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Уважаемые читатели!

Эта книга продолжает серию печатных публикаций, рассказываю-
щих о национально-культурном многообразии Пермского края. В на-
шем регионе бок о бок живут и работают, создают семьи и воспитыва-
ют детей представители более чем ста народов, объединённые общим 
именем – пермяки. Вклад каждого из них в развитие Перми и Прика-
мья имеет непреходящую ценность для нашего общего настоящего и 
будущего. Бережно сохраняя традиции добрососедства и взаимоуваже-
ния, передавая новым поколениям опыт поддержания мира и согласия  
в сложном многонациональном и многоконфессиональном мире При-
камья, мы укрепляем основы нашего бытия, становимся сильнее перед 
лицом сегодняшних и завтрашних политических, экономических и со-
циальных вызовов.

Искренне благодарен учёным, общественникам и всем тем, кто сде-
лал возможным появление этого издания!

Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. УТКИН
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Происхождение 
и история народа
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Башкиры – 
один из тюркских 
народов Южного 

Урала.  
Самоназвание народа – 

башкорт, к нему восходит и 
название современной Рес-
публики Башкортостан. В на -
стоящее время существу-
ют разные гипотезы про-
исхождения и этимологии 
этнонима. Широкое распро-
странение получила версия, 
согласно которой башкорт 
переводится как «глав-
ный волк», «волк-вожак», 
отбаш – «голова», корт/курд – 
«волк». Появление такой 
этимологии связано с бы-
тованием легенды, где ми-
фический волк выступил 
предводителем башкир; 
следуя за зверем, они и 
пришли на Урал1. Другим 
вариантом этимологиче-
ского прочтения этнонима 
башкорт служит его толко-
вание как «главная пчела», 
с аргументацией о давнем 
и активном занятии баш-
кир пчеловодством2. Ком-
понент кор(т) связывают 

1 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Баш-
киры: этническая история и тради-
ционная культура. Уфа: Науч. изд-
во «Башкирская энциклопедия», 
2002. С. 9.

2 Там же.
3 Народы Башкортостана: исто-

рико-этнографические очерки. Уфа:
Гилем, 2002. С. 61. 

4 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ.
соч. С. 14–16. 

5  Башкиры. М.: Наука, 2015. С. 73.

также с понятиями «круг», 
«племя». По мнению неко-
торых историков, этноним 
башкир образован от име-
ни военачальника IХ ве-
ка Башгирда, отмеченно-
го в письменных источни-
ках3. Известно и множество 
других версий прочтения и 
происхождения этнонима. 

Основу башкирского 
этноса, по мнению исследо-

вателей, составили древне-
тюркские племена, генети-
чески связанные с древним 
населением Центральной и 
Средней Азии, Южной Си-
бири. Проникновение этих 
племён на Южный Урал 
не было единовременным, 
миграции происходили 
в течение длительного пе-
риода. Длительными были 
и связи древних башкир 
с их тюркскими соседями – 
булгарами и кыпчаками. 
На Южном Урале предки 
башкир – древнебашкир-
ские племена – активно 
взаимодействовали с мест-
ным финно-угорским и 
сармато-аланским населе-
нием4. Наиболее динамич-
ный этап формирования 
древнебашкирской общно-
сти на данной территории 
приходится на IX–X века5. 
Су ществуют и другие ги -
потезы происхождения 
башкир. 



Семья башкира Усть-Багарякской волости Шадринского уезда 
Пермской губернии. Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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В конце I тыс. появля-
ются и первые письмен-
ные свидетельства о пред-
ках башкир на Южном 
Урале6.

В ХIII веке население 
Южного Урала столкнулось 
с монгольским нашествием. 
Окончательное завоевание 
башкир произошло в 1236 го - 
ду. Последствием их заво-
еваний и значительных 
политических преобразо-
ваний стали миграции  
в степных пространствах 
Урала. Башкирские племена 
мигрируют на север Урала. 
В связи с несколькими вол-
нами кыпчакской мигра-
ции на Южный Урал7 прои-

зошли изменения в системе 
хозяйствования и этниче-
ском облике местных жи-
телей. С этого времени они 
находились в составе Золо-
той Орды, а после её распа-
да разные группы входили 
в состав Казанского ханства, 

Ногайской Орды, сохраня-
ли связи с Сибирским хан-
ством8.

После взятия Казани  
в 1552 году башкиры посте-
пенно (1552–1557) переходят 
в подданство Московско-
го государства, что было 
оформлено как акт добро-
вольного присоединения. 
Башкиры сохранили право 
владения на вотчинных 
началах своими землями. 
По мнению исследовате-
лей, к ХVI веку для башкир 
уже были характерны ос-
новные черты их этнокуль-
турного облика, и с этого 
времени можно говорить  
о башкирах как о сформи-

6 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ.
соч. С. 14–16.

7 Башкиры. М.: Наука, 2015.  
С. 84–89.

8 Там же. С. 88–92.

Башкиры д. Старой Юлдашевой 
Красноуфимского уезда  

Пермской губернии. 1906 год. 
Из фондов ПКМ
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ровавшейся народности9. 
Одной из основных повин-
ностей башкир в Россий-
ском государстве стала во-
енная служба, прежде всего 
сторожевая на Оренбург-
ской пограничной линии, 
и участие в военных опе-
рациях. Важным событием  
в истории башкирского на-
рода является участие их 
полков в Отечественной вой - 
не 1812 года и заграничных 
походах русской армии10. 
Во второй половине ХIХ ве- 
ка основная часть башкир 
была расселена на террито-
рии Уфимской губернии, а 
также в сопредельных уез-
дах Оренбургской, Перм-

ской, Самарской и Вятской 
губерний.

Новый этап в этнической 
истории башкирского на-
рода связан с революцион-
ными событиями 1917 года 
в России, активизировав-
шими национальное дви-
жение. 20–27 июля 1917 года 
в Оренбурге проходил пер-

вый башкирский съезд (ку-
рултай), 25–29 августа – вто-
рой башкирский съезд, оба 
курултая высказались за ав-
тономию в составе России. 
15 ноября 1917 года Баш-
кирский областной Совет 
объявил башкирскую тер-
риторию автономной ча-
стью Российской республи-
ки. 8–20 декабря 1917 года  
в Оренбурге состоялся тре-
тий башкирский съезд, 
известный как Всебаш-
кирский учредительный 
курултай11. Однако активное 
национально-государствен-
ное строительство в этот 
период было осложнено  
начавшейся Гражданской 

9 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ.
соч. С. 19. 

10 Башкиры. М.: Наука, 2015.  
С. 99–104.

11 Там же. С. 106–109.

Башкиры с. Барда Осинского уезда 
Пермской губернии.  

Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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 Башкирка с детьми, д. Темирбаева Красноуфимского уезда Пермской губернии. 
Конец ХIХ – начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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войной и военной интер-
венцией. 20 марта 1919 го-
да в Москве подписано со-
глашение советской вла-
сти и башкирского прави-
тельства об образовании 
Башкирской Автоном-
ной Советской Социали-
стической Республики. 
Дата опубликования со-
глашения – 23 марта – 
считается официальной да-
той образования республи-
ки. Ещё одной важной ве-
хой в истории Башкирии 
является декрет от 14 июня 

1922 года о расширении гра-
ниц автономной Башкир-
ской Республики. Согласно 
документу упразднялась 
Уфимская губерния и в со-
став Башкирии передава-
лись Бирский, Уфимский, 

Белебеевский и Златоустов-
ский уезды, а также воло-
сти Челябинской губернии. 
Центр республики пере-
водился из города Стерли-
тамака в Уфу12. Создание 
республики дало толчок 
к консолидации башкир-
ского народа, расширению 
роли и сфер использования 
родного языка, развитию 
национальной культуры. 

В структуре башкирского 
этноса выделяется несколь-
ко подразделений. В одних 
классификациях принято 

Башкиры Саринской дачи 
Шадринского уезда Пермской 

губернии. 1903 год. 
Из фондов ПКМ

12  Башкиры. М.: Наука, 2015. 
С. 109–110.
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выделять южных, северо-
западных и восточных баш-
кир, такая структура совпа-
дает с диалектным члене-
нием башкирского языка. 
Однако в настоящее время 
чаще используется струк-
тура башкирского этноса, 
включающая четыре этно-
графические группы баш-
кир: юго-восточную, северо-
восточную, юго-западную, 
северо-западную. Каждая 
группа при этом имеет не-
сколько подгрупп. Юго-во-
сточные башкиры расселе-
ны по верхнему и среднему 
течению реки Белой, на юге 

башкиры – по реке Усак, 
в верховьях реки Чермасан, 
между озёрами Кандрыкуль и 
Аслыкуль, по рекам Ток, Ма-
лый и Большой Уран, Боль-
шой Иргиз. Северо-запад-
ные башкиры проживали 
в северо-западных районах 
Республики Башкортостан 
и на сопредельных терри-
ториях, в нижнем течении 
реки Белой, на её притоках 
Дёма, Чермасан, Кармасан, 
Быстрый Танып и др.13 Осо-
бенностью башкир было 
родоплеменное деление, 
которое сохранялось до на-
чала ХХ века. Известно бо-
лее 40 башкирских родо-
племенных образований: 
катай, юрматы, бурзян, усер-
ган, айле, мин, табын, танып, 
уран, гайна, балаксы и др.

Современный этап на-
ционального развития баш-
кир связан с активностью 
общественного движения, 
ростом этнического само-
сознания, развитием на-
циональной культуры. В то 
же время наряду с этой тен-
денцией для башкирского 
народа в городах Россий-

13 Башкиры. М.: Наука, 2015. 
С. 16–17.

и в Зауралье – до реки Урал. 
Достаточно долго, вплоть до 
ХIХ века, они занимались 
полукочевым скотовод-
ством. Башкиры северо-во-
сточной группы обитали по 
рекам Уфе, Ай, Юрюзани и 
в Зауралье. Юго-западные 

Полотенце. 
с. Барда Бардымского района 

Пермского края, 2008 год
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ской Федерации характерны 
замедление темпов демо-
графического роста, ассими-
ляционные процессы, сни-
жение роли родного языка и 
степени владения им.

11 октября 1990 года Вер-
ховный Совет республики 
принял декларацию о госу-
дарственном суверенитете. 
С 25 февраля 1992 года респу-
блика стала называться Ре-
спубликой Башкортостан14. 
Подъём национального дви-
жения обусловил форми-
рование национально-куль-
турных общественных ор-
га низаций как в Республике 
Башкортостан, так и в других 
регионах России. В 1995 го-
ду в столице Башкортоста-
на Уфе прошёл Первый все-
мирный курултай, в котором 
приняли участие башкиры 
из самой республики, других 
регионов России, стран СНГ, 
дальнего зарубежья, а 21 но-
ября 2015 года состоялся 
IV съезд Всемирного курултая 
башкир. Сегодня обществен-
ные организации башкир ра-
ботают в городах и районах 
Республики Башкортостан, 

38 субъектах Российской Фе-
дерации, 14 странах15.  

В настоящее время в мире 
проживает около 1,6 млн 
башкир, подавляющее боль-
шинство – в Российской Фе-
дерации.

По переписи 2010 года, 
в России отмечено 1 584 554 
башкира. Хотя представи-
тели этой народности про-
живают во всех субъектах 
страны, по их численности 
лидируют регионы Повол-
жья и Урала. В Республи-
ке Башкортостан числен-
ность башкир составляет 
1 172 287 человек, или 74% от 
всего башкирского населе-
ния страны. Далее по чис-
ленности башкир следуют: 

Челябинская (162 513 чел.), 
Оренбургская (46 696 чел.), 
Тюменская (46 405 чел.) 
области, Пермский край 
(32 730 чел.) и Свердловская 
область (31 183 чел.). Значи-
тельные группы башкир-
ского этноса проживают 
в Республике Татарстан 
(13 726 чел.), Курганской 
(12 257 чел.) и Самарской 
(7290 чел.) областях, городе 
Москве (6609 чел.)16, а также 
в Узбекистане, Казахстане, 
Туркмении, Киргизии и на 
Украине.

14 Народы Башкортостана… С. 66.
15 Курултаи, башкирские об-

щественные организации [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://new.
kurultay-ufa.ru/ru/18-2/ (дата обра-
щения: 03.04.2016).

16 Всероссийская перепись на-
селения 2010 г. Население по наци-
ональности, полу и субъектам Рос-
сийской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=63 
(дата обращения: 12.10.2015); Баш-
киры. М.: Наука, 2015. С. 559–573.

Полотенце, с. Бичурино
Бардымского района Пермского 

края, 2008 год
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Тулвинское поречье яви-
лось территорией расселе-
ния племени гайна. Южное 
пограничье современно-
го Пермского края связано 
с историей башкирских ро-
дов уран и танып1. Известно 
пребывание башкирского 
рода катай в верховьях рек 
Чусовой и Сылвы, ареал 
расселения катайцев места-
ми доходил до левобережья 
Камы. Катайцы пришли 
в эту часть Прикамья в ХIV ве-
ке в результате миграции 
племён на север и пребы-
вали здесь, по мнению ис-
следователей, до середины 
ХVI века, а затем мигриро-
вали в южном и восточном 
направлениях2.

Территория южных рай-
онов Прикамья относилась 
к зоне расселения северных 
башкирских племён. Исто-
рики считают, что в При-
камье – по рекам Тулва, Буй 
и Танып – они появились
в XIII–XIV веках. 

Территорию расселения 
племени гайна в Прикамье 
обычно именовали Гайнин-
ской волостью, а её населе-

Башкиры 
Пермского 

края

С  Прикамьем 
связана история 

нескольких 
башкирских родов. 

ние – гайнинскими башки-
рами. К приходу в Прикамье 
башкирское племя гайна 
уже было этнически неод-
нородным, оно зарождалось 
на стыке западных баш-
кирских племён и булгар; 
видимо, гайнинцы ассими-
лировали и часть древнего 
местного угорского населе-
ния. Возможно, в формиро-
вании гайнинских башкир 

принимали участие выход-
цы из Средней Азии, а так-
же ногайцы и кыпчаки. 

В конце XVI века в Тул-
винском поречье начина-
ются новые этнические 
процессы. Башкиры в этот 
период занимались полу-
кочевым скотоводством и 
осваивали в основном ниж-
нее течение реки Тулвы. На 
башкирских землях в верх-
нем течении Тулвы в каче-
стве припущенников (платя 
оброк за землю башкирам-
вотчинникам) селятся та-
тары, удмурты, марийцы. 
В дальнейшем в результате 
длительных консолидаци-
онных и ассимиляционных 
процессов все этнические 
компоненты, принимав-
шие участие в заселении 
Тулвинского поречья, были 
интегрированы в состав эт-
нокультурной общности 
тулвинских башкир и татар.

В Прикамье сформиро-
валось два ареала расселе-
ния башкир – в поречье 
Тулвы и по реке Мулянке. 
По данным Первой всеоб-
щей переписи населения 

1 Кузеев Р. Г. Происхождение 
башкирского народа. Этнический 
состав, история расселения. М.: На-
ука, 1974. С. 337–338, 341, 346.

2 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 236–238; 
Янгузин Р. З. Катай // Башкирская 
энциклопедия [Электронный ре-
сурс]. URL: http://башкирская-
энциклопедия.рф/index.php/2-
statya/14769-kataj (дата обращения: 
24.04.2016). 
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1897 года, в шести уездах 
Пермской губернии про-
живало 38 896 башкир: аб-
солютное большинство – 
в Осинском (34 407 чел.) и 
Пермском (3677 чел.) уездах. 
В ХХ веке в среде пермских 
башкир активно шли про-
цессы этнического взаи-
модействия с татарским 
населением, изменения 
языковой и этнической 
идентичности. В настоя-
щее время большинство 

пермских башкир считают 
своим родным языком та-
тарский: таких в 2010 году 
в целом по краю насчиты-
валось 54,7%. Башкирский 
язык родным назвали толь-
ко 22,2% респондентов.

В XX веке сложились 
городские диаспоры баш-
кир в Перми, Чайковском, 
Чернушке, Осе и Добрянке. 
Значительным был приток 
башкирского населения из 
северных районов Башки-
рии, мигранты более всего 
осели в южных территори-
ях Прикамья: Куединском, 
Октябрьском, Чернушин-
ском, Чайковском муници-
пальных районах.

По итогам переписи 
2010 года в Пермском крае 
насчитывалось 32 730 башкир 
(80% от уровня 2002 года). Ос-
новные районы расселения 
башкир в настоящее вре-
мя – Пермский, Бардымский, 
Чернушинский, Осинский 
и Октябрьский. При этом 
в Бардымском районе отме-
чено 13 849 башкир (54,2% на-
селения) и 9050 татар (35,4%); 
94,8% башкир назвали род-
ным языком татарский.

Башкиры плотно инте-
грированы в систему об-
щественно-экономических 
отношений региона. Тради-

ционная культура сохраня-
ется в сельской местности. 
В местах компактного про-
живания башкир ведётся 
преподавание родного (чаще 
всего татарского) языка. 
В Бардымском районе также 
действуют национальные 
школы с преподаванием на 
татарском языке, в Черну-
шинском открыты факуль-
тативы по изучению языка, 
культуры и истории башкир.

Встреча гостей. с. Барда 
Пермского края, 2008 год

Выступление фольклорного 
коллектива д. Ишимово 

Бардымского района. 
Танец с полотенцем, 2008 год
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Уже к моменту основа-
ния Егошихинского меде-
плавильного завода в не-
посредственной близости 
от него располагались баш-
кирские земли, на которых 
стояли деревни Кояново 
(Тасимово), Баш-Култаево. 
Башкиры названных дере-
вень, хотя и не являлись 
жителями заводского по-
сёлка, сыграли важную роль 
в развитии завода. 

Строительство и запуск 
Егошихинского медепла-
вильного завода в 1723 году 
потребовали поставок руды 
с расположенных в окрест-
ностях рудников. Такими 
поставщиками стали в том 
числе и кояновские башки-
ры-рудознатцы. В. И. Ген-
нин, один из основополож-
ников уральского горноза-
водского дела, в «Описании 
уральских и сибирских 
заводов» отмечал: «При 
Ягушихинском же заводе 
сыскана медная руда в ель-
нике при татарской3 дерев-
не Коянове в 1734-м году 
в маие месяце через татари-
на той же деревни Таисима 

Маметева, разстоянием от 
той деревни в 5, а от Егуши-
хи в 35 верстах. Оная лежит 
не в большой горе велики-
ми гнёздами, и чрез 5 меся-
цов семью человеки добыто 
той руды с 60 000 пуд, и идёт 
оной довольно. Тое руду до-
бывает означенной татарин 
Таисим с товарыщи своим 

коштом для поставки на ка-
зённые заводы за зарплату 
с выплавленной из той руды 
чистой меди против про-
чих рудопромышленников 
по пяти копеек с фунта»4. 
Тасим Маметев из докумен-
та представляется одним из 
первых известных рудопро-
мышленников из окрест-
ностей Егошихи. В исто-
рических документах того 
периода Тасим Маметев 
часто упоминается как по-
ставщик руды на завод. Так, 
в декабре 1734 года он обра-
щается к начальнику Глав-
ного правления уральских 
казённых заводов В. Н. Та-
тищеву по спорному вопро-
су: накопано 40 тыс. пудов 
руды, а на Егошихинский 
завод принимают только 
20 тыс. пудов – и просит 
принять оставшуюся часть. 
В ответе предписывалось 
всю выкопанную башкира-
ми руду на Егошихинский 
завод принимать, а излишки 
возить плавить на Юговской 
завод5. Важность добычи 
руды для пермских заво-
дов обусловила появление 

Башкиры 
Перми

История Перми 
тесно связана 

с историей 
башкирского 

народа. 

3 В российских источниках того 
времени часто не разделяются два 
народа – татары и башкиры. 

4 Геннин В. И. Описание ураль-
ских и сибирских заводов. 1735. М.: 
История заводов, 1937. С. 572.

5 Башкирские рудопромышлен-
ники Тасимовы / А. З. Асфандияров, 
Н. М. Кулбахтин, С. Н. Кулбахтин, 
М. Г. Муталов, Р. Ф. Салимьянов. 
Уфа: Китап, 2011. С. 77. 
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Общий вид Егошихинского медеплавильного завода. ХIX век
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Группа башкир Екатеринбургского уезда. Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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указов 1736, 1739 и 1745 годов, 
освобождающих башкир 
деревни Кояново от службы 
на пограничной линии и 
других повинностей, чтобы 
население занималось до-
бычей руды6. Рудопромыш-
ленниками были и сыновья 
Тасима Маметева Рахман, 
Исмагил, Мухаметрахим и 
Ишмень. Самым преуспе-
вающим и известным стал 
второй сын Исмагил Таси-
мов – рудопромышленник, 
инициатор основания в Рос-
сии высшего горного учеб-
ного заведения – Горного 
института7. Мухаметрахим 
Тасимов также занимал-
ся рудным промыслом и 
в конце ХVIII века был при-
нят в третью гильдию куп-
цов города Перми8.

О численности, жизни и 
деятельности башкир Пер-
ми в конце ХVIII – ХIХ ве-
ке мы не располагаем до-
стоверными источниками. 
Официальные статистиче-
ские материалы этого пе-
риода редко приводят эт-
нический состав населения 
губернской столицы. 

Наиболее полные сведе-
ния о башкирском населе-
нии Перми конца ХIХ века 
получены в ходе Первой 
всеобщей переписи населе-
ния 1897 года. Всего в горо-
де в тот период проживало 
45 башкир, число мужчин 
значительно превышало 
число женщин (31 мужчина 
и 14 женщин). Башкирское 
население большей частью 
было молодым: 17 человек 
(15 мужчин и две женщи-
ны) имели возраст 20–29 
лет, восемь человек – от 10 
до 19 лет, детей до года –
двое, до девяти лет – чет-
веро. В старших возрастных 
категориях башкир было 
немного: 30–39 лет – пять 
человек, 40–49 лет – шесть, 
50–59 лет – один, старше 60 
лет – два человека. 

По семейному положе-
нию основную часть баш-

кирского населения Пер-
ми составляли холостые и 
незамужние (20 мужчин и 
пять женщин), в браке со-
стояли девять мужчин и 
шесть женщин, один муж-
чина числился разведён-
ным, один мужчина и три 
женщины были вдовыми. 
Подавляющее большинст-
во башкирского населения 
города (44 человека) указа-
ли на мусульманское веро-
исповедание. 

В сословном отношении 
большинство башкир Пер-
ми относились к крестья-
нам – 28 мужчин и 14 жен-
щин, один башкир отмечен 
среди пермских мещан, ещё 
двое указаны как инород-
цы. Уровень грамотности 
был достаточно низким: 
грамотой владели лишь 
двое мужчин и одна жен-
щина, не на русском, а на 
ином языке. Перепись вы-
явила разные сферы заня-
тости башкир города. Среди 
всех занятых 28 мужчин и 
одна женщина были отне-
сены к «самостоятельным», 
а трое мужчин и 13 женщин 

6 Башкирские рудопромышлен-
ники Тасимовы / А. З. Асфандияров, 
Н. М. Кулбахтин, С. Н. Кулбахтин, 
М. Г. Муталов, Р. Ф. Салимьянов. 
Уфа: Китап, 2011.  С. 76.

7 Там же. С. 92–104. 
8 Там же. С. 87. 
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считались членами семей. 
В категории «Деятельность 
и служба частная, прислуга 
и подёнщики» было занято 
большинство – 11 человек, 
четверо жили на средства 
от казны, общественных уч-
реждений и частных лиц, 
земледелием занимались 
трое, столько же – извозным 
промыслом, а единственная 
женщина-башкирка, имев-
шая самостоятельный до-
ход, трудилась в сфере изго-
товления одежды9.

В начале ХХ века обще-
ственная жизнь всего мусуль-
манского сообщества Пер- 
ми, представленного в по- 
давляющем большинстве 
татарами и башкирами, ак-
тивизировалась. В 1903 го-
ду в городе состоялось от-
крытие мечети, с 1908 года 
действовало мусульманское 
культурно-экономическое 
и благотворительное обще-
ство. Целью его деятель-
ности было улучшение 
и развитие культурной и 
экономической жизни му-
сульман10. В 1910-х годах 

действовало Пермское об-
щество распространения 
грамотности среди мусуль-
ман, занимавшееся учреж-
дением и финансировани-
ем учебных заведений11.

Первые годы советской 
власти отмечены усилени-
ем национального общест-
венного движения, в это 
время выстраивались осно-
вы национальной полити-
ки государства. В регионах 
России проводилась работа 
по взаимодействию с нацио-
нальными меньшинствами. 
С 1918 года в структуре Перм-
ского губкома, а с 1923 го- 
да – окружкома существо-
вал агитпропотдел, в кото-
ром были созданы подотдел 
по работе с нацмен и бюро 
нацменьшинств12. На них 
возлагались функции по ра-
боте с этническими сообще-
ствами13. В 1924 году бюро 
нацмен было реорганизова-
но в Татбашбюро при агит-
пропе, но в 1926 году его 
деятельность фактически 
была свёрнута. В тот пери-
од Пермь становится цен-

9 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи  
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI.

10 Ислам на Урале: энциклопеди-
ческий словарь / отв. ред. Д. З. Хай- 
ретдинов. М.: Изд. дом «Медиана», 
2009. С. 252.

11 Там же. С. 288.
12 В 1920 г. в структуре Пермского 

губкома был создан агитационно-
распределительный отдел, который 
в 1921 г. был переименован в аги- 
тационно-пропагандистский (агит-
пропотдел). Ликвидирован в но- 
ябре 1923 г. в связи с введением 
окружной системы. См.: Путеводи-
тель по фондам Государственного 
архива новейшей истории и обще-
ственно-политических движений 
Пермской области. Пермь, 2001.  
С. 25; ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 341. Л. 8.

13 ПермГАНИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. 
Л. 5.

Башкир. Пермская губерния. 
Начало ХХ века. 
Из фондов ПКМ
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тром проведения губерн-
ских съездов и собраний. 
В 1919 году здесь проходи-
ла губернская татаро-баш-
кирская конференция ра-
боче-крестьянского союза 
молодёжи (РКСМ), вторая та-
кая конференция состоя-
лась в 1921 году.

Важным событием в исто-
рии башкирского сообще-
ства региона стало открытие 
в 1932 году татаро-башкир-
ского педагогического тех-
никума, готовившего пе-
дагогов, в том числе и для 
школ башкирских деревень 
Прикамья14.

До середины ХХ века чис-
ленность башкирского на-
селения Перми оставалась 
незначительной. В 1926 году 
в городе проживало всего 
30 башкир15. По материалам 
переписи, они указали в ка-
честве родных языков баш-
кирский (13 чел.), татарский 
(13 чел.) и русский (4 чел.).

Среди жителей Перми, 
пострадавших от репрессий, 
также отмечены башкиры. 
В Пермском государствен-

ном архиве новейшей исто-
рии имеются документы на 
пятерых репрессированных 
башкир, все они проживали 
до ареста в Перми, четве-
ро были уроженцами раз-
ных районов Башкирской 
АССР, один – Челябинской 
области. 

Показательна судьба 
Фаткуллы Загитовича Ха-
физова. Он родился в дерев-
не Юмагузино (современ-
ный Куюргазинский район 
Республики Башкортостан) 
в 1913 году. В 1930 году Ха-
физовых раскулачили и вы-
слали в Пермь. Семья про-
живала на станции Химград 
в посёлке Январском. На но-
вом месте жительства Фат-
кулла Хафизов был грузчи-

ком на заводе № 98 (позже – 
завод им. Кирова). Судя по 
документам, помимо отца 
и сына Хафизовых на заво-
де работали ещё несколько 
башкир16. Похожая судьба 
у Фазлетдина Фасхутдинови-
ча Мурсалимова (род. в дер. 
Мелеузовской Кутушской во-
лости в 1908 году)17 и Дав-
лета Гараевича Биктимиро-
ва (род. в дер. Сафакулево 
в 1907 году)18. Все они начали 
трудиться на заводе № 98 
в период с 1929 по 1931 год. 
О башкирах – рабочих заво-
да им. Кирова, родившихся 
и выросших в Перми, в по-
сёлке Январском, также со-
хранился ряд документов19.

В последующий период 
численность башкирского 
населения Перми возросла 
в тринадцать раз. Так, по 
переписи 1939 года, здесь 
проживали уже 399 чело-
век. Стабильный рост баш-
кирского населения на-
блюдался как в городе, так 
и в целом по региону. Боль-
шая часть башкир явля-
лись уроженцами сельской 

14 Габитов Ю. Второй выпуск та-
таро-башкирского педтехникума // 
Звезда. 1934. Сентябрь. 

15 Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 г. Т. IV: Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928.

16 ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. 
Д. 248.

17 Там же. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86108.
18 Там же. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9999.
19 Там же. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86108.
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местности. Башкиры Пер-
ми были представлены вы-
ходцами главным образом 
из двух территорий – Бар-
дымского района Перм-
ской области и различных 
районов Башкирской АССР, 
преимущественно её се-
верной части.

В 5,5 раза увеличилась 
численность башкирского 
населения Перми в период 
с 1939 по 1959 год. В пере-
писных материалах 1959 го-
да отмечено проживание 
в городе 2267 башкир, среди 
которых 1317 человек (58,1%) 
указали башкирский язык 
в качестве родного, 681 че-
ловек (30%) родным язы-
ком считал татарский, 267 
человек (11,8%) – русский. 
Основными причинами 
увеличения численности 
городского башкирского на-
селения стали процессы ур-
банизации, приток башкир-
ского населения из сельской 
местности, а также мигра-
ции из соседних с Прика-
мьем регионов Урала. Раз-
витие Перми как крупного 
промышленного центра 

делало её привлекательной 
для представителей разных 
народов. Миграционный 
приток обусловил увеличе-
ние численности башкир 
и в следующее десятиле-
тие: она возросла более чем 
в два раза и составила 4780 
человек. В дальнейшем 
темпы прироста башкир-
ского населения несколько 
снизились, но по-прежнему 
оставались достаточно вы-
сокими. В 1979 году в Пер-
ми проживало 7967 башкир, 
что в 1,7 раза больше пока-
зателей переписи 1959 года. 
Для значительного боль-
шинства башкир родным 
языком был башкирский, 
это отметили 4967 человек 
(62,3%), 1769 человек (22,2%) 
в качестве родного назвали 
татарский язык; выросло 
число и тех, для кого род-
ным языком стал русский – 
1938 человек, или 24,5% от 

общей численности баш-
кирского населения (в ос-
новном представители вто-
рого поколения башкир, 
выросшие в городской сре-
де). К сожалению, о жизни 
башкирского сообщества 
Перми периода 1970–80-х 
годов почти ничего не из-
вестно. Это время харак-
теризовалось отсутствием 
общественного националь-
ного движения и слабым 
интересом к башкирской 
тематике и культуре. Лишь 
судьбы отдельных пермя-
ков отчасти раскрывают 
процессы тех лет. 

Последняя перепись на-
селения советского периода 
была проведена в 1989 го-
ду. Она выявила наиболь-
шее число представителей 
башкирского народа среди 
жителей города Перми за 
всю его историю – 11 200 
человек, что составило 1% 
от общего числа горожан. 
В этнической структуре Пер-
ми башкиры занимали чет-
вёртое место после русских, 
татар и украинцев20. Как 
и в предыдущий период, 

20 Межэтнический мир Прика-
мья. Опыт этнополитической дея-
тельности администрации Перм-
ской области. Т. 1. М.: Старый сад, 
1996. С. 17.
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их родным языком отме-
чен башкирский (5510 чел., 
49,2%), русский (3386 чел., 
30,2%), татарский (2283 чел., 
20,4%).

Существенные измене-
ния в социально-экономи-
ческой и политической жиз-
ни российского сообщества 
в 1990-е годы сказались на 
демографической ситуации 
в стране в целом и в регио-
не. Для последних двадцати 
лет характерно снижение 
естественного прироста на-
селения, уменьшение чис-

ленности как всего насе-
ления Прикамья и города 
Перми, так и представите-
лей большинства традици-
онных для региона наро-
дов. Фактором снижения 
численности стали в том  
числе и ассимиляционные 
процессы: участились сме-
шанные браки, уменьши-
лась роль родного языка. 
Кроме того, в этот пери-
од снизилась миграция из 
районов расселения баш-
кир в Пермскую область. 
Перепись 2002 года учла  

в составе населения Перми 
9458 башкир, что состави-
ло 85% от их численности  
в предыдущий период. Су- 
щественно изменилась язы-
ковая ситуация: большинство  
башкир родным языком 
указали русский (5244 чел., 
55,1%), в меньшей степени –  
башкирский (2729 чел., 
28,6%) и татарский (1453 
чел., 15,3%). 

Сегодня башкиры по-
прежнему являются од-
ним из значимых этниче-
ских сообществ региона,  

Численность башкир в Перми во второй половине ХХ – начале ХХI века

Районы Перми 1979 год 1989 год 2002 год 2010 год

Всего, чел.
Дзержинский
Индустриальный
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Свердловский

7967
994

2082
790
537
903
865
1796

11 200
1339
2766
771
666
1667
1275
2716

9458
1320
2189
816
463
1479
1070
2121

7729
1170
1811
636
345
1166
918

1683
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Встреча гостей на Днях культуры пермских башкир 
в Республике Башкортостан. 2008 год
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несмотря на дальнейшее 
снижение их численности. 
По данным переписи 2010 го-
да, в Перми проживают 
7729 башкир, в списке на-

родов города они занимают 
третье место после русских 
и татар. 

В последние десятилетия 
отмечается подъём нацио-

нального общественного 
движения, возрастает ин-
терес к истории и этнокуль-
турному наследию башкир-
ского народа.

Численность башкир в Перми по переписи 2010 года

Районы Перми Общая 
численность

Всего, чел.
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

7729
1170
1811
636
345

1188
918

1683

В том числе с родным языком

башкирским русским татарским другим

2205
336
536
160

99
350
265
459

3485
542
762
370
145
518
466
682

2025
290
511
106

99
295
187
537

14
2
2
–
2
3
–
5

Численность башкир в Перми в конце ХIХ – начале ХХI века

Год 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Всего, чел. 45 30 399 2267 4780 7967 11 200 9458 7729
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Этническая культура
башкир
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ßзык
По мнению исследо-

вателей, корни тюркских 
языков и их дальнейшее 
формирование относятся 
к нескольким эпохам: хунн-
ской (до середины I тыс. 
н. э.) – времени интенсив-
ного распространения древ-
них тюркоязычных племён; 
древнетюркской (вторая по-
ловина I тыс. н. э.) – периоду 
образования мощных пле-
менных союзов (булгарский, 
огузско-печенежский, уйгур-
ский и др.), закладывания ос-
нов будущих языков; средне-
тюркской (Х–ХV вв.) – этапу 
становления современных 
тюркских языков; новотюрк-
ской (ХVI–ХIХ вв.) – периоду 
окончательного формирова-
ния тюркских языков1. 

Для башкирского харак-
терны все типологические 
черты тюркских языков, 
прослеживаются следы вза-
имодействия и с другими 
группами языков алтайской 
семьи. Его особенностью 
в сравнении с остальными 
кыпчакскими языками яв-
ляется близость к восточно-
тюркским языкам – якут-

Башкирский язык 
относится  к  поволжско-
кыпчакской подгруппе 

кыпчакской группы 
тюркской ветви 

алтайской языковой 
семьи. Ближайшим 

к башкирскому 
является татарский 

язык. 

скому, хакасскому, а также 
языку древних тюрков. На 
башкирский язык оказали 
влияние арабский и персид-
ский, а также языки сосед-
них народов – финно-угор-
ские и восточнославянские2. 

В развитии башкирского 
литературного языка специ-
алисты выделяют донаци-
ональный и национальный 

периоды. В ранний, донаци-
ональный период среди баш-
кир был распространён ре-
гиональный вариант языка 
тюрки – урало-поволжский. 
В XVI–ХVIII веках начинает 
формироваться старобаш-
кирский письменно-ли-
тературный язык, с силь-
ными традициями тюрки. 
Национальный период на-
чинается с конца ХIХ века, до 
1920-х годов функции лите-
ратурного языка выполнял 
старобашкирский («башки-
ризованный тюрки»), позд-
нее складываются совре-
менные черты башкирского 
литературного языка3. Так, 
в 1923 году на основе араб-
ской графики для него была 
разработана письменность. 
С 1928 года башкирский язык 
применял для письма лати-
ницу, а в 1939 году был пере-
ведён на кириллицу с до-
бавлением дополнительных 
букв. Этот алфавит башкир-
ского литературного язы-
ка используется и в настоя-
щее время4. В нём 42 буквы. 
К 33 буквам русского ал-
фавита добавлено девять 

1 Этнография народов Волго-
Уралья: учебное пособие / Г. Р. Сто-
лярова, Т. А. Титова, Л. С. Токсубае-
ва. Казань, 2007. С. 49.

2 Башкиры. М.: Наука, 2015. С. 49, 
53–54.

3 Там же. С. 123–125.
4 Там же. С. 123–128.
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Алфавитдополнительных для обозна-
чения специфических зву- 
ков башкирского языка. 

Современный башкир-
ский язык, по мнению линг-
вистов, делится на три диа-
лекта: южный, восточный, 
западный, или северо-за-
падный. Южный диалект 
распространён в централь-
ных, южных и юго-восточ-
ных районах Башкортостана,  
в Оренбургской, Самарской и 
Саратовской областях. Носи-
телями восточного диалекта 
являются башкиры восточ-
ных и северо-восточных рай-
онов Республики Башкорто-
стан, а также Челябинской и 
Курганской областей. Запад-
ный, или северо-западный 
диалект объединяет башкир 
северных и северо-запад-
ных районов республики и 
сопредельных территорий5. 
Внутри диалектов фиксиру-
ются отдельные говоры, ха-
рактеризующие те или иные 
районы расселения башкир.

Вопрос об отношении  
к башкирскому и татарскому 
языкам говора башкирского 
населения Прикамья име-

ет дискуссионный характер. 
Уфимские исследователи 
выделяют говор башкир Бар-
дымского района Пермского 
края в отдельный гайнин-
ский говор северо-западного 
(западного) диалекта баш-
кирского языка6. Казанские 
учёные определяют говоры 
пермских татар и башкир 
как единые и относят их  
к пермскому говору среднего 
диалекта татарского языка, 
выделяя отдельный бардым-
ский подговор7. Пермские 
башкиры так ответили на во-

прос о своём языке при про-
ведении переписи 2010 года. 
Среди 13 849 башкир Бар-
дымского района 94,8% на-
звали родным языком татар-
ский. В целом по Пермскому 
краю только 22,2% башкир 
считали башкирский язык 
родным, для 54,7% таким 
языком был татарский. 

Сегодня башкирский язык 
наряду с русским является 
государственным языком Ре-
спублики Башкортостан и, по 
материалам переписи 2010 го- 
да, входит в десятку самых 
распространённых языков 
Российской Федерации. На 
владение башкирским язы-
ком в России указали предста-
вители 38 народностей, все- 
го 1 152 404 человека, среди них  
977 484 башкира, 131 950 та-
тар, 20 258 русских, 6276 чува-
шей и др. В качестве родного 
его назвали 1 150 450 человек,  
в том числе 1 133 339 башкир8. 
В Перми среди 7729 башкир 
родным языком считают 
русский 3485 человек (45,1%), 
башкирский – 2205 человек 
(28,5%), татарский – 2025 че-
ловек (26,2%). 

Аа  Бб  Вв  Гг  Ғғ  Дд  Ҙҙ  Ее  Ёё  Жж  Зз  Ии  Йй  Кк  Ҡҡ  Лл  Мм  Нн  Ңң  Оо  Өө  Пп  Рр  Сс  Ҫҫ  Тт  Уу  Үү  

Фф  Хх  Һһ  Цц  Чч  Шш  Щщ  Ъъ  Ыы  Ьь  Ээ  Әә  Юю  Яя

5 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Башки-
ры: этническая история и традицион-
ная культура. Уфа: Науч. изд-во «Баш-
кирская энциклопедия», 2002. С. 9.

6 Миржанова С. Ф. Северо-за-
падный диалект башкирского язы-
ка (формирование и современное 
состояние). Уфа: Башкир. кн. изд-
во, 1991. С. 206.

7 Рамазанова Д. Б. К истории 
формирования говора пермских 
татар. Казань, 1996. С. 38.

8 Всероссийская перепись насе-
ления 2010 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (дата обращения: 02.04.2016).
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На формирование баш-
кирского костюма оказали 
влияние природно-климати-
ческие условия и ландшафт-
ные особенности Ураль -
ского региона, кочевой быт, 
специфика скотоводческо-
го и земледельческого хо-
зяйствования, местных до -
машних и кустарных про-
мыслов и ремёсел. Для 
изготовления костюма баш-
киры использовали различ-
ные материалы: конопля-
ные, крапивные, льняные, 
шерстяные и полушер-
стяные ткани домашнего 
производства, фабричные 
шерстяные, шёлковые и 
хлопчатобумажные ткани, 
кожи и шкуры домашних и 
диких животных, ювелир-
ные изделия и др. 

Основу башкирского тра-
диционного костюма, как 
мужского, так и женского, 
составляли рубаха күлдǝк 
туникообразного покроя, 
штаны ыштан с широким 
шагом, верхняя распашная 
халатообразная одежда. 
Они дополнялись в зависи-
мости от ситуации, сезона 
и статуса владельца голов-
ными уборами, украшени-
ями, другими элементами. 
Яркой составляющей ко-
стюма замужней женщины 
был головной убор ҡашмау – 
чепец из коралловой сетки 

с серебряными подвеска-
ми и монетами, длинной 
лопастью спускающейся по 
спине, расшитой бисером 
и раковинами. В начале 
ХХ века этот старинный го-
ловной убор бытовал в юж-
ной половине башкирского 
края9. Молодые женщины 
использовали нагрудные 
украшения из серебряных 
монет и кораллов селтəр, 
hаҡал, ҫаҡал и др. Во многих 
районах расселения башкир 
носили и халат елəн из чёр-
ной или тёмной покупной 
ткани, отделанный позу-
ментом, монетами, вышив-
кой, аппликацией. В раз-
ных территориях сложи-
лись свои характерные 
черты традиционного ко-
стюма. Исследователи вы-

Башкирский костюм 
прошёл длительный 
путь исторического 

развития и приобрёл 
яркие этнические 

черты. 

Òрадиционныé 
костþм

9 Руденко С. И. Башкиры. Исто-
рико-этнографические очерки. 
Уфа: Китап, 2006. С. 163–164.
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Башкиры на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке. 
г. Екатеринбург Пермской губернии. 1887 год. Из фондов ПКМ
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Современные формы традиционных костюмов башкир. 
Дни пермских башкир в Республике Башкортостан, 2008 год
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деляют семь террито-
риальных башкирских 
костюмных комплек-
сов: юго-восточный, 
юго-западный (дем-
ский), самаро-иргизский, 
центральный (инзерский), 
северо-восточный, восточ-
ный (зауральский), северо-
западный10. 

У башкир Пермского края 
традиционный костюм 
имел много общего с костю-
мом других проживающих 
здесь народов – татар, уд-
муртов, марийцев. Основой 
женского костюма служи-
ла рубаха тунико образного 
покроя с широким подо-
лом күлмǝк. Поверх руба-
хи надевался фартук с не-
высокой грудкой алъяпкыч. 
В комплект традиционной 

женской одежды входили 
также штаны ыштан. Наи-
более древним женским 
головным убором следует 
считать длинный платок 
треугольной формы коек-
ча. Пожилые носили коекча 
с волосником в виде мягкой 
шапочки с пришитыми по 
краю монетами. В XX веке, 

вплоть до 1950-х годов, 
единственным жен-
ским головным убо-

ром становятся калфаки. 
Отличительной особен-

ностью праздничного 
костюма являлись много-
численные украшения: на-
косники, нагрудники, брас-
леты. 

Основу мужского костю-
ма составляли рубаха и шта-
ны. Характерным головным 
убором мужчин были тю-
бетейки из плиса или бар-
хата (чёрного, реже бордо-
вого или тёмно-зелёного), 
они имели невысокий око-
лыш и полусферический 
верх, богато расшивались 
цветными шёлковыми или 
хлопчатобумажными нитя-
ми, бисером11.

10 Шитова С. Н. Башкирская на-
родная одежда. Уфа: Китап, 1995. 
С. 159–171.

11 Башкиры-гайнинцы Перм-
ского края: история, этнография, 
антропология, этногеномика. Уфа: 
Гилем, 2008. С. 66–88; Тулвинские 
татары и башкиры: этнографиче-
ские очерки и тексты / А. В. Чер-
ных [и др.]. Пермь: Перм. кн. изд-во, 
2004. С.  94–114.

ский), самаро-иргизский, 
центральный (инзерский), 
северо-восточный, восточ-
ный (зауральский), северо-

ностью праздничного 
костюма являлись много-
численные украшения: на-
косники, нагрудники, брас-

Тюбетейка. с. Березники 
Бардымского района. 2008 год
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Современный башкирский костюм.  
Всероссийский сельский Сабантуй. с. Барда, 2013 год
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Формирование нацио-
нального башкирского ко-
стюма происходило на осно-
ве костюмных комплексов 
южных территорий рассе-
ления башкир, с включе-
нием самых ярких элемен-
тов – коралловых головных 
уборов, чёрных халатов, на-
грудников, в мужском ко-
стюме – камзолов с корот-
кими рукавами, меховых 
шапок, белых и цветных 
халатов чекменей. Из дру-

Башкортостан по общим 
унифицированным моти-
вам. В последнее время при 
изготовлении костюмных 
ансамблей учитываются 
территориальные особен-
ности костюма. В Перми 
национальные стилизован-
ные башкирские костюмы 
сегодня можно увидеть на 
артистах фольклорных, 
танцевальных и музыкаль-
ных самодеятельных кол-
лективов.

гих костюмных комплексов 
были позаимствованы толь-
ко наиболее самобытные 
компоненты. Костюм севе-
ро-западных башкир часто 
не воспринимается в каче-
стве национального имен-
но потому, что имеет много 
общих черт с костюмом со-
седних народов.

Национальные костюмы 
башкир в настоящее вре-
мя, как и у других народов, 
выполняют важную роль 
этнического символа. Твор-
ческие группы используют 
стилизованные сцениче-
ские костюмы, как правило, 
выполненные в Республике 

Башкирский танец. 
г. Пермь, 2015 год

Игра на курае. Р. Р. Гарипов. 
г. Пермь, 2015 год
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У южных и восточных 
башкир было развито ско-
товодство, определившее 
особенности их пищи, се-
верные группы башкир 
рано познакомились с зем-
леделием, что также повли-
яло на развитие системы 
питания. 

Одно из главных мест 
в башкирской кухне при-
надлежало молочным про-
дуктам. Чаще всего исполь-
зовали коровье молоко, хотя 
в пищу употребляли и ко-
зье, из кобыльего молока го-
товили кисломолочный на-
питок кумыс. Из молока hөт 
получали сливки ҡаймаҡ, 
творог эремсек, взбивали 
масло май. Из кипячёного 
молока путём заквашива-
ния делали один из самых 
распространённых и по-
пулярных кисломолочных 
продуктов башкирской кух-
ни – ҡатыҡ. Известны были 
разные рецепты его приго-
товления, в одних районах 
заквашивали сырое моло-
ко, в других предпочитали 
топлёное. Катык употреб-
ляли как самостоятельное 

кушанье, ели с хлебом, ола-
дьями, кислым катыком за-
правляли супы, из него же 
с добавлением воды делали 
кисломолочный напиток 
айран. Катык был основой 
для сузьмы hөҙмə, сөҙмə. 
Его отжимали в холщовом 
мешочке или на сите, а по-

лучившуюся творожистую 
массу смешивали со сме-
таной, сливками, добавля-
ли по вкусу соль и сахар12. 
Ещё один любимый всеми 
творожистый сырный про-
дукт курут (ҡорот, ҡорт) – 
кисло-солёные сырки – го-
товили из кислого молока 
путём длительного кипя-
чения с последующим от-
жимом. Курут употребляли 
в свежем виде, смешивая 
со сметаной или катыком, 
добавляли в бульон, при-
правляли им мясные супы, 
сушили и коптили для дли-
тельного хранения13. По-
пулярным был также крас-
ный творог ҡыҙыл эремсек; 
во время отёла коров гото-
вили блюда с молозивом 
ыуыҙ, например варёные 
пирожки с творогом и мо-
лозивом.

Не менее важными в ра -
ционе башкир оставались и 
мясные продукты. В пищу 
использовались конина, го-
вядина, баранина, мясо до-
машней птицы, диких зве-
рей и птиц – зайцев, лосей, 
рябчиков, глухарей и др. 

Различия 
в хозяйственных 

комплексах районов 
расселения башкир 

обусловили 
разнообразие 

традиционной кухни 
этого народа. 

Òрадиционная 
кухня

12 Мигранова Э. В. Башкиры. 
Традиционная система питания: 
историко-этнографическое иссле-
дование. Уфа: Китап, 2012. С. 81–82. 

13 Народы Башкортостана: исто-
рико-этнографические очерки. 
Уфа: Гилем, 2002. С. 81. 



39

Как и у многих соседних 
скотоводческих народов, 
распространены у башкир 
были варёная конина и ба-
ранина с крупной лапшой, 
чаще всего известные как 
бишбармак. Колбасы явля-
лись составной частью ряда 
блюд – их добавляли, на-
пример, в бишбармак, а 
также употребляли отдель-
но. Конская колбаса ҡаҙы – 
одно из наиболее лако-
мых и почётных кушаний 
у башкир. На праздничном 

столе присутствовало и 
мясо домашней птицы, на 
свадьбу обязательно пода-
вали гуся. Повседневными, 
а нередко и праздничны-
ми блюдами были различ-
ные похлёбки на мясном 
бульоне или молоке, супы, 
имеющие свои названия 
как в разных районах, так 
и в зависимости от соста-
ва и способа приготовле-
ния. Баламыҡ – заправлен-
ный мукой мясной бульон 
с курутом, ɵйрə – похлёб-
ка с крупой, hалма – по-
хлёбка на мясном бульоне 
с клёцками из теста, туҡ-
мас – суп с домашней лап-
шой и др.

Большое значение в тра -
диционном питании баш-
кир имели злаковые куль-
туры. Зерно смалывали 
в крупы, обжаривали и про-
каливали для приготов-
ления каш бутҡа. Из про-
варенного или обжарен-
ного зерна делали толокно 
талҡан, его употребляли, 
заварив горячей водой или 
молоком.

Хлебные изделия также 
известны башкирам с древ-

ности. Хлеб из заквашен-
ного теста икмəк появляется 
сначала на западе террито-
рии расселения, позднее – 
на юге и юго-востоке. Одна-
ко в отдельных горных рай-
онах и в Зауралье хлебопе-
карную печь не знали ещё 
в начале ХХ века14. Тради-
ционными для башкирской 
кухни являлись зольные ле-
пёшки көликмəк и выпечен-
ные в казане или на сково-
роде табикмəк. К хлебным 
изделиям можно отнести 

Блюда традиционной кухни.
д. Ишимово 

Бардымского района, 2008 год

Приготовление 
супа с клёцками 

в котле

14 Мигранова Э. В. Указ. соч. 
С. 120.
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и широко распространённое 
печенье бауырhаҡ – шарики 
или палочки продолговатой 
формы, пресные шарики 
с мёдом сəксəк, а также бли-
ны и оладьи ҡоймаҡ. Хлеб-
ные изделия с начинкой 
были более характерны для 
земледельческих районов, 
в основном северо-запад-
ных и западных, позднее 
они появились и на других 
территориях. Большие пи-
роги бəлеш готовили с разно-
образной начинкой – мясом 
и крупой или картофелем, 

15 Мигранова Э. В. Указ. соч. 
С. 123–126.

16 Руденко С. И. Указ. соч. С. 114. 

и ҡыҫтыбый – пресные ле-
пёшки с начинкой из карто-
феля, пшённой, гороховой 
или гречневой каши15. 

Слабое развитие огород-
ничества даже у северных 
и северо-западных башкир 
явилось причиной незна-
чительной роли овощей 
в системе питания вплоть 
до середины ХХ века. В тех 
районах, где огородниче-
ство получило распростра-
нение, выращивали карто-
фель, капусту, лук. Башкиры 
употребляли в пищу и ди-
корастущие растения – ща-
вель, сныть, кислицу, по-
левой чеснок, дикий лук, 
черемшу, луковицы сараны 
и др. Грибы башкиры не ис-
пользовали16, их появление 
в рационе преимуществен-
но северных башкир свя-
зано с контактами с фин-
но-угорским и славянским 
населением. Дикорастущие 
ягоды: малину, землянику, 
клубнику, черёмуху, чёр-
ную и красную смородину, 
костянику, вишню – актив-
но включали в питание, 
употребляли в свежем виде, 
в сочетании с молочными 

Традиционная выпечка 
на праздничном столе. 

д. Ишимово
Бардымского района, 2008 год

рыбой, сладкой начинкой 
из ягод. Снискали попу-
лярность у башкир и при-
вычные для всего региона 
шаньги из кислого или пре-
сного теста с картофелем, 
кашами, творогом. Делали 
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продуктами, сушили для 
длительного хранения. 

Среди традиционных 
напитков следует отметить 
широко распространённую 
медовуху бал, которую го-
товили из сотового мёда, 
разводя его в горячей воде 
и заквашивая хмелем. Бал 
считался праздничным на-
питком, его подавали во 
время приёма гостей, сва-
дебных торжеств и боль-
ших праздников. 

В некоторых районах 
расселения башкиры вари-
ли и домашнее пиво сыра. 
Традиция употребления 
чая у башкир возникла 
150–200 лет назад, но с это-
го времени он становится 
одним из самых любимых 
повседневных напитков17. 
Кроме покупного чёрного 
чая, в который часто добав-
ляли сливки или молоко, 
в качестве напитков ис-
пользовали и отвары трав – 
душицы, мяты, смородино-
вого листа и др.

Традиционная кухня 
представляется одним из 
устойчивых этнокультур-
ных комплексов. Многие 

17 Мигранова Э. В. Указ. соч. 
С. 128.

компоненты системы пи-
тания народа продолжают 
сохраняться и в городской 

среде. Блюда традицион-
ной башкирской кухни 
можно попробовать и в се-
мьях башкир, в том числе 
в домашней празднич-
ной и обрядовой кухне, и 
на общественных нацио-
нальных праздниках, где 
представляется башкир-
ская культура.

Лагун для медовухи. 
с. Сараши Бардымского района, 

2008 год
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ҠЫҘЫЛ ЭРЕМСЕК
Красный творог

Состав: молоко цельное 1,5 л, катык 
150 г, сахар 40 г, сливочное масло 60 г.

Готовится из цельного молока (как от-
мечают хозяйки, из простокваши он будет 
кислым и не таким вкусным). Молоко сме-
шать с катыком, кипятить до образования 
творожной массы. Творожную массу отде-
лить от сыворотки, разбавить небольшим 
количеством молока, добавить сахар или 
мёд. Томить смесь в печи несколько часов 
до красно-коричневого оттенка. Получен-
ный творог протереть через сито, уложить 
в тарелку и залить растопленным сливоч-
ным маслом. Для более яркого цвета мож-
но добавить свёклу.

HАЛМА АШ 
Суп с клёцками 

Состав: баранина, лук репчатый, мор-
ковь, перец, соль, клёцки. 

Для приготовления теста: 2 стакана воды, 
2 яйца, мука пшеничная, соль. 

Сварить бульон из баранины. Отдельно 
приготовить клёцки hалма: из пресного те-
ста сформировать жгутики и нарезать их 
в виде небольших шариков. Клёцки слег-
ка подсушить. После приготовления мяса 
в кипящий бульон добавить морковь и лук 
(можно слегка обжаренные), через некото-
рое время – клёцки. 

Ðецепты башкирскоé кухни

42
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БАЛАН КИСЕЛ 
Калиновый кисель

Состав: калина 300 г, вода 1,5 л, сахар 100–150 г, ржаная мука 
100–150 г, солод. 

Блюда из калины популярны у башкир северных и северо-за-
падных районов, в том числе и Пермского края. Калину балан ис-
пользовали как начинку для пирогов, томили в печи, особым 
лакомством считалось калиновое сусло балан сусла – калина, том-
лённая в печи с ржаным суслом. Популярным был и калиновый 
кисель балан кисел. 

Для приготовления киселя ягоды снять с грозди, очистить от 
плодоножек, промыть. Ягоды калины залить водой, размешать са-
хар, ржаную муку развести в холодной воде и влить в ёмкость. То-
мить в течение 5–6 часов. 

43
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Распространение исла-
ма среди башкир – про-
цесс, растянувшийся на не-
сколько столетий. Наиболее 
раннее знакомство башкир 
с исламом восходит к VIII–
IХ векам. В Х веке начина-
ется проникновение ислама 
как религиозной системы18. 
Большое значение для всего 
Поволжья и Приуралья име-
ло принятие ислама Волж-
ской Булгарией в 922 го-
ду. Связи с Булгарией и 
мусульманским миром и 
миссионерство сыграли 
свою роль в распростране-
нии этой религии среди 
башкир уже в Х–ХI веках. 
В дальнейшем активное 
проникновение и укрепле-
ние мусульманства в баш-
кирской среде происходит 
в ХIII–ХIV веках, и связано 
оно как с утверждением ис-
лама в качестве официаль-
ной религии Золотой Орды, 
так и с миссионерской дея-

тельностью19. Исследовате-
ли считают, что распростра-
нение ислама завершилось 
к ХIV–ХV векам20. О времени 
принятия ислама в среде 
пермских башкир нет еди-
ного мнения: одни считают, 
что это произошло в Х ве-

ке, другие называют ХII–
ХIV века – период расселе-
ния башкирских племён, 
существуют и версии о бо-
лее поздней исламизации – 
не ранее ХVII века21.

Формирование и орга-
низационное оформление 
мусульманской общины 
в Перми относится лишь 
к концу ХIХ века, когда в го-
роде действовал молельный 
дом. В 1903 году по проек-
ту архитектора А. И. Оже-
гова была построена Перм-
ская соборная мечеть, что 
стало значимым событием 
для всего городского со-
общества. В 1913 году в гу-
бернской столице было за-
регистрировано три му-
сульманские школы: муж-
ская, открытая в 1876 году, 
и две женские (на ул. Мона-
стырской и Покровской)22. 
В настоящее время в Пер-
ми действуют три мечети 
(Пермская соборная мечеть 

Ðелигия

Большинство 
башкир Перми – 

мусульмане-
сунниты, хотя 

в настоящее время 
есть и православные, 

и протестанты, 
и последователи 
других религий. 

18 Башкиры. М.: Наука, 2015. 
С. 495–497.

19 Там же. 
20 История Башкортостана с древ -

нейших времён до 60-х гг. ХIХ в. Уфа, 
1996. С. 165; Башкиры. М.: Наука, 
2015. С. 498.

21 Тулвинские татары и башки-
ры… С. 211–212.

22 Михалева А. В. История исла-
ма в Пермской губернии, области, 
крае. Пермь, 2009. С. 18.
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и мечети в микрорайо-
нах Закамск и Гайва), умма 
включает представителей 
многих народов.

Исламские традиции 
играли значительную 
роль в повседневной жиз-
ни башкир. Считалось не-
обходимым ежедневное 
пятикратное совершение 
молитвы – намаза. В рели-
гиозных праздниках и об-
рядах пермских башкир 
проявляются общемусуль-
манские традиции. К ним 
можно отнести соблюде-
ние поста ураза, а также 
мусульманские праздники 
Ураза-байрам, Курбан-бай-
рам, Маулид, Ашура. Рели-
гиозные ритуалы соверша-
лись и во время семейных 
обрядов. Мулла проводил 
обряды имянаречения и 
бракосочетания, ритуалы 
похоронной обрядности, 
предусмотренные нормами 
ислама. 

Пермская соборная мечеть.
г. Пермь. 2015 год
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Праздничная 
культура

Праздничная 
культура – одно 

из ярких проявлений 
этнических 
традиций 

народа. 

Особенностью календар-
ных праздников и обрядов 
башкир было бытование 
как религиозных праздни-
ков Ураза-байрам, Курбан-
байрам, счёт которых вёл-
ся по лунному календарю, 
так и народных, связанных 
с основными природными и 
хозяйственными циклами. 

Распространённым празд -
ником среди башкир стал 
Сабантуй hабантуй, кото-
рый проводился либо перед 
началом весенней пахоты, 
до весенних сельскохозяй-
ственных работ, либо в пе-
риод между завершением 
пахоты и началом сеноко-
са. Основным содержанием 
праздника были состязания 
на майдане – борьба көрəш 

(в ней участвовали баты-
ры со всей округи), бег на-
перегонки, а также конные 
скачки. На майдане прово-
дились и другие состязания – 
перетягивание каната, бег 
в мешках, бой мешками, 
разбивание горшков с за-
вязанными глазами, лаза-
нье по наклонному шесту и 
др. Для молодёжи важным 
элементом праздника явля-
лись пляски и игры, испол-
нение песен. На Сабантуе 
часто готовили коллектив-
ное угощение. К празднику 
приурочивалось гостевание 
родственников и знакомых. 
По мнению С. И. Руденко, 
Сабантуй в прошлом был 

характерен лишь для север-
ных земледельческих рай-
онов расселения башкир, 
в южных районах, где земле-
делие распространилось от-
носительно недавно, не бы -
товало праздника с таким 
названием. С течением вре-
мени Сабантуй стал прово-
диться повсеместно, а его 
название перешло и на дру-
гие весенние древние обще-
ственные праздники, в том 
числе каргатуй и йыйын. По-
этому формирование ком-
плекса обрядов Сабантуя 
представляется сложным и 
многокомпонентным.

Древними, по мнению 
исследователей, следу-
ет считать общественные 
праздники йыйыны (йыйын, 

Традиционная борьба на площадке 
Сабантуя. г. Пермь, 2015 год

Шествие участников краевого 
Сабантуя. г. Пермь, 2013 год
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Башкирский танец в исполнении 
творческого коллектива «Лэйла», г. Пермь. 2016 год
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джиен). В прошлом йыйыны 
были съездами, собрания-
ми, на которых решались 
наиболее важные вопросы 
жизни рода и племени23. 
Постепенно праздничная 
составляющая йыйынов ста-
ла основной в их струк-
туре. Праздник отмечали  
в период после завершения 
весенних работ и до на-
чала сенокоса. На йыйынах 
устраивали конные скачки, 
борьбу, бег, другие состяза-
ния на майдане24. Проведе-

В одних районах расселе-
ния башкир это название 
употреблялось вместо на-
звания «сабантуй», в запад-
ных проводились и йыйын, 
и Сабантуй25. В некоторых 
территориях праздник 
превратился в ярмарку. 
Где-то отдельные элементы 
перешли в самостоятель-
ные праздники со своими 
названиями, таковы майдан 
на северо-востоке Башкор-
тостана и в Зауралье и бай-
ге на юге Башкортостана26. 

23 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ. 
соч. С. 207. 

24 Там же. С. 207. 
25 Руденко С. И. Указ. соч. С. 238. 
26 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 

Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ.
соч. С. 207. 

Выставка башкирской 
утвари и предметов быта 
на всероссийском сельском 

Сабантуе. с. Барда Бардымского 
района, 2013 год

ние йыйынов имело много 
локальных особенностей. 
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Сабантуй и йыйын выступа-
ли главными праздниками 
пермских башкир. 

Весенним праздником 
у некоторых групп башкир 
был ҡарғатуй (от ҡарға – 
грач, туй – праздник), ко-
торый отмечался с конца 
апреля до начала июня. 
Происхождение праздни-
ка связано с культом птиц 
и весенним пробуждени-
ем природы27. Местом для 
его проведения избирались 
возвышенности. Участни-
ками праздника были жен-
щины и дети. Селяне вари-
ли кашу, пили чай, молодые 
водили хороводы, играли 
в мяч, устраивали бег с пре-
пятствиями. Так праздник 
проходил в восточных и цен-
тральных районах. В запад-
ных и юго-западных терри-
ториях он был известен как 
ҡарға буткаhы – «грачиная 
каша» – и проводился нака-
нуне праздника Сабантуй28. 
У башкир Осинского уезда, 
по замечанию этнографа 
С. И. Руденко, этот праздник 
не был известен. 

27 Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., 
Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. Указ.
соч. С. 203.

28 Руденко С. И. Указ. соч. С. 233–
234. 

хождению и содержанию 
праздников. Часть из них 
проводятся в семейном кру-
гу, конфессиональных об-
щинах, некоторые являют-
ся общественными. Среди 
современных праздников 
башкир города – ежегодно 
отмечаемый Сабантуй, тра-
диционные мусульманские 
праздники, гражданские 
российские праздники – 
День Победы, Международ-
ный женский день, Новый 
год и др. 

Новацией последнего 
времени стало проведение 
Навруза как многонацио-
нального праздника на пло-
щадках Перми. Но главным 
праздником, безусловно, 
остаётся Сабантуй, он про-
должает играть важную 
роль в жизни башкир. Пер-
вый такой праздник в сто-
лице Прикамья состоялся 
ещё 9 июля 1917 года. Сегод-
ня Сабантуй стал поистине 
национальным праздни-
ком: его отмечают не толь-
ко в деревнях и сёлах, но и 
в городах.

Среди календарных празд-
ников и обрядов пермских 
башкир следует назвать 
комплекс обрядов с шесто-
го на седьмое апреля, из-
вестный как день слушания 
слухов, к которому при-
урочивались молодёжные 
гадания. Большим празд-
ником считалось начало ле-
дохода, тогда отправлялись 
на берег реки, смотрели на 
уходящий лёд, пили чай, 
пели и плясали. В весенний 
период, обычно первого 
мая, пермские башкиры со-
вершали ритуалы с яйцами: 
их окрашивали в луковой 
шелухе и катали с гор. Ос-
новными участниками этих 
ритуалов были дети.

Кроме того, бытовали 
праздники, приуроченные 
к датам русского календаря, – 
Ильин день, Покров. В за-
сушливые годы проводили 
цикл ритуалов вызывания 
дождя.

В настоящее время празд-
ничная культура башкир 
Перми включает целый 
комплекс разных по проис-
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С течением времени ста-
ла преобладать малая се-
мья, которая сохраняется и 
в настоящее время. В насле-
довании у башкир действо-
вал миноратный принцип, 
преимущественное право 
наследования принадлежа-
ло младшему сыну29. Среди 
семейных обрядов разви-
тыми у башкир представ-
ляются обычаи и обряды, 
связанные с рождением ре-
бёнка, свадьбой, провода-
ми в солдаты, новосельем, 
цикл похоронно-поминаль-
ных ритуалов. 

Обряд по случаю рож-
дения ребёнка известен 
у башкир под разными на-
званиями: бəбəй туй (свадь-
ба, праздник ребёнка), 
бəпес сəйе (чай младенца), 
ул сəйе (чай сына). На празд-
ник приглашались родст-
венники, друзья и знако-
мые. В прошлом у ряда 
групп башкир на него звали 
только женщин30. Пришед-
шие произносили благопо-
желания новорождённому 
и вручали принесённые 
угощения и подарки.

Ñемеéные
традиции

Традиционно 
для башкир была 

характерна 
как большая семья, 

состоящая 
из нескольких 

брачных пар, так 
и малая, состоящая 

из родителей и детей 
либо трёх поколений 

родственников 
по прямой линии. 

29 Народы Башкортостана… С. 86. 
30 Башкиры. М.: Наука, 2015. 

С. 344–345. 
31 Народы Башкортостана… С. 87.

Свадебный обряд яв-
ляется одним из наиболее 
развёрнутых и театрализо-
ванных комплексов среди 
семейных ритуалов. У баш-
кир бытовали разные фор-
мы заключения брака: по 
сговору сватов, был известен 

обычай обручения мало-
летних детей; имело место 
и воровство невест, часто по 
договорённости. Традици-
онная свадьба разделялась 
на несколько этапов. Когда 
со стороны родителей неве-
сты согласие на брак было 
получено, совершалась так 
называемая малая свадьба, 
главным на которой являл-
ся религиозный ритуал бра-
косочетания никах31. Мулла 
закреплял брачный союз, и 
молодые считались мужем 
и женой. Малая свадьба 
проходила в доме невесты, 
куда приезжали родствен-
ники жениха. С момента 
проведения малой свадьбы 
муж имел право посещать 
супругу, но до выплаты ка-
лыма за невесту молодые 
не жили вместе.

После выплаты калыма 
в доме невесты проводилась 
собственно свадьба туй, во 
время которой нередко об-
ходили и дома родствен-
ников. Свадьба длилась 
несколько дней, родствен-
ники жениха в один из 
дней одаривали подарка-
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ми родственников невесты. 
Вслед за свадьбой прохо-
дили и проводы невесты, 
когда молодая переезжала 
в дом жениха. В некоторых 
случаях это был последний 
день свадьбы, иногда дан-
ные этапы были отделены 
друг от друга по времени. 

Приезд молодой жены 
в дом жениха также сопрово-
ждался разными обычаями 
и обрядами. Мать жениха 
встречала невесту с маслом 
и мёдом и высказывала ей 
благопожелания, под ноги 
молодой клали подушку. 
Затем в дом жениха вно-
сили сундук с приданым и 
показывали гостям его со-
держимое. Среди обрядов, 
совершаемых невестой по 
приезде в дом жениха, – по-
ход за водой, приготовле-
ние оладий и угощение ими 
новых родственников. За-
вершающей в цикле свадеб-
ных ритуалов была свадьба 

в доме жениха, называемая 
в разных локальных тради-
циях ҡалың туй, ҡарши туй, 
кода туй. Часто этот этап 
обряда повторял свадьбу 
в доме невесты – с обменом 
подарками, обходом домов, 
праздничным застольем32. 

Принадлежность к во-
инскому сословию на про-
тяжении длительного вре-
мени, постоянное несение 
линейной пограничной 
службы вплоть до послед-
ней трети ХIХ века были 
причинами формирования 
у башкир развитого ком-

плекса рекрутской обряд-
ности. Проводы в солдаты 
часто растягивались на про-
должительный срок, вклю-
чали подготовку к призы-
ву, гулянье после призыва, 
вечер накануне отъезда, 
день отъезда. Наиболее рас-
пространённым у северных 
групп башкир при прово-
дах в солдаты был обряд 
с караваем. Перед отъездом 
мать подносила сыну кара-
вай хлеба и просила надку-
сить его. Каравай оставался 
в родительском доме и хра-
нился до возвращения слу-
живого. Часто новобранца 
выводили из дома спиной 
вперёд. Эти действия были 
направлены на то, чтобы 
служилось легко и солдат 
благополучно вернулся. Са-
мыми торжественными 
были последние проводы, 
когда вся деревня с песня-
ми выходила на улицу про-
вожать призывника.

32 Башкиры. М.: Наука, 2015. 
С. 381–383. 

Вышитый платок – 
подарок невесты жениху. 

с. Сараши Бардымского района.  
2008 год
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Общественные организации
и их деятельность
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В то время национальное 
движение башкир и татар 
в Пермской области имело 
общие институты и иници-
ативы, и созданные обще-
ственные организации пред-
ставляли оба этих народа. 
Уже в 1989 году состоялась 
учредительная конферен-
ция областного татаро-баш-
кирского центра, местные 
отделения которого откры-
лись в городах и районах об-
ласти. В 1998 году центр был 
преобразован в Региональ-
ную национально-культур-
ную автономию (РНКА) татар 
и башкир. С момента своего 
создания центр, а потом и 
РНКА активно включились 
в этнокультурную деятель-
ность Прикамья, и Пермь 
становится средоточием 
культурной жизни этих на-
родов, а их общественные 
лидеры – руководителями 
областных и краевых инсти-
тутов. Выстраиваются основ-
ные направления деятельно-
сти, партнёрские отношения 
с другими организациями 
города, региона и субъекта-
ми России. С 1992 года Пермь 

Общественное 
движение 

башкир Перми

Конец 1980-х годов, 
когда был взят курс 

на демократизацию, 
стал периодом 
активизации 

общественной жизни 
народов Прикамья, 

в том числе 
и башкир.

является площадкой для 
ежегодного проведения об-
ластного (краевого) Сабан-
туя; с 2004 года наряду с ним 
здесь ежегодно проводится и 
городской Сабантуй. 

Новый этап в обществен-
ном движении башкир При-

камья связан с образованием 
в 2006 году региональной 
общественной организации 
башкир Пермского края «Ку-
рултай»1. В её состав вошли 
башкирские общественные 
объединения Чернушин-
ского, Чайковского, Уинско-
го, Куединского, Осинского, 
Бардымского, Октябрьско-
го, Пермского и Кунгурского 
муниципальных районов, а 
также Перми. Центр краевого 
курултая – город Чернушка, 
руководитель Р. Т. Мухама-
тьянов. 

Курултай башкир города 
Перми ведёт свою историю 
также с 2006 года, он был 
организован как структур-
ное подразделение реги-
ональной общественной 
организации. Первым пред-
седателем исполкома го-
родского курултая башкир 
стал Ф. М. Киямов, в октябре 
2011 года председателем из-
бран Р. Р. Гарипов. Среди 
направлений работы орга-
низации – распространение 
знаний об истории и куль-
туре башкирского наро-
да, содействие сохранению 

1 Курултай башкир Пермско-
го края [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.etnoperm.ru/
natsionalnye-tsentry/kurultaj-
bashkir-permskogo-kraya.html (дата 
обращения: 09.04.2016).
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Участники передачи «В кругу друзей», 
посвященной традициям башкирской кухни, 2015 год
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и развитию башкирского 
языка, реализация различ-
ных культурных проектов, 
сотрудничество с органами 
государственной власти, на-
циональными обществен-
ными институтами. Курул-
тай башкир города Перми 
представлен в Совете по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям при Пермской город-
ской думе.

Популяризация истории 
и культуры башкирского на-
рода является одним из при-
оритетных направлений ра-
боты пермского городского 
курултая. Особое внимание 
уделяется памятным и юби-
лейным датам в истории Рос-
сии. Так, в 2006–2007 годах 
циклом мероприятий было 
отмечено 450-летие добро-
вольного вхождения башкир 
в состав Русского государства. 
Концерты, творческие встре-
чи, мастер-классы, лекции 
прошли на разных площад-
ках Перми. К празднованию 
200-летия Отечественной 
войны 1812 года была при-
урочена акция «Северные 

амуры», участие в которой 
приняли творческие коллек-
тивы из Башкортостана. «Се-
верными амурами» францу-
зы называли башкир, это и 
обусловило название акции. 
В Пермском доме народного 
творчества «Губерния» в рам-
ках акции работала выставка, 
посвящённая участию баш-
кир в Отечественной войне 
1812 года, а также состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция. 

Значимым событием  
в культурной жизни двух 
регионов – Пермского края и 
Республики Башкортостан – 
стало проведение в 2009 году  
в Уфе Дней культуры башкир  
Пермского края. Творческие 
коллективы Прикамья по-
знакомили соседей с народ-
ным и профессиональным 
искусством башкир регио-
на. Активное участие в Днях 
культуры приняли также 
башкиры Перми. В 2011 году 
краевая столица встречала 
участников культурной ак-
ции Дни Республики Баш-
кортостан в Перми. Прове-
дение таких мероприятий 
стало возможным только 
при сотрудничестве двух 
субъектов Российской Фе-
дерации, активности обще-
ственных институтов. Раз-
личные акции и встречи 
были продолжены и в 2015 го- 
ду. В мае 2015 года в киноте-
атре «Премьер» состоялись 
показ фильмов киностудии 
«Башкортостан» и творче-
ская встреча кинорежиссё-
ров и операторов республи-
ки с пермскими зрителями 

Башкирский танец в исполнении 
творческого коллектива 

с. Барда, 2008 год
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Исполнение древних мелодий башкир (г. Пермь) и коряков (Камчатский край)  
на Всероссийском конкурсе музыкальных проектов «Живая нить», 2014 год

Башкирский танец с кураями в исполнении творческого коллектива с. Барда 
Пермского края на Днях культуры пермских башкир в Республике Башкортостан, 2008 год
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и представителями баш-
кирской общественности2.

В ежегодных планах ор-
ганизации – знакомство и 
популяризация традиций 
башкирского народа, вы-
ступления на концертных 
площадках и участие в эт-
нокультурных акциях, ма-
стер-классы по обучению 
игре на традиционных му-
зыкальных инструментах, 
башкирским танцам. 

Несколько самодеятель-
ных коллективов представ-
ляют народное творчество 
башкирского народа на пло-
щадках Перми, Пермского 
края и за его пределами. 
Башкирские танцы – одно 
из направлений творческой 
деятельности пермской 
студии этнического танца 

«Лэйла» (рук. Н. Гарипова), 
открытой в 2007 году. Вы-
ступления коллектива мож-
но увидеть не только на 
мероприятиях башкирской 
общественной организации 
города, но и на межнаци-
ональных мероприятиях, 
краевых и всероссийских 
форумах.

Этномузыкальный про-
ект «Седой Урал» (рук. 
Р. Р. Гарипов), созданный 
в 2013 году, стал одной из ви-
зитных карточек региона. 
Идея проекта – исполнение 
аутентичных и авторских 
мелодий коренных наро-
дов Урала с использованием 
национальных музыкаль-
ных инструментов и на ос-
нове народных традиций. 
Коллектив – участник всех 
значимых этнокультурных 
акций и мероприятий го-
рода и края, фестивалей 
«Шежере байрам», «Кочев-
ник» (фестиваль тюркских 
народов Пермского края), 
«Белые ночи», «Пермский 
калейдоскоп», «Горнило 
Сварога», «Северный фести-

валь NordFest», «Геофест», 
«Камва», «Живая нить», 
«АртПермь», «Ярмарка ре-
месленников», праздников 
Сабантуй и Навруз и др. 
В 2015 году этномузыкаль-
ный проект «Седой Урал» 
стал лауреатом I степени 
V Межрегионального кон-
курса кубызистов и испол-
нителей горлового пения, 
а также лауреатом II степе-
ни Всероссийского конкур-
са музыкальных проектов 
«Живая нить».

Задачу сохранения баш-
кирской культуры ста-
вят перед собой и дру-
гие пермские коллективы, 
раскрывающие творчество 
татар и башкир. В репер-
туаре эстрадного коллек-
тива «Дуслык» при МАОУК 

2 28 мая 2015 г. творческая груп-
па кинематографистов Башкор-
тостана выезжала в город Пермь 
[Электронный ресурс]. URL: http://
skbashkino.ru/?p=366 (дата обраще-
ния: 15.04.2016). 
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Танец с самоваром в исполнении 
творческого коллектива «Лэйла», 

г. Пермь, 2016 год

Башкирский танец в исполнении 
коллектива из с. Барда 

Пермского края, 2008 год

Участники творческих коллективов башкир г. Перми на городском Сабантуе. г. Пермь, 2016 год
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«Пермский городской дво-
рец культуры им. А. Г. Сол-
датова» (рук. Л. Н. Султано-
ва) татарские и башкирские 
песни, в том числе автор-
ские – его участников.
Ансамбль ведёт большую 
концертную деятельность, 
выступает с ежегодными 
отчётными концертами, 
представляет своё творче-
ство на праздниках и фе-
стивалях3. Несколько баш-
кирских танцев входят  
в репертуар хореографиче-
ского коллектива «Гузель 
Чулман» («Красавица Кама», 
рук. Г. Г. Хамзина). 

Среди постоянных пло-
щадок, на которых про-

ходит презентация дея-
тельности общественных 
национальных институтов 
и творчества пермских баш-
кир, – ежегодный городской 
праздник Сабантуй, фести-
вали народного творчества 
татар и башкир «Пермь та-
лантлары», межрегиональ-
ный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский 
мир», Молодёжный межна-
циональный форум города 
Перми и др. 

Курултай башкир горо-
да Перми, организуя свою 
деятельность по сохране-
нию, развитию и популя-
ризации этнокультурного 
наследия народа, пони-
мает значимость межэт-
нической толерантности 
в стране и регионе. По-
стоянными гостями всех 
башкирских мероприятий 
являются представите-
ли общественных инсти-
тутов народов Перми и 
Пермского края. Со своей 
стороны, общественная  
организация башкир уча-
ствует в традиционных 
праздниках и мероприя-

тиях, проводимых нацио-
нальными объединениями 
других народов Прикамья. 

Среди важных направле-
ний деятельности курултая 
в ближайшей перспективе, 
по мнению Р. Р. Гарипова, 
укрепление башкирской 
идентичности, пропаганда 
башкирской культуры, при-
влечение молодёжи к де-
ятельности организации и 
этнокультурным проектам, 
взаимодействие с предста-
вителями общественных 
институтов, органов власти 
с целью сохранения и укре-
пления межнационального 
и межконфессионального 
мира и согласия.

3 Эстрадный татарский кол-
лектив «Дуслык» [Электронный 
ресурс]. URL: http://dksoldatova.
ru/?collectiv=62 (дата обращения: 
10.10.2015).

Башкирский танец в исполнении 
творческого коллектива «Лэйла», 
г. Пермь. Форум «Мусульманский 

мир», 2016 год

Выступление творческого 
коллектива 

«Седой Урал», 2015 год
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Учим язык

Здравствуйте 
Привет 

Добрый день 
Добрый вечер 

Да 
Нет

Хорошо
Спасибо

Родина
Мама
Отец 

До свидания
Любимый

Меня зовут
Как вас зовут? 

Һаумыһығыҙ
Сəлəм
Хəйереле кɵн
Хəйереле кис
Эйе
Юҡ
Яҡшы, һəйбəт
Рəхмəт
Ватан, Тыуған ил
Əсəй, инəй 
Ата, атай
Һаубулығыҙ
Яратҡан, hөйөклөм
Минең исемем
Исемегеҙ кем?

61



62

Что прочитать

Авижанская С. А., Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г. 
Декоративно-прикладное искусство башкир. 
Уфа: Уфим. ин-т истории, языка и литературы 
АН СССР, Гос. музей этнографии народов СССР, 
1964. 260 с. 
Асфандияров А. З., Асфандиярова К. М. История 
башкирских сёл Пермской и Свердловской об-
ластей. Уфа: Китап, 1999. Вып. 8. 256 с. 
Барда. Путеводитель / А. В. Черных, Д. И. Вай-
ман. СПб.: Маматов, 2009. 96 с. 
Бардымский район: от прошлого к настояще-
му / А. В. Черных [и др.]. СПб.: Маматов, 2009. 
480 с. 
Башкирское народное творчество. Уфа: Баш-
кир. кн. изд-во, 1987. Т. 2: Предания и ле- 
генды.
Башкиры / Ин-т этнологии и антропологии  
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Ин-т этнологиче-
ских исследований им. Р. Г. Кузеева Уфим. науч. 
центра РАН, Ин-т истории, языка и литературы 
Уфим. науч. центра РАН. М.: Наука, 2015. 662 с.
Башкиры-гайнинцы Пермского края: история, 
этнография, антропология, этногеномика. Уфа: 
Гилем, 2008. 334 с. 
Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г., Шитова С. Н. Деко-
ративное творчество башкирского народа. Уфа: 
Башкир. филиал АН СССР, 1979. 244 с. 
Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., Шитова С. Н., 
Фатыхова Ф. Ф. Башкиры: этническая история 
и традиционная культура. Уфа: Науч. изд-во 
«Башкирская энциклопедия», 2002. 248 с. 

Гайнинский край. Фотографии Сергея Иванови-
ча Руденко [Комплект открыток]. СПб.: Маматов, 
2008. 12 шт.
История Башкортостана с древнейших времён до 
60-х годов XIX в. / ред. Х. Ф. Усманов. Уфа: Китап, 
1997. 520 с.
Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. 
Этнический состав, история расселения. М.: На-
ука, 1974. 572 с. 
Кулбахтин Н. М. Из истории гайнинских башкир. 
Уфа: Китап, 1996. 64 с. 
Народы Поволжья и Приуралья: историко-этно-
графические очерки / отв. ред. Р. Г. Кузеев. М.: На-
ука, 1985. 310 с.
Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографиче-
ские очерки. Уфа: Китап, 2006. 376 с. 
Руденко С. И. Башкиры. Опыт этнологической 
монографии. Физический тип башкир // Записки 
Русского географического общества. Петроград, 
1916. Т. 43. Вып. 1. 312 с. 
Руденко С. И. Башкиры. Опыт этнологической 
монографии. Быт башкир // Записки Русского 
географического общества. Л., 1925. Т. 43. Вып. 2. 
330 с.
Тулвинские татары и башкиры: этнографические 
очерки и тексты / А. В. Черных [и др.]. Пермь: 
Перм. кн. изд-во, 2004. 455 с.
Черных А. В. Народы Пермского края: история и 
этнография. Пермь: Пушка, 2011. 296 с. 
Шитова С. Н. Башкирская народная одежда. Уфа: 
Китап, 1995. 240 с.

62



с о д е р ж а н и е

Происхождение 
и история народа

Этническая 
культура башкир

Башкиры Перми

Общественные организации 
и их деятельность

Учим язык

Что прочитать

5

29

15

53

61

62



Издательский проект 
«Народы Перми: история и культура»

12+

Автор – А. В. Черных, доктор исторических наук, 
зав. сектором этнологических исследований отдела истории, 

археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН

Координатор проекта Г. Ю. Цыганкова
Редактор А. М. Прокофьева
Вёрстка – Г. Л. Золотарёва

Корректор И. И. Плотникова

В книге использованы фотографии 
А. В. Черных, Д. И. Ваймана, М. С. Каменских, из коллекции Пермского краеведческого музея, 

а также из архивов Пермского дома народного творчества «Губерния» и общественной 
организации курултая башкир города Перми.

 
        

Издательство «Маматов»
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55а, www.mamatov.ru

Подписано в печать 18.11.2016. Формат 200х200 мм.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ  

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ООО «ПК ‘‘АСТЕР’’»
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15, тел. (342) 206-06-86

УДК 94(470.53)
ББК 63.3(2Рос-4Пер)ISBN 978-5-91076-139-5


