аҡ батша). 

С приходом к власти дома Романовых в XVII веке политика царизма в 

Башкортостане сразу же стала меняться в худшую сторону. 
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На словах власти заверяли башкир в своей верности условиям соглашения, на 

деле встали на путь их нарушения. 

Это выразилось, в первую очередь, в расхищении вотчинных башкирских земель 

и строительстве на них застав, острогов, слобод, христианских монастырей, линий. 

Видя массовое расхищение своих земель, нарушение исконных прав и свобод, 

башкиры поднимались на восстания в 1645, 1662—1664 гг., 1681—1684 гг., 1704—

11/25 гг. 

Царские власти были вынуждены удовлетворить многие требования восставших. 

После башкирского восстания 1662—1664 гг. правительство ещё раз официально 

подтвердило вотчинное право башкир на землю. 

В период восстания 1681—1684 гг. — свободу исповедания ислама. 

После восстания 1704—11 гг. (посольство от башкир вновь присягнуло на 

верность императору только в 1725 г.) подтвердило вотчинные права и особый 

статус башкир и провело судебный процесс, закончившийся осуждением за 

превышение полномочий и казнью правительственных «прибыльщиков» Сергеева, 

Дохова и Жихарева, требовавших с башкир налоги, не предусмотренные 

законодательством, что и послужило одним из поводов к восстанию. 

В ходе восстаний башкирские отряды достигали Самары, Саратова, Астрахани, 

Вятки, Тобольска, Казани (1708 г.) и гор Кавказа (при неудачном штурме своими 

союзниками — кавказскими горцами и русскими казаками-раскольниками, Терского 

городка, был пленен и позже казнён один из предводителей башкирского восстания 

1704—1711 гг., Мурат Султан). 

Людские и материальные потери были огромны. 

Самым тяжёлым по потерям для самих 

башкир является восстание 1735—1740 гг., в ходе 

которого был избран хан Султан-Гирей 

(Карасакал). 

В ходе данного восстания многие наследные 

земли башкир были отняты и переданы служилым 

мещерякам. 

По подсчётам американского историка А. С. 

Доннелли, из башкир погиб каждый четвёртый 

человек. 
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Следующее восстание разразилось в 1755—1756 гг. 

Поводом послужили слухи о религиозных гонениях и отмена лёгкого ясака 

(единственного налога на башкир, который брался только с земли и подтверждал их 

статус вотчинных землевладельцев) при одновременном запрете бесплатной добычи 

соли, которую башкиры считали своей привилегией. 

Восстание было блестяще спланировано, но сорвалось из-за спонтанного 

преждевременного выступления башкир рода Бурзян, убивших мелкого чиновника 

Брагина. 

Из-за этой нелепой и трагической случайности, планы одновременного 

выступления башкир всех четырёх дорог, на этот раз в союзе с мишарями, и, 

возможно, татарами и казахами, оказались сорваны. 

Наиболее известным идеологом этого движения был ахун Сибирской дороги 

Башкортостана, мишарь Габдулла Галиев (Батырша). 

В плену мулла Батырша написал своё знаменитое «Письмо императрице 

Елизавете Петровне», дошедшее до наших дней как интересный образец анализа 

причин башкирских восстаний их участником. 

При подавлении восстания, ряд участвовавших в восстании эмигрировали в 

Киргиз-Кайсацкую Орду. 

 

Последним крупным башкирским восстанием 

принято считать участие в Крестьянской войне 

1773—1775 гг. Емельяна Пугачёва: один из 

руководителей этого восстания Салават Юлаев 

остался в народной памяти и считается 

башкирским национальным героем. 

                   

Башкирское войско 

Самой значительной из реформ по отношению к 

башкирам, проведённых царским правительством в XVIII в., было введение 

кантонной системы управления, действовавшей с некоторыми изменениями вплоть 

до 1865 года. 
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По указу от 10 апреля 1798 года башкирское и 

мишарско-татарское население края было переведено в 

военно-служилое сословие и обязывалось нести 

пограничную службу на восточных рубежах России. 

В административном отношении были созданы 

кантоны. 

Зауральские башкиры оказались в составе 2-го 

(Екатеринбургский и Шадринский уезды), 3-го (Троицкий 

уезд) и 4-го (Челябинский уезд) кантонов. 2-й кантон 

находился в Пермской, 3-й и 4-й — в Оренбургской 

губерниях. 

В 1802—1803 гг. башкиры Шадринского уезда были выделены в 

самостоятельный 3-й кантон. 

В связи с этим изменились и 

порядковые номера кантонов. 

Бывший 3-й кантон 

(Троицкий уезд) стал 4-м, а 

бывший 4-й (Челябинский уезд) 

— 5-м. 

Крупные изменения системы 

кантонного управления были 

предприняты в 30-х годах XIX в. 

Из башкирского и мишарского населения края было образовано Башкиро-

мещерякское войско, включавшее 17 кантонов. 

Последние были объединены в попечительства. 

Башкиры и мишари 2-го (Екатеринбургский и Красноуфимской уезды) и 3-го 

(Шадринский уезд) кантонов входили в первое, 4-го (Троицкий уезд) и 5-го 

(Челябинский уезд) — во второе попечительства с центрами соответственно в 

Красноуфимске и Челябинске. 

Законом «О присоединении тептярей и бобылей к Башкиро-мещерякскому 

войску» от 22 февраля 1855 г. тептярские полки были включены в кантонную 

систему Башкиро-Мещерякского войска. 
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Позднее название было изменено на Башкирское войско Законом «О 

именовании впредь Башкиро-мещерякскаго войска Башкирским войском. 31 

октября 1855 г.» 

С присоединением казахских земель к России Башкортостан стал одним из 

многих внутренних областей империи, и необходимость привлечения башкир к 

пограничной службе отпала. 

14 мая 1863 было принято «Положение о башкирах», определявшее и 

закреплявшее правовое положение башкир. 

В соответствии с положением башкирское войско упразднялось, кантоны и 

юрты реорганизовывались и укрупнялись. 

Было создано 808 сельских и 130 волостных обществ, в которых старостами и 

старшинами стали в основном зажиточные башкиры. 

2 июля 1865 года было принято высочайшее утвержденное мнение 

Государственного Совета «О передаче управления башкирами из военного в 

гражданское ведомство». 

Башкиры окончательно переходили из военного в гражданское ведомство, 

гражданские и некоторые уголовные суда могли разрешаться в общегражданских 

судах по «обычаям сего народа» и шариату. 

Участие башкир в Отечественной войне 1812 года 

Всего в войне 1812 года и заграничных походах 1813—

1814 гг. участвовало 28 пятисотенных башкирских полков. 

Кроме того, башкиры выделили для армии 4139 

лошадей и 500 000 рублей. Во время заграничного похода в 

составе русской армии в Германии, в городе Веймере с 

башкирскими воинами встретился великий немецкий поэт 

Гёте, которому башкиры подарили лук со стрелами. 

Девять башкирских полков вошли в Париж. 

Французы прозвали башкирских воинов «северными амурами». 

В памяти башкирского народа Отечественная война 1812 года сохранилась в 

народных песнях «Баик», «Кутузов», «Эскадрон», «Кахым туря», «Любизар». 

Последняя песня основана на подлинном факте, когда главнокомандующий русской 

армией М. И. Кутузов благодарил башкирских воинов за проявленную в бою 

храбрость словами: «любезники, молодцы». 
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Имеются данные по некоторым воинам, 

награжденным серебряными медалями «За взятие 

Парижа 19 марта 1814 года» и «В память войны 

1812—1814 гг.» Это Рахмангул Бараков (д. 

Биккулово), Сайфутдин Кадыргалин (д. 

Байрамгулово), Нурали Зубаиров (д. Кулуево), 

Кундузбай Кулдавлетов (д. Субхангулово-

Абдырово). 

Башкирская конница, подоспевшая в составе отряда князя Кудашева 

предотвратила взрыв Кремля. 

Чишминцы – участники Отечественной войны  1812 года 

Наши земляки приняли активное участие в Отечественной войне 1812г. и 

заграничном походе русской армии в 1813 - 1814гг.  

Воины служили в составе 2-го мишарского полка, входившего в так 

называемую «польскую» армию генерал-лейтенанта Л. Л. Беннигсена, 

действующего на территории Польши и Германии и победоносно вступившего в 

Париж. 

2-й  мишарский полк (3-й мишарский кантон) 

 

 

 

Звание 

 

 

Фамилия и имена воинов 

Награды: 

Медали 

 «За взятие 

Парижа 19 

марта 1814»  

и  «1812год» 

Уезд, волость, 

деревня, 

где проживали 

воины 

 

Уфимский уезд 

 сотник Ардашир Тарзюмин сын 

Галикеев 

Обе медали д. Арсланово 

 Ахмер Зейнитдинов сын 

Смоляков  

Обе медали д. Салихово 

 

урядник  Ахмет Салихов сын Байбурин Обе медали  д. Чишмы 

 

 Ильяс Хисамутдинов сын 

Исмагилов 

Обе медали д. Салихово 

 

хорунжий Шагиахмет Хисамутдинов сын 

Карачурин  

Обе медали  д. Калмаш  

сотник Тимирбай Тимирбулатович 

Чинеев (Чекаев) 

Обе медали д. Сафарово 



21 
 

есаул Мухаметшариф Тимирбаев сын 

Давлетов 

Обе медали д. Новый  

урядник Музафар Хамитов сын Байбурин Обе медали  д. Сафарово 

 

 Файзулла Сейфуллин  сын  

Енборисов 

Обе медали  д. Сафарово 

 

есаул Абдрахман Абдулханнанов сын 

Ахмеров  

Обе медали  д. Нижние Термы 

  Канзафар Валитов сын Гумеров  Обе медали д. Новый 

 

 

Башкирское национальное движение начала XX века 

После революций 1917 года прошли Всебашкирские курултаи (съезды) на 

которых было принято решение о необходимости создания национальной 

республики в составе федеративной России. 

В итоге, 15 ноября 1917 года Башкирское областное (центральное) шуро (совет) 

провозгласило создание на территориях с преимущественно башкирским 

населением Оренбургской, Пермской, Самарской, Уфимской губерний 

территориально-национальной автономии Башкурдистан. 

В декабре 1917 года делегаты III Всебашкирского (учредительного) съезда, 

представлявшие интересы народонаселения края всех национальностей, 

единогласно проголосовали за утверждение постановления (Фармана № 2) 

Башкирского областного шуро о провозглашении национально-территориальной 

автономии (республики) Башкурдистан. 

На съезде было образовано правительство Башкортостана, предпарламент — 

Кесе-Курултай и другие органы власти и управления, а также были приняты 

решения о дальнейших действиях. 

В марте 1919 г. в соответствии с Соглашением Российского рабоче-

крестьянского правительства с Башкирским правительством была образована 

Автономная Башкирская Советская Республика. 

Башкирия в Великую Отечественную войну 

В годы Великой Отечественной войны  Башкортостан стал одной из основных 

территорий СССР,  на которые были эвакуированы предприятия и население. 

Регион обеспечивал фронт оружием, ГСМ, продовольствием и снаряжением. В годы 

войны республика разместила около 109 заводов, десятки больниц, множество 

центральных государственных и хозяйственных учреждений, 279 тыс. 
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эвакуированных. Несмотря на то, что работоспособное мужское население признано 

на войну, сельское хозяйство усилиями подростков и женщин продолжала снабжать 

фронт продовольствием и продуктами животноводства. 

Образование Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октября 1990 года Верховным Советом республики была провозглашена 

Декларация о государственном суверенитете. 

31 марта 1992 года Башкортостан подписал федеративный договор о 

разграничении полномочий и предметов ведения между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в её 

составе и приложение к нему от Республики Башкортостан, определившие 

договорной характер отношений Республики Башкортостан и Российской 

Федерации. 
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• Язык и письменность 

 

Башкирский язык относится к числу в тюркских. Он является родным более 

чем для 70% представителей народа. В большинстве случаев башкиры двуязычны 

(знают башкирский и русский языки), часто встречаются трехязычные 

представители, знающие еще и татарский. 

За свою историю этнос использовал несколько видов письменности. До 

принятия ислама был распространен рунический вариант, на смену которому 

пришла арабская вязь. Затем до XIX в. активно использовался старотюркский язык. 

Вопросы отсутствия уникальной национальной письменности начали широко 

подниматься XIX в., в результате чего сначала на кириллице, а затем на основе 

арабских букв были созданы несколько вариантов алфавита. В окончательном виде 

современный алфавит стал существовать с 1950 года. В его состав вошли 42 буквы, 

33 из которых соответствуют кириллическим знакам. 

Башкирская литература 

Башкирская литература своими корнями уходит в глубокую древность. Истоки 

восходят к древнетюркским руническим и письменным памятникам типа орхоно-

енисейских надписей, к рукописным произведениям XI века на языке тюрки и 

древнебулгарским поэтическим памятникам (Кул Гали и др). 

В XIII—XIV веках башкирская литература по типу складывалась как восточная. 

В поэзии преобладали традиционные жанры — газель, мадхия, касида, дастан, 

канонизированная поэтика. 

Самым характерным в развитии башкирской поэзии является её тесное 

взаимодействие с фольклором. 

••  ИИззввеессттнныыее  ббаашшккииррыы  

/В список включены башкиры, оставившие заметное влияние в культуре, науке 

и истории башкирского народа, а также России/. 

Деятели искусств 
Писатели, поэты 

 Агиш, Сагит — писатель, мастер коротких рассказов. 

 Акмулла,Мифтахетдин- 1831—1895 гг. Просветитель, поэт. 

 Амантай, Габдулла — писатель. 

 Бабич, Шайхзада Мухаметзакирович — поэт, один из зачинателей 

башкирской национальной литературы. 

 Байык Айдар  - сэсэн 

 Биишева, Зайнаб Абдулловна — писательница. 

 Бикбаев, Равиль Тухватович — поэт, литературовед. 

http://wiki-linki.ru/Page/31954
http://wiki-linki.ru/Page/1023782
http://wiki-linki.ru/Page/943754
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 Буляков, Флорид Миннулович — драматург. 

 Буранбай-Йэркэй - сэсэн 

 Бурангулов, Мухаметша Абдрахманович — народный сэсэн, великий 

знаток башкирского народного творчества, сказитель собиратель фольклора, 

драматург. 

 Гали Сокорой-поэт, писатель, (1826—1889). 

 Габдерахим Усман- поэт, (1754—1834). 

 Генатулин, Анатолий Юмабаевич — писатель. 

 Давлетшин,Фаррах-сэсэн(народный сказитель),1887-1956 гг. 

 Ерэнсе  - сэсэн 

 Исангулов, Фарит Ахмадуллович — писатель. 

 Исмагилов,Саит- сэсэн(народный сказитель),1884-1970 гг. 

 Ишмухаммет -  сэсэн 

 Карас сэсэн — башкирский батыр-сказитель, жил в 18 в.,защищал 

интересы народа в междуусобицах с казахами, калмыками, русскими. 

 Кубагуш -  сэсэн 

 Кул Гали-поэт из айлинского рода башкир, живший XII—XIII вв.,автор 

знаменитой «Киссаи-Йусуф», внёс бесценный вклад в искусство булгар, 

башкир. 

 Мажит Гафури — народный поэт Башкирии, классик советской 

башкирской и татарской литературы. 

 МУСТАЙ КАРИМ - ПИСАТЕЛЬ,ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ БАССР, С. КЛЯШЕВО. 

 Насретдин ан-Насри-поэт XIII в. Состоял в мамелюкской гвардии Египта. 

 Сулейманов,Фатхелкадир- поэт-просветитель,1889-1976 гг. 

 Уметбаев,Мухамметсалим — просветитель. 

 Хабрау сэсэн — башкирский народный сказитель, живший в 15-16 

вв.,известны сказания, прославляющие Урал, обращения к джигитам. 

 Хамматов, Яныбай Хамматович — писатель 

 Хамматов, Яныбай Хамматович — писатель 

 Юлтый, Даут — писатель. 

 Якшигулов,Сафуан -просветитель,1871-1931 гг. 

 

Деятели театра, кино и телевидения 

 Абдразаков, Амир — актер и режиссер. 

 Абдразаков,Аскар Амирович — оперный певец международного класса, бас. 

 Абдразаков,Ильдар Амирович- оперный певец международного класса, бас. 

 Аргинбаева,Светлана Робертовна — певица (меццо сопрано) оперной сцены, 

заслуженная артистка РБ, лауреат и дипломант Международных вокальных 

конкурсов. 

 Байрамгулов,Владислав — художник-мультипликатор. 

 Валиулла, Муртазин-Иманский — актер, режиссер и драматург. 

http://wiki-linki.ru/Page/401569
http://wiki-linki.ru/Page/1250725
http://wiki-linki.ru/Page/1655777
http://wiki-linki.ru/Page/815713
http://wiki-linki.ru/Page/1870490
http://wiki-linki.ru/Page/331865
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 Гареев,Радик Арсланович (1956—1996) — баритон, один из самых 

популярных оперных певцов Башкортостана. Был удостоен звания «народный 

артист» РФ и РБ, являлся Член-корреспондентом Международной академии 

искусств 

 Мубаряков, Арслан Котлыахметович — актер, режиссер, драматург. 

 Шарафутдинов,Рим — художник-мультипликатор. 

 Юмагулов,Айсуак- режиссёр. 

 Юмашева, Инга — телеведущая, Вести-Москва 
 

Композиторы 

 Альмухаметов, Газиз — певец и композитор 

 Загретдинов Роберт Абдрахманович — Загретдинов Роберт Абдрахманович 

всемирно известный исполнитель на народном башкирском инструменте 

кубызе (варган) 

 Ибрагимов, Хабибулла — драматург и композитор 

 Исмагилов, Загир Гарипович — основоположник и первый ректор Уфимского 

Государственного Института Искусств (ныне УГАИ, автор оперы «Салават 

Юлаев». 

Художники 

 Давлеткильдеев,Касым Салиаскарович 

 Лутфуллин,Ахмет Фаткуллович- живописец, действительный член-

корреспондент АХ. 

 Сулейманов,Джалиль Ахметович- живописец. 

 Зайнетдинов,Рашит Сайфутдинович-живописец, декан художественного 

факультета УГАИ. 

 Мазитов,Амир Валеевич-живописец. 

 Сафиуллин, Салават Уралович- фото-художник из Челябинска, победитель 

международного фотоконкурса «Суперкольцо-2009» в Австрии. 
 

Скульпторы 

 Кубагушев,Ульфат-скульптор, автор памятной стелы, посвящённой 

И.Тасимову 

 Халилов,Маулют Рамазанович-скульптор 
 

Хореография, балет 

 Гаскаров,Файзи — основатель Башкирского Академического Ансамбля 

Народного Танца им. Ф.Гаскарова. 

 Вахитов,Янгали-хореограф, соратник Файзи Гаскарова. 

 Газизов,Юнир- цирковой гимнаст. 

 

http://wiki-linki.ru/Page/1480611
http://wiki-linki.ru/Page/983446
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Кураисты 

 Дильмухаметов,Ишмулла-первым принёс мелодии курая на европейскую 

сцену. 

 Юлдашев,Роберт- кураист, лауреат премии им. Ш.Бабича, записал несколько 

композиций с Гариком Сукачевым, группа"Неприкасаемые", и Николаем 

Носковым, выступил с Государственным камерным оркестром «Виртуозы 

Москвы». 

Политические деятели 

 Азналин,Юлай-тархан Шайтан-Кудейского улуса, отец Салавата Юлаева. 

 Байдавлетов,Рафаэль Ибрагимович 

 Алибай Мурзагулов – башкир, старшина Кыркули-Минской волости и 
главный старшина Ногайской дороги, тархан. 

 Канзафар бий -  башкир, родовой старшина, бий, тархан. Происходил из 

правящего тарханского рода башкир племени мин. 

 Валиди Туган,Ахметзаки- выдающийся политический деятель, участник 

революционного движения в Башкирии, историк, преподавал в Стамбульском 

университете, автор книги «Башкорттар тарихы». 

 Галиев, Абдулла-Баhадиршаh Галиевич, Батырша Алиев(1710—1762) — 

известно его письмо-обращение императрице Елизавете Петровне, 

составленное им после подавления восстания башкир 1755 г.и его заключения 

в Шлиссельбургскую крепость. 

 Шагали Шакман-Бий — князь, вождь племени тамьян, один из инициаторов и 

руководителей присоединения юго-восточных башкир к Русскому 

государству. 

 Мурат Султан - один из вдохновителей и лидеров противодействия 

строительству русскими крепостей на Дону и Тереке, идейно объединял 

донских(во главе с Булавиным), кубанских, астраханских казаков, чеченцев, 

черкес, ногайцев, татар, вёл переговоры в Стамбуле и Крыму с целью 

противостояния политике Петра I. 

 Карахакал-Байбулат Султан - башкир Ногайской даруги. Был известен также 

под именами Султангарей, среди юрматинских башкир как Юмагул. Калмыки, 

казахи и алтайские тюрки называли его Шуна-батыр. Возглавлял движение 

башкир против экспансии Русского государства в 18 веке, (март1740 г.)в 

союзе с казахскими ханами Абулхаиром, ханами Среднего Жуза. 

 Каратай Хазинадар Гильметдин аль-Башкорди- выдающийся падишах 

мамелюков, политик, учёный, высоконравственная личность. 

 Салават Юлаев - национальный герой Башкирии (батыр), поэт-

сказитель(сэсэн). Прославился как один из самых активных сподвижников 

Емельяна Пугачева в Крестьянской войне 1773-1775 годов. 

 Санжар аб-Рукны аль-Башкорди-эмир. 

 Гильметдин ал-Башкорди-эмир Беркунов. 

 Алаэтдин Башкурд аль-Насыри-эмир. 

 

 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
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Религиозные деятели 

 Аварна дас — один из первых лидеров вайшнавизма в Башкирии, брахман, 

получил посвящение у Его Святешества Шри Вишнупада. 

 Бурангулов,Алмаз -имя, полученное при посвящении — Махешвара дас, один 

из первых брахманов-вайшнавов Башкирии, ученик Его Святейшества Шрилы 

Индрадьюмны Свами. 

 Курбангалиев, Мухаммед-Габдулхай - религиозный и политический деятель, 

дворянин. 

 Расулев,Зайнулла — Ишан. Последователь учения суфийского ордена 

Накшбандийа. 

 Гатаулла- Ишан. Современник и единомышленник Зайнуллы Расулева. 

 

Деятели науки 

 Тимергазин, Кадыр Рахимович — советский геолог-нефтяник 

 Мажитов, Нияз Абдулхакович — вице-президент Академии наук РБ, доктор 

исторических наук, профессор. 
 

Военные деятели 

 Абубакиров Ихсан — есаул, отличился в войне 1812 года в бое под Гродно. 

 Арсланов, Кинзя — один из предводителей восставших башкир 

в Крестьянской войне. 

 Акмурзин, Узбек - рядовой, отличился в войне 1812 года. за отличную службу 

и проявленную храбрость был произведен в урядники. 

 Баймеков,Идеркай- башкирский казак, посетивший Пугачёва перед началом 

Крестьянской войны, один из идейных вдохновителей восстания. 

 Бейбарс,султан-мамелюк, после переворота стал правителем Египта в 1250—

1277-х гг. Родом из бурзянских башкир(Бурджоуглы). 

 Гильметдин Башкорд аль-Насыри — один из эмиров, погиб в 1303 году в 

войне мамелюков против ильханов. 

 Гильметдин Санжар аль-Башкорди — состоял в мамелюкской гвардии Египта, 

эмир Египта в 1280—1290-х гг. 

 Гареев, Муса Гайсинович — лётчик, дважды Герой Советского Союза. 

 Губайдуллин, Миннигали Хабибуллович — Герой Советского Союза. 

 Исекеев, Алдар — тархан, участник Крымского и Азовского похода при Петре 

I. Выступал посредником при принятии Казахстаном Российского подданства. 

Руководитель и участник башкирских восстаний. 

 Иткинин,Батыркай-один из руководителей Крестьянской войны 1773—

1775 гг. 

 Кинзин,Хеляухен(Сляусин)-один из руководителей Крестьянской войны 

1773—1775 гг.,осаждал Уфу. 

 Кусимов, Тагир Таипович — генерал-майор, Герой Советского Союза. 

 Матросов, Александр Матвеевич — он же Шакирьян Мухамедьянов. рядовой, 

Герой Советского Союза. 

http://wiki-linki.ru/Page/1858125
http://wiki-linki.ru/Page/742008
http://wiki-linki.ru/Page/714391
http://wiki-linki.ru/Page/636507
http://wiki-linki.ru/Page/801682
http://wiki-linki.ru/Page/1834009
http://wiki-linki.ru/Page/815779
http://wiki-linki.ru/Page/184249
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 Муратов,Каранай — тархан Бурзянского улуса, соратник Салавата Юлаева и 

полковник Пугачёва, внук Алдара Исякеева Исянгильдина. 

 Мурзин, Даян Баянович- Герой Советского Союза, почётный гражданин 18 

городов Чехословакии, «чёрный генерал», за поимку которого Адольф Гитлер 

назначил вознаграждение в 100 тыс.рейхсмарок. 

 Муртазин,Муса 

 Сарыкан Башкорд- генерал из улуса Джучи. 

 Султанов, Хатмулла Асылгареевич — гвардии старший сержант, Герой 

Социалистического Труда, Полный Кавалер ордена Славы. 

 Халиков, Тимербулат Галяутдинович — советский военный и 

административный деятель, Герой Советского Союза. 

 Худайбердин, Гильман - хорунжий, отличился в войне 1812 года в бое под 

Гродно. 

 Юлаев, Салават — национальный герой башкирского народа и поэт, один из 

руководителей Крестьянской войны. 

 Шаймуратов, Минигали Мингажевич-генерал-майор. Командовал 16-й 

гвардейской башкирской кавалерийской дивизией. 

 Чувашбаев Буранбай- рядовой, отличился в войне 1812 года. за отличную 

службу и проявленную храбрость был произведен в урядники. 

  

Спортсмены 

 Баталова, Рима Акбердиновна — многократная чемпионка мира, Европы, 

СССР,России и Башкортостана по легкой атлетике. Почетный гражданин 

г. Уфы 

 Кадыров, Габдрахман Файзурахманович — 1941—1993 гг. мотогонщик, 

первый чемпион Европы, первый чемпион мира по мотогонкам на льду, 

первый среди спортсменов Башкортостана, шестикратный чемпион мира и 

первый по количеству мировых побед. 

 Нигматуллин, Эльбрус Хамитович — российский спортсмен, С 1991 г. по 

настоящее время профессионально занимается силовыми видами спорта 

 Муфтиев, Раиль Мнавирович — российский спортсмен, хоккеист 

 Хасанова, Эльмира Рамилевна — шахматистка: мастер ФИДЕ, мастер спорта 

России, Международный мастер (2001), Международный гроссмейстер (2007) 

 Юсупов, Марсель Жалилевич — российский спортсмен, борец курэш, 

общественный деятель 

 Юсупов, Харис Мунасипович — заслуженный тренер РСФСР и СССР, 

заслуженный работник физической культуры. 

 Шафиков, Денис — российский боксер первого полусреднего веса 
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• Знаменитые башкиры Чишминской земли 

Писатели и поэты 

             Абдулсаттаров Абдрахман Сулейманович, псевдоним Рахим Саттар – 
родился в 1912г. в д. Нижне-Хозятово. Поэт, журналист, один из участников 

Сопротивления. Работал в колхозе, с конца 1930-х годов – в г. Казани в газете 

«Кызыл яшьляр» сотрудником, затем ответственным секретарем. Участник 

Советско-Финляндской войны, Великой Отечественной войны. В мае 1942г. попал в 

плен. В июне 1943г. бежал из плена. Дальнейшая судьба неизвестна. В 1993г., 2012г. 

в г.Уфе и Чишминском районе состоялись мероприятия, посвященные памяти поэта-

воина. Его именем названа улица в поселке Чишмы. 

                Афлятунова Румия – родилась в 1963г. в д. Нижне-Хозятово Чишминского 

района. Редактор ГТРК «Башкортостан», поэтесса. 

Галеев Габдрахман Галеевич,,  ппссееввддоонниимм  ––  ММууссаа  ГГааллии – родился 15 октября 

1923г. в д. Старо-Мусино. Поэт, заслуженный работник культуры РСФСР(1982). 

Участник ВОВ. Окончил Давлекановское педагогическое училище, БГПИ им. 

К.А.Тимирязева(1952), Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в 

Москве(1963). С марта 1942г. до 1946г. служил в Красной Армии. Работал: после 

демобилизации учителем и завучем Чувалкиповской семилетней школы 

Чишминского района; заведующим отделом литературы и искусства редакции 

журнала «Пионер» (1952 – 1959); литературным консультантом Союза писателей  

БАССР (1959 -1963). Лауреат Республиканской премии имени Салавата 

Юлаева(1979). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1973), Дружбы 

народов (1993), Отечественной войны II степени (1985), медалью «За отвагу». Умер 

15 января 2004г. в г.Уфе. 

       Исламов Динис Фатхиевич – родился 15 декабря 1921г. в д. Ново-Мусино. 

Писатель. Участник ВОВ. Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды. Его именем в 1996г. 

названа улица родной деревни.  

            Каримов Мустафа Сафич, псевдоним, Мустай Карим – родился  20 октября 

1919г. в д. Кляшево. Поэт, драматург, прозаик, литературный критик, публицист. 

Герой Социалистического Труда (1979), заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1982), народный поэт БАССР (1963), почетный академик АН РБ (1992), почетный 

гражданин г. Уфы (1989), почетный гражданин Чишминского района (2000). 

Участник ВОВ. Окончил БПИ им.К.А. Тимирязева (1941). Работал председателем 

правления Союза писателей БАССР (1957 – 1962), секретарем правления Союза 

писателей РСФСР (1961 – 1985). Печататься начал в 1935г. Избирался депутатом 

Верховного Совета РБ. Лауреат Государственной премии СССР (1972), Ленинской 

премии (1984), Государственной премии РСФСР имени К.А.Станиславского (1967), 

Республиканской премии БАССР имени Салавата Юлаева (1967), Международной 

премии имени Г.-Х.Андерсена (1978). Награжден 2 орденами Ленина (1967, 1979), 

Трудового Красного Знамени (1955, 1962), Дружбы народов (1984), «Знак Почета» 

(1949), Отечественной войны I (1985) и II (1945) степеней, Красной Звезды (1944), 

«За заслуги перед Отечеством» III степени (1995), Салавата Юлаева (2003). Умер 21 

сентября 2005г., похоронен на Мусульманском кладбище г.Уфы.  
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        Кудашев Сайфетдин Фаттахович, псевдоним – Сайфи Кудаш – родился 21 

сентября 1894г. в д. Кляшево. Народный поэт БАССР(1964), заслуженный работник 

культуры РСФСР (1984). Окончил медресе в родной деревне (1913), медресе 

«Галия» (1918). Работал учителем в Казахстане (1913 – 1915), учителем и завучем 

школы в Кляшево (1921 – 1925), редактором журнала Октябрь» (1930, ныне 

«Агидель»), председателем Союза писателей БАССР (1943 – 1948). Начал писать в 

1913г. Избирался депутатом Верховного Совета БАССР 4-х созывов. Лауреат 

Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1985). Награжден орденом 

Ленина (1954), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1969, 1971), орденами 

Дружбы народов (1974), «Знак Почета» (1949). Умер 26 июня 1993г. в г.Уфе, 

похоронен на Родине. 

         Махмут Бакирович Салимов  --   родился 20 июля 1960 года в д. Ново-Яппарово 

Давлекановского района. Вырос в деревне Старо - Ябалаклы Чишминского района. 

Проживает в Ростове - на – Дону. Подполковник в отставке. Ветеран боевых 

действий. Автор многих рассказов из героической истории Башкирского народа. 

Публиковался в еженедельнике “Истоки”, журналах “Уфа”, “Бельские просторы”, 

“Ватандаш”, “Шонкар”.  В 2013 году увидели свет его книги рассказов “Когда 

вернутся батыры”,  “Легенда о последнем хане”. 

       Мустафин Ямиль Мустафьевич – родился 20 мая 1927г. в д. Ново - Усманово 

Чишминского района. Писатель, заслуженный работник культуры БАССР (1991), 

член Союза писателей (1971). Окончил Военный институт физической культуры и 

спорта (Ленинград, 1950), Литературный институт им. М.Горького (Москва, 1962). 

В 1950 – 54г.г. служил современной военно-морской базе Порт-Артур, с 1962г. в 

Москве: ответственный секретарь журнала «Юный техник», с 1965г. сотрудник 

издательства «Советская Россия», в 1969 – 74г.г. литературный консультант СП 

РСФСР, в 1980 – 90г.г. старший редактор издательства «Советский писатель». 

Первая книга «Подвиг» вышла в 1969г. Автор романа «Дорога» (1987), сборников 

рассказов и повестей «Лови синий цвет» (1979), «Мост» (1983), «Поджигатель» 

(2007) и др. Его произведения переведены на башкирский (Д.М.Буляковым, 

Ф.А.Исангуловым и др.), английский, вьетнамский, китайский и другие языки. 

Секретарь правления СП РФ (с 2005г.). Лауреат премии СП СССР и ВЦСПС (1970), 

Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли ЦК комсомола (1972), премии им. М.Н.Алексеева (2000), С.Злобина (2005). 

Награжден орденом «Знак Почета» (1987), иностранным орденом.  

           Садыков Габит Гатович - родился 25 октября 1923 года в деревне 

Среднехозятово Чишминского района Башкирской АССР. После окончания 

семилетней школы поступил в Башкирский коммунально-строительный техникум в 

Уфе.  В 1942 году он ушел на фронт, принимал участие в тяжелых боях с 

фашистскими захватчиками, был ранен. За проявленную храбрость награжден 

орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями. В 1945 году он 

поступил в Тульское танково-техническое училище. До 1947 года служил в рядах 

Советской Армии. Позже, в 1994 году, как активный участник Великой 

Отечественный войны, получивший ранение в боях, Габит Гатович был награжден 

медалью «За отвагу». 
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      ХХииссммааттууллллииннаа  ММииннииггуулльь  ХХааббииббззяяннооввннаа – родилась 24 ноября 1927г. в д. 

Ябалаклы Чишминского района. Писательница. Член Союза писателей(1982). 

Работала учителем Чукраклинской 7-летней школы Чишминского района (1945 – 

1948), сотрудником Комитета СМ БАССР по радиовещанию и ТВ (1960 - 1980), 

журнала «Башкортостан кызы», воспитателем в тресте «Уфагорремстрой». Первая 

книга «Капля Демы» вышла в 1976г. Автор поэтического сборника «Ерэнсэй» 

(1997), сборников стихов для детей «Кошка пошла по ягоды» (1978), «Цыплята 

потчуют гостей» (1992) и др. Основная тема повестей и рассказов, вошедших в 

сборник «Горожанка» (1987) – искренность отношений между людьми, счастье в 

семье. Умерла 18 февраля 2004г. в г.Уфе.   

  

Деятели искусства 

      

  ААббддууллььммаанноовв  ГГууммаарр  ММууггаалляяммооввиичч – родился 15 декабря 1929г. в д.Чукраклы 

Чишминского района. Певец, заслуженный артист БАССР(1985). Окончил 

Уфимское училище искусств(1951). Служил в музыкальной редакции Башкирского 

радиокомитета(1951 – 1959), с 1959г. работал в Министерстве культуры БАССР и 

одновременно преподавал в Стерлитамакском культпросветучилище; артистом 

Башкирской государственной филармонии(1964 – 1969), с 1969г. работал в Союзе 

композиторов Башкортостана. Его исполнительская манера отличался простотой и 

задушевностью. Гастролировал по СССР.  

ИИббррааггииммоовв  ШШааммиилльь  ШШааммииллььееввиичч – родился 15 июля 1922г. в п.Чишмы. 

Композитор, хоровой дирижер, педагог, заслуженный деятель искусств БАССР 

(1972). Участник ВОВ. Окончил Московскую государственную консерваторию 

(класс доцента А.В. Бандиной и профессора М.М. Багриновского, 1952). 

Воспитывался в детском доме г.Термез Узбекской ССР (1928 – 1933), затем служил 

сигналистом в музыкальных взводах в Самарканде, Ташкенте, Севастополе. В 1939г. 

поступил в Днепропетровское музыкальное училище на отделение ударных 

инструментов, в 1940г. был принят на композиторский факультет башкирского 

отделения Московской государственной консерватории. 26 июня 1941г. 

добровольцем ушел на фронт. Окончил Московское пехотное Краснознаменное 

училище имени Верховного Совета в звании младшего лейтенанта. После 

демобилизации в 1946г. восстановился в Московской консерватории на отделение 

хорового дирижирования. Преподавал в Уфе в музыкальном училище, работал 

хормейстером одновременно в двух профессиональных хоровых коллективах – 

Башгосфилармонии и Радиокомитета. Под его управлением эти коллективы 

исполнили почти весь национальный хоровой репертуар, осуществили записи 

лучших произведений на Всесоюзном и республиканском радио. Умер 20 апреля 

1993г. в г. Уфе. 

ИИллььббааеевваа  ЗЗааййттууннаа  ЗЗааррииффооввннаа – родилась 23 февраля 1906г. в д. Чишмы 

Чишминского района. Певица, заслуженная артистка БАССР (1942). Окончила 

башкирскую студию при Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского (1938). В годы ВОВ выступала по радио, в селах Башкортостана с 

концертами. Солистка Башкирского государственного театра оперы и балета (1938 – 

1952), Башкирской государственной филармонии (с 1955г.), преподаватель 
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Уфимского училища искусств (1961 – 66). Стояла у истоков башкирского оперного 

искусства. Обладала легким, подвижным голосом, органично сочетая вокальное и 

актерское мастерство, создала запоминающиеся образы. Участница Декады 

башкирской литературы и искусства в Москве(1955). Награждена орденом «Знак 

Почета» (1955). Умерла 5  октября 1983г. в г.Уфе. 

 

        ЛЛууккммаанноовв  ММааннссуурр  ГГииззззааттооввиичч – родился в 1913г. в д. Старые Ябалаклы. 

Народный артист БАССР. Участник ВОВ. Окончил Уфимское училище искусств 

(1934). С 1934г. служил артистом, главным режиссером в колхозных и совхозных 

театрах, с 1951г. – в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури. 

Сыграл на сцене более 200 ролей. 

 

    УУррммаанноовв  ТТааллггаатт  ФФааттххууттддииннооввиичч – родился 1 декабря 1929г. в д. Чишмы 

Чишминского района. Танцовщик, Заслуженный артист БАССР (1963), солист 

Башкирского государственного академического ансамбля народного танца имени Ф. 

Гаскарова (1951 – 1971), декан факультета общественных профессий БГУ (1972 – 

1975), с 1976г. артист балета Башкирской филармонии, руководитель танцевального 

коллектива Уфимского дворца пионеров (1982 – 1985), с 1995 – профессионального 

лицея №137 г. Уфы. Исполнительскому присущи сценическое обаяние, артистизм, 

темперамент. Создавая яркие образы башкирского джигита, воина, Урманов Т.Ф. 

наделил своих героев колоритным характером, народным юмором. Участник 

Декады башкирской литературы и искусства в Москве (1955), дней культуры 

БАССР в городах Ульяновск (1968), Ленинград (1969), дней литературы и искусства 

БАССР в Каракалпакской АССР (1976). Снимался в фильме-балете «Журавлиная 

песня» (Свердловская к/ст., 1959).   

 

  ФФааййррууззоовв  РРииннаатт  ММииннииааххммееттооввиичч – родился 18 марта 1949г. в п. Чишмы 

Чишминского района. Акробат, Народный артист РБ (1993), заслуженный артист 

БАССР(1975). Окончил Башкирскую цирковую студию при Уфимском цирке (1973). 

Работал в Башкирском цирковом коллективе, в 1990 – 2010г.г. – в различных 

программах Российской государственной компании (Москва). Выступал в номере 

«Акробаты-прыгуны с подкидными досками», одновременно в 1975 – 77 – 

«Космический батут», с 1987 – «Эксцентрический эквилибр с собаками и кошками», 

с 1995 – «Старые друзья».  

 

                  ХХааммааттддиинноовв  ЗЗууффаарр  ЗЗиияяттддииннооввиичч – родился 13 июля 1948г. в д. Новомусино 

Чишминского района. Валторнист, педагог, профессор (1997), Заслуженный деятель 

искусств БАССР (1991). Окончил Уфимское училище искусств (класс 

М.Е.Перфильева; 1967), Казанскую консерваторию(класс Е.И.Карпухина; 1972). С 

1969 солист Государственного симфонического оркестра ТАССР (Казань), в 1973 – 

1976 г.г. – БГТОиБ, одновременно с 1973г. преподаватель, в 1988 – 2002г.г. 

заведующий кафедрой духовых инструментов, в 1994 – 2000г.г. декан факультета 

вокально-инструментального исполнительства УГАИ, в 1975 -1985г.г. 

художественный руководитель и дирижер духового оркестра МВД БАССР. 

Участник Дней культуры БАССР в Москве (1987). Гастролировал по России. 
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Деятели науки 

  

ММааххммууттоовв    ААннаасс  ХХууссааииннооввиичч  --   родился 15 января 1930 года в деревне 

Новоусманово Абраевской волости Уфимского кантона БАССР, ныне Чишминского 

района РБ. экономист, академик Академии наук Республики Башкортостан. А.Х. 

Махмутов — действительный член Академии социальных наук РФ, действительный 

член (академик) АН РБ. С 1982 по 2005гг. был председателем Башкирского 

республиканского правления Научного (Вольного) экономического общества 

России, членом Центрального правления Вольного экономического общества 

России. Работал академиком-секретарем Отделения социальных наук АН РБ, а с 

1996г. до последнего времени — член Президиума Уфимского научного центра РАН 

и Президиума Академии наук Республики Башкортостан. 

Имеет почетные звания: «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР» (1977), 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1990), «Почетный работник 

высшего профессионального образования России» (1999). 

 

                   ССааддыыккоовв    ГГааббиитт  ГГааттооввиичч  --   родился 25 октября 1923 года в деревне 

Среднехозятово Чишминского района Башкирской АССР. После окончания 

семилетней школы поступил в Башкирский коммунально-строительный техникум в 

Уфе.  

В 1942 году он ушел на фронт, принимал участие в тяжелых боях с фашистскими 

захватчиками, был ранен. За проявленную храбрость награжден орденами 

Отечественной войны и Красной Звезды, медалями. В 1945 году он поступил в 

Тульское танково-техническое училище. До 1947 года служил в рядах Советской 

Армии. Позже, в 1994 году, как активный участник Великой Отечественный войны, 

получивший ранение в боях, Габит Гатович был награжден медалью «За отвагу». 

После демобилизации Габит Садыков окончил Уральский политехнический 

институт, работал конструктором на Карачаровском механическом заводе в Москве, 

затем инженером в Управлении по эксплуатации бензинопровода Уфа-Челябинск, 

старшим инженером в тресте «Средазнефтестрой». Вернувшись в Башкортостан, 

работал на руководящих должностях в тепловых сетях города Салавата, трестах 

«Салаватнефтехимремстрой» и «Башнефтехимремстрой». До ухода на пенсию 

трудился старшим научным сотрудником в отделе патентов и лицензий Уфимского 

научно-исследовательского института глазных болезней Академии наук 

республики. 

Габит Садыков увлеченно занимался изобретательством. Более 50 его изобретений 

внедрено на производстве. В 1997 году ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный изобретатель Республики Башкортостан». Габит Садыков скончался 

20 мая 2011 года на 88-м году жизни. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://veseloshagat.ru/
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Культура и обычаи башкирского народа 

Издревле племена башкир вели полуоседлый образ жизни, впоследствии 

переросший в оседлый. ОСНОВНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ БЫЛИ ОХОТА, СКОТОВОДСТВО И 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Люди жили в юртах, представлявших собой переносное сооружение. 

Юрты состоят из каркаса, покрытого войлоком. Такое название юрта получила от 

общетюркского значения «народ» и родовая земля. 

 

У башкир соблюдались абсолютно все исламские обычаи, включая 

многоженство. При женитьбе мужьями отдавался калым: животных, одежду, обувь, 

шубы или платки. 

 
      ЕЖЕГОДНО БАШКИРАМИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ, 

ОРГАНИЗУЮЩИЙСЯ В ЧЕСТЬ НАЧАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ. В честь 

него устраиваются всевозможные состязания: бег, борьба, перетягивание каната, 

скачки и многое другое. В конце накрывается огромный стол с традиционными 

угощениями. Помимо Сабантуя башкиры также отмечают праздники мусульман. 

 

Народ Башкортостана славится ярким и разнообразным культурным наследием. 

Фольклор, с красивыми сказаниями о людях и животных. ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ 

ЗНАМЕНИТЫХ ЭПОСОВ ЯВЛЯЮТСЯ «УРАЛ-БАТЫР» И «АКБУЗАТ». 

 

Ни один праздник башкир не обходился без песен, музыки и танцев. Песни 

создавались на различные темы: бытовые, сатирические, обрядовые. В танцах 

используются традиционные башкирские наряды: яркие цветные платья из шёлка 

или бархата, украшенные узорами и монетками, башмаки, шапки с мехом куницы 

или выдры. Некоторые танцы несут в себе глубокий повествовательный характер. 

 
      ТРАДИЦИОННЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ У БАШКИР ЯВЛЯЮТСЯ 

ДУМБЫРА, ЗУРНА И ДУНГУР. САМЫМИ ИЗВЕСТНЫЕ – КУРАЙ И КУБЫЗ. Кубыз 

представляет собой негромкий язычково-щипковый инструмент. У кубыза 

уникальный и неповторимый звук, создающийся пощипывающими движениями 

пальцев и особыми дыхательными техниками. Курай же – давний родственник 

флейты со своим необычным и громким звучанием. 

 

      Одним из самых знаменитых угощений башкир является «Чак-чак». Это 

жаренные кусочки теста, обильно облитые медом. Обычно подаются большой 

горкой к чаю. Также популярны кыстыбый и губадия.  

 
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК В БАШКОРТОСТАНЕ – 

КУМЫС, ГОТОВЯЩИЙСЯ ИЗ МОЛОКА ЛОШАДИ. 

  БАШКИРСКИЙ НАРОД ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ КОРЕННОГО ТЮРКСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, ГЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ КОТОРОГО – ИСЛАМ. 

 

В ранние времена, до исхода части кочевых племен с Урала башкиры  

исповедовали верование – ТЕНГРИАНСТВО. Религия эта называлась Тенгри - по 

имени Отца всего сущего и бога неба. Во Вселенной, по мнению древних башкиров, 
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существует три зоны: земля, на ней и под ней. И в каждой из них была явная и 

невидимая часть. Небо делилось на несколько ярусов. На самом высшем обитал 

Тенгри-хан. Башкиры безоговорочно подчинялись Тенгри-хану. Древние башкиры 

не верили в воскрешение души. Но они считали, что настанет день, и они оживут в 

теле, и будут жить дальше на земле заведенным мирским укладом.  

 

СОЕДИНЕНИЕ С ИСЛАМОМ.  В десятом столетии на территории, населенные 

башкирами и волжскими булгарами, стали проникать мусульманские миссионеры. В 

отличие от крещения Руси, которое встретило яростное сопротивление языческого 

народа, кочевники-тенгрианцы приняли ислам без эксцессов. Понятие о религии 

башкир идеально соединилось с представлениями о едином Боге, которое дает 

Библия. Тенгри стал ассоциироваться у них с Аллахом. Тем не менее «нижние 

боги», ответственные за стихии и природные явления, еще долго были в почете. Да 

и сейчас след древних верований можно проследить в пословицах, обрядах и 

ритуалах. Можно сказать, что тенгрианство преломилось в массовом сознании 

народа, создав своеобразный культурный феномен. 

 

 ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА. Первые мусульманские захоронения на территории 

Республики Башкортостан датируются восьмым веком. Но, судя по предметам, 

найденным в могильнике, можно судить, что усопшие, скорее всего, были 

пришлыми людьми. На раннем этапе обращения местного населения в ислам 

(десятое столетие) сыграли большую роль миссионеры таких братств, как 

Накшбандийа и Ясавийа. Они прибывали из городов Средней Азии, 

преимущественно из Бухары. Это предопределило то, какую религию исповедуют 

башкиры сейчас. Ведь Бухарское царство придерживалось суннитского ислама, в 

котором тесно переплелись суфийские представления и ханафитские истолкования 

Корана. Но для западных соседей все эти нюансы мусульманства были непонятны. 

Францисканцы Иоанн-Венгр и Вильгельм, прожившие беспрерывно шесть лет в 

Башкирии, посылают в 1320 году такую реляцию Генералу своего ордена: «Мы 

нашли Государя Баскардии и почти всех его домочадцев совершенно зараженными 

сарацинскими заблуждениями». И это позволяет говорить о том, что в первой 

половине четырнадцатого века большинство населения края приняло ислам. 

(джадидизм) и ишанизм (утративший сакральную основу суфизм).  

 

КАКАЯ РЕЛИГИЯ У БАШКИР СЕЙЧАС?  Начиная с семнадцатого столетия, в крае 

постоянно проходили восстания против могущественного северо-западного соседа. 

Особенно участились они в восемнадцатом веке. Эти восстания жестоко 

подавлялись. Но башкиры, религия которых была сплачивающим элементом 

самоидентификации народа, сумели сохранить свои права на верования. Они и 

дальше исповедуют ислам суннитского толка с элементами суфизма. 

 

Вместе с тем Башкортостан является духовным центром для всех 

мусульман Российской Федерации. В Республике действуют более трехсот 

мечетей, Исламский институт, несколько медресе. В Уфе расположено 

Центральное духовное управление мусульман РФ. 
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• Интересные факты о башкирах 

 

  Башкиры сначала использовали руническую тюркскую письменность, затем 

арабскую. В 1920 годах был разработан алфавит на основе латиницы, а в 1940-х 

годах башкиры перешли на кириллический алфавит. Но, в отличии от русского, в 

нем 9 дополнительных букв для отображения специфических звуков. 

 Башкортостан – единственное место в России, где сохранилось 

бортничество, то есть форма пчеловодства с собиранием меда диких пчел из дупел 

деревьев. 

  Любимое блюдо башкир – бешбармак (блюдо из мяса и теста), а любимый 

напиток – кумыс. 

 В Башкирии принято рукопожатие двумя руками – оно символизирует 

особое уважение. По отношению к старым людям такое приветствие 

обязательно. 

  Башкиры ставят интересы общины выше личных. У них принято 

"башкирское братство" – забота каждого о благоденствии своего рода. 

  Еще несколько десятилетий назад, задолго до официального запрета мата 

в публичном пространстве, в башкирском языке отсутствовала ненормативная 

лексика. Историки связывают это как с нормами, запрещающими сквернословить в 

присутствии женщин, детей и старейшин, так и с убеждением, что бранные слова 

наносят вред говорящему. К сожалению, со временем  под влиянием других культур 

эту уникальную и похвальную особенность башкиры потеряли. 

  Если написать название Уфа на башкирском языке, то оно будет 

выглядеть, как ӨФӨ. В народе ее называют "три шурупа" или "три таблетки". 

Эту стилизованную надпись часто можно встретить на улицах города. 

  Башкиры участвовали в разгроме наполеоновской армии во время войны 

1812 года. Они были вооружены только луками и стрелами. Несмотря на 

архаичное оружие, башкиры считались опасными противниками, и европейские 

солдаты прозвали их Северными амурами. 

 Женские башкирские имена традиционно содержат частицы, 

обозначающие небесные светила: ай – луна, кон – солнце и тан – заря. Мужские 

имена обычно связаны с мужественностью и стойкостью. 

  У башкир было два имени – одно давалось сразу после рождения -  вовремя 

заворачивания младенца в первые пеленки. Оно так и называлось – пеленочное. А 

второе малыш получал при обряде наречения от муллы.  

 



37 
 

• Использванная литература 

 1. Бикбулатов, Н.В. Башкиры //Народы Поволжья и Приуралья. - М., - 1985 г., 

- С. 215 

 2. Кузеев, Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав и 

история расселения. - М.: Наука, - 1974 г., - С. 576 

 3. Кузбеков, Ф.Т. История культуры башкир / Ф.Т. Кузбеков. - Уфа: Китап, 

1997 г., - С. 128 

 4. Кузеев, Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Декоративное творчество 

башкирского народа. - Уфа, 1978 г., - С. 187 

 5. Руденко, С.И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. - Уфа: Китап, - 

2006 г., - С. 376 

 6. Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. Ред.) 

 7. Шувалов, Е.Л., Степанов М.Н. Башкирия. - М., - 2006 г., - С. 325 

 8. Шитова, С.Н. Башкирская народная одежда. - Уфа: Китап, - 1995 г., - С. 240 

 9. Юсупов, Р.М. Башкиры: Этническая история и традиционная культура / под 

ред. Р.М. Юсупова. - Уфа, - 2002 г. 

 10. Янгузин, Р.З. Этногенез башкир. - Уфа: Китап, - 2002 г., - С. 124 

 

Источники 

1. http://history-of-world.ru/narod-bashkiry.html 

2.  https://brendoptom.ru/bashkirskii-narod-kultura-tradicii-i-obychai-obychai-i-

obryady-bashkir.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://history-of-world.ru/narod-bashkiry.html
https://brendoptom.ru/bashkirskii-narod-kultura-tradicii-i-obychai-obychai-i-obryady-bashkir.html
https://brendoptom.ru/bashkirskii-narod-kultura-tradicii-i-obychai-obychai-i-obryady-bashkir.html


38 
 

Содержание 

 

1. З. Ханнанова. “Мин-башҡорт!-тип танышығыҙ”: шиғыр...........................2 

2. От составителя.................................................................................................3 

3. 2021 год – Год башкирской истории.............................................................4 

4. История происхождения башкир...................................................................5 

5. Этногенез народа.............................................................................................5 

6. Антропологические типы башкир.................................................................6 

7. Численность и расселение..............................................................................7 

8. Ранняя история................................................................................................8 

9. Башкиры в Венгрии.......................................................................................11 

10. Эпоха могольского нашествия.....................................................................12 

11. В составе Золотой Орды...............................................................................13 

12. Вхождение в состав Российского государства...........................................13 

13. Государственно-социальное устройство.....................................................15 

14. Башкирские восстания..................................................................................15 

15. Башкирское войско........................................................................................17 

16. Участие башкир в Отечественной войне 1812 года...................................19 

17. Чишминцы – участники Отечественной войны 1812  года.......................20 

18. Башкирское национальное движение начала XX  века………………….21 

19. Башкирия в Великой Отечественной войне...............................................21 

20. Образование Республики Башкортостан.....................................................22 

21. Язык и письменность....................................................................................23 

22. Башкирская литература................................................................................23 

23. Известные башкиры....................................................................................23 

            а) Деятели искусств. Писатели и поэты......................................................23 

            б) Деятели театра, кино и телевидения.......................................................24 

            в) Композиторы, художники, скульпторы. Хореография, балет..............25 

            г) Кураисты....................................................................................................26 

            д) Политические деятели..............................................................................26 

            е) Религиозные деятели.................................................................................27 

            ж)Деятели науки............................................................................................27 

            з) Военные деятели........................................................................................27 

            и) Спортсмены...............................................................................................28 

23.       Знаменитые башкиры Чишминской земли.............................................29 

            а)  Писатели и поэты.....................................................................................29 

            б)  Деятели искусства....................................................................................31 

            в)  Деятели науки...........................................................................................33 

24.       Культура и обычаи башкирского народа....................................................34 

25.       Интересные факты о башкирах....................................................................36 

26.       Использованная литература.........................................................................37 

27.       Содержание....................................................................................................38 

 

 

 



39 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ “Гүзәл илдә тыуҙым” шиғырынан өҙөк. 

Шағирә З. Йәнбирҙина / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


