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В память о воинах башкирах, погибших за Россию

Посвящается 200-летнему юбилею победы 
в Отечественной войне 1812 года 

и Победе в Великой Отечественной войне

Введение

Друзья! Гордитесь: целый мир 
Узнает, сколь могуч башкир!

П.М. Кудряшев (1727-1827)

В середине XVI века, добровольно присоединившись к Русскому госу
дарству, Башкортостан навеки связал свою судьбу с огромной многонацио
нальной страной, стал одной из важнейших её составляющих.

«Прошедшее века показали, насколько мудрым и своевременным яви
лось это судьбоносное решение наших предков. В результате было покон
чено с политической и территориальной раздробленностью башкир, уско
рилась их этническая консолидация как единого народа. В составе Россий
ского государства они получили возможность приобщиться к достижениям 
русской культуры и европейской цивилизации. В свою очередь, вхождение 
Башкортостана заметно укрепило и Русское государство, став существенным 
фактором превращения его в крупную и сильную многонациональную евра
зийскую державу», -  отметил во вступительном слове в историко-культур
ном энциклопедическом атласе М.Г. Рахимов -  первый Президент Республи
ки Башкортостан [3, с. 3].

Башкиры были связаны с Русским государством еще задолго до офици
ального присоединения к России, принимая активное участие в судьбонос
ных событиях страны, выступая защитниками в ее столкновениях с агрес
сивными внешними силами.

В последнее время стал доступен ряд до сих пор неизвестных, порой сен- 
цационных сведений о башкирах. Несомненно, это вызывает определенный 
интерес у широкой общественности. Многие из наших соотечественников 
стали серьезно интересоваться своими корнями.

В результате исторических перемен конца XX века, с одной стороны, 
и развитием современных средств информации, с другой, на многие собы
тия минувших лет взгляды наших современников изменились. Выяснилось, 
что искажены многие исторические факты. В такой огромной и многонацио
нальной стране, как Россия, история ее народов должна освещаться честно, 
правдиво и объективно.



Изучению истории участия башкир в войнах России с другими госу
дарствами, выяснению вклада баш кирских частей в дело защиты страны 
посвящены работы многих видных авторов. Ратные подвиги башкир нашли 
свое отражение и в воспоминаниях видных военачальников, в других источ
никах.

Мною эта тема выбрана не случайно. В процессе изучения ряда истори
ческих источников, записей очевидцев я попытался сложить рассказ, в кото
ром показан легендарный образ башкирского воина, начиная с далекой исто
рии до сегодняшнего дня.

До Октябрьской революции башкир можно было считать достаточно обо
собленным народом. В дальнейшем произошла активная интеграция народов 
Советского Союза, что напрямую оказало влияние как на численность (детей 
интернациональных браков стали считать в основном русскими, где-то та
тарами и т.п.), так и на самосознание башкирского народа. Распределение 
башкирских земель по соседним областям в 1923-1934 годах способствова
ло еще большему объединению народов, с одной стороны, и разъединению 
самих башкир с другой. В те годы не поощрялось изучение своей истории, 
да и, как мы теперь знаем, многие источники были недоступны, закрыты. 
Тем не менее, в период Великой Отечественноя войны башкирский народ до
стойно показал свои лучшие национальные черты -  как народа мужествен
ного и готового в любое время встать на защиту Родины.

«Стала частью российской истории воинская доблесть башкирской кон
ницы, которая сражалась в составе русской армии во многих битвах. В стране 
сейчас началась подготовка к торжествам в связи с предстоящим 200-летием 
Отечественной войны 1812 года. Между тем, подвиги башкирских батыров 
известны порой только специалистам», -  отметил М.Г. Рахимов на третьем 
Всемирном курултае башкир 10 июня 2010 года.

Подчеркиваю, автор ни в коем разе не умоляет заслуги перед Родиной 
других народов. Все боевые подвиги башкир тесно связаны и с представи
телями многих национальностей, с кем плечом к плечу воевали за Отчизну. 
Стали героями дети разных народов, выросших на исторических баш кир
ских землях и среди башкир. Поэтому потомки должны знать правду о своих 
предках и гордиться ими.

В основе книги использованы достоверные источники.
Читая её, Вы познакомитесь с яркой историей баш кирского народа. 

Вы узнаете, как давно началось взаимоотношение между башкирами и рус
скими. Как башкиры воевали против татаро-монгольских войск не только на 
Урале, но и на Дунае и даже в Египте. Кем же был на самом деле Александр 
Матросов. Как башкирский воин морально предопределил победу русских 
войск над турками, что наблюдал лично царь Петр 1 и его генералы. О том, 
что башкиры единственный народ, который присоединился к русским на 
вотчинных правах. О том, что первый технический институт России осно
ван башкирами. В Отечественной войне 1812 года башкирское войско было



вторым по численности после русских, и в Париж вошли первыми башкиры. 
О неизвестном башкирском генерале, герое Гражданской войны. О легендар
ной башкирской гвардейской кавалерийской дивизии -  лучшей дивизии Со
ветской армии во время Великой Отечественной войны. И еще много о чем, 
что относится к башкирской истории.

Уважаемый читатель! Надеюсь, читая книгу, Вы, найдете в ней что-то 
новое для себя. Книга рассчитана не только на башкир, людей башкирских 
кровей, проживающих вне Башкортостана, но и на тех, кто интересуется 
историей. Уже в ходе подготовки она вызывала интерес многих будущих 
читателей. Не сильно осуждайте, если что-то Вам не понравится. Автор 
не журналист, не писатель. Кто-то вспомнит неизвестные автору, но до
стойные публичной огласке истории о башкирах. II еще один момент. Суще
ствует хорош ая мысль: история каж дого народа долж на быть написана 
им самим. Ведь все-таки иногда люди на одни и те же события смотрят  
по-разному, иногда диаметрально противоположно.

Ж ду Ваших предложений. Спасибо.
С уважением, Мужавир Буранбаев.

Выделенное курсивом в тексте книги -  личное мнение, комментарии 
и дополнительная информация от автора.



Всем известно, что на основной части Южного и Среднего Урала с очень 
давних времен жили башкиры. Историческое название местности, гор, рек 
происходит от башкирских слов, начиная со слова УРАЛ. Это слово издавна 
и часто встречается и в именах и в фамилиях башкир.

В далекие времена часть башкир вели кочевой образ жизни. Это извест
ный факт. Но не многие знают, что башкиры зимовали на самом юге Урала, 
на территории современного Казахстана, возле Аральского моря. А летом на 
севере Южного Урала, на Среднем и Северном Урале. Вот какой перегон на 
лошадях, с семьями, со скотом, со всем хозяйством, юртами два раза в год 
преодолевали наши предки! На м ой взгляд, это каж ется фантастичным. 
Но таковы исторические предания. Значит, на этой огромной территории 
свободно передвигались и хозяйничали башкиры.

М. Османов в «Ногайской хрестоматии» (Петербург, 1883, с. 58) приво
дит стихотворение, в котором говорится, что отец Мусы Мамай мирза лето 
проводил в центре Башкортостана на Ак Иделе (Агидель -  река Белая) у гор 
Иремель и на истоке реки Яик в лесах Кара урман, а зиму, где впадает река 
Яик в море на местности Ойшок и Биштамак [1, с. 26]. Река Яик сейчас назы
вается Уран, О йш ок-м ест ност ь, где расположен казахский город Ат ырау'. 
Мы говорим, что два переезда равноценны пожару. Каково было совершать 
такие перегоны тогда? Не говорит ли это о силе и духе народа? Но постепен
но, еще до нашествия монголо-татар, башкиры начали вести оседлый образ 
жизни. А вот обычай зимовать в деревнях, а летом жить на летнике (яйлау) 
сохранился в некоторых местах до настоящих времен. Сейчас это связано с 
сенокосом (автор сам не одно лето проработал в детстве вот в таких тру
довых лагерях, а не в пионерских, и помнит это доброй памятью).

История сохранила название гор Башгирд в Иране, Башкорт возле г. Тер
мез в Узбекистане2 и на Памире (Читрал), реки Башкирка -  приток Иртыша. 
Происхождение названия городов Челябинск и Самара (башкирское назва
ние реки Самар) также связано проживанием в этих местах башкир. Названы 
они не по воле царей или по решению партийной верхушки. Это сейчас мож
но за деньги, даже на Луне, назвать именем любимой собаки понравившийся 
кратер.

Сложный путь прошел башкирский народ до своего формирования. По 
Геродоту, башкиры на Урале с V тысячелетия до нашей эры. Имеются исто
рические материалы о том, что на Южном Урале жили люди более ста тысяч 
лет назад [40, с. 4], они наверное и есть прямые предки башкир, во всяком 
случае ни один историк это не опровергает, есть материалы о пришедших 
на Урал племенах и слившихся с башкирами как с востока, так и с юга Рос
сии. Есть материалы о переселении части башкир, наоборот, в южном на
правлении вплоть до Египта, а в западном до Венгрии. «По согласованному



единому мнению ученых башкиры на Южном Урале с IX-X веков являются 
коренными жителями» [40, с. 19].

Теории происхождения башкирского народа

Существует три теории происхождения башкирского народа: тюркская, 
угорская, промежуточная.

Тюркская теория. По дошедшим до нас источникам, о башкирах как 
о тюрках сообщают арабские (Ибн-Фадлан, аль-Масуди, Идриси, Ибн-Саид, 
Якут, Казвини, Димешки и др.), персидские (Рашид-ад-Дин) и среднеазиат
ские (М. Кашгари) авторы. Эти сведения послужили основой для утвержде
ния о тюркском происхождении башкир. Тюркской теории придерживаются 
такие ученые, как П.И. Рычков (XVII в.), В.М. Флоринский, Н.М. Малиев 
(XIX в.), П.С. Назаров, С.И. Руденко, Р.Г. Кузеев (XX в.).

У горская теори я. Путешественники XVIII в. Ю лиан, Плано Карпини, 
Гильом де Рубрук пишут о том, что башкиры и венгры один и тот же народ. 
Сообщения западноевропейских авторов явились основой угорской теории 
происхождения башкирского народа. Первым теорию выдвинул шведский 
ученый Иоганн Страленберг (XVIII в.). В дальнейшем эта гипотеза получила 
развитие у В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, Д.А. Хвольсона, М.И. Уметбае- 
ва, В.Ф. Филоненко и Дж. Киекбаева.

Наряду с тюркской и угорской теориями происхождения башкирского 
народа в начале XIX в. начинает складываться так называемая промежуточ
ная теория, утверждающая, что в формировании башкирского народа уча
ствовали как угорские, так и тюркские племена. Впервые эта мысль была 
высказана А. Шлецером. На основе европейских источников X -X IV  вв. он 
сделал вывод, что башкиры представляют собой смесь финно-угорских на
родов с тюркскими племенами и сформировались как народность в золото
ордынское время. Этой гипотезы придерживались крупный финский язы
ковед и этнограф А. Кастрен (XIX в.), Н. Аристов (XIX в.), Н.К. Дмитриев 
(XX в.), С.А. Токарев (XIX в.).

Согласно историческим сведениям, у башкир Х-ХХ вв. сохранились на
звания некогда существовавших родоплеменных объединений: Буляр, Бай- 
лар, Юрмый, Ирэкте, Йэней, Гэрэ, Киргиз, Елан, Ельдяк, Канлы, Дуваней, 
Каршинг, Таз, Уран, Уваныш, Гайна, Балыксы, Ун, Танып, Мин, Ай, Табын, 
Мурзалар, Дуван, Кошсо, Сальют, Сынран, Терсяк, Бикатин, Калмак, Юрма- 
ты, Бурзян, Усерган, Тунгаур, Тамъян, Кыпсак.

Историк С.И. Руденко в фундаментальной работе «Башкиры» сообща
ет, что территория Башкортостана во II тысячелетии до н. э. была населена 
древнебашкирскими племенами европеоидного типа и большинство населе
ния пользовалось древним башкирским языком. С первых веков н. э. можно 
рассматривать башкир «как единую группу племен с бытом, обусловленным 
в какой-то мере кочевническим скотоводством в сочетании с охотой в степ
ной полосе, в горной же и в лесной полосе с преобладанием занятий охотой,



пчеловодством, в известной мере земледелием в сочетании с оседлым ското
водством».

Крупный специалист в вопросе истории тюрков М.И. Артамонов считал, 
что башкиры упоминаются в «Армянской географии» VII в.

К IX в. восходят первые письменные сведения о башкирах арабских ав
торов. Саллам ат-Тарджуман (IX в.), Ибн Фадлан (X в.), Аль-Масуди (X в.), 
Аль-Балхи (X в.), ал-Андалузи (XII в.), Идриси (XII в.), Ибн-Саид (XIII в.), 
Якут аль-Хамави (XIII в.), Казвини (XIII в.), Димешки (XIV в.), Абульфред 
(XIV в.) и другие писали о башкирах.

Первое письменное сообщение о башкирах принадлежит арабскому 
путешественнику Салламу ат-Тарджуману. Около 840 г. он посетил страну 
башкир и указал её примерные пределы.

Ибн Русте (903 г.) сообщал, что башкиры -  «народ самостоятельный, за
нимавший территорию по обеим сторонам Уральского хребта между Вол
гою, Камою, Тоболом и верхним течением Яика».

Впервые этнографическое описание башкир дал Ибн Фадлан -  посол 
багдадского халифа аль Муктадира. Он побывал среди башкир в 922 году. 
Башкиры, по утверждению Ибн-Фадлана, были воинственными и могуще
ственными людьми, которых он и его спутники (всего «пять тысяч человек», 
включая военную охрану) боялись.

Другой арабский автор -  Аль-Масуди (ум. около 956 г.), повествуя о во
йнах вблизи Аральского моря, среди воюющих народов также упоминает 
о башкирах.

Средневековый географ Ш ариф Идриси (ум. в 1162 г.) сообщает, что 
башкиры живут у истоков Камы и Урала. Он говорит о городе Немжан, рас
положенном в верховьях Лика. Башкиры там занимаются выплавкой меди 
в печах, добывают лисьи и бобровые меха, ценные камни. В другом горо
де Гурхан, расположенном в северной части реки Агидель, башкиры делают 
предметы искусства, седла и оружие.

Другие авторы: Якут, Казвини и Димешки -  повествуют «о горном хреб
те башкир, находящемся в седьмом климате», под которым они, как и другие 
авторы, имели в виду Уральские горы. «Земля башкард лежит в седьмом кли
мате», -  пишет Ибн-Саид.

У Рашид-ад-Дина (ум. в 1318 г.) башкиры упоминаются 3 раза и всег
да в числе крупных народов. «Точно так же 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».

Работавший в Сицилии географ XII в. аль-Идриси пишет о внутренних 
и внешних басджиртах, но понимает под ними только башкир Урала и При- 
уралья. Из народов Урала на востоке были известны только башкиры, с кото
рыми путешественникам и купцам приходилось сталкиваться. В остальном 
Урал оставался для исламского мира terra incognita [47, с. 39].



История башкирского народа в трудах А. Валиди

Всемирно известный ученый Ахметзаки Валиди3 оставил огромное на
следие по изучению истории башкир. Волею судьбы оказавшись на чужби
не, он скрупулезно и с большой любовью изучал историю своего народа как 
в российских, советских архивах, так и во всемирно известных библиотеках 
разных стран. Много сделал для того, чтобы и мир больше узнал о башкирах.

Приведу несколько интересных, на мой взгляд, исторических фактов 
и примеров из его материалов в контексте рассматриваемой темы.

Ибн Фадлан: «Башкиры из турецких племен самые воинственные, самые 
сильные, злые в боях и они впереди там, где можно убить врага или быть 
убитым». [2, с. 35].

Тарихи Каратай, ал-Иззи ал-Хазнеради: «И с франками есть и башкорды, 
они известны злостью и беспощадностью, говорят по-турецки, нет у них ни 
государства, ни управляющей верхушки, а сами как веницианы, европеоиды, 
но если у веницианцов есть известные торговцы, эти башкорды бедны, но 
беспощадные воины и мятежники, обычно к какому правителю они примы
кают, тот побеждает, умереть на любимой земле считают превыше жизни на 
этом свете» [2, с. 30].

Известные и знатные башкирские воины (амиры) несли военную служ
бу в Иране. Один из них, башкирский генерал Газанхан, упоминается в ка
честве третьего великого амира во время подавления в 1299 году восстания 
в Сулемиш в Анталии [2, с. 34].

Во время правления хана Олжайту упоминается известный башкирский 
генерал Сыракан Башкурт, как «пришедшей из улуси» [2, с. 34].

Часть башкир в качестве мамлюков воевала в Сирии и Мысыре, из кото
рых вышли известные государственные деятели. В исторических источниках 
часто упоминаются как великие эмиры Беркунов Насретдин ал-Насыри ал- 
Башкурди, Санжар аб-Рукни ал-Башкурди, Алаитдин Башкурд ал-Насыри, 
Гилметдин ал-Башкурди, также Сарын ал-дин ал-Башкурди. Из них Насред- 
дин ал-Насыри был ученым эмиром, рассказывающим прекрасные стихи на 
арабском языке. Великий падишах мамлюков Кыратай Хазинадар оценивал 
Гилметдина ал-Башкурди как чрезвычайно умного государственного деяте
ля, ученого и достойную подражания личность. Этот великой эмир погиб на 
войне в 1303 году [41, с. 29].

Среди мамлюков, составлявших гвардию государей Египта, были и баш
киры. Мамлюки в 1250 г. свергли правящую династию Эйюбидов и, захва
тив власть в свои руки, отбросили полчища татаро-монгол. Дошли до Сирии, 
удержали под властью Египта Палестину и Сирию. Первым мамлюкским 
султаном стал Бейбарс4, выходец из кыпчакского рода [40, с. 28]. Сохра
нились сведения о присутствии башкир среди 200 сопровождавших посла 
в Мысыр конников [41, с. 28].



Эти сведения подтверждали и другие источники, например Мурат Рази 
в книге «Талфик аль-акбар...», написанной на арабском языке, дал сведения 
о двух башкирах из правящей верхушки мамлюков. Один из них -  Гильмет- 
дин Санжар аль-Башкорди, который в 80-90 гг. XIII в. был эмиром в Егип
те; второй -  поэт Насретдин ал-Насыри. Продвигаясь по службе, он достиг 
власти, был одним из умных и почитаемых эмиров. Писал стихи и прозу. 
В истории этой страны остались имена переселившихся с Урала и ставших 
известными поэтами Саиф Сараи и Котб [41, с. 29].

В рукописях, хранящихся в научной библиотеке Стамбульского универ
ситета, подтверждается, что перечисленные имена не легендарные лично
сти, а исторически реальные и достоверные [40, с. 28].

По мнению профессора А.И. Харисова, достижение такой известности 
не у себя на родине, а в арабских странах, проиходило не только мамлюк- 
ским путем... В те времена в М ысыре превалировала сила «притяжения 
к себе», в то время как между Волгой и Уралом значительно сущ ествова
ла сила «вытеснения от себя». Во времена Золотой Орды в X 111—X IV веках 
в Башкортостане не проявились известные личности. Способные люди стре
мились в арабские страны и зачастую волею судеб оставались в тех краях 
навсегда. Поэтому, говорит ученый, есть необходимость в знающих язык со
ответствующих стран историках, в поиске следов наших знаменитых земля
ков в местных архивах (А. Харисов. «Литературное наследие башкирского 
народа». Уфа, 1993 г.).

Во времена правления монголов часть башкир жили в районе Перми, 
большая часть проживала далеко на юге, на Мангышлаке. По записям Мы- 
сырского автора Ибн Фадаллах ал-Гумари (ум. 1348 г.), «Сибирские города 
подчинены башкурту» [2, с. 35].

Историки отмечают, что в те времена ханы Туры, Казани, Астрахани, Ка
зах и Шейбан гордились, когда сыновья башкирских мурз женились на их 
дочерях. Так, например, знаменитый хан Туры Хан Кучум был женат на до
чери мурзы Тинахмата [2, с. 39]. Некоторые источники называют Хан Ку- 
чума ханом стран Туры и Башкорта или ханом страны Башкорт и Западной 
Сибири в 1563-1598 гг. В 1577 г. русский казак Ермак захватил Сибирские 
города, находящиеся в его руках. А вот его дети и внуки возглавляли ряд  
башкирских восстаний. Легендарные Ахмат Гарай (Ахмет Гарей) иД авлет  
Гарей (Девлет-Гирей), а также последний принц рода Кучума Карасакал из 
его рода в разные годы руководили башкирскими повстанцами [4, с. 140].

Исторические факты неопровержимо доказывают, что часть башкир жили 
на Дунае в Мадьярстане и относились к мусульманам. Ученые считают, что 
они ушли из Приуралья во второй половине IX века. Сохранились сведения 
о воевавших против татар Бату хана (татаро-монгол) башкир, мадьяр и сасан 
(саксоны) [2, с. 33]. Начиная со второй половины XIII века мадьярские короли 
начали прижимать религию Дунайских башкир и в результате официальных 
преследований они ассимилировались мадьярами-христианами.



Доминиканский миссионер монах Ю лиан, странствующей в поисках 
«другой Венгрии», в XIII в. нашел своих соплеменников на берегу Агидель. 
«Те, увидев его и узнав, что он венгр, немало радовались его прибытию: во
дили его по домам, внимательно слушали, и они его понимали и он их». Не 
зря даже в середине XIX в. русские казаки, находясь в заграничном походе -  
в Венгрии, «встречали своих башкир» -  венгров, так похожих, что их невоз
можно было отличить от настоящих башкир [40, с. 16]. Среди русских были 
и башкиры казаки 5 [41, с. 274].

А что же думают об этом современные венгры? «Мы, венгры, из вось
милетней школы знаем, что наша прародина находится где-то возле реки 
Урал. Наши прадедушки переселились на запад, но часть венгров остались 
в этих местах. Переселение на территорию современной Венгрии продолжа
лось около 200 лет. Если верить нашим историкам, это случилось 1100 лет 
тому назад. Примечательно, что один западный путешественник XIII века, 
побывав на вновь населенной венграми земле, оставил в записях, что был 
в Башкортостане». Эти слова произнес Собени Иожеф, президент общ е
ства дружбы Венгрия-Башкортостан на втором Всемирном курултае башкир
1-2 июня 1995 г. в Уфе [17, 1996,№  I .e .  47].

Об этнониме «башкорт» (башкир)

(Полностью приведена газетная публикация, так как, по мнению авто
ра, достаточно убедительная версия).

Первые башкиры -  это древнейшая основа народа, которые обитали на 
Урале со времен неолита (новый каменный век, 7 тысяч лет назад).

Антропологический облик прабашкир соответствует характеристикам 
ныне живущих их потомков. Это северо-западные башкиры: гайна, тамьян, 
булгар, кыгыз.

В русских летописях их называли угры, по-тюркски -  угыр. На других 
языках этноним тоже звучал по-разному: хунгар -  по-латыни, венгр -  по- 
польски и т.д., т. е. это были унгары.

К ним из Сибири от куман (кыпчаков, будущих половцев) пришла вторая 
группа башкир. А местные башкиры, т. е. гун-унгары (гун-венгры), называли 
себя еще «лаптежниками». А пришельцев с Алтая они прозвали гун-башкирами. 
Последние же себя именовали «асаба», т.е. коренные. А чтобы отличить себя от 
других, пришлых племен и родов, они еще называли себя баш унгарами.

К концу IX века, когда появились первые сведения арабоязычных ин
форматоров о башкирах, слова баш и унгар слились в одно слово -  башгард. 
Но так как в арабском языке нет звука и буквы «г», то арабские путеше
ственники, изучавшие народы, жившие в ту пору на Урале, писали вместо 
буквы «г» -  букву «дж». Примеров такой замены букв и звуков в арабском



языке множество: алгебра -  альджебру, Гавриил -  Джабраил, Голгофа -  
Джульджульфун, Евангелие -  Инджилун и т.д., и т.п. Так арабоязычные ин
форматоры, а среди них были и арабы, и греки, и персы, и сирийцы, и тюрки,
-  писали башджард, а не башгард. Эти башкиры еще не совсем стопроцент
ные башкиры в современном понятии. Но это был этап формирования баш
кир в народ.

Ко второй группе башкир относятся племена мин, юрматы, кыпсак и дру
гие. Их потомки существуют и поныне.

Третья группа башкир пришла из Средней Азии и нашла общий для их 
группы племен этноним -  башкорты, т. е. главные волки. Это племена бур- 
зян, тангаур, усерган, тамьян и другие.

Так как по их приходу на Урале «стало тесно», так написано в «летописи 
венгров», то часть племен, возглавляемая тоже угорским племенем мадьяр, 
ушла в Паннонию (Венгрию), вслед «за наследием Аттылы».

Это случилось в 884 году, т.е. более 1120 лет назад. Русская летопись за
фиксировала исход народа с Урала в Европу в 893 году так: «Идоша угри 
мимо Киев». То есть это по тем временам не мадьяры, не баш унгары, а про
сто угри. Или можно сказать -  угыры, унгары.

Но унгары еще не равно венграм. И это не мадьяры. Конечно, они -  род
ственники. Но баш унгары, вероятно, столь же родственны башкортам. Сле
довательно, венгры нынешние никак не потомки мадьяр, они -  современни
ки. И настоящие башкиры родственны баш унгарам в той же степени, как 
и мадьяры.

С приходом башкортов их союз семи племен стал главным на Урале. 
И все с тех времен стали башкирами: и потомки унгаров, и остатки баш ун- 
гаров и башкортов.

Таким образом, к X в. уже была сформирована башкирская нация сред
невековья. Она была со своей культурой, тяготеющей к степной, кочевой ци
вилизации, и очень отличалась от оседлой, земледельческой и городской ци
вилизаций.

К смеси этих трех групп башкир добавились затем, после XI в. -  кыпча- 
ки, а с ХШ в. -  монголы и монголизированные тюрки или тюркизированные 
монголы. В нашем районе, к примеру, это салыоты и катайцы.

Последнюю точку в формировании башкир в народ еще позднее постави
ли калмыки (ойраты и джунгары), а также мишары и татары, которые, придя 
со стороны, вливались в состав этой нации.

(Т. Загретдинов, историк-краевед, д. П.-Курманово.
«Знамя труда» №  78, 24 июля 2008 г. Кунашак, Челяб. обл.)

Так из источников великих исследователей доказано, что в историческом 
прошлом башкиры занимали довольно обширную территорию по обеим сто
ронам Уральского хребта, между реками Волгой и Камой, Тоболом и Уралом,



и являются одними из древних жителей Уральских гор и исторического Баш
кортостана.

В сочинениях греческих, китайских, арабских, персидских, турецких 
и других авторов мы находим прямые свидетельства о пребывании баш
кир на той территории, которую они занимают теперь, т. е. по обеим сторо
нам Уральского хребта между реками Волгою и Камой, Тоболом, в верхнем 
и среднем течении Яика (Урала).

Ещё в XVI— XIX вв. большая часть Оренбургского уезда, весь Орский, 
Верхнеуральский, Троицкий уезды и часть Челябинского уезда Оренбург
ской губернии, а также Ш адринский, Екатеринбургский, Красноуфимский 
уезды Пермской и большая часть Уфимской губернии составляли страну, из
вестную под именем Башкирия и заселенную башкирами.

Вся Башкирия была разделена на четыре части, которым дали название 
«дороги». (Даруга по .монгольски означает -  руководитель части, округа). 
И стали называть «башкиры четырех дорог»: Нугай, Сибирь, Казань и Уса. 
И это название сохранилось с тех времен.

На территориях, упомянутых древними авторами как земля башкирдов, 
(башкуртов, башкирцев и т. д.), в последующем известных в мире под име
нем «Северные Амуры», формировалась и становилась башкирская нация. 
Здесь же впоследствии образовалась национально-территориальная автоно
мия башкир -  Башкортостан, т. е. «страна башкир».

И в настоящее время башкиры живут в тех же регионах: основной их со
став живет в Башкортостане, а часть представителей народа расселена ком
пактно в Пермской, Свердловской, Саратовской, Куйбышевской, Оренбург
ской, Челябинской, Курганской областях и Татарстане.

Основываясь на последних выводах ученых, мож но вкратце описать 
историю башкирского народа следующим образом:

1. Основа башкирского народа ж или на Южном Урале несколько тысяч 
лет тому назад. Поэтому нет и не мож ет быть речи о пришлости башкир. 
Основным доказательством служат рисунки в пещ ере Ш ульган-Таш, вы
полненные предками башкир в X II-X  тысячелетиях до н. э. [5].

2. Об этом же говорят древнейшие эпосы башкирского народа.
3. В разны е времена в состав коренного народа, башкир, вливались не

большие по численности племена, как со стороны Арала, так и с Алтая.
4. Значительная часть башкирских племен переезжала в Венгрию и там 

ассимилировалась.
5. Незначительная, но наиболее «продвинутая» часть перебралась в м у

сульманские страны Азии и Африки, и в этих странах некоторые личности  
стали всемирно известными.

6. Есть исторические отличительные черты характера, образ жизни, 
которые присущи только башкирам. II, к счастью, это дает доказательную  
базу принадлежности отдельных исторических героев именно башкирам.



7. Автору этих строк неизвестно, каким образом исчезли с лица земли  
и вы папа из истории на долгие годы известные в древности башкирские го
рода, кои стали находить со второй половины X X  в. Свое предположение на 
этот счет изложу позже.

Башкиры в период татаро-монгольского ига

Башкиры на протяжении многих веков формировались в башкирский на
род в основном на Южном Урале и прилегающих областях. Об отстаивании 
от посягательств своих земель повествуют переданные из уст в уста через 
многие поколения башкирские народные песни и сказания: «...погибал баш
кир, но земли не отдавал...».

Так как нападение татаро-монгол на Русь шло захватом территорий и на
родов, оказавшихся на их пути, Башкирия не могла оставаться в стороне. 
И вновь исторические источники открывают некоторые до сих пор не из
вестные широкой публике факты. Когда монгольские войска дошли до гра
ниц Башкирии, то встретили такое яростное сопротивление, что вынуждены 
были обойти с юга.

«Монголо-башкирская война тянулась 14 лет, т.е. значительно дольше, 
чем война с хорезмийским султанатом и Великий Западный поход. Столь
ко же сопротивлялись монголам только чжурчжены империи Ц зин..., но ре
зультаты башкирской и чжурчженской компаний были различны. Башкиры 
неоднократны выигрывали сражения и, наконец, заключили договор о друж
бе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших 
завоеваний» [29, с. 85-86].

Татаро-монголы в 1236 г. подчинили себе булгар, кыпчаков, буртасов 
и мордву. Об этом Абуль-Гази говорит следующее: «Бату хан после покоре
ния булгар победил и башкурдов» [40, с. 33]. Башкиры обязаны были давать 
дань (ясак), т. е. 1/10 всего, что имели, отдавая даже сыновей в воины. Впро
чем, то же самое выполняли все покоренные народы, включая и русских. 
Имеются множества фактов, доказывающие борьбу башкир против монго
лов. Например, самое активное участие в битве, разыгравшейся 18 июня 
1391 г. в западной Башкирии, в местности Кондурча (е наст, время в С а
марской области), в долине одноименной реки, притока Волги, в которой 
войска среднеазиатского эмира Тимура (Тамерлана) с башкирами наголову 
разгромили армию золотоордынского хана Тохтомыша. По историческим 
сведениям, войска Тохтамыша и Тимура насчитывали по 200 тыс. человек 
и только в войсках Тохтамыша число погибших в этой битве составляло 
около 100 тыс. Историческое значение этой победы, наряду с поражением 
мамаевых полчищ на Куликовом поле 1380 г., велико, так как в результате



разгрома при Кондурче военная мощь Золотой Орды была подорвана, после 
этого она не смогла оправиться [40, с. 35].

После 300-летнего ига Русь освободилась от нее. В последние годы ста
ли находить исторические подтверж дения и писать о там, что самое ак
тивное участ ие в боях против .монголов принимали и другие народы, века
м и ж ивущие в России: чуваши, марийцы, мордва и т.д. В некоторой части 
общества бытовало мнение, что башкиры пришли вместе с войсками мон- 
голо-татар и остались. Такие сведения подают в СМИ некоторые телеве
дущие и журналисты.

Серьезные ученые объективно подходят к истории башкирского наро
да. Я  советую прочитать книгу народного писателя Чувашии, академика 
М. Н. Ю хма «Древние болгаро-чуваши», где он утверж дает, что основные 
предки казанских татар татары, пришедшие в составе татаро-монголь
ских войск, переселившиеся в те годы и осевшие на этих землях. И, более 
того, они к булгарам отношения не имеют. А булгары и есть предки чуваш, 
и они eoeeaiu против татаро-монгол.

Из книги М.Н. Юхма «Древние болгаро-чуваши» [46, с. 591]: «Меня не 
перестают удивлять многочисленные учебные пособия по истории народов 
России, которые издавались в Советское время и издаются сейчас. Ничего не 
изменилось. Для этих книг история народов России это только история сла
вянских племен. В 1999-2000 годах издательство «АСТ» издало трехтомник 
«История России», который рекомендован Госкомитетом РФ по высшему об
разованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающих
ся по направлению и специальности «История», также Минобразования РФ 
в качестве учебного пособия для системы педвузов России. В первый книге 
«История России» есть глава «Батыево нашествие». В ней ни слова о геро
ическом сопротивлении волжских болгар нашествию монголов. Будто и не 
было героической борьбы болгар, которая длилась многие годы и дала воз
можность русским княжествам подготовиться дать отпор нашествию».

Также авторы не дают полную картину победы волжских болгар над мон
голами, которые после битвы на Калке вторглись на их земли. Умаляя зна
чение героической борьбы волжских болгар с монголами, авторы пытаются 
увеличить значительность сопротивления русских. Эта та самая методика, 
которой пользовались все великодержавные шовинисты. «Но народы, поко
ренные татаро-монголами, не сложили оружие. Они вели беспримерные по 
отваге войны с захватчиками. Среди них были и башкиры, и черкесы, и дру
гие народы Северного Кавказа. В те годы борьбу башкир против татаро-мон
гол вел бий Джалык со своими сыновьями Кирмасаном и Сармасаном. По 
примеру болгаро-чувашей он тоже объявляет войну захватчикам и посылает 
Менгу-Тимуру сломанную стрелу и убитую мышь» (с. 162).



Дополнение из башкирских исследований.
Тамта батыр (1205-1300), сын Идеша-М ухаммеда, собрал ополчение 

против нашествия иноземцев, восстановил в районе реки Бирь крепость, 
оставленную когда-то своими предками и не допускал завоевателей на пра
вый берег Белой. В результате был заключен договор с монголо-татарами, 
о котором историк С.А. Аннинский в 1840 году повествует в приведенном 
выше примере о 14-летней войне. Подчеркну -  башкиры 14 лет  продерж а
лись, давая возмож ность всем народам, находящимся западнее, подгото
виться к войне [17, 2005, №  12 с. 28].

Хатай батыр (1234-1319) вместе с отцом Тамты, предводителями Карма- 
сан и Сармасан и с канганлинцами поднимает восстание против власти золо
тоордынских ханов [17, 2005, № 12 с. 29].

Князь Астык-Остык (1332-1412) с отцом Башкортом собирает ополче
ние. Западные башкиры объединяются против войск Аксак Тимера. Башки
ры во главе с князем Ялык-Джалыком оказали решительное сопротивление, 
но численный перевес был на стороне завоевателей [17, 2005, № 12 с. 29].

Начало эпохи Казанского ханства. Оно было образовано в 1437 году на 
территории бывшего Булгар-Билярского ханства. Приток татар в Казанский 
край начался в 1438 году, когда пришли из Крыма три тысячи татар с ханом 
Улуг Мухаммедом (ханствовал в 1438-1446 годы). Казанцы себя никогда не 
называли татарами, это название считали обидным.

Другие источники:
Польский историк Т. Левицкий в статье «Madjar, Madjarstan» [26] при

водит информацию о башкирах, принявших в 1241 г. активное участие в во
оруженном сопротивлении венгров татаро-монголам из армии Бату-хана, об 
участии башкир в составе объединенного германо-венгерского войска в раз
громе одного из отрядов татаро-монголов возле города Шибеник на берегу 
Адриатического моря.

Первое сражение баш кир с монголами произош ло в 1219-1220 гг., 
когда Чингисхан во главе огромного войска провел лето на Иртыше, где 
были летние пастбища башкир. Противостояние двух народов продол
жалось долго.

«С 1220 по 1234 г. башкиры беспрерывно воевали с монголами, фак
тически сдерживая натиск монгольского наш ествия на восток», -  писал 
Л.Н. Гумилёв в книге «Древняя Русь и Великая Степь». Почему на восток, 
непонятно.

Далее пишет: «Башкиры получают право бийства (ярлыки), то есть фак
тически территориальную автономию в составе империи Чингисхана. В пра
вовой иерархии Монгольской империи башкиры занимали привилегирован
ное положение как народ, обязанный каганам прежде всего военной службой 
и сохраняющий собственную родоплеменную систему и управление, в пра
вовом отношении возможно вести речь лишь об отношениях суверенитета- 
вассалитета, а не «союзных».



Сказание Ильгизара Диката о силе башкирской (по мотивам древних 
башкирских преданий) ведает: «Монгольский хан окинул мрачным взором 
поле битвы. Нет, не испытывал он радости от этой победы. Слишком много 
его воинов полегло в нынешнем сражении. Не ожидал хан такого яростного 
сопротивления от горстки башкир. Да и от своего войска, на обучение кото
рого он не жалел ни денег, ни времени, ни сил, хан ждал гораздо большего. 
Он познал сладость побед с пятнадцати лет, он не ведал поражений и всег
да был уверен в боевых навыках и опыте своих воинов, но сегодня за побе
ду пришлось заплатить слишком высокую цену. Башкиры бились до конца. 
И бились умело...»

В заключение этого раздела: авторы книги «Русь и орда» [5 1 ] утвержда
ют, что никакой битвы на знаменитом Куликовом поле не было. На этом поле 
не найдено ни одного подтверждения великой рубки народов! А война была 
в другом месте. Они утверждают, что история России переписана в угоду ро
мановским династиям.

Присоединение народов к Руси

Русское государство начало укрепляться и присоединять к себе близле
жащие территории и народы. «В конце XIV века к Москве были присоеди
нены земли в бассейне реки Вычегды, населенные народом коми («Великая 
Пермь»). В подчинении северных и приволжских народов большая роль отво
дилось их христианизации, проводившейся нередко жестокими насильствен
ными мерами» [22, с. 146]. «В середине 40-х годов XVI века из-под власти 
Казанского ханства высвободились чуваши и марийцы, вошедшие в состав 
Российского государ- _
ства» [22, с. 186]. Но 
р а с п р о с т р а н е н и ю  
Руси на восток меша
ло Казанское ханство.
Не вдаваясь в детали, 
отметим, что, исполь
зуя предательство 
самих татар, 2 октя
бря 1552 году Иван 
Грозный практиче
ски уничтожил город

Делегация башкир на 
ириеме у цари. 1557 год



и людей. Город был настолько плотно окружен войсками, что никому не дали 
уйти живым. Были сожжены мечети, малолетние дети розданы семьям слу
живых, началось крещение татар. Так появился народ -  кряшен.

Некоторые источники указывают, что почти 1/3 русских войск состоя
ла из татар. И не только. Из обращения мишарского депутата Абдулкадыра 
Абдулкаримова Уложенной комиссии в 1794 г: «Мещерятский наш народ... 
за верныя и беспрочныя предков наших российскому скипетру службы как 
при взятье Казани...» [43, с. 52]. Это подтверждает участие мишар в штурме. 
«В московском храме Василия Блаженного (XVI в.) есть притвор Григория, 
просветителя Армении. Иван Грозный построил эту церковь в честь взятия 
Казани и отметил заслуги армянского воинства...» -  так написано в книге 
С. Назаретяна «Восторженная дружба» (Изд-во «Культпросвет», Каменск- 
Уральский. 2008, с. 45).

«В 1552 году, с помощью чувашей и марийцев, Иван Грозный взял Ка
зань и, нарушая договор, стал держать свои войска на территории Чувашии. 
И Шубакшар (Чебоксар) стал оплотом русских колонизаторов» [46, с. 485].

Иван Грозный праправнук Мамая, «его (Мамая) правнучка станет Ве
ликой княгиней Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного» («АиФ» № 3 9 ,  
2005 г.).

Истинные мусульмане начали спасаться бегством, и многие, очень мно
гие нашли защиту у башкир. В дальнейшем немало русских, скрывающихся 
от преследования властей, так же находили укрытия в этих местах, то есть 
в Башкирии. Башкиры беглецов никогда не сдавали властям.

Ряд историков считают, что отдельные башкирские отряды присут
ствовали среди защитников Казани.

1. О героизме и мужестве защитников города Казани, к сожапению, из
вестно м ало ... Интересующиеся могут посмотреть источники [ /; 5, с. 555].

2. Так был создан прецедент, когда по идеологическим мотивам, на  
корню уничтож али народ и культовые здания. И  большевикам было с кого 
брать пример во время разрушения церквей, мечетей и геноцида своего на
рода.

3. А продолжение прецеденту видим в сносе памятников, отражающих 
революцию в нашей стране. Разрушают памятники погибшим советским  
воинам в Великой Отечественной войне в Европе и даже в бывших республи
ках Советского Союза.

J1.И. Гумилев пишет: «Попрубуем, отринув с глаз пелену, посмотреть 
на положение Русской земли в эпоху ее зависимости от Орды. Во-первых, 
каждое княжество сохраняло границы и территориальную целестность. Во- 
вторых, административное управление повсеместно находилось в руках 
русских. В-третьих, во всех княжествах имелось собственное войско. Нако
нец, в-четвертых, но это, может быть, самое важное, Орда не ставила своей 
целью разрушать храмы и демонстрировала традиционную для подобных 
государств веротерпимость. Ф акт остается фактом: православная религия



всемерно поддерживалось, церковь и священнослужители были полностью 
освобождены от уплаты налогов. Более того, по одному из ханских ярлыков 
за хулу на православие виновник подвергался смертной казни и не мог быть 
даже помилован» [51, с. 15].

Вотчина

Превыше счастья нет для человека -  
В согласии жить, крепить покой и мир. 
Уже четыре с половиной века 
Идем мы вместе -  русский и башкир.

А. Филиппов

Подчинив Казань, Иван Грозный направил послов к башкирам с предло
жением принять русское подданство. Не рассуждая о том, как в дальнейшем 
развивались бы исторические события, констатируем факт: в 1557 году баш
киры обратились к наместнику царя в Казани князю Александру Шуйскому
о добровольном присоединении к Руси. При условии, если земля на вечные 
времена остается за башкирами, не притесняется религия, власть не вмеши
вается во внутренние дела народа. Башкиры обязались платить дань (ясак), 
те же 1/10 от состояния, охранять южные рубежи Руси, участвовать в войнах.

В том же году была организована встреча с царем в Москве. «В составе 
посольства к государю Ивану Васильевичу были от Усерган -  Бикбау бей, от 
Кыпсак -  Мушулла Каракузяк, от Бурзян -  Иске-бий и от Тамъян -  Шагали- 
Ш акман-бий» [41, с. 106]. Царь согласился, обещал покровительство. Это 
был, наверное, первый, взаимовыгодный союзнический договор между на
родами, составленный письменно. Этот договор навсегда оставил право на 
земли за башкирами, и это право называется вотчиной. «После жесточай
шего разгрома Казани царь мощного централизованного государства Иван 
Грозный обращается к башкирскому народу с призывом добровольно прийти 
под его высочайшую руку. Башкиры откликнулись и на народных собраниях 
родов решили перейти под вассалитет Руси на основе равноправного согла
шения с царским правительством. Это был второй случай в их многовековой 
истории. Первым был договор с татаро-монголами (XIII в.). В соглашении 
чётко были оговорены условия. Русское государство сохраняло за башкира
ми все их земли и признало вотчинное право на них (примечательно: кроме 
башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел вотчин
ного права на землю). Московское правительство обещало 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 каз
не ясак -  поземельную подать».

Вотчинное право башкир действовало не только на бумаге, их пра
ва были подтверждены ярлыками золотоордынских ханов, а впоследствии 
и «жалованными грамотами» московских правителей, как преемников орды. 
Неслучайно русским историком П.И. Рычковым было подмечено, что еще 
в середине XVIII в. жалованные грамоты, имевшиеся у башкир, обладали 
юридической силой.

Исключительность отношений башкир и России отражена 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 людям поместным всяких земель 
не покупать и не менять и в заклад, и сдачею и в наём на многие годы не 
и мать».

В выставке «450-летие добровольного присоединения Башкортостана 
к России», которая проходила в 2008 году в Москве, в Архивном городке 
Российского архива древних актов (м. Фрунзенская, пер. Хользунова) были 
представлены уникальные документы по истории многовековых отношений 
между русским и башкирским народом, среди которых текст Шерти (клятвы) 
башкирских племен русскому царю и обязательства Москвы.

«На тот момент у башкирских племен просто не было другого выхода, 
кроме как принести присягу русским царям, поскольку Казанское ханство 
оказалось завоеванным, а Сибирское ханство и Ногайская Орда уже резко 
ослабили свои позиции», -  рассказал кандидат исторических наук, этнолог 
Дамир Хайретдинов, отвечая на вопрос корреспондента Ислам Ру о том, 
действительно ли присоединение башкир к Москве в Средние века было до
бровольным. «Кроме того, башкирам было все равно, кому платить ясак, -  
ногаям, с которыми у них сложились очень недружественные отношения, 
поскольку ногаи вели себя как захватчики, или русским. Наконец, башкиры 
воспринимали Москву через призму «Белого царя» -  восточного владыки, 
наследника Чингисхана, который владеет всей обозримой ойкуменой и не от
носится враждебно к религии и культуре башкир», -  сказал Д. Хайретдинов. 
«Если бы присоединение не было добровольным, оно все равно состоялось 
бы, и скорее рано, чем поздно, -  но на других началах», -  считает этнолог.

И по историческому парадоксу, башкиры защищали Россию почти 
300 лет, охраняя южные рубежи государства. Такая пограничная служба про
должалось до 1840-1850 гг., когда с присоединением Казахстана к России 
границы империи отодвинулись далеко на юго-восток от Башкирии. А го
сударство вокруг Башкирии строило города-крепости, как бы защищаясь 
от самих башкир. В нарушение неприкосновенности башкирских земель 
русские стали просто захватывать богатейшие земли и очень часто путем



обмана. Тому подтверждение и истории многих городов Свердловской об
ласти. «Башкиры приняли подданство России 300 с лишним лет тому назад,-  
это не завоеванный народ»,- напоминал с трибуны I Государственной думы 
(1906 г.) депутат от башкир Ш.Ш. Сыртланов6, изобличая колонизаторов 
в расхищении башкирских земель [40, с. 39].

Люди, занимающиеся историей профессионально, а я  просто по «любо
пытству», задаются вопросом: почему Пеан Грозный не стал завоевывать 
башкир или почему он решил обойтись «дипломатическим» путем, оставив 
права на земли за коренным народом? Ответы разные. Я  предполагаю, что 
имеются, по крайней мере, шесть обстоятельств, приведших к такому ре
шению.

Первое. Имеются доказательства дружественных отношений башкир 
с русскими еще за 400 лет до Ивана Грозного.

Хан Башкорт

... Действительно, анализ имеющихся источников позволяет сделать вы
вод, что ещё задолго до Ивана Грозного часть древнебашкирских племен 
принимала активное участие в политических событиях Восточной Европы. 
Нужно отметить, что Урал издавна был известен восточным славянам. Че
рез посредство Булгарского государства русские были знакомы (в основном 
в сфере торговли) с мордвой, марийцами, удмуртами и башкирами (хотя об 
этом и нет прямых сведений в источниках). Как известно, огромную роль 
в истории тюркоязычных кочевых народов Евразии сыграли кипчаки. В свое 
время они занимали территорию от Дуная до Иртыша и оказали большое 
влияние на формирование башкирского народа. В XI веке кипчаки прони
кают в степи Северного Причерноморья и расселяются там, образовав не
сколько союзов. Русские летописцы называли кипчаков половцами. Одним 
из половецких союзов, обосновавшихся в южнорусских степях, были луко
морцы. Место их проживания -  «лука моря» -  излучина Азовского и Чер
ного морей. Долгое время орда была безвестна и не принимала участия в 
военных действиях, но уже во второй половине XII века у лукоморцев было 
несколько хорошо известных современникам ханов -  Тоглый, Изай, Осолук, 
Кобяк, Башкорд (Башкорт). Имя последнего исследователи объясняют на
личием в половецком массиве башкирских компонентов. Этнический состав 
половцев был сложный. Русские летописцы указывают только крупнейший 
компонент. Надо также отметить, что в половецкие орды влились древне
башкирские племена (бурзяне), за несколько веков до этого входившие 
в западные кочевые объединения и продвигавшиеся на Балканы. Таким обра
зом, древнебашкирские компоненты имелись в составе половцев Северного 
Причерноморья. В разные периоды они играли большую или меньшую роль



Хан Башкорт. 
Рис. А. Галина

в политической и этнической исто
рии южнорусских степей. А история 
была насыщена событиями.

Начиная с двадцатых годов 
XII века, Русь, бывшая некогда одним 
из крупнейших и сильных государств 
Европы, вступает в длительную эпо
ху феодальной раздробленности. 
Борьба с половцами,занимавш ая до 
этого почти всю русскую внешнюю 
политику, отступает на второй план: 
все силы ныне поглощает княжская 
вражда. А степь выдвигает новых ли
деров. Вот тогда-то на страницы рус
ских летописей попадает имя хана 
Башкорда. Пока Башкорд не стал 
активным участником княжеских 
распрей, он не интересовал русских 

хронистов, и о раннем периоде его жизни ничего неизвестно.
А в это время на Руси вовсю кипела кровавая междоусобица. После не

скольких смен киевских правителей в 1147 году великим князем стал внук 
Владимира Мономаха Изяслав Мстиславич. Против него выступил росто
во-суздальский князь Юрий Долгорукий, известный каждому как основа
тель Москвы. В 1149 году Юрий и союзные ему половцы разбили Изяслава 
Мстиславича и взяли Киев. На следующий год Изяслав, собрав силы, выбил 
Юрия из столицы. Но Долгорукий удержал важные стратегические районы 
княжества и стал готовиться к новой борьбе, для чего обратился к чернигов
ским князьям Изяславу и Владимиру Давыдовичам (Черниговские), а также 
к половецкому хану Башкорду -  одному из самых сильных лукоморских пра
вителей в 50-е гг. XII века.

Проведя друг против друга тревожную ночь, утром 5 мая 1151 года во
йска сошлись в битве. Первый же удар Изяслава (М стиславича) стал реша
ющим. Стесненные с флангов болотом и речкой Малый Рутец, полки Долго
рукого не смогли использовать своего перевеса в живой силе. Многие воины 
утонули в грязном Рутце, часть их сдалась в плен. Владимир Давыдович был 
убит. Башкорд и остатки его войска «ушли к Донцу и была в них печаль не
малая» (В.Н. Татищев).

Вдова Владимира Давыдовича (летописи не сохранили ее имени) бежа
ла к Башкорду «и шла за него» -  вышла замуж. Историки неоднократно об
ращали внимание на этот факт. П. Голубовский считал, что причиной этого



поступка (а русские князья никогда не отдавали в Степь своих дочерей и се
стер) была романтическая любовь, вспыхнувшая в сердце вдовы и увлекшая 
ее к степному красавцу.

В 1157 году Изяслав занимает Киевский престол. На следующий год 
к князю прибыли послы Галича, Чернигова, Венгрии и Польши, требуя вы
дачи Ивана (Берладника). Изяслав отказался, но Берладник на всякий случай 
уехал в Степь, к хану Башкорду. Недруги были неугомонны: Ярослав Осмо- 
мысл побудил венгерского посла добиваться выдачи изгоя. Башкорд воспро
тивился, и когда свита венгерского сановника пробовала силой схватить кня
зя, половцы вступили в бой с венграми, “многих побили и послов выгнали” .

Но пока Изяслав и Берладник собирались в поход, коалиция Ярослава 
Осмомысла Галичского и Мстислава Изяславича Волынского подошла к са
мому Киеву и взяла Белгород (ныне село Белгородка Киевской области) -  
второй по значению город киевской земли. Видя, что силы врага немалые, 
Изяслав послал своего племянника Святослава Владимировича за помощью 
к половцам. Башкорд очень обрадовался приезду приемного сына и, выслу
шав его, поторопился присоединиться к Изяславу. Когда 20000 башкир по
дошли к Белгороду, он был уже осажден Изяславом и его родственниками 
Ольговичами. Изяслав не сомневался в победе, но осажденных спасло пре
дательство.

Беспощадное время стерло из истории имена и события тех лет. Но исто
рия для того и существует, чтобы возвращать их потомкам. Хочется верить, 
что теперь наряду с Мясем-ханом, Шагали Шакманом, Салаватом Юлаевым, 
Кинзей Арслановым, Ахметзаки Валиди и многими другими деятелями про
шлого мы будем помнить славного хана Б аш корда- видного башкирского 
военачальника, предводителя восточноевропейских башкир XII века (Под
робно см. [ifl, 41]). Как видим даже в те далекие времена башкиры и русские 
были тесно взаимосвязаны, находились даже в родственных отношениях.

Второе. Башкирская конница сыграла решающую роль в разгроме не
мецких ливонских рыцарей на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года... 
По некоторым данным, войско Александра Невского состояло из 250 опол- 
ченцев-новгородцев и башкирской конницы, численностью 1000 всадни
ков (Не путать с Невской битвой с шведами 15 июля 1240 года, за победу 
в которой Александр Ярославович прозван Невским). В рейдах русских кня
жеств в 1237-1240 годах и в Западном походе 1241-1242 гг. приняли участие 
два воинских соединения из башкир: одно -  «Табынское» -  возглавлял его 
Майкы-бий, хан Табынского ханства, второе «Башкирское». В эти годы на 
Руси господствовали монголо-татары.

Третье. В древних русских рукописях остались записи о том, что на вос
точном направлении для Руси нет более злейшего в боях и неуступчивого на
рода как башкиры. (По материалам русского историка Н. Дубровина [1, с. 45].



Четвертое. Конечно, была известна история непобежденное™  башкир 
грозными воинами Чингисхана и объединение по договору, с сохранением за 
собой земли.

Пятое. Башкиры никогда не воевали с русскими и не нападали друг на 
друга. Более того, башкирский народ никогда сам не вел захватнических 
войн.

Ш естое. России нужен был воинственный, но дружественный народ. 
С его помощью планировалось в дальнейшем расширение территории.

По этим причинам, я  полагаю, и принял Иван Гоозный решение: мирно  
и, что особенно важно, по договору привлечь башкир на сторону Руси.

Возможно, есть ещё и другие аргументы, которые автору неизвестны. 
Возможно, их найдут в нераскрытых архивах...

Удивительное повторение событий: только башкиры сумели догово
риться и сохранить свой народ и свои земли дважды. Первый раз в 1236 году 
с монголо-татарами и второй раз, через три века, в 1557 году, с Русью.

Спецназовец Петра I

В момент опасности государство всегда рассчитывало на башкир, так как 
участие башкир в защите России было активнее участия других народов, на
селяющих Русь.

После заключения договора башкиры участвовали во всех войнах, ко
торые вела Россия. Во второй половине XVI века 25 лет Русь воевала с Ли
вонским орденом, Литвой, Польшей и Ш вецией. Башкирская конница уча
ствовала во всех этих войнах, а также в 1612 году в освобождении Москвы 
от польско-литовских захватчиков, во время Крымских и Азовских походов

в 80-90 годы XVII века. Известный ученый 
и государственный деятель И.К. Кириллов, 
внимательно изучивший историю башкир, 
в том числе историю их военной службы, 
в 1734 году писал, что башкиры «всегда вер
но служили не только против шведов и поля
ков, но и против турок и крымцев» [ 10, с. 8].

«Башкирские конники, -  пишет Д. Ма- 
нуильский, -  вместе с русскими казаками и 
драгунами вступили 1760 году в Берлин, но 
ни русские, ни башкиры не кричали на всех

Петр I



перекрестках о том, что они били хваленое прусское воинство Фридриха II- 
«Великого» [10, с. 10].

Имеются более конкретные данные об участниках войн конца XVII -  
начала XVIII в. По публикациям В.В. Вельяминова-Зернова о башкирских 
тарханах и по тарханным грамотам, выявленным автором, видно, что вну
ки и правнуки получили тарханство за боевые дела 52 ветеранов Крымского 
(1675 г.), 62 -  Азовского (1695, 1696 гг.) походов, 45 воинов -  за «Свеской 
поход». В Северной войне участвовал тысячный отряд башкир.

Башкирские полки в походах и войнах России до XIX века

В Русско-шведской войне 1788-1790 гг. 
3000 башкир, полки русских казаков 

и мишарей

3000 башкир для борьбы против Барской 
конфедерации в Польше в 1772 г.

В Семилетней войне против пруссов 
с вступлением в Берлин 1756-1763 гг. 

2500 башкир

В Северной войне 1700-1721 гг. 
1000-й отряд башкир

В Крымских походах 1675 г.

В Азовских походах 1695-1696 гг. во главе 
с царем Петром 1

В составе войска воеводы А.С. Алябьева 
против польско-шведской интервенции 

в начале XVII в.

В ополчении К. Минина и Д. Пожарского 
в 1611-1612 гг.

В войне с Крымом в 1570-1572 гг.

В Ливонской войне в 1558-1583 гг.

Участие башкирской конницы в разгроме 
немцев А. Невским 5 апреля 1242 г. на 

Чудском озере

Участие хана Башкорта на стороне Юрия 
Долгорукого, основателя Москвы 

1147-1151 гг.



Приведу исторический факт: царь Петр I лично знал о боевой башкир
ской коннице и башкирских воинах, например, участников Азовских похо
дов русской армии.

Башкиры в разведке. Эпизод первый

Петр 1 тщательно готовился ко второму походу на Азов. Первый поход 
закончился для русской армии неудачей: молодой царь, потеряв под турец
кой твердыней половину своих войск, вынужден был отступить.

Государь, исходя из опыта первой войны, решил выставить против крым
чан, ногайцев и кубанцев башкирских конников. Противостоять набегам 
степняков, по мнению Петра, могли только такие же степные всадники -  
башкиры. Добровольцев, заявивших «мы де на государеву службу, куды... 
повеление будет, ехать рады и служити великому государю», оказалось не 
мало. И отправились башкирские богатыри завоевывать земли русские. 
Царь, своему окружению велел называть себя -  бомбардир Петр Алексеевич.

На войне тот в выгодном положении, кто о своем противнике знает боль
ше. Главная задача -  захватить пленника, да такого, чтобы мог рассказать, 
сколько сил накопил на этот раз наместник османского султана Гасан-бей. 
Эту задачу поставили перед башкирами. Казаки подстраховали. Эти сведе
ния интересовали самого Петра I, и потому казаки и башкиры, чувствуя важ
ность своей миссии, старались в точности выполнить приказ.

Разведчики со своими обученными для боя резвыми конями затаились 
в кустах. Вдруг дозорные заметили верстах в трех ногайский разъезд при
мерно в двадцать всадников, понуро следующих в сторону Азова. После 
ночной разведки они возвращались в свой лагерь. Есаул запретил казакам 
использовать ружья и обратился к Алдару: «Твой час настал, сотник! Поста
райся действовать бесшумно -  арканами и стрелами, старшину бери живьем. 
Трудно будет -  подсобим». Незаметно для противника отряд башкир пом
чался по дну оврага наперерез ногайцам.

Без опаски ногайцы спустились в овраг. Вдруг их кони заволновались. 
Молодой жеребец забил копытами и, внезапно нарушив тишину, призывно 
заржал, что было недопустимо для боевого коня. На его голос никто не от
ветил, но вдруг из-за поворота появились башкиры, засвистели пущенные на 
скаку стрелы, аркан взвился над головой командира и выдернул его из седла.

Через некоторое время послышался еле заметный условный свист -  с до
зором было покончено.

«Язык» был доставлен в штаб. От него получили важные сведения. Но 
надо было чина постарше.

Эпизод второй
В дождливую погоду башкиры, скинув тяжелые кольчуги-юшманы, 

с ножами в зубах бесшумно скрылись в бурлящей под струями дождя реке. 
Преодолев ее без особого труда, Алдар и два его товарища спрятались



в прибрежных камышах. Иногда мимо проходили караульные, их чавкающие 
по липкой грязи шаги были слышны издалека. В такие минуты башкиры ста
рались слиться с землей.

Наконец, дождавшись очередного громового раската, Алдар одним дви
жением разрезал полог шатра и тут же исчез в образовавшейся дыре, за ним 
проскользнули его спутники. При свете свечи, коптящей на высоком бронзо
вом подсвечнике, они увидели лежащего на маленьких подушках грузного че
ловека в халате и двух слуг, спящих у порога. Алдар несильным ударом по 
голове оглушил мурзу, сорвав шелковую занавеску, затолкал ее в рот крымча
нину и быстро его связал. Тем временем двое слуг уже бились в предсмертных 
судорогах. Товарищи вопросительно посмотрели на Алдара, осторожно сняли 
с ковра богато украшенное чеканкой серебряное оружие и покинули шатер. 
Алдар, с усилием перекинув пленника через плечо, последовал за ними.

Дождь не прекращался. Они незаметно добрались до реки и поплыли на 
противоположный берег, стараясь не утопить оглушенного мурзу. Благопо
лучно добравшись до казаков, Алдар скинул свою ношу. Четверо казаков, 
еле-еле подняв грузное тело пленника, перекинули его через седло трофей
ного коня и надежно закрепили живой груз. Все с удивлением посматривали 
на Алдара. который только что с мурзой на плече бежал по скользкому дну 
оврага, и всем казалось, что его ноша легка как пушинка. Есаул Лазарев вос
хищенно покачал головой, широко улыбаясь, прошептал: «Силен, чертяка!»

Пленник оказался ценной добычей. Все секреты противника стали из
вестными.

Рыцарское единоборство

Штурму Азова предшествовал яркий эпизод — поединок сильнейших 
представителей противников. Прямо как в рыцарские времена. После недели 
бомбардировки Петр I, призывая султанского наместника к благоразумию, 
предложил сдать крепость на милость победителю.

Турки парламентеров приняли хорошо, но комендант крепости Азов Ха
сан-Арслан отказался сдавать город и предложил решить спор древним спо
собом -  в единоборстве батыров, тем самым пытаясь отсрочить свое пораже
ние. Договорились биться на конях.

И вот теперь огромный великан-черкашенин стоял на крепостной стене
и, сотрясая оружием, звал на бой, обещая разорвать на куски любого.

Петр I лично отбирал четырех богатырей из 75-тысячной русской ар
мии. Двое из них были могущественного телосложения казаки, третий мо
сковский воевода. Генералиссимус Шейн здраво рассудил, что в конном бою 
горцу может противостоять только башкир, и предложил для единоборства 
сотника Алдара, при этом спокойно, даже как-то буднично сказал ему: «На
деюсь, ты понимаешь, что в твоих руках -  честь всей Рассей!» Алдар прило
жил руку к сердцу и без слов склонил голову.



Царь одобрил выбор известного ему широкоплечего, сильного и храбро
го участника Крымских и Азовских походов 26-летнего башкира из Бурзян- 
ской волости Алдар-батыра Исянгильдина7[ 52, с. 100].

Русский царь сам наблюдал эту битву, так как руководил войсками. На 
площадке перед крепостью гонг известил о начале поединка. На ровную 
площадку медленно выехал черный всадник. Вороной аргамак, закусив уди
ла, пританцовывал, глаза коня в бешенстве косили в сторону, изогнутая шея 
и грива вздрагивали; повизгивая и храпя, он рыл подкованными копытами 
землю. Всадник был под стать коню. На голове Алдар-батыра была бога
тая шапка -  колаксын черно-бурой лисицы с длинным хвостом, одет он был

Один т  боев Алдар-батыра

втемную  куртку из шкуры вороного жеребенка, сшитой так, что черная гри
ва шла по швам середины спины и рукавов. Всадник в одной руке держал 
кистень с острыми шипами, кривая сабля и кинжал были в ножнах.

Турки, увидев необычного всадника, одобрительно загудели, не скрывая 
восхищения, но их возгласы потонули в громком «Ура!» со стороны русской 
армии. Тут отворились турецкие ворота, и под вой и восторженные крики 
янычар из тени арки вышел огромный черкашенин -  без коня, голый по пояс, 
с одним кинжалом в руках. Огромные мышцы бугрились при каждом шаге, 
бритая голова, широкая волосатая грудь и длинные руки, смазанные маслом, 
блестели на солнце. Он встал перед башкирским батыром, и зубы его в пре
зрительной улыбке блестели сквозь коротко постриженную черную бороду 
и усы. Турки, видимо поняв в последнюю минуту, что черкашенину не одо
леть башкирского всадника в конном бою, выпустили своего воина пешим.



На нашей стороне все замолчали: никто не ожидал, что черкес предложит 
пеший бой на ножах. Вызов был брошен, и все ждали решения Алдар-баты- 
ра. Турки, облепившие стены крепости, бесновались. Спокойно улыбаясь, 
Алдар отбросил в сторону кистень, отстегнул саблю и спрыгнул с коня. Снял 
куртку и взял в руки кинжал. На земле Алдар оказался почти на голову ниже 
своего противника.

Под громкий вой тысяч голосов началась кровавая схватка. Летописец 
похода отмечал большую физическую силу обоих бойцов: « ...окропилась 
земля, как утренняя роса. Кровью каждого -  сына башкирского и сына чер
кесского; пали они на землю, подымая клубы пыли, крепко лупцевали друг 
друга». Они кружились в яростной борьбе, блестели на солнце кинжалы, 
кровью обагрилась земля вокруг, и непонятно было, кто из них ранен. Вдруг 
черкашенин зашатался и рухнул. И в наступившей тишине все услышали 
победный клич Алдара-батыра: «Абла-а-а-й!» Наступив одной ногой на по
вергнутого врага, он воздел к небу окровавленные руки. И тысячи ликую
щих людей подхватили в радостном крике клич Алдара. Потрясенные осма
ны молчали. Батыр наклонился над раненым черкесом, поставил его на ноги
и, подсев под него, с усилием взвалил эту глыбу на себя. Спокойным шагом 
он пошел к русским войскам.

Петр I и генералиссимус Ш ейн, а вслед за ними Лефорт, Гордон и Го
ловин крикнули: «Виват!». Преображенцы и семеновцы подхватили крик. 
Теперь уже никто не сомневался в победе [53]. А знает ли город Азов о своем 
герое?

19 июля 1696 года комендант крепости встретил Петра Великого -  свое
го победителя. Стоя на коленях, он поднес на серебряном блюде ключ от го
рода. Петр одержал важную победу, что явилось крупным военным и внеш
неполитическим успехом.

Петр I наградил отличившихся при взятии Азова. Он лично вручил Ал- 
дару Исянгильдину саблю в золотых ножнах и своим именным указом объ
явил о присвоении ему тарханского звания, подтвердил своей грамотой вот
чинные права на земли. Указ Петра зачитали перед всей армией. Он начи
нался словами: «Тархану Алдарбаю Исянгильдину за бытие им, Алдаром, 
в Крымском и Азовском походах, и за три полученные им раны, также и за 
убивство сразившегося с ним черкашенина, за поимку языка крымчанина... 
и объявил блаженныя и вечнодостойныя памяти Его императорского Вели
чества Петру Великому и за ту ево послугу убитого на бою брата его Давлет- 
бея тело для отвозу во свояси отдано ему, Алдару, и даны ему с прогонами 
подводы». И, возможно, и ошибаюсь, но утверждаю, в Российской истории 
подобного не было не до и не после. Имею в виду сам факт захоронения по
гибш его в бою воина на родной земле, чем стали заниматься только сей
час, в конце X X  века, то есть перезахоронениями. Следует отметить и еще 
ряд обстоятельств. Во-первых, башкиры участвовали отдельными полка
ми. Во-вторых, соблюдали мусульманские обряды, в походах участ вовали



представители духовенства -  муллы. В данном случае и противник был из 
мусульман. Однако башкиры, будучи верными своим обещаниям, воевали 
против общего врага Отечества.

После празднования и награждения отличившихся, Петр, переименовав 
турецкий город Азак в «Новозавоеванный город», направился в Москву.

В сентябре народ встречал в столице победоносную азовскую армию. 
С великой пышностью под гром медных труб въехал в Москву приземистый 
и напыщенный генералиссимус Шейн, за ним волокли по земле шестнадцать 
турецких знамен.

Тысячи пленных понуро плелись по московским улицам. Отдельно в це
пях вели черкашенина -  богатыря Алатыка. Алдар-батыр не стал его доби
вать, и тот, несмотря на раны, выжил и теперь шел, пугая людей, -  пучил 
глаза и бешено щелкал зубами, а народ в ужасе от его вида шарахался в сто
рону....

Алдар Исянгильдин 5 раз (!) выходил победителем вот на таких едино
борствах: верхом на коне или пешим, с саблей или кинжалом в руках. Он 
первый спецназовец высшего, государственного ранга! Он знал в совершен
стве и русский, и казахский языки.

Есть достоверные сведения, что Петр I в 1690 году в Голландгш брал 
уроки единоборств. То есть -  знач толк в борьбе и в борцах.

А как же царь от носш ся к башкирам в дальнейшем? Летом 1704 г. для 
Северной войны со шведами царю необходимы были деньги и кони. Он напра
вил своих чиновников Андрея Жихарева и Михаила Дохова ко всем четырем 
башкирским даругам (дорогам). Они должны были собрать ясак и 20 тысяч 
коней! Конечно же, чиновники «увлеклись». Они назначили дополнительные 
налоги на: домашние пчелы, бани, шкуры лошади и жеребенка, дугу и хомут, 
на трубу и мельницу, колодец, ворота и окна, погреб, на тех, кто приходил на 
базар, мечет. Всего 72 нововведения в «налоговом» кодексе в сопровождении 
угрозы репрессий за неисполнение. Разъяренные башкиры избили посыльных 
и порвали их указ. Так началось еше одно башкирское восстание. Особенно 
сильное развитие получило движение башкир 1707-1708 гг. под организаци
ей Алдара Исянгильдина из Бурзянской волости. Лишь в конце 1711 года, не 
сумев подавить восставших огнем и мечом, власть пошла на переговоры, обе
щала уступки. Таким образом, выступление по большому счету завершилось 
в пользу восставших. Царь даже вариант репрессии не рассматривает. А на
оборот, он распоряжается создать комиссию и выяснить причину возникнове
ния восстания в башкирских землях.

27 мая 1722 года Петр 1 прибывает в Казань. Узнав о таком визите, к нему 
прибыла делегация из 55 башкир во главе со старшиной Арсланом Аккуло- 
вым из Бушмак-Кыпчакской волости Нугайской дороги. На второй день царь 
принял пятерых богатырей. Они подарили царю дорогие подарки. В честь 
прибытия богатырей было организовано большое празднование, во время



которого башкиры вручили царю свое прошение. Прочитав оное, царь при
уныл, в лице стал проявляться гнев. Далее рассказ описывается так.

«...Сначала он набросился на канцлера:
-  Гавриил Романович, тебе, Янгужинскому и Шафирову лично поручил 

разобраться в причинах восстания 15-летней давности. Однако ты сам и те 
двое останки казнокрадства не выполнили мой наказ. Только сегодня, по при
бытию башкирских богатырей ко мне с поздравлениями, я все понял. Мои 
представители Дохов и Ж ихарев пытались брать дополнительные налоги. 
Повелеваю извиниться перед народом Никите Кудрявцеву и его подручным 
Сергееву и Аристову за те ошибочные налоги. Они еще хуже начали грабить 
мусульман. Захвачена тысяча голов скота, сожжены сотни домов, уничтоже
на тысяча мужчин.

Неожиданно вскочив с места, Петр бросил в сторону канцлера оказав
шийся в руках медный чайник. Не овладевая собой, брызгая слюной, про
должал орать на канцлера:

-  Из-за четырех-пяти идиотов казнокрадов разрушено столько семей! 
Сколько вреда нанесено Российской казне! Куда смотрел граф?

Канцлер как будто в рот воды набрал. Петр повернулся к губернатору:
-  До сих пор под моим крылом пьют народную кровь Кудрявцев, Сергеев 

и братья Аристовы. Салтыков, повелеваю тебе. А ты, канцлер, пиши. Сей
час же, незамедлительно освободить с должности Кудрявцева. Пусть сегодня 
же подготовят виселицу на площади у Кремля. Сергеев должен быть пове
шен сегодня ночью. Братьев Аристовых бить плеткой. Их имущество пере
дать в казну. Самих отправить на ссылку в Сибирь.» [15, с. 128]. Как указано 
в статье, данный материал основан на историческом рассказе «Петр I -  
в Казани», опубликованном в издаваемом в Казани молодеж ном ж урнале  
в 2003 году.

Вывод: нет, не забыл царь и о ратных заслугах башкир и о своем лучшем  
воине Ал даре.

Зимой 1733 года в Санкт-Петербурге Алдар Исянгильдин был принят 
ее императорским величеством Анной Иоанновной и обласкан наградами 
(именной саблей с серебряными ножнами) и почестями, а также были под
тверждены его тарханские права на вотчинные земли. Именным указом ему 
за заслуги перед Отечеством было установлено пожизненное содержание 
в размере 75 рублей, что было на 5 рублей выше оклада губернатора Уфим
ской провинции, чем сопровождающий его на приеме наместник был весьма 
сильно уязвлен...

Эта награда за вклад Алдара в качестве дипломата в мирном вхождении 
Младшего жуза казахов в состав России.



Первый технический институт России открыт 
башкирами

Еще один исторический факт. В 1773 году в Российской столице в городе 
Санкт-Петербург открылось горное училище. Основателем первого такого 
училища был известный в то время башкирский промышленник Исмагил Та- 
симов8, который и содержал это учреждение до 1792 года, ныне известное 
как горный университет имени Г.В. Плеханова.

В 1771 году Тасимов подал челобитную в Берг-коллегию, в которой хода
тайствовал о поставке своих руд на Юговские медеплавильные заводы и о пе
редаче им на содержание казенных рудников. В этой же челобитной Исма
гил Тасимов писал: « ...чтоб начальники заводов или надзиратели их трудов 
и промысла были знающие люди, ибо они часто спрашиваться должны, и от 
умного и сведущего охотнее слушать наставления, нежели от глупого неве
жи, то просить, чтоб завести офицерскую школу, как здесь кадетские корпу
сы и академии...». Вот так обосновал он необходимость подготовки кадров. 
Он мечтал открыть училище на Урале.

На содержание училищ а башкирские рудопромышленники обязались 
вносить с каждого пуда поставляемой ими руды по полушке (четвертая часть 
копейки), что послужило важным аргументом в пользу благоприятного от
ношения императрицы Екатерины II к этой инициативе. Челобитная Исмаги- 
ла Тасимова попала на благодатную почву, подготовленную как общим раз
витием российской горнорудной промышленности и ее потребностями, так 
и успехами комплексного изучения территории Урала академическими экс
педициями.

В докладе Сенату «О заведении горной школы» Берг-коллегия одобри
ла предложения башкир, причем признала «не только оное полезным, но 
и необходимо нужным для всего Горного корпуса».

21 октября (3 ноября по новому стилю) 1773 года Екатерина II утверди
ла решение Сената о создании первой высшей технической школы в России, 
которая была названа не кадетским корпусом, а Горным училищем, «дабы 
в оном заведении могли обучаться не только дворянские дети».

За прошедшие более двух веков это учебное заведение не раз меня
ло свое название -  Горный кадетский корпус, Горный институт, Горный тех
нический университет, -  но всегда сохраняло свой солидный интеллектуаль
ный потенциал, обеспечивающий высокий профессионализм выпускников. 
Оно появивилось на свет всего на семь лет позже Фрейбергской горной ака
демии. Первый в России и второй в мире горно-технический вуз обязан сво
им рождением уральскому рудопромышленнику башкиру Исмагилу Тасимо- 
вичу Тасимову.

Академик Д.И. Соколов, выпускник этого вуза, в своем солидном тру
де «Историческое и статическое описание горного кадетского корпуса» 
(СПб., Департамент народного просвещения, 1830) по этому поводу писал:



«Учреждение в России заведения, предназначенного к образованию рудо
копов и плавильщиков, составляет один из тех примеров, что события важ
нейшие нередко совершались от причин самых ничтожных. Кто бы поверил, 
что полудикий баш кирец из дымного аула своего положил первый камень 
в основании Горного корпуса: по своенравию судьбы башкирцы были вино
вниками нашего просвещения в деле горном. Но как ни странен сей случай, 
справедливость его доказана государственными бумагами, к которым исто
рик всегда имел надежное прибежище, и в истине коих не может быть со
мнения».

В день 100-летнего юбилея Горного института его выпускник, действи
тельный статский советник Петр Алексеев обратился к коллективу Горного 
института со стихами, в которых своеобразно увековечил образ Исмагила 
Тасимова:

Сто лет тому назад тогдашний горный мир 
Приятно изумил безграмотный башкир.
Он подал от своих товарищей прошение -  
В России учредить такое заведение,
Чтоб рудокопам -  им, безграмотным, как сам,
Давать указчиков по рудным их делам!
Царица ласково на просьбу посмотрела,
Пометила рукой -  и дело закипело:
Тотчас написаны указы и статут;
И вот так зачался наш горный институт.
За то признательно и с чувством умиленья 
Должны мы помнить башкирское прошенье 
И в благодарность им -  как вековой привет -  
Для них должны просить, чтоб университет 
Устроить в Азии, где б тех башкиров внуки 
Могли бы изучать и горные науки,
Откуда б, наконец, в Азийский весь народ 
Дух просвещения проник из рода в род.

Судьба Тасимова -  гордость гайнинских (Пермских) башкир: их пред
ки были первыми рудокопами из башкир на Урале и за это в середине 
XVIII века получили от царского правительства ряд привилегий. Среди них 
особенно выделялись Тасим Маметов, его сыновья Исмагил и Мухаметка- 
рим, внуки Исхак и Захар. Из этой когорты историки особенно выделяют Ис
магила Тасимова.

Из рода Исмагила Тасимова -  Сайда Каисм (Тайсина) в течение длитель
ного времени проживала в Японии, организатор и первый руководитель та- 
таро-башкирской школы в Токио. Похоронена на мусульманской кладбище 
в районе Тамо-Бочи Токио. Ее дети проживают в Турции, Японии, США. [17, 
2007, № 4 с. 78].



Башкиры платили за содержание училищ а 2250 рублей в год [41, с. 238]. 
Скажем, за поимку Салавата Екатерина II обещала 100 рублей! Огромные 
деньги по тем временам [41, с. 184].

Д ля сравнения: в 1736 году казна выделила на сооружение города-крепо
сти Оренбурга 4094 рублей, а для города Красноуфимска 50 рублей [40, с. 165].

А мечта башкир открыть учебное заведение по горным делам на Урале 
все-таки осуществилась: Уральская государственная горно-геологическая 
академия учреж дена в 1914 указом императора Николая II как Уральский 
горный институт (УГИ) в столице Урала в Екатеринбурге.

Крупнейшее восстание в российской истории

Власть в мирные дни без войн довольно скоро забыла все заслуги баш
кирского народа в ратных делах и действующий на вечные времена договор 
вотчины. И снова начинались притеснения башкир, захват земель. Вся исто
рия повторялась.

1773 год -  разгар Пугачевского восстания с активным участием башкир 
во главе с Салаватом Ю лаевым9 -  известным народным героем.

22-летний бригадир (генерал) повстанческой армии, он был еще и по
этом, играл на курае и пел. «Когда пел Салават,- писал Р.Г. Игнатьев, -  люди 
с большим желанием шли воевать, раненые забывали о боли, не боялись и хо
лода и голода, погибали в радостных чувствах» [13, с. 46]. Он имел огромный 
авторитет не только среди башкир, но и среди других народов, проживаю
щих на Урале. Только двух руководителей этой Крестьянской войны Пугачев 
назначил фельдмаршалами: один его близкий сподвижник и талантливый 
руководитель повстанческий армии Андрей Овчинников, второй -  башкир 
Базаргул Ю наев"’[6, с. 57]. Достойно они воевали против регулярной армии 
и поэтому, надо полагать, Екатерина II в 1773 году отозвала великого полко
водца А.В. Суворова с Турецкого фронта на борьбу с «внутренним врагом». 
Это было самое большое выступление в России, настоящая война. Протя
женность с запада на восток -  I ООО км, с севера на юг -  700 км. Повстанцами 
были взяты города: Ставрополь, Курган, Челябинск, Пермь, Стерлитамак, 
Кунгур, Аша, Челны, Бирск, Мензелинск, Казань... Против повстанцев во
евали все известные полководцы: П.М. Голицин, П.И. Панин, Г.А. Потемкин, 
И.И. Михельсон, А.И. Бибиков.

«Мы, главный атаман Юлай сын Азналин и исполняющий обязанность 
бригадира главный полковник Салават сын Юлаев. Слово наше Вам, при
казчикам и старшинам, являющимся командирами Катавского завода. Ког
да Ваши люди попадают к нам, мы их не убиваем, а отпускаем обратно 
невредимыми. Нам с вами невозможно жить в несогласии и причинять обиды 
друг другу, ибо мы все подданные его высочества Петра Федоровича, и к нам



Эстония, г. Палднски. 
Здесь отбывал каторгу 
и похоронен Салават 
Юлаев

все время приходят бла
гие вести через указы 
его о том, что он велит 
нам пожелать ему здо
ровья. Ваш истинный 
главный атаман Юлай 
сын Азналин руку при
ложил. Исполняющий 
обязанности бригади
ра, главный полковник 
Салават сын Юлаев руку приложил». Письмо Салавата Юлаева и Юлая Аз- 
налина управителям и приказчикам Катав-Ивановского завода 10 сентября
1774 г. [3, с. 188].

«Никогда Пугачевщина не приняла бы таких обширных размеров, если 
бы к ней не примкнули башкиры под предводительством Салавата, слав
нейшего из башкирских богатырей, про которого народ и поныне распевает 
песни, отчасти им самим сложенные. Пушкин называет его «свирепым», но 
этот свирепый предводитель не менее свирепых шаек мстил за свой обез
земеленный народ, за своего отца Ю лая, у которого Твердышев в 1755 г. 
отнял землю под свой Симский завод» (Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрона, «Башкиры», 1891 г.). Добавим: из 234 полковников Пугачева 
114 были русскими, а более 70 башкирами. Почти половину войск составили 
башкиры! [41, с. 136].

Эта последняя и самая мощная Крестьянская война в России стала одной 
из важнейших предпосылок для возникновения в России революционной 
идеологии, а затем и революционного движения [22, с. 336].

Удивительное совпадение событий:
1773 год. С одной стороны, башкиры неистовым усилием ради будущего 

всего российского народа открывают горное училище. А с другой стороны
-  массово гибнут во имя справедливости и свободы. Случайно ли  совпали 
эти события или нет, знает, наверное, только Всевышний. Я  думаю, это 
не случайность, а показатель характера народа -  народа трудолюбивого, 
честного, мужественного и устремленного в будущее.



Башкирские кантоны

Кантонная система управления в Башкирии -  это военная форма управ
ления в 1798-1865 годы. Основные цели введения: предупреждение башкир
ских восстаний, создание плацдарма для наступления на Среднию Азию.

Как написал А.Валиди [2, с. 171] в 1798 году вотчинных башкир объяви
ли военизированным сословием наподобие русских казаков. Учитывая вну
треннее управление и в соответствии с землевладениями племен, башкир 
разделили на 13 кантонов.

Реконструкция автора по данным источника /13, с. 180] выполнена для 
более полного восприятия мест а прож ивания и призыва башкир на войны  
России. Римскими цифрами обозначены кантоны, далее от центра к нару
ж и соответственно уезды (районы) этих кантонов. В предпоследних сек
торах показаны вхождение уездов в состав губернии. Наружный круг пока
зывает распределение этих ж е мест в настоящее время.

История войска
Истоки войска относят к XVI веку, когда башкиры добровольно вошли 

в состав России, сохранив за собой право иметь вооружённые формирования.



Достоверно известно об участии башкирских конных полков в сражениях на 
стороне России со времён Ливонской войны (даже ранее, как указал выше).

По указу от 10 апреля 1798 года башкирское население края было переве
дено в военно-служилое сословие и обязывалось нести пограничную службу 
на восточных рубежах России. В административном отношении были созда
ны кантоны.

Количество и нумерация кантонов за время существования несколько раз 
менялись (к 50-м гг. XIX в. было уже 28 башкирских кантонов). На службу 
призывались в возрасте от 20 до 50 лет, от 4 -5  дворов поочерёдно выстав
лялся один человек. В 1847 г. был установлен 30-летний срок службы.

Войско участвовало в Отечественной войне 1812 г. и заграничных по
ходах 1813-1814 гг. (28 полков), русско-турецкой войне 1828-1829 гг. (2 пол
ка), Хивинском походе 1839 г. и Крымской войне 1853-1856 гг. (2 полка).

В 1860 г. войско охватывало территорию:
«Башкирское войско расположено во всех уездах Оренбургской губер

нии в уездах: Красноуфимском, Екатеринбургском, Шадринском и Осинском 
Пермской губернии; Елабугском и Сарапульском Вятской губернии; Бугуль- 
минском, Бузулукском и Бугурусланском Самарской губернии» (Вестник 
Императорского Русского Географического общества. XXIX ч. СПб., I860).

Комплектование войска

Должностные лица башкирского войска комплектовались из представи
телей башкирских феодалов. Они назначались кантонными начальниками 
и утверждались генерал-губернатором. Чины войска подразделялись на дей
ствительные, классные и зауряд-чины. Армейские, казачьи, действительные 
и классные чины присваивались царем и военным министром за воинские 
или особые заслуги. К зауряд-чинам относились: зауряд-хорунжий, Зауряд- 
сотник, зауряд-есаул, которые присваивались генерал-губернатором. Баш
кирское войско подчинялось генерал-губернатору Оренбургского края.

В случае участия Башкирского войска в походах российской армии оно 
комплектовало пятисотенные полки, в которых по штатному расписанию 
предусматривался войсковой имам (полковой мулла). В командный состав 
башкирского казачьего полка входили 30 человек: командир полка, старши
на, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, квартирмейстер, мулла, 1-2 писаря 
и 10 пятидесятников.

Для подготовки специалистов в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе предусматривалось 30 мест для детей офицеров башкирского войска.

Служба

Перед Отечественной войной 1812 года Оренбургская пограничная укре
пленная линия проходила от реки Тобол до Каспийского моря и была разде
лена на пять дистанций: от Звериноголовской крепости до Верхнеуральска, 
от Верхнеуральска до Орской крепости, от Орской крепости до Оренбурга,



от Оренбурга до Уральска, от Уральска до Гурьева городка (г. Атырау). Связь 
между крепостями поддерживали небольшие промежуточные укрепления 

редуты, перед пограничной укрепленной линией на расстоянии 2 -7  верст 
друг от друга стояли укрепления для сторожевых отрядов -  форпосты. Каж
дая крепость имела несколько застав. Между форпостами непрерывной ли
нией тянулись заграждения из березовых или таловых прутьев. Такая погра
ничная служба башкир продолжалась почти триста лет, до 1840-1850 гг., ког
да с присоединением Казахстана к России границы империи отодвинулись 
далеко на юго-восток от Башкирии.

Охрану Оренбургской линии башкирское войско несло за свой счет. 
Снабжение оружием, одеждой, лошадьми и съестными припасами воинов 
производилось в порядке «подмоги», которая оказывалась всеми башкирами. 
Общественная помощь оказывалась также хозяйствам командированных на 
службу.

Северные амуры в Отечественной войне 1812 года

Крупнейшим событием русской истории начала XIX века, имевшим 
общеевропейское и мировое значение, была Отечественная война 1812 г. 
Отечество снова в опасности. Армия Наполеона напала на Россию... Башки
ры верны договору.

Имеется три малоизвестных исторических факта участия башкир в этой 
войне.

1. Башкиры составляли самую большую численность в войсках после 
русских.

2. Башкиры принимали активное участие в партизанской войне против 
французов, в их тылу.

3. Башкирские полки первыми вошли в столицу Франции -  Париж.
Еще до начала войны отдельные башкирские полки были подтянуты в

районы возможного театра военных действий: 1-й Башкирский полк был в 
составе казачьего корпуса атамана Платова, находящегося в городе Гродно;
2-й Башкирский полк входил в 1-ю бригаду полковника Иловайского 5-й ка
валерийской дивизии 2-й Западной армии; 1-й Тептярский казачий полк май
ора Гимирова вошёл в состав авангарда 3-го пехотного корпуса генерал-лей
тенанта Тучкова.

Начало войны

Наполеон начал войну без объявления в ночь на 12 июня 1812 года.
Узнав о начале войны, башкиры немедленно сформировали 3-й, 4-й, 5-й 

Башкирские полки добровольцев и проводили на фронт.



С.Н. Глинка: «Не только стародавние сыны России, но и народы, отлич
ные языком, нравами, верою и образом жизни, народы кочующие -  и те, на
равне с природными россиянами, готовы умереть за землю русскую. Мордва, 
тептяри, мещеряки, черемисы (марийцы) ревностно и охотно шли на службу; 
башкирцы оренбургские сами собой вызывались и спрашивали у правитель
ства, не нужны ли их полки» [3, с. 210].

Уже 15 августа 1812 года башкиры, тептяри и мишари пожертвовали 
в пользу армии 500 тысяч тогдашних полновесных рублей царской чеканки.

Всего в Башкирии и из башкир прилегающих уездов Пермской и Орен
бургской губерний было сформировано 28 башкирских, 2 мишарских (меще- 
рякских) и 2 тептярских казачьих полка. Эти полки также можно считать 
башкирскими.

Численность только башкирских войск составляла более 16 тысяч во
инов. Еще две тысячи тептяр и мишар в вышеуказанных казачьих полках 
и тысячи башкир в составе уфимского пехотного полка. А кроме этого чис
ленностью 12 тысяч конные башкирские казаки охраняли юго-восточные 
границы России. Итого более 30 тысяч башкир в действующей армии! Плюс 
по два боевых коня у каждого воина-кавалериста.

«Башкирский народ всегда честно и мужественно нес службу по охране 
рубежей России. Один из самых ярких примеров -  это участие башкирских 
полков в Отечественной войне 
1812 года. Причем тогда Башки
рия поставила под ружье все свое 
мужское население, способное 
сесть на коня, и именно баш кир
ская конница в составе отряда 
князя Кудашева предотвратила 
взрыв Кремля» (Президент РФ
В. Путин, 2007, г. Уфа.).

Донских и уральских казаков 
было меньше, чем башкир, -  26 
и 5 полков соответственно [10, 
с. 30].

А Наполеону Пруссия предо
ставила 20 тыс. солдат, а Австрия 
30 тыс. солдат [26, с. 40].

Каждый Башкирский кавале
рийский полк имел свое знамя.
Знамя 5-го Башкирского полка

Конный башкир. 
Художник O.K. Нархаев



добровольцев до сих пор свято хранится в Национальном музее Республики 
Башкортостан.

В начальный период формирования полков командирами назначались 
преимущественно русские. Командирами «дублерами» и командирами ниж
них рангов назначались, в основном, башкиры. А в дальнейшем в боевых ус
ловиях самих башкир назначали командирами полков. Наиболее известный 
командир полка -  настоящий башкирский богатырь Кахым-туря".

15 июня 1812 года корпус Платова, прикрывая отход армии Багратиона, 
принял бой под Гродно, в котором активно участвовал и 1-й Башкирский 
полк. Особенно отличились рядовые Буранбай Чувашбаев, Узбек Акмурзин, 
есаул Ихсан Абубакиров, хорунжий (знаменосец) Гильман Худайбердин.

Знаменит бой конницы Платова с французским авангардом 17 июня. 
Бригада генерала Турно из шести полков была разбита наголову. В этом 
бою вместе с донскими казаками храбро сражались и башкирские конники. 
Вновь отличившийся рядовой Узбек Акмурзин за этот бой был произведен 
в урядники (офицеры).

I июля корпус Платова прибыл в Романово. 2 июля семь кавалерийских 
полков неприятеля были встречены казаками, башкирами, калмыками и по
сле упорного боя опрокинуты. Получив подкрепление, враг предпринял вто
рую атаку, но, натолкнувшись на стойкую оборону, вынужден был вновь от
ступить. Опять отличившийся конник -  Буранбай Чувашбаев за отличную 
службу и проявленную храбрость был произведен в урядники.

Башкирские полки в тылу врага

Известно, что в начале войны русская армия отступала. Было организо
вано партизанское движение. Первый армейский партизанский отряд, соз
данный полковником Ахтырского гусарского полка Денисом Давыдовым, 
действовал на Смоленской и Калужской дорогах [23, с. 47].

Башкирские казаки были хорошо приспособлены для партизанской во
йны. Не вдаваясь вглубь, просто отметим, что народный герой тех времен 
партизан Денис Давыдов тесно был связан с башкирами, -  писал Ф. Глинка: 
« ...И  часто он с толпой башкир и казаками». Письменное свидетельство бо
евого содружества оставил и сам Денис Давыдов, воин и поэт, в своих «Во
енных записках»: «15 сентября 20 казаков Тимирова вместе с донскими каза
ками на большой дороге между Вязьмой и Дорогобужем напали на большую 
партию неприятеля. Атака была решительна и успешна -  более 150-ти че
ловек положено на месте, 1 капитан, I поручик с 42-мя рядовыми попались 
в плен. 18 сентября посланный мной в партию майор Тимиров с вверенным 
ему 1-м Тептярским полком атаковал неприятеля, взял 125 человек в плен 
и одну фуру с артиллерийскими снарядами».

За боевые подвиги майор Тимиров вместе с прославленным Денисом Да
выдовым и другими партизанами представлен к награждению. На террито
рии Калужской области и прилегаюших районах Московской и Смоленской



областей в сентябре -  октябре 1812 года действовали минимум два полка ар
мейских партизан из Башкирии. Тимиров -  башкир [10, с. 50].

Наступление

Знаменитое Бородинское сражение состоялось 26 августа 1812г. Наполе
он о Бородинском сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то. ко
торое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одер
жать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми» [23, с. 44].

В Бородино особо отличились кавалерийский полк Кахыма-Тури и 3-й 
батальон Уфимского пехотного полка под командованием майора Демидова, 
он находился в центре боевых порядков русской армии. Барклай-де-Толли 
о рядовых Уфимского пехотного полка, представленных к знаку Отличия 
Военного ордена: «Сии воины были отменной храбрости преисполнены. Во 
все время сражения находились впереди, одобряли своих товарищей, когда 
же неприятель пошел на редут, то несмотря на сильный картечный огонь, 
оные воины первыми в штыки устремились, многие из них ранены были, 
но побоище до самой ночи не оставили. Павел Жуков, Яков Иванов, Ислам 
Бакиров, Тимирзян Султанов, Арслан Ахметов, Корней Шкурлатен, Салават 
Нуриев, Данила Хавтурин».

После Бородинского сражения русская армия начинает контрнаступа
тельную компанию.

Своему другу Оренбургскому военному губернатору Волконскому 31 дека
бря 1812 года Кутузов писал: «Вы 
не можете представить, ваше сия
тельство, радости и удовольствия, 
с каким все и каждый из русских 
воинов стремится за бегущим не
приятелем, и с какою храбростью 
наши воины, в том числе и казаки, 
и некоторые башкирские полки по
ражают их. Войска неприятельские 
доведены в неимоверное состоя
ние. Генералы их едят лошадей, 
солдаты же употребляют в пищу 
умирающих товарищей своих, что 
мы лично видели...» [10, с. 106].

Конный башкир.
Немецкий художник 1 Налов



Заграничный поход

Участие башкир в войне с Наполеоном стало особенно заметным в пе
риод Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. Тогда башкирские 
полки находились в авангарде наступающих войск, на аванпостах, в конвое 
генералов, охраняли Главную квартиру. Их запомнила Европа.

Французский генерал де Марбо в своих мемуарах писал: « ... баш кир
ских конников не затрудняла никакая дорога. Они появлялись всюду, словно 
рои ос». Он же писал, что перед Лейпцигским сражением русские войска 
получили подкрепление. В числе вновь прибывших было большое количе
ство башкир, вооруженных луками и стрелами. За такое вооружение, про
должает Марбо, «наши солдаты прозвали башкир амурами». Генерал был 
поражен смелостью и храбростью башкирских джигитов, которые, прене
брегая смертью, бросались в опасные участки боя. Он пишет: « ...потери, 
вместе того чтобы охладить их исступление, казалось, только его подогре
вали, и так как двигались без всякого построения и никакая дорога их не 
затрудняла». Еще более определенно выражается другой французский ме
муарист Дюпюи. Он пишет: «Нас особенно угнетали отряды башкир, во
оруженных копьями и луками».

Очень наглядными являются данные Н. Казанцева, который писал о так
тике башкир. «В военном действии .... оказывают неустрашимость, особен
но при атаках на неприятельские пикеты и отдельные отряды. Они мастер
ски умеют подкрадываться и неожиданно делать такой сильный натиск, что 
противная сторона не успевает к нему приготовиться; в случае неудач они 
такие же мастера рассыпаться и тем спасать себя от преследования непри
ятельских партий». Надо сказать, что такая тактика не была характерна для 
европейских военных сражений, и поэтому для неприятеля крайне трудно 
было воевать с отрядами башкир.

По словам представителя Англии офицера Роберта Вильсона, наблюдав
шего действия русских войск на территории Пруссии и Польши, башкирские 
конники, стреляя из луков, «с большим эффектом атаковали отряды врага, 
захватив пленных». Описывая разгром французского эскадрона, он приво
дит интересный факт о действии «бесшумного оружия» -  стрел башкир. 
Р. Вильсон не раз подчеркивал храбрость и бесстрашие башкирских конни
ков в борьбе с такой сильной регулярной армией, как французская [10, с. 14].

Конечно, не одними копьями и луками были вооружены башкиры. 
У большинства башкирских воинов были ружья, а у командного состава -  
еще и пара пистолетов. Основным оружием башкир всегда была сабля. Да 
и трофейного оружия башкиры приобрели немало, начиная с участия в ар
мейских партизанских отрядах ещё в России. До наших дней в музеях Баш
кирии сохранились французские мушкеты, пистолеты [17, 2007, с. 89].

Брать трофеи у неприятеля в то время не только разрешалось, но и по
ощрялось!



В составе Поволжского ополчения генерала П.А. Толстого 2, 4, 5, 13, 
14, 15-й Башкирские полки после упорных боев 31 октября 1813 года взя
ли Дрезден. Сдались в плен 2 маршала, 32 генерала, 1759 офицеров и 
33 744 солдата.

Освобождая Германию, башкирская и казачья конницы вместе с ар
мейской кавалерией помогали русским войскам выбить французов из Гам
бурга, Эрфурта, Берлина, Веймара, Франктфурта-на-М айне. Башкирские 
полки приняли активное участие в боях во Франции, находясь в авангарде 
войск союзников. Они участвовали в сражениях при Jla-Ротерье, Реймсе, 
Фер-Шампенуазе.

18 марта 1814 г. Париж капитулировал.
Участвуя в наступлении, I, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 и 15-й Башкирские полки 

победоносно вступили в Париж. Башкирская кавалерия вместе с донскими 
казаками встала бивуаками на Елисейских полях, а своих лошадей казаки и 
башкиры поили в Сене [3, с. 216].

Можно найти много исторических фактов найти, доказывающих героизм 
и преданность башкирского народа. Приведу еще пару примеров, чтоб кар
тина была полнее.

При отступлении Наполеон распространял слухи среди немецкого на
селения, что башкиры «варвары» и что «они питаются неприятелями, и осо
бенно охотники на детей». «По сказаниям Наполеона, -  пишет генерал Раев
ский, -  они (жители Легницы) ожидали видеть диких варваров» и, к удивле
нию, встречают приветливых, добрых воинов» [17, 2007, № 5 с. 89].

В 1814 году башкиры, встретившись в Германии со знаменитым поэтом 
и ученым Гете, старались о себе оставить самое лучш ее впечатление. На
чальник башкирского отряда, увидев личный богатый музей Гете, подарил 
ему свое боевое оружие -  лук и стрелу. Через одиннадцать лет старик Гете 
с восхищением показывал этот драгоценный подарок своему другу И.П. Эк
керману, и даже в 75-летнем возрасте «баловался» стрельбой в своем саду.

Известны захоронения башкирских воинов в Германии, Австрии, Фран
ции и других европейских странах. Имена нескольких башкирских полков, 
участвовавших в Лейпцигском сражении и проявивших героизм, были зане
сены в число особо отличившихся частей русской армии. Об этом свидетель
ствуют мемориальные надписи, до сих пор сохранившиеся в Лейпцигском 
музее-церкви.

За отличие и проявленную храбрость многие башкирские полки, наряду 
с наиболее отличившимися частями русской армии, специально отмечались 
в правительственном журнале военных действий, что являлось большой че
стью для воинов.

В Центральном государственном военно-историческом архиве сохрани
лись имена и описание ратных подвигов некоторых башкир. Они награждены



орденами Св. Георгия, Св. Анны, Св. Станислава разных степеней. А позд
нее специально были утверждены ордена для мусульман (иноверцев), по до
стоинству и значению равные названным. И, конечно, во многом благодаря 
башкирам. Отличие, например, ордена Св. Георгия было в том, что на орде
не для мусульман был изображен герб. Многие воины просили награждать 
их орденом «мужиком на коне», а не «курицей».

Фотографии в 1812-14 гг. еще не было, рисовать лицо мусульманам за
прещалось. На наше счастье, французские, польские, немецкие художники 
не могли пройти мимо таких колоритных фигур и много писали башкирских 
казаков.

Как уже выше упомянули, огнестрельное оружие башкирам приходи
лось добывать самим во время боев, поскольку эта забота не входила в обя
занности государства, как и обмундирование. Но уже за пределами границ 
России башкирские воины были достаточно хорошо вооружены ружьями и 
пистолетами. С гордостью носили национальную одежду. И достойно пока
зали себя во всей Европе. Участник похода 1813-1814 гг. русский генерал 
Андрей Раевский в своих воспоминаниях с восхищением рассказывает слу
чай, когда башкирские полки вошли в Гамбург в числе победителей: «Мы 
сами удивились опрятности и чистоте их одежды, которую берегли они 
только для случаев торжественных. Белые кафтаны и красные шапки 
и в сомкнутых рядах нескольких полков представляли новое, но довольно 
приятное зрелище» [10, с. 146].

Башкирский воин 
демонстрирует немецким 
детям свое оружие -  
боевой лук.
Берлин, 1814 г.



Воины башкирского войска. Художник Л.Ф. Чернышев. 
(Оренбургский историко-краеведческий областной музей)

Башкиры в Дрездене (картина неизвестною художника). Гравюра 1813 г.



Башкирка на Отечественной войне 1812 года

Башкиры всегда гордились своим 
массовым участием в Отечественной 
войне 1812 года, где они «доказали 
преданность и усердие Отечеству». 
В отдельных случаях на войну с му
жьями уходили и их жены, а Абсалям 
Утяшев явился на военную службу со 
всем своим родом [9, с. 102].

Уникальный факт участия и под
виг башкирской женщины в Отече
ственной войне в 1812 г. зафиксирован 
в беседе В. Зефирова с Джантюрой, 
ветераном войны из Стерлитамакского 
уезда:

«Другой раз я уже вовсе не чаял 
воротиться на свою сторону, но меня 
спасла жена. Не помню, при каком ме
сте нас, человек пятьдесят, поставили 
в сторожевой пикет. Не знаю, как мы 
проглядели, только на заре наткнулись 

на нас человек сто французов, вот тех, что носят стальные доски на груди (ве
роятно, французские латники). Мы вскочили на коней, пики приперли к сед
лам и с гиком бросились на злодеев. Лошадь подо мной была бойкая, я навы
лет проколол одного и вынимал уже пику, как другой, собака, сильно хватил 
меня палашом, кольчуга не устояла, и я с разрубленным плечом повалился с 
лошади и обеспамятел. Когда я очнулся, то увидел, что половина товарищей 
была перебита, а остальные связаны, жены около меня не было, и я подумал, 
что ее уже нет на свете. Посадив на лошадей, нас повезли в плен. Часа через 
полтора вдруг из-за леса вылетела целая сотня донских казаков и окружила 
нас со всех сторон. Французы, их осталось только двадцать человек, струсили 
и попросили пардону. Жена моя была с донцами, и дело объяснилось: в пер
вой схватке моя баба смекнула, что нашим не устоять, ускользнула с места 
сражения и дала знать главному отряду. Да, коли бы не она, то не пировать бы 
мне больше на своей родине. Славная баба, нечего сказать» [9, с. 185].

Башкирки носили на груди «тушелдерек» - нагрудник (туш -  грудь) -  
съемная нагрудная накидка, специально сшитая с кармашками для хранения 
монет и драгоценностей , то есть своеобразной семейный «сберегательно
страховой банк», а на войне выполнял и роль бронежилета. Этот обычай 
постепенно перешел на нашивку монет, на тушелдерек сверху и это мож но 
увидит на национальных костюмах башкирок.



Так кто же взял П ариж?

Растаял во времени голос волков,
Но все же ушли не бесследно:
Париж слышал поступь башкирских полков 
В российской армаде победной.

«В 1812 году на войну с французами были созданы 28 башкирских пол
ков и в 1813-1814 годы они в войне против Наполеона и дошли до Парижа. 
Первыми в Париж вошли башкирские полки» [3, с. 130]. Эти факты из книги 
Заки Валиди известны во всем мире.

Так я нашел документальное подтверж дение того, что в Париж  пер
выми вошли 9 баш кирских полков. Так реш ил царь Александр 1 Павлович, 
т ак как был уверен в порядочности и законопослуш ности башкир. И  это 
сохранило Париж  от разбоя и разгрома (см. карту). Ибо в Европе до сих пор 
«вспоминают ...все исторические обиды: тут и медведь с когтями, и пьяные 
казаки времен войны 1812 года... «(«Аргументы и факты», №  37, 2008, с. 7). 
Может, поэтому взятие Париж а не отмечается? Общеизвестный факт  
взятия П ариж а казаками приведенные данные не опровергает.. Тысячи 
башкир, награж денных серебряной медалью «За взятие Парижа 19 марта 
1814 года», неоспоримое тому доказательство [9, с. 30-65]. Ключевое слово 
в предназначении медали «взятие».

Читаю А иФ №  1 2010года,с. 13: «Православная церковь на днях предло
жила сделать 7 января праздничным -  днем изгнания Наполеона из России».

Мне непонятно, почему страна не отмечает день взятия Парижа? Вот 
так исторический день забыть, а медали остались...

Не забудется ли  со временем и день победы над фашистской Германи
ей? Хотя самые последние указания президента воодушевляют.

Что осталось в светлой памяти народной?

О войне 1812 года написано много книг на документальных основах, 
и почти в каждой авторы сочли уместным вписать отдельные строки о баш
кирах. Значит, народ это заслужил ратным трудом своих сыновей и их жиз
нью, отданной за Россию. Последний штрих: в документах тех времен отме
чено полное отсутствие среди башкир случаев дезертирства и членовреди
тельства.

Кроме национальных полков, в боях с Наполеоном башкиры участвова
ли в составе первого Уфимского пехотного полка, который также был в чис
ле победоносно вступивших в Париж.

Серебряной медалью «За взятия Парижа 19 марта 1814 года» были на
граждены воины I, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15-го башкирских полков и 2-го теп- 
тярского, 2-го мишарского, 8-го Оренбургского казачьих полков [9, с. 29].



В их числе оказались несколько человек из моей деревни Муллакаево. 
Зауряд-сотник Тулубай Мансуров, зауряд-хорунжий Магадей Муллакаев, Зи- 
ганша Бикмухаметов, Кузыбай Исянбаев и Тансыккужа Таныбаев награжде
ны еще и медалью «В память о войне 1812 года» [9, с. 34]. То есть пятеро 
моих односельчан 200 лет  назад видели Париж.

Башкиры, как народ не только храбрый, боевой, но и музыкальный, со
чиняли песни о войне 1812 г. По преданию, Кахыма-туре после Бородинско
го сражения позвал к себе фельдмаршал Кутузов, похвалил за удаль в бою 
и сказал:

«Любезные вы мои башкирцы, молодцы!» Командир поведал о том сво
им конникам, и башкирские воины, воодушевленные похвалой полководца, 
сложили песню, припевом которой стали слова: «Любезники, любезар, мо
лодцы!», так сложилась историческая песня «Любезар» Отечественной во
йны 1812 года [9, с. 209]. Есть народная песня о Кахым-туре, танец «Перов
ский» о генерале Перовском, список можно продолжить.

Башкиры стали давать своим сынам имена: Марат, Денис, М арсель...

Откуда вы родом, герои?

Чтобы еще раз подчеркнуть районы вотчинных земель башкир в те годы, 
приведу места формирования некоторых башкирских полков. 7-й Башкир
ский полк сформирован в крепости Воздвиженск Оренбургского уезда, 
а 13-й Башкирский полк из Бугульминского уезда (в настоящее время отно
сится к Татарстану). 14, 18 и 19-й Башкирские полки соответственно сфор
мированы в Верхнеуральске, в Златоусте и в селе Муслюмово современной 
Челябинской области. 20-й Башкирский полк сформирован в Пермской гу
бернии. Остальные башкирские и по два мишарских и тептярских полка 
сформированы на территории современной Башкирии.

Возможно, будет интересно некоторым жителям города Каменска Ураль
ского узнать, что их деды дошли до Парижа. Автор не сомневается, что по
томки этих героев в городе есть.

В 19-м Башкирском полку, сформированном в деревне Муслюмово Че
лябинской области, 
согласно архивным 
материалам, воевали 
и жители близлежав- 
ших к Каменскому 
заводу деревень.

Серебряна» медаль 
«За взятия Парижа 
19 марта 1814 г.»



Карты ш  источника [10](внутренняя обложка)



Вот, например, в списке награжденных медалью «В память войны 
1812 года» имеются следующее фамилии. Из мишарских деревень Усть- 
Багарякской волости: из деревни Новая -  Галиакбар Зулкарнеев, Адигам 
Абдулнасыров, Абдулхалик Расулев, Сайфулла Сейфульмулюков, Абу- 
зар Абдуллатифов, Кинзебулат Кинжебаев, Нигматулла Сайфуллин; Из 
д. Нижняя: Гаирфан Заитов, Сиражетдин Хисаметдинов, Сайфиттдин Аб- 
дулманнанов, Нагафер Сабитов, Абдулхалик Сайфуллин, Ахмер Юмакаев, 
зауряд-есаул Абдулгазиз Шигаев, зауряд-есаул Ильяс Шамсутдинов; Из д. Ус
маново: Хабибулла Файзуллин и Абдулвахит Рахимкулов, Сабит Габитов.

По документам видно, что этот полк зашел в Париж. А вот в числе по
бедоносно вступивших в столицу Франции башкирских полков его нет. И во
ины 19-го башкирского полка не награждены медалью «За взятия Парижа». 
Но они были в Париже!

Веротерпимость

Башкиры с древних времен и поныне веротерпимы. Освобождение Мо
сквы обрадовало воинов так, как писал об этом генерал Богданович: «Когда 
по окончанию литургии совершалось благодарственное молебствие богу сих 
и когда пали на колени все, не только русские, н о ... и даже башкиры».

Еще один исторический факт. От старшины 1-го Башкирского полка Кут- 
лугельдея Темировича, по случаю пожертвования денег конниками на вос
становления Донского монастыря, разрушенного французами, были произ
несены такие слова:

«Уже с давних времен под скипетром августейших российских монар
хов с любезными своими блаженствуем. Когда вздумали хищные французы 
напасть на отечество наше, по воле всемилостивейшего нашего государства 
призваны и мы на помощь нашего государя. Считаем себя не менее вино
вными, что не укротили сволочь нечестивую и позволили ограбить святыню.

А ныне услышали мы, что герои русские намерены возобновить благо
лепие Донского монастыря в Москве. Благоволите, ваше сиятельство, и нам 
удостоиться, по возможности наших сил участвовать в сем богоугодном 
деле. Хотя мы считаемся иноверцами, но бог у всех народов один!.. Удостоя 
принять нашу просьбу, по гроб обяжете всех нас» [10, с. 126].

Некоторые итоги Отечественной войны 1812 года 
в пределах рассматриваемой темы

Дорого заплатил башкирский народ за «преданность и усердие Отече
ству», ведь почти половина воинов не вернулись с той войны.

Совместная борьба русского и башкирского народов против иноземных за
хватчиков укрепляла боевую дружбу башкирского конника и русского солдата.

За активное участие и подвиги мусульман в Отечественной войне 1812 г. 
по указу императора Александра 1 в 1813 г. мусульмане получили право по
строить мечети.



Порт-Артур

Прошло еще 93 года. 1905 год: Русско-японская война. В участии баш
кир в этой войне можно удостовериться, послушав народную песню под на
званием «Порт-Артур». В песне поется о том, что Желтое море переполнено 
трупами погибших, и оно стало красным. Известно, что война закончилась 
поражением русский армии. В связи с этим описан следующий случай, про
изошедший в городе Челябинске. Башкир по имени Абдулкадир Инан шел 
по городу, и вдруг на него напали русские солдаты и начали бить со словами: 
«Сука, японенок! Откуда ты здесь оказался?» [36, с. 135]. В дальнейшем он 
известный во всем мире ученый, близкий друг и соратник А. Валиди. Ано- 
логичная и в чем-то трагичная судьба и у этого славного сына башкирского 
народа.

Октябрьский переворот
Мы не белые и не красные, мы башкиры!

А. Валиди

Свершилась революция -  Великая Октябрьская или, как сейчас говорят 
историки, произошел переворот. Народ разделился на белых и красных. Про
лилось немало крови. Ломались судьбы.

Гражданская война. Идет братоубийственная война в центре России. Си
туация была крайне сложная и противоречивая. Как быть башкирам? Башки
ры ставят во главу угла свою автономию. Дело дошло до того, что было объ
явлено столицей новой Башкирской республики большое, но все-таки село 
Темясово Баймакского района. Уникальный случай в истории башкирского, 
возможно, и всего Российского народа. В эти времена в России, возможно, 
только башкиры могли организованно и, если надо, то насмерть воевать за 
независимость.

В данной ситуации руководители башкирских войск издали знаменитый 
фарман (приказ) № 2, который подписали Ахмет-Заки Валиди и Шариф Ма
натов. «Мы не белые и не красные, мы башкиры!» -  говорилось в этом до
кументе.

В годы Гражданской войны А. Валиди был командующим Башкирским 
войском, председателем Башревкома.

Большевики, поняв, как далеко может зайти мятежный народ, из Москвы 
прислали телеграмму за подписью В.И. Ленина о разрешении создания авто
номной республики. Так 19 марта 1919 года образовалась Башкирская Со
ветская Автономная Республика. Эта была первая республика в Советской 
России.

Было обещано для всего российского народа: власть народу, земля кре
стьянам. заводы и фабрики рабочим. Башкиры в большинстве перешли на



сторону Советов. Как храбрые воины они сражались под командованием
В.К. Блюхера, в войсках В.И. Чапаева.

А другая часть башкир ушла с белыми... И как многие-многие, их судь
бы сложились по-разному. Кто погиб в боях, а кто-то потом, прожив в разных 
странах, достиг успеха в жизни... Часть башкирских офицеров Казахстан ис
пользовал в организации национальной армии [2, с. 181].

Судьба революции решалась на Урале

В 1919 году Ленин писал: «Судьба революции реш алась на Урале». При 
этом он имел в виду, какую сторону приняли башкиры, так как более полови
ны воюющих на Урале составляли башкиры.

Летам 1918 года поднявший мятеж  чехословацкий полк и башкиры, 
воюя на стороне белых, освободили г. Екатеринбург от красных. Ж ители 
забрасывали цветами освободителей, подарили флаг башкирскому полку, 
они были недовольны расстрелом царской семьи...

Флаг вручен представителями г. Екатеринбурга 7 августа 1918 в г. Че
лябинске [53, с. 48] 27 сентября 1918 года батальон башкирского полка -  
300 воинов всего 4-мя пулеметами освободили город Орск от оборонявших 
город около 3000 красноармейцев с 30 пулеметами. До этого давно окружен
ный Орск казаки в течение 2-х месяцев не смогли взять. За освобождение 
орские мусульмане, в основном деловые татары, так же как и жители Екате
ринбурга подарили флаг башкирским воинам (53. с. 51).

В отличие от Ленина, Дут ов и Колчак не обещали башкирам самосто
ятельности. 18-20 февраля 1919 года башкиры перешли на сторону боль
шевиков.

Переход башкирских войск на сторону Советов оказал на белых русских, 
казаков и окружение Колчака удручающее воздействие. В Троицке на съезде 
казаки об этом прямо сказали Колчаку. Друж ба двух народов была велика 
после 1812 года и в стремлении к самостоятельности они друг друга под- 
держивали. Колчак признал свою ошибку, но было уж е поздно. По свидетель
ству К. Гоппера, Колчак, узнав о переходе башкир под предводительством

Заки Валиди на сторону красных, «на
чал рвать свои волосы в отчаянии».

Башкиры в Красной армии, Уфа 
освобождена от белой армии.

В течение двух долгих лет власть 
в будущей столице Башкирии неод
нократно переходила из рук в руки, 
пока 9 июня 1919 года колчаковцы 
не были разгромлены окончательно.

Флаг, подаренный жителями 
Екатеринбурга башкирскому полку



За успешное проведение Уфимской операции и личную храбрость легендар
ный комдив Василий Чапаев (великий сын чувашского народа) был награж
ден орденом Боевого Красного Знамени. В числе тех, кто принимал в Уфе 
парад победы, был комиссар этой дивизии, будущий писатель Дмитрий Фур
манов.

Такова была роль башкирского народа в период Гражданской войны.
Известны слова Сталина, сказанные в эти годы: «Башкиры насчиты

ваются до двух миллионов, и они могут создать стотысячную дисциплини
рованную и преданную своим вождям армию». Члены высшего руководства 
страны пришли к выводу: «автономию они (башкиры) сумеют удерж ать 
и достойны ее».

«Из всего виденного мною в батальоне, я вынес самое отрадное впечат
ления. Меня порадовала выправка и молодцеватость солдат башкирского 
полка» из приказа №  107 12 августа 1918 г. командующего войсками гене- 
рап-майора Дутова, г. Оренбург.

А вот отрывок из донесения тех дней, секретного агента белой армии 
Н. Старикова: « ...м ое впечатление от казаков, маршировавших взводами 
и ротами таково, что они не радуют глаз военного человека, нет, так сказать, 
вида, выправки, стройности, такая же расхлябанность, к какой уже привык
ли ... Совершенно другое впечатление от башкирских частей. Хорошо оде
тые, молодцеватые -  они всегда обращают на себя внимание, когда проходят 
частями по городу со своим оркестром, со своими национальными значками 
на фуражках и погонах. Видел башкирскую кавалерию, которой можно по
лю боваться...» (53. с. 32).

Из воспоминаний И. Ш арипова, командира 2-го башкирского кавполка, 
татарина по национальности, позднее эмигрировавшего: «Такое стремле
ние к национальной свободе, открытое и искреннее национальное чувство 
и готовность ради своего народа к самопожертвованию, прожив столько лет, 
я не встречал ни у немцев, ни у русских, ни у других народов. Национальное 
движение такого мужественного народа достойно описания не только в его 
собственной истории, но и в истории народов, так как представляет собой 
свойство, способное вызвать восхищение у любого» [3, с. 232].

Когда Башкирские войска согласно приказу 3. Валидова (3. Валиди) №  70 
от 16 февраля 1919 г. у села Темясово перешли в сторону Красных, эксцес
сов не было. Кто не хотел перейти -  им дали месячное жалование, оружие, 
коня. Обнявшись, расстались навсегда, встав на противоположные стороны 
окопов, воевать и убивать друг друга...

Цена революции:
Декретом Советской власти о земле от 27 октября 1917 года было 

ликвидировано вотчинное право башкир на свои земли, просуществовавшее 
360 лет  в Российском государстве.

Во время Гражданской войны в результате карательных мер и репрес
сий, а также с голоду погибли около 600 ООО башкир.



Генерал Муртазин

Долгое время не знали о том, что выда
ющийся военачальник, комбриг Муса Луто- 
вич Муртазин был награжден тремя ордена
ми Красного Знамени (высшей наградой той 
поры, считай, триж ды Герой Советского  
Союза или как сейчас Ггрой России). Коман
дир отдельной башкирской конной бригады, 
он храбро воевал против генерала Колчака, 
участвовал в освобождении городов Киева 
и Львова, воевал против белополяков. По
сле гражданской войны успешно окончил во
енную академию имени М.В. Фрунзе, и ... 
в 1937 году расстрелян как враг народа. Реаби
литирован в 1956 году. Ходатайство на реаби
литацию подписал 13 апреля 1956 г. маршал 
Советского Союза Буденный. Он сказал: «М уртазин врагом быть не мог!» 
И добавил: «Был бы жив, он сидел бы на моем месте», в то время С.М. Бу
денный был министром обороны СССР. Может, вспомнил, как Башкирская 
армия выручала от окружения белыми на Украине его конной армии, где со
стоял членом военного совета И. Сталин. Об этом написал в «Воспоминани
ях» 3. Валиди.

Считаю, современники должны знать: его биография -  это часть судьбы 
башкирского народа.

Во время Гражданской войны Башкирия оказалась в центре военных 
действий между Красной и Белой армиями. Как сейчас известно, обе сторо
ны особо не церемонились с башкирским народом. Будучи командиром баш
кирского полка, Муртазин, защищая свой народ, воевал против белогвардей
цев и, как ни парадоксально, против красногвардейцев! И те и другие были 
поражены мужеством башкирских воинов. Так продолжалось, пока не при
шла срочная телеграмма от командира 1-й конной армии Гая, с требованием 
немедленно прекратить насилие против башкирского народа. Смоленский 
полк, неподчинившийся данному приказу башкирский полк обезоруживал 
боем ... Со временем об этом вспомнили, когда его репрессировали. Этим 
человеком был тот же Гай.

Муртазин был награжден золотыми часами и именными серебряными 
саблями. А 2 декабря 1935 года ему присвоено звание генерала.

Похоронен генерал Муртазин на кладбище Донского монастыря в Мо
скве в могиле под номером I. Рядом -  могила маршала В.К. Блюхера. Рас
стрелян как враг народа и Гай (наст. Бжишкян Гайк -  армянин, родившийся 
в Иране).



Курбангалиев Мухаммед

Начало 1930-х. Лидеры японских националистов и тюркских сообществ 
страны. Мухаммед-Габдулхан Курмангалисв -  второй слева в заднем ряду

Мухам мед-Габ дул хай Курбангалиев ( 1889-1972) -  башкирский просве
титель, выдающийся религиозный, политический и общественный деятель 
первой половины XX века.

Родился в деревне Медиак Мухаммед-Кулуевской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии (ныне Аргаяшский район Челябинской обла
сти) в семье имам-хатыба мечети Габидуллы Курбангалиева, популярного 
среди башкир религиозного лидера, известного как «хромой ишан» и имев
шего множество последователей.

В 1914 году окончил медресе в родном селе, открытое отцом в 1885 году. 
Именно его в 1916 году муфтий Сафа Баязитов готовил в качестве своего 
преемника на должность муфтия России.

В 1916 стал управляющим Петербургским округом мусульман. Один из 
организаторов Аргаяшского кантона -  башкирского национального образо
вания на севере нынешней Челябинской области.

Не принял перехода Валиди на сторону Советской власти ради сохране
ния башкирской автономии и заявил от имени башкир о поддержке админи
страции А.В. Колчака.

Участвовал в белом движении, был одним из лидеров башкирских ча
стей, входивших в армию Колчака.

Летом 1919 года пытался организовать в Челябинске новый курултай 
башкир, затем с колчаковской армией отступил на восток. Для сохранения 
духовного и религиозного единства башкир сотрудничал с генералом Влади
миром Каппелем, бароном Унгерном фон Штернбергом, атаманом Григори
ем Семеновым.



В октябре 1920 армия Колчака сдала Красной армии Читу, в обороне ко
торой участвовали башкирские войска белых. Мухаммед Курбангалиев эми
грировал в Маньчжурию, где как имам и мударис (преподаватель медресе) 
продолжил работу по объединению единоверцев вокруг ислама, башкирских 
традиций и учебы на родном языке.

В 1924 году переехал в Японию, организовал общество мусульман То
кио (махалля «Исламия») и стал его главой. В 1927 году открыл школу для 
мусульман Японии. В 1928 году организовал Всеяпонский съезд мусульман. 
Основал типографию, выпускающую книги на арабском языке. Объехал всю 
Японию, преподавал ислам, выпустил несколько книг об урало-алтайских 
народах и их истории. Впоследствии он сам преподавал уроки турецкого и 
русского языков в ставке Главного командования. Обладая хорошим харак
тером, будучи опытным политиком и дипломатом, Курбангалиев оказывал 
большое влияние на японцев.

В 1932-1936 основал общ ество мусульман в Манчжоу-Го, медресе 
в Мукдене, журнал «Япон Мехбире» («Японский вестник»), издал первый 
на Дальнем Востоке Коран.

Установил тесные связи с коммерсантами Кореи и Маньчжурии. Был 
близко знаком с представителями военного руководства Огасавара Наганари. 
Нанго Здиро, такими политиками, как граф Окума Сигэнобу -  японский го
сударственный деятель, Тояма Мицуру (руководитель организации «Черный 
дракон»). Получал средства от финансовых олигархий Японии.

12 мая 1938 года открыл мечеть «Исламия» в Токио и стал первым муф
тием Японии.

Курбангалиев развернул движение за равное положение ислама среди 
других конфессий в Японии, и в 1939 премьер-министр Киитиро Хиранума 
заявил, что ислам равноправен в Японии с буддизмом и христианством.

В 1945 году, по окончании Второй мировой войны был арестован органа
ми НКВД, осужден в Москве «за измену Родине» и до 1955 отбывал заклю
чение в Владимирской тюрьме. После освобождения прибыл в Уфу, затем 
поселился в Челябинске (посёлок Колхозный, в черте города), где до самой 
смерти исполнял обязанности муллы.

Коллективизация и индустриализация страны

Пришло время коллективизации и индустриализации страны. Невидан
ные в мировой истории масштабы и темпы строительства заводов и фабрик. 
Такие гиганты строительства, как М агнитка или Уралмаш, Челябинский 
тракторный завод и т. д. были построены при непосредственном и активном 
участии народов из близлежащих мест, в том числе и башкир. Бывает так, 
когда одним предложением можно выразить больше и лучше, чем сотней 
слов бестолковой болтовни. Например, идет грандиозное строительство Мо
сковского метро. Цитата из совещания: « Ну что эти комсомольцы? -  говорил 
один инженер. -  Разве они могут дать намеченную норму выемки грунта?



Это немыслимая для них норма. Вот если бы мне дали татар или башкир, 
тогда, может быть, я выполнил бы установленный план» (Журнал «Вокруг 
света» 2005 г., №  5, с. 58).

Великая Отечественная война

Победа далась благодаря неимоверному героизму всех народов, насе
ляющих СССР, -  слава им! Прославилась и Башкирия военной доблестью. 
Воины из многонациональной Башкирии храбро воевали на всех фронтах, 
а также в тылу врага в самой кровопролитной войне XX века. 279 из наших 
земляков удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них две жен- 
щины-снайпера из Уфы -  Н.В. Ковшова и летчица М.Г. Сыртланова из Беле- 
бея.

С ноября 1943 г. до конца войны полными кавалерами орденов Славы 
стали 35 воинов из Башкирской АССР. Среди них: А.Г. Алибаев (работал ди
ректором школы и похоронен в моей деревне), X. Абдрахманов, Я.Д. Костин, 
Ю.А. Ларин, А.Г. Низаев, Х.А. Сулганов, В.М. Варфоламеев, Т.З. Фахретди- 
нов и другие. Долог был путь дуванского крестьянина Героя Советского Со
юза Александра Гордеева от Сталинграда, от осени 1942 года, до знаменосца 
седьмого гвардейского кавалерийского корпуса в июне 1945 года на параде 
Победы на Красной площади в Москве.

Настоящей грозой для гитлеровцев стал снайпер сержант А. Ахметья- 
нов: он один уничтожил более 500 фашистов.

1292-й противотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева 
в первом же бою под Житомиром подбил 50 танков, уничтожил до 300 солдат 
и офицеров. Летом 1944 г. полк, участвуя в наступлении, форсировал реку 
Вислу, укрепился на плацдарме, уничтожил около 20 танков, самоходных 
орудий и минометных батарей. В январе 1945 г. участвовал в боях за осво
бождение польских городов, завершил боевой путь в Германии.

8 января 1943 г. южнее Сталинграда, в поселке Донской, бессмертный 
подвиг совершили 13 бойцов 44-й гвардейской стрелковой дивизии. Заняв 
два дома, они целый день вели неравный бой. Немцы окружили дом, обло
жили соломой и подожгли. Гвардейцы продолжали обороняться, погибли 
в огне, но врагу не сдались. Всем им посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Среди них были наши земляки башкир Зубай Утягулов (Бе- 
лорецкий район) и мариец Тимирай Кубакаев (Калтасинский район).

На польской земле бессмертный подвиг совершил командир танка Дей- 
легей Нугуманов (Стерлитамакский район). Он на своем танке, охваченном 
пламенем, таранил вражеский танк, взорвал его вместе с собой, удостоен 
звания Героя. Более 10 отважных наших земляков получили звание Героя



Советского Союза за форсирование Одера в Германии. Среди них -  А.З. Гай- 
фуллин, М.С. Пинский, Е.О. Орсаев, Н.Д. Сафин и др.

Сыны Советской Башкирии сражались в тылу врага, в рядах народных 
мстителей партизан. Г.С. Амиров, например, участвовал в организации пер
вых партизанских отрядов на Смоленщине летом 1941 года. В период на
ступления советских войск под Москвой, в январе -  феврале 1942 года, эти 
отряды освободили свыше 3000 населенных пунктов. На Смоленщине обра
зовался целый партизанский край. Как не вспомнишь 1812 год.

В рядах народных мстителей храбро сражался уфимец И. Александров. 
Вырвавшись из фашистского плена, он стал организатором партизанского 
отряда в Могилевской области. Будучи подрывником, Александров в тече
ние 1942 года лично пустил под откос 6 вражеских эшелонов, а всего его от
ряд подорвал 12 эшелонов. Организатором одного из партизанских отрядов в 
Витебской области в 1942 году был белоречанин Г. Мочальников.

В течение двух с половиной лет сражался в рядах калужских, а затем 
белорусских партизан храбрый пулеметчик, минер и разведчик Кабир Аба
шев, уроженец Давлекановского района. Став командиром отделения, а за
тем взвода, Кабир не расставался со своим пулеметом, был всегда впереди. 
Летом 1944 года развернулись бои за освобождение Советской Белоруссии. 
Кабир командовал уже ротой. Отрезав гитлеровцам пути к отступлению, 
партизаны дни и ночи вели бои. Но Кабиру не суждено было дожить до ра
достного дня победы, 6 июня 1944 года под Минском вражеская пуля обо
рвала жизнь героя.

Активным участником партизанского движения на Украине был лет
чик белоречанин Петр Ершов, бежавший из фашистского плена. Он стал 
одним из опытных разведчиков партизанского отряда, которым командовал 
Д.Н. Медведев. По заданию командования Ершов устроился электромонте
ром при городском управлении в Ровно. Вместе со своими боевыми това
рищами он участвовал в проведении ряда диверсионных операций против 
гитлеровцев. Ими было взорвано около десятка мостов, пущено под откос 
несколько эшелонов противника, убито много фашистов. Главным организа
тором этих смелых операций был знаменитый советский разведчик Николай 
Кузнецов.

К.В. Зюков около трех лет героически сражался против немецко-фашист
ских захватчиков в рядах народных мстителей в Белоруссии. Он вырос до 
крупного организатора партизанского движения и более двух лет командовал 
одной из бригад белорусских партизан. За умелое руководство бригадой, за 
отвагу и мужество в бою К.В. Зюков несколько раз был награжден орденами 
Советского Союза. Весною 1944 года прославленный командир К.В. Зюков 
погиб в бою.

Уроженец Бакалинского района, советский летчик А.В. Кузнецов около 
двух лет командовал бригадой польских партизан. По достоинству оценил 
польский народ подвиг советского патриота, Кузнецов награжден высшим



польским орденом «Золотой крест», орденами «Крест партизан», Грюнваль- 
да. Он -  почетный гражданин Лодзи и ряда других городов Польши.

Одним из организаторов партизанского движения в Одесской области 
был уроженец Башкирии Д.Б. Мурзин. Осенью 1944 года, после освобож
дения Украины, отряд Мурзина был переброшен на помощь партизанам Че
хословакии. Вскоре 24-летний советский офицер был назначен командиром 
партизанской бригады имени Яна Жижки.

В течение многих месяцев эта бригада вела беспрерывные бои с немец- 
ко-фашистскими оккупантами, освобождая села и города Чехословакии. Фа
шистское командование, взбешенное ее успехами, объявило приз в миллион 
марок за голову командира партизанской бригады Мурзина. В последние дни 
войны партизаны этой бригады организовали восстание в городе Пржырове. 
Некоторые отряды бригады в дни народного восстания в Праге героически 
сражались на баррикадах до прихода советских танков. Д. Мурзин удостоен 
советских и чехословацких наград. Он почетный гражданин нескольких го
родов Чехословакии.

Уфимец И. Еникеев в течение ряда месяцев командовал в Чехословакии 
отрядом подрывников партизанской бригады имени Готвальда. Немало ав
томашин врага, нагруженных боеприпасами и солдатами, взорвали подрыв
ники этой группы. Военнослужащие М. Ш агиев и Н. Коляскин, бежавшие 
из фашистского плена, в течение ряда лет воевали в рядах народных мсти
телей Италии и Франции. Был командиром партизанского отряда «Высокие 
Татры» герой Чехословакии Вафа Ахмадуллин.

Среди руководителей антифашистской борьбы в лагере смерти «Бухен- 
вальд» был наш земляк Бакый Назиров (Архангельский район). Подпольная 
организация во главе с Н.С. Симаковым, И.И. Смирновым. Б.Г. Начировым 
в апреле 1945 г. подготовила восстание. При содействии немецких коммуни- 
стов-подпольщиков узники лагеря накопили оружие и 11 апреля 1945 года 
подняли восстание. В установленный момент немцы-подпольщики захва
тили помещение со щитом управления электростанции. Ток, пропущенный 
сквозь проволочные заграждения лагеря, был отключен. Восставшие пере
били охрану, предотвратили готовящееся массовое уничтожение узников. 
Когда к лагерю подъехали американские войска, над башней Бухенвальда 
гордо взвился красный флаг.

Среди участников антифашистского Сопротивления в различных лаге
рях были наши земляки Александр Гришанин (Белебеевский район), Филипп 
Рыбаков (Бурзянский район), Глеб Чернов (с. Балалы), Владимир Елистратов 
(г. Уфа).

Одной из активных участниц подпольной работы в г. Ставрополе стала 
юрист Клавдия Абрамова, бывшая работница Уфимской швейной фабрики. 
Она создавала подпольные группы, устанавливала связи между ними. По до
носу ее арестовали, пытали, требовали назвать имена подпольщиков. Фаши
сты арестовали ее двух маленьких девочек и обещали сохранить им жизнь,



если она выдаст своих товарищей по борьбе. Но Абрамова молчала. Ее мало
летних детей фашисты расстреляли.

Есть в Башкирии одна деревня, своего рода уникальная, и по моим дан
ным такой героической деревни нет ни в России, ни в мире. Она называется 
Кинзябаево. Эта деревня стала родиной четырех Героев Советского Союза 
(!) Такого героизма не имеют многие города с сотнями тысяч населения. На
зову Героев поименно: Гафият Арсланов -  полковник, погиб как парламен
тер, спасая один балканский городок от кровопролития. И еще трое: Сальман 
Биктимиров, Хасан Гайсин, Мурат Кужаков. 59 мужчин ушли тогда из этой 
деревни на фронт. И лишь девять из них вернулись домой.... Эта деревня -  
родина Кинзи Арсланова12, сподвижника Е. Пугачева, полковника его армии,
-  находится в Куюргазинском районе. А из района удостоились звания Героя 
семеро!

Наверное, будет уместным добавить и тот факт, что в самом начале Ве
ликой Отечественной войны по просьбе башкирского народа были сфор
мированы 112-я и 113-я Башкирские кавалерийские дивизии. Командиром 
112-й дивизии назначен 42-летний грамотный и опытный кадровый военный 
полковник М. Шаймуратов, до войны служивший военным представителем 
СССР в Турции и Китае, свободно владеющий китайским, немецким, ан
глийским и турецким языками. Начав свой боевой путь в апреле 1942 года 
на Брянском фронте, легендарная дивизия дош ла до Берлина и участвова
ла в его взятии. В феврале 1943 году по приказу командования проделала 
10-дневний дерзкий рейд по тылам танковых дивизий фашистов и нанесла 
огромный ущерб противнику. Тем самым повторив героизм башкирских во
инов в Отечественной войне 1812 года.

Удивительное повторение событий: Во второй Отечественной войне, 
как и в первой башкирские конные полки проявили героизм в тылу врага.

И не случайно стремление многих известных писателей тех времен соб
ственными глазами увидеть этих бесстрашнх башкир в боевой обстановке. 
За проявленный героизм дивизия переименована в 16-ю гвардейскую Баш
кирскую кавалерийскую дивизию. Есть песня, посвященная командиру этой 
дивизии. В ней такие строки:

Ни в какой воде не тонет,
И в огне он не горит.
Не напоминает ли: русский парень в огне не горит, 

русский парень в воде не тонет.
Достойными воинами показали себя башкиры во многих других воин

ских формированиях и в боевых частях, в том числе и в Уральском добро
вольческом танковом корпусе.

Для поднятия воинского духа на фронте в полевых кинотеатрах очень 
часто показывали фильм о Салавате Юлаеве. Этот героический образ под
нимал солдат в бой и помогал перенести все тяготы фронтовой жизни. Кава
леристы 112-й дивизии атаковали немцев криками «Урра!!!» и «Салават!!!».



Далее повествую о башкирской гвардейской дивизии и о башкирах -  до
стойных сынах отечества, гордости и славе России. Вот эти имена: Шаймура- 
тов Минигали -  командир 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерий
ской дивизии, Муса Гареев -  дважды герой Советского Союза, Александр 
Матросов -  башкир, его настоящее имя Шакирьян, Тагир Кусимов -  коман
дир гвардейского кавалерийского полка.

Всю страну облетела весть о подвиге Александра М атросова и Мини
гали Губайдуллина, закрывших собой вражеские амбразуры; в небе громил 
фашистов легендарный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза 
Муса Гареев. Из Уфы в апреле 1942 года отправилась на фронт прославлен
ная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием полковни
ка М.М. Шаймуратова. Ее ратные подвиги будут отмечены орденами Лени
на, Красной Звезды, Суворова и Кутузова 2-й степени; 78 воинов дивизии 
удостоятся звания Героя Советского Союза и пятеро -  полные кавалеры ор
дена Славы...

Республика проводила на фронт свыше 700 тысяч своих сыновей и доче
рей. Почти половина из них пала смертью храбрых, более 200 тысяч воинов 
были награждены орденами и медалями.

...В свое время, гласят старинные предания, старейшины башкирских 
племен поклялись Ивану Грозному: «Будем биться с твоим и врагам и  до 
последней капли  крови, пока душ и наш и не покинут тела». Верность за
ветам предков на протяжении четырех с половиной веков потомки их не раз 
доказывали ратными делами.

Самое боеспособное соединение 
Великой Отечественной войны

Из документальных записок о славном пути по дорогам Великой О т
ечественной войны 1941-1945 гг. Башкирской гвардейской кавалерийской 
дивизии.

Октябрь 1941 года. Фашистские войска на подступах к столице Москве. 
В эти очень тяжелые, трагические для Родины дни правительство Башкир
ской республики от имени народа обратилось к Государственному Комитету 
обороны с просьбой о разрешении сформировать две добровольческие кава
лерийские дивизии за счет людских и материальных ресурсов республики.

13 ноября 1941 года была получена телеграмма:
«Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской АССР, ГКО разреша

ет срочно сформировать на территории республики две Башкирские кавале
рийские дивизии. Номера дивизий: 112-я и 113-я. Желаем успеха. Председа
тель ГКО И. Сталин».



Принято соответствующее постановление руководства республики от
18 ноября 1941 года и осуществлены все необходимые меры для создания 
башкирских кавалерийских дивизий. Во время Великой Отечественной во
йны это были одни из первых дивизий, сформированных народом по нацио
нальному признаку и на средства народа.

Удивительное повторение событий: времена менялись, а башкирский  
народ сохранил главную, только ему присущую черту: как и в 1812 году, 
в судьбоносное время для Родины башкиры выставили кавалерию с лучшими 
сынами и отборными конями.

За годы войны национальные части были сформированы e l l  союзных р е
спубликах. Всего в РККА было сформировано 66 национальных воинских соеди
нений — 26 стрелковых и горнострелковых дивизий, 22 кавалерийские дивизии 
и 18 стрелковых бригад. Из этого числа 3 7 национальных воинских соединений 
участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Многие воинские подразделения за время своего существования меняли свою 
нумерацию и названия, а в ряде случаев теряли и свою национальную принад
лежность. Отдельные были разгромлены немцами.

Уральский добровольческий танковый корпус сформирован по такому 
же принципу, за счет трех крупных областей Российской Федерации 11 мар
та 1943 года, с личным составом 9000 воинов, 37 из них удостоены звания 
Героя Советского Союза.

25 декабря 1941 года принял дивизию полковник М.М. Ш аймуратов 
и в тот же день приступил к исполнению своих обязанностей. Опытный и об
разованный военачальник, прослуживший в Красной армии с 1919 года, Ми- 
нигали Мингазович был отозван с фронта с должности командира полка в со
ставе прославленного в боях гвардейского кавалерийского корпуса генерала

Л.М. Доватора и послан в свою республику, 
чтобы возглавить формирующуюся нацио
нальную кавалерийскую дивизию. Это про
изошло следующим образом. Его вызвали в 
Генеральный штаб Красной армии и зада
ли неожиданный вопрос: «Минигали Мин
газович, вы какой национальности?» Он с 
удивлением подумал: В анкетах все данные 
написаны -  и спокойно ответил: «Я -  баш
кир, с Урала, из Башкирии, из Биштяки». 
«Вот и хорошо, в ваших краях формируется 
112-я кавалерийская дивизия, и руководство 
республики просит возглавить эту дивизию 
именно вас».

Портрет М.IVI. Шаймуратова. 
Художник А.С. Арсланов



Боевое Красное знамя
112-й Башкирской кавалерийской
дивизии

Не задумываясь, он ответил:
«Я согласен». Так м о г отве
тить только человек, не сомне
вающийся в воинах своего наро
да. Комиссар Алибаев вспоми
нает: «С его прибытием дивизия 
как бы обновилась, у воинов 
прибавилось сил, поднялось на
строение. Мы увидели в нем хо
рошо подготовленного высококультурного кадрового офицера. Бросаются 
в глаза его человечность, искренность и скромность. Его природный ум, сме
лость и высокий дух притягивали к себе».

Дивизия состояла из трех кавалерийских полков:
275 полк (на рыжих конях) -  командир майор Т. Кусимов;
294 полк (на саврасых конях) -  командир майор Г. Нафиков;
313 полк (на гнедых конях) -  командир майор Г. Макаев.
Хочется подчеркнуть: для полков сделан подбор лучших коней республи

ки по масти.
Дивизия состояла из добровольцев башкир 82% и 14% татар. В основном 

это были спортсмены, победители сабантуев по национальной борьбе, охот
ники, ходившие на медведя, волка и стрелки, попадавшие белке в глаз, пере
довики производств и активисты, одним словом, цвет нации. Многие из них 
перед решающими боями стали коммунистами.

Дивизия 1 мая 1942 года вошла в состав 
8-го кавалерийского корпуса под командо
ванием генерал-лейтенанта Ф.И. Беликова 
и встала напротив отборной немецкой груп
пировки «Вейхс», у реки Олым на Брянском 
фронте. Эта была первая встреча с немца
ми. По сути, эта была дивизия смертников 
против моторизованного и хорошо воору
женного врага.

Но в первом же бою башкиры про
явили себя достойно и неожиданно для 
немцев. Т. Кусимов приказал коман
диру 2-го эскадрона Б. Мамбеткулову

Командир 275-го кавалерийскою полка 
Т.Т. Кусимов



зайти в тыл через болото и ударить по врагу. Немцы были в шоке. Ког
да Красная армия отступала по всем фронтам, здоровенные и загорелые 
башкирсие казаки с криком «Ура!» полностью парализовали немцев и прак
тически перерубали их саблями -  чем привели в ужас фашистов, как было 
отмечено в газете «Красная Звезда» 8 июня 1942 года. И это еще в то время, 
когда генерал Власов сдал 2-ю ударную армию.

28 июля был издан приказ № 227, известный как «Ни шагу назад!».
Прошёл июль. Фашистские разведчики по ночам на деревьях оставляли 

записки: «Русь, по ночам не стреляй, мы тоже не будем». Они очень боялись 
ночных башкирских разведчиков. Их поражала ловкость, осторожность баш
кир и их отличное владение кинжалом.

Из вспоминаний А. Ихсана [16, с. 83]:
«Специальный корреспондент газеты «Красная Звезда» Константин Си

монов приехал в Башкирскую кавалерийскую дивизию, чтобы, как он вы
разился, на поле великой войны познакомиться с боевыми действиями геро
ических сынов Башкортостана. Симонов сказал, что много слышал о новой 
национальной кавалерийской дивизии и мечтал побывать в ней.

Писатель сказал, что свой очерк он хотел бы начать со знакомства с баш
кирской народной песней. Пригласили певца и кураиста, Симонов с боль
шим вниманием прослушал песню «Урал» и потом использовал переведен
ный на русский язык текст в своем очерке «В башкирской дивизии». В нем 
автор рассказал о мужестве и отваге воинов дивизии, особенно 275-го кав- 
полка. «Полк, которым командует орденоносец Т. Кусимов, -  пишет он, -  
в боях за местечко «Н» проявил особое мужество и храбрость. Он атаковал 
по численности трижды превосходящего противника и вынудил его отсту
пить. Несмотря на тяжелое ранение, Кусимов не покинул поле боя». Вспоми
ная о дерзком ночном налете эскадронов майора Г.А. Нафикова, К. Симонов 
писал: «Бой, напоминающий древнюю богатырскую сказку, завершился так: 
майор Нафиков дрался, уже умирая. Но его друг, командир соседнего полка 
майор Тагир Кусимов в другую же ночь у небольшой речки дрался и за себя, 
и за друга. Поле боя было усеяно трупами немцев...»

Очерк был опубликован в «Красной Звезде» 31 июля 1942 года. А позже 
в письме написал: «Вспоминаю через 25 лет то героическое время и героиче
ских сынов башкирского народа. Слава им -  и живым и мертвым! 1942-1977. 
К. Симонов».

Так, всего через два месяца нахождения на фронте, о Башкирской кава
лерийской дивизии и ее командире полковнике М. Шаймуратове узнала вся 
Красная армия, вся страна.

«Стояли насмерть, не отошли ни на шаг от своего рубежа. Хотя в этот же 
период, южнее нас, под Ростовом и Воронежем, противник сумел прорвать 
фронт и продвинуться на восток на 150—400 км». А. Насыров, бывший ко
мандир эскадрона [16, с. 8].



Тризна

Как-то в августе, ночью, башкирские разведчики, проходя через линию 
фронта, услышали немецкую речь. Увидели: пятеро немцев, запрягли двух 
человек в телегу, везут что-то. Солдат, идущий справа, регулярно бьет их кну
том. Три офицера в это время хихикают. Разведчик Карим Нарбеков понял, 
что запряжены пленники. Они с Ш ариповым прошли вперед и спрятались. 
Когда телега поравнялось с ними, Шарипов, вскочив, ударом сбил фашиста, 
в ту же секунду все остальные были арестованы. Запряженные в телегу люди 
были башкирами. Они были взяты в плен ночью неожиданной атакой нем
цев, на охраняемом ими участке. День и ночь вели допрос. Башкиры кроме 
слов «Русь незнай. Немец незнай» больше ничего не говорили. Отрезав язы
ки, уши и зарезав шестерых, оставшихся двоих заставили перевозить трупы, 
чтоб выбросить перед позициями советских войск. Наши храбрые разведчики 
доставили в расположение дивизии двух живых и тела шестерых погибших. 
На их голых телах видны были следы нечеловеческих издевательств: волосы 
сожжены, на лицах потушены сигареты, губы разрезаны. Боевые товарищи 
собрались на поляне. Несколько минут простояли в горестной тишине. Кура- 
ист сыграл мелодию «Урал». Бойцов похоронили на опушке леса, под русски
ми березами, завернув в бурки и положив под головы уздечки. Так хоронили 
древние башкиры погибших в бою конников [24, с.55].

Когда стемнело, 20 башкир, в безмолвии, выехали верхом из расположе
ния полка. Неслышно ступали кони с обернутыми соломой и замотанными 
в рогожу копытами. Много часов ехали всадники. Давно уже обошли они 
потаенными тропами линию фронта. Они так далеко прошли в сердце вра
жеских позиций, что к середине ночи достигли дальнобойных немецких ба
тарей. Оставив коней в лесу, бесшумно сняв ножами часовых, башкиры не
слышно подползли к спавшим немцам.

В неверном свете луны, изредка по
являющейся из-за туч, башкиры в полной 
тишине работали длинными охотничьими 
ножами...

Забив 38 немцев и споров с них пого
ны, башкиры заклинили пушки и, захватив 
56 лошадей, двинулись обратно. Немецкие 
битюги покорно следовали за ними, почув
ствовав твердую руку настоящих конево
дов, объезжавших неукротимых степных 
лошадей.

Разведчик Зариф Габбасов



К утру мстители вернулись в полк. Тряхнув связкой немецких погон, ко
мандир дивизиона разведки Гайсин сказал: «Неплохие поминки...молодцы! 
Все как соколы!». Участники ночной вылазки сдали 50 лошадей под распис
ку технику-интенданту дивизии Ш. Ханнанову. А шестерых коней, по числу 
погибших разведчиков, мстители закололи над их могилами и положили их 
как дары на свежие насыпи.

Известные русские писатели братья Тур в газете «Красная Звезда» от 
7 октября 1942 года написали: «Слава о подвиге 20 мстителей войдет в па
мять народа русского. Преклоним же колени и постоим в раздумье перед свя
щенной красотой этой воинской тризны, в которой отразилось благородное 
сердце старинного степного народа!» [16, с. 82].

Воевать тоже нужно мужественно, умело и красиво 
в театре военных действий

Только с ноября 1942 по январь 1943 года дивизия прошла 400 киломе
тров тяжелейших фронтовых дорог по донским степям. Слава о башкирских 
конниках распространилась по всем фронтам.

В дни первых встреч с башкирами, особенно после рукопашного боя, 
гитлеровцы, вернувшиеся в свои окопы, докладывали командованию, что 
встретились с незнакомой нацией, возможно с англичанами. На позиции ка
валеристов начали сбрасывать с самолетов листовки с такими словами: «Рус
ские, не ждите, второй фронт никогда не откроется. Англичане отправили 
одну конную дивизию, но наши части одним ударом их уничтожили».

Равнение к шамени!



I срой Советского Союза 
Кужаьов Мурат 
Галлямовнч

Герой Советского Союза 
Рахматуллин Шамиль 
Саидович

Немцы, когда узнали, с вои
нами какого народа приходится 
им воевать, пробовали неодно
кратно проводить психические 
атаки многочисленно превос
ходящими силами. Но кавале
ристы по командам: «К пешему 
бою, слеза-ай!», оставив своих 
боевых коней под охрану коне
водов, «Сыны Башкирии, впе
ред! В атаку!» шли в рукопаш
ный бой и выходили победите
лями. При этом активно и азар
тно использовали свои сабли. 
Против кавалеристов воевали 
специально подготовленные 
летчики. В каждом самолете, 
чуть выше приборной доски, 
перед глазами летчика была на

рисованная голова лошади [24, с. 86].
В ноябре 1942 года в дивизии побывал известный писатель-публицист 

Илья Эренбург. Его статья «Башкиры» была опубликована в газете «Красная 
Звезда». Автор приводит в ней много примеров храбрости башкирских во
инов, их взаимоподдержки в бою: «Есть у башкирского народа старый и до

брый друг русский народ. Мно
го лет тому назад русские, ка
заки и башкиры вместе сража
лись за вольность. Башкир вел 
в бой патриот, батыр и поэт Са
лават Юлаев. В 1812 году вме
сте с русскими башкиры гнали 
Наполеона. Французский мему
арист Дюпюи писал тогда: «Нас 
особенно угнетаю т отряды 
башкир, вооруженных копья
ми и луками». Фрицы увидели 
теперь башкир, вооруженных 
автоматами... Неудивительно, 
что некто доктор Мейер пи
шет в Берлинской газете «Дой
че цайтунг фюр Остланд»: « ... 
нужно добавить, что в донских 
степях м ы вы ну жден ы сражаться

Врач санэскадроиа 
К. К. Кутлубаева

Мед. фельдшер, депутат 
Верховного Совета 
А.А. Ахметова



с людьми дикими, но не ведающими страха, принадлежащими к племени 
баш кир...». Доктор Мейер совершенно прав в одном - башкирские воины не 
знают страха, врагов бьют беспощадно».

Большое сражение произошло 21 ноября. 8-й кавкорпус оказался зажа
тым с фронта и с тыла. Положение было критическим. Командир корпуса 
М.Д. Борисов, увидев это, приказал прикрыться с тыла противотанковым ди
визионом, а Башкирской кавдивизии -  перейти в атаку в конном строю. Вот 
как описана эта атака в воспоминаниях очевидцев. «Утром стоял густой ту
ман, вражеской авиации не было. Загремели колеса орудий и пулеметных та
чанок, копыта тысяч коней, идущих в атаку. Гул атакующих полков слился 
с громом артиллерии, поддерживавшей кавалерийскую атаку. Стремительная 
атака башкирских конников и мощный огонь орудий, пулеметов навели от
чаянную панику на врага. Более 900 вражеских солдат и офицеров осталось 
лежать в степи, 100 человек взято в плен». Башкирская дивизия вновь блестя
ще выполнила приказ. За движением конной лавины лично с восхищением 
наблюдал командующий 5-й танковой армией генерал-лейтенант П.Ф. Рома
ненко. Атака продолжалась около десяти минут...» [16, с. 48].

Таких боев, которые показали яркий пример организованности, взаимо
поддержки подразделений в бою, храбрости и отваги воинов, было немало. 
Осуществляя общее руководство в сражениях, комдив М.М. Ш аймуратов 
убедился, что дивизия стала надежным боевым соединением Красной ар
мии. Он был доволен своими офицерами и солдатами.

В военных архивах не отмечено принятие «фронтовых сто грамм» во
инами башкирской дивизии ни перед атакой, ни после. Но точно известно, 
после посещения дивизии 8 декабря 1942 года командиром первого красно
го казачьего корпуса генерал-полковником О.И. Городовиковым, во-первых, 
разрешили башкирской дивизии отпускать чай без норм, во-вторых, разре
шили башкирам носить усы и волосы. Что было давнейшей мечтой воинов. 
Башкиры очень любили пить хорошо заваренный чай после изнурительных 
походов и боев.

А теперь представьте себе нападавших на врага, как стая птиц, джигитов 
с черными волосами и волнистыми усами, на резвых конях с обнаженными 
саблями...

Башкирские панфиловцы
Кавалеристы башкирской дивизии повторили подвиг 28 панфиловцев. 

Это было в январе 1943 года возле реки Северный Донец. Состоявший из 33 
бойцов, взвод Атаева 22 января выбивает из деревни немцев и занимает стра
тегическую высоту. Немцы ожесточенно пытаются вернуть высоту и направ
ляют дополнительно 10 танков и пехоту. Уничтожив 200 немцев, на второй 
день из атаевцев остаются в живых 17 человек. На третий день, уничтожив 
3 танка и множество гитлеровцев, все погибли смертью храбрых. Средства 
массовой информации об этом бессмертном подвиге «башкирских панфи



ловцев» рассказывали во всех фронтовых, армейских и московских изданиях. 
Газета «На разгром врага!» от 25 января написала « ...в  эти дни башкирские 
бойцы Шаймуратова продемонстрировали несравнимый героизм, еще выше 
поднимающий славу советского оружия. Этот подвиг войдет в историю От
ечественной войны как легенда о чести и достоинстве солдат...» (О подвиге 
28 бойцов во главе с политрукам В. Г. Клочковым 16 ноября 1941 г. под Мо
сквой общеизвестно).

В последних числах января 1943 года командующий Ю го-Западным 
фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин и командующий 5-й танковой армией 
генерал-лейтенант П.Л. Романенко на имя командира дивизии М.М. Ш ай
муратова прислали телеграмму. Они поздравили генерал-майора и личный 
состав дивизии с успешными боевыми операциями в январе 1943 года.
26 января была получена благодарность Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина. В ней упоминался город Морозовск, в освобождении которого 
решающее значение имели удары Башкирской кавдивизии. Благодарность 
была объявлена всему личному составу.

Башкирская дивизия в период Отечественной войны уничтожила 
306-ю дивизию генерала Голлида [24, с. 130] и ряд других фашистских диви
зий и дивизий их сателлитов. Полностью разгромила части третьей румын
ской армии, в том числе 7-ю кавалерийскую дивизию румын и несколько ча
стей венгерских и итальянских армий.

«После боя ко мне привели пленного румынского полковника. Из допро
са мне стало известно, что среди солдат 3-й румынской армии ходит упор
ная молва о «дикой» кавалерийской дивизии, которой не страшны ни тан
ки, ни артиллерия, ни пулеметы. Эта 
слава в дальнейшем помогала диви
зии и корпусу бить и более сильного 
врага», -  пишет в воспоминаниях ко
мандир гвардейский Башкирской ди
визии Г.А. Белов [16, с. 47]. Он был 
назначен командиром дивизии после 
гибели генерала М.М. Шаймуратова.

Шел третий год войны, фашисты 
хорошо знали, с кем они воюют, по
рой старались уйти от встречи с баш
кирскими воинами. О панике и стра
хе немцев перед конниками пишет 
и фельдмаршал Манштейн в своей

У памятника и честь прославленных 
башкирских кавалеристов.
Село Чсриухино, Луганская область, 
Украина



книге «Утерянные победы» [16, с. 63]. Но, однако, продолжали распростра
нять всякие выдумки о башкирских кавалеристах. Так, в городе Морозовске 
в руки командира 275-го полка капитана Хусаина Идрисова попала листов
ка, распространяемая немцами для местного населения: «...сжигая деревни, 
уничтожая людей, идут дикие башкиры из родов Чингиз-хана. Они питаются 
человечиной, собаками и кошками. Зарезав человека, теплой кровью утоля
ют ж аж ду...» [24, с. 387].

Но местное население западных областей России, Украины и Белоруссии 
не только хорошо знало о башкирах как о нации, живущей в России испокон 
веков, но и как о превосходных воинах с древнейших времен.

Часто местные жители рассказывали о том, что в этих краях о башкирах 
добрая память осталась еще со времен 1812 года. Кто-то вспоминал о баш
кирском пулеметном взводе знаменитого Богунского полка Николая Щорса, 
освободившего Чернигов 12 января 1919 года. Щорс их назвал «уральски
ми снайперами». Они с огромной радостью встречали своих освободителей, 
и некоторые мужчины вступали в ряды воинов дивизии. Так, в башкирской 
дивизии прославили себя три родных брата Сунцовы: Степан, Михаил и Ни
колай. Они были наслышаны и настолько восхищены героизмом башкир, 
что, однажды встретившись у себя дома втроем во время отпуска двух бра
тьев, все трое приняли решение вступить в состав дивизии. (Вот такая по- 
истине судьбоносная случайность в самой разгар Отечественной войны!).

До этого Николай воевал в составе 1-й воздушно-десантной диви
зии, Степан командовал эскадроном 81-й кавалерийской дивизии, а М и
хаил после тяжелого ранения под Сталинградом с документом «не годен 
к военной службе» находился дома. А их деревня, Большая Екатериновка 
Аткарского района Саратовской области, находилась недалеко от тех мест, 
где воевала башкирская дивизия. По их просьбе командир 7-го кавалерий
ского корпуса генерал-майор Малеев приказал их зачислить в состав 16-й 
гвардейской Башкирской дивизии. Так три родных брата в один день, 28 ав
густа 1943 года, стали бойцами башкирской дивизии [24, с. 422].

В прославленную дивизию «смертников», не имеющих страха и никогда 
не отступавших во время боев, просились люди многих национальностей. 
Вот некоторые из них:

Абдурахман Низамов -  политрук, татарин;
Аминев Халлак -  узбек;
Аннаклыч Атаев -  командир взвода, туркмен;
Беймуратов Келуб -  таджик;
Букибаев Ураз -  казах;
Горлатов Иван -  командир полка, терский казак;
Маркарян Мисак -  командир полка, армянин;
Олейник Михаил -  украинец;
Рахматуллин Шамиль -  командир полка, татарин;



Ьоевмс кони -  
верные товарищи

бойцы Кавпивец Ва
силий, Базарбаев Онобай,
Джураев Усман, Кинжя- 
баев Тула, Тачмамед Ни- 
язмамедов и другие...

Ф ондеранцев Миха
ил -  русский, командир 
полка, взял на себя командование дивизией после гибели Ш аймуратова. 
Взбодрив несколько растерявшихся от потери хозяина бойцов, вывел остатки 
дивизии из тыла. Тяжело раненный, когда его отправляли в Москву, сказал: 
«Я горжусь, что воевал за Родину с башкирами! Они во время боя настоящие 
львы!» [24, с. 446].

Война без жертв не бывает. Тем более, когда верхом, на конях против 
танков. Причем имели место случаи, когда бойцы на коне, вскочив на танк, 
через люк уничтожали целый вражеский экипаж. Много, очень много полег
ло сыновей башкирского народа на полях битвы. Погибали не только люди, 
но и боевые кони -  настоящие боевые товарищ и...

Мужественные кавалеристы не смогли удержать слез, видя гибель своих 
коней. Кавалерист Башкирской гвардейской дивизии Герой Советского Со
юза А.Ф. Никифоров вспоминал: «Страшно жалко было лошадей. Когда мы 
совершали глубокий рейд в тыл врага, в зимних белорусских лесах не могли 
найти ни грамма сена.

Комдив Г.А. Белов среди командного состава



А лошадь молчит да грызет мерзлую кору с деревьев. Скрывать тут не
чего, временами до слез было жалко бедолаг. Слезешь с лошади и пойдешь 
шагать по глубокому снегу, то ли ты тянешь лошадь, то ли она тебя тянет -  
не поймешь... Разное случалось, жили -  хуже некуда. А такого, чтобы когда- 
либо воевали плохо, не бывало...»

Тяжело было башкирскому народу постоянно пополнять свою дивизию 
людьми и конями. В 1944 году Монголия подарила нам «коней дружбы», 
и кавалеристы стали воевать и на этих конях.

Дивизию неоднократно перебрасывали на выручку соседей. В таких слу
чаях воины ворчали: «Мы что, отступаем, или нас перебрасывают? Навер
ное, направляют на помощь какой-то части. Без нас они добром воевать-то 
не могут...» [24, с. 258J.

Где воевали башкиры, враг, как бы ни зверел, что бы ни предпринимал, 
не смог пройти. Приказ «Ни шагу назад!» был нерушимым святым законом.

Третий раз в Берлине

Таким образом, проходя тяжелейшие фронтовые дороги, Башкирская 
гвардейская кавалерийская дивизия дошла до Берлина и участвовала в его 
взятии.

Удивительное повторение событий: это было третье посещение баш
кир с «дружественным визитом», без приглашения столицы Германии. Пер
вый раз в I 760 году, воюя против прусских войск Фридриха II, а второй раз -  
участвуя в боях против армии Наполеона в 1814 году.

ПЕНЗА КУЙБЫШЕВ
МОЭЫРЬ

КАСТОРМОЕ ВОРОНЕЖ

ЧЕРНИГОВ

КИЕВ•  БЕРЛИН
БРАНДЕНБУРГ

ДЕБАЛЭДЕВО
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ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИИ

БУТУРЛИНОВКА 

ОБЛИВСКАЯ 

вОРОШИЛОВГРАД

Боевой путь Башкирский гвардейской кавалерийской ниш шн 
во время Великой Отечественной воины

Командовавший после гибели Шаймуратова гвардии полковник Г.А. Бе
лов, получивший звание Героя Советского Сою за 1944 году, вышел в от
ставку в 1962 году в звании генерал-лейтенанта. Вел переписку с уфимцами. 
«Вместе со всем народом Башкирии разделяю радость праздника и горжусь 
джигитами Башкирии, прославившими свой народ в дни Великой Отече
ственной войны» -  телеграфировал он.



Издана его книга о башкирской дивизии «Путь мужества и славы» 
в 1985 году.

Уходит в историю Великая Отечественная... О войне сейчас трудно 
писать и скоро вообще отпадет необходимость, так как займет свое м е
сто «Он лайн» и «в реж име реапьного времени» по телевидению какой-ни
будь «знаток истории» начнет рассказывать, все перевернув с ног на голо
ву, в угоду сиюминутным, иногда чисто коммерческим интересам. Вот еще 
один факт. Наверное, правильно и исторически оправдано, что в наши дни 
стали присваивать звание «Город воинской славы» отдельным городам. Но, 
наверное, необходимо объективно оценить участие в боях, беспристрастно 
взглянуть и на боевые пути дивизий -  они ведь тоже разные. Кто-то ведь 
и целую армию сдавал!? Уверен, подвиги кавалеристов башкирской дивизии 
не так известны, как они этого заслужили. Нам надо помнить и чтить их 
светлую память. Кого-то, может, и заслуженная награда ждет... И гене
рал Ш аймуратов достоин звания Героя, надеюсь когда-нибудь Родина воз
даст должное.

Однако: в составе войск СС воевало против Красной армии выходцев 
из Средней Азии -  70 тыс.; азербайдж анцев -  40 тыс.; северокавказцев — 
30 тыс.; грузин -  25 тыс.; татар 22 тыс.; армян -  20 тыс.; русские и бело
русы 10 тыс. и 1-я дивизия РОА генерапа Власова 16 тыс. чеп. (АиФ №  17
г. с. 9.).

Известно,что в 1943-1944 гг. были депортированы из мест проживания 
в Сибирь и Казахстан чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские 
татары и т.д. Сосланы в лагеря бывшие власовцы.

Оставив коней на лужайке в центре Берлина, кавалеристы поднялись на крышу 
Рейхстага. Этот день они приближали, как могли...



Наши герои

Генерал Шаймуратов

В бой Шаймуратов вел сынов Урала 
От Сталинграда гнал врага к Донцу 
Отвага боевого генерала
I Предавалась каждому бойцу.

Семен Абросин

Генерал-майор Минигали Мингазо- 
вич Ш аймуратов, 1899 года рождения, 
родом из деревни Биштака Кырмыска- 
лннского района. 18 июня 1919 году всту
пил добровольцем в Красную армию.
Прошел путь от рядового до полковни
ка, окончил военную академию в Мо
скве. Участвовал в гражданской войне, 
в 270-м Белорецком стрелковом полку,
Первой конной армии С.М. Будённого.
В 1931-1934 гг. М инигали Мингазович 
был слушателем Военной академии име
ни М.В. Фрунзе. С 1934 г. помощник на
чальника отделения разведуправления 
Генерального штаба Красной армии.

Как пишет Константин Симонов,
Ш аймуратов хорошо владел английским, китайским, а благодаря родному 
татарскому, -  уйгурским и казахским языками, и, вероятно, поэтому «объ
ехал полмира по особым заданиям правительства». 1934-1935 г. -  военный 
атташе в Турции. В 1936-1937 гг. советник военного комитета при прави
тельстве Гоминьдана в Китае. 1938 г. -  декабрь 1940 г. -  военный атташе 
в Китае. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году полковник 
М.М. Шаймуратов был назначен помощником начальника отдела Генераль
ного штаба Красной армии и командиром части по охране Кремля —  1-й 
Особый кавалерийский полк, который вскоре был направлен на фронт. В ка
валерийском корпусе генерала Л.М. Доватора, совершавшем смелые рейды 
в тыл врага, одним из полков командовал полковник Минигали Шаймуратов. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях под Москвой, он был награжден 
орденом Красного Знамени. За бои под Волоколамском, на подступах к Мо
скве, М.М. Шаймуратов был награжден вторым орденом Красного Знамени.



С декабря 1941 г. -  командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 
За мужество и героизм в боях, за успешное выполнение важных оперативных 
задач 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была 14 февраля 1943 года 
преобразована в 16-ю гвардейскую. 10 ноября 1942 года М.М. Шаймуратову 
присвоено звание генерал-майора.

Насыров Анвар Хатыпович, командир эскадрона знаменитой 112-й Баш
кирской кавалерийской дивизии, в своей книге «Подвиг генерала» писал: 

«Однажды Минигали Мингазович вспомнил свой давний разговор с от
цом Мингазетдином. Он спросил его: « ...О тец , откуда пришел наш род?» 
Отец ответил: «...Наш и предки пришли из-за Урала, из Исяцкой провинции. 
В крови потопил князь Бибиков бунт на уральских заводах. А корни наши 
в племени айлинских башкир».

На вопрос: « ...В ы  какой национальности?», -  Ш аймуратов отвечал: 
«...Баш кир, с Урала, из Биштяки я».

Так что предки легендарного генерала из Исети.

Шли полки башкир в атаки. 
Провожал седой Урал. 
Впереди -  на аргамаке 
Шаймуратов -  генерал.

Шаймуратов рубит, гонит, 
На Дону врагов громит. 
Ни в какой воде не тонет 
И в огне он не горит.

Шаймуратов под собою 
Горячил в бою коня.
На врага кидался в бою 
Вихрем грома и огня.

Храбрых конников по праву 
Старый вырастил Урал, 
Заслужил навеки славу 
Шаймуратов — генерал.

Слова Кадира Даяна

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов 23 февраля 1943 года 
погиб между селами Петровское и Юлино Ворошиловградской области при 
выходе дивизии из рейда по тылам противника.

Ярко проявил себя грамотным военным специалистом, заботливым ко
мандиром, который сам испытал все тяготы и лишения военной службы. Под 
его командованием дивизия с первого боя показала себя, обратив фашистов 
к бегству, и ни при каких обстоятельствах башкиры не отступали. Поэтому 
башкирская дивизия всегда была в авангарде кавалерийского корпуса и вы
полняла самые ответственные задачи.

Одной из ярких страниц в истории дивизии останется легендарный рейд 
по вражескому тылу. 6 февраля 1943 года командир 3-й гвардейской армии 
генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко поставил перед 8-м кавалерийском кор
пусом задачу: перейти линию фронта и уничтожить железнодорожные пути, 
коммуникации врага. 12 февраля 21-я, 55-я и 112-я кавалерийские дивизии 
направились в тыл немцев. Весть о присвоении дивизии звания гвардейской



застала конников в глубоком рейде по тылам фашистов в районе железнодо
рожного узла Дебальцево Ворошиловградской области, а генерал Ш аймура
тов назначен первым заместителем командира корпуса.

Героическая смерть генерала Шаймуратова

23 февраля из генштаба поступает приказ о прекращении военных дей
ствий в тылу врага и. прорвав тройное кольцо окружения, вновь соединиться 
с частями Красной армии. Командир 8-го корпуса генерал Борисов вызыва
ет генерала Ш аймуратова в походный штаб и отдает приказ о немедленном 
прорыве и выходе из окружения. Ш аймуратов, зная, что впереди хорошо 
укрепленная, вооруженная до зубов засада противника, просит времени для 
организации и проведения разведки для того, чтобы нащупать слабые места 
оцепления немцев и с малыми потерями вывести 112-ю и две другие дивизии 
корпуса. Командир корпуса генерал Борисов, будучи в нетрезвом состоянии, 
отказал в прошении и накричал на Шаймуратова: «Кто здесь командир -  вы 
или я!? Исполнять приказ...»

Ш аймуратов, выйдя из штаба, понял, что это конец. Он отдает приказ 
Салитову -  офицеру штаба дивизии, чтобы 112-я и две остальные дивизии 
двигались за ним на прорыв в сторону д. Ш тыревка Ивановского района, Во
рошиловградской области. А сам в сопровождении семи человек личной ох
раны двинулся впереди в направлении фронта в роли разведки боем. Увидев 
генерала с небольшой охраной, немцы, предугадав, что прорыв будет имен
но в этом месте, перебросили свои силы с левого и правого флангов и начали 
атаковать. Враг старался выполнить приказ Гитлера и ликвидировать «ди
визию дикарей». В семи километрах от линии фронта, у села Юлино-2, раз
горелся кровавый бой — последний бой Шаймуратова. Генерал Шаймуратов 
в составе самых отважных бойцов из личной охраны принимает бой на себя, 
вплоть до рукопашной с саблями. Заметив впереди бойню, его заместитель 
подполковник Фондеранцев, возглавляющий боевой строй корпуса (после 
многих боев и потерь корпус был слит в сводный полк), разделяет силы кор
пуса на две части и, обходя противника справа и слева, без особых потерь 
стремительно прорывает окружение противника и соединяется с частями 
Красной армии. Флаг дивизии был сохранен.

Бойцы 14-го пехотного корпуса, аплодисментами провожали оставшихся 
в живых кавалеристов на место новой дислокации. На конях уходили герои. 
Они за 10 дней уничтожили части 62-й и 164-й пехотной дивизии гитлеров
цев, в 17 участках разрушили железнодорожные пути, сожгли 21 танк и лик
видировали более 2000 солдат.

Командир дивизии генерал майор Шаймуратов погиб в этом бою, совер
шив подвиг. За исключительный героизм, мужество, проявленные в схват
ках с врагом, М.М. Шаймуратов был посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. А командир корпуса генерал Борисов при прорыве попадает в плен 
к немцам. В справке-отчете о прорыве некий майор Бабаев, до выяснения



обстоятельств гибели, как это часто бывает на войне, необдуманно написал, 
что генерал Ш аймуратов пропал без вести. Данная справка сыграла роко
вую роль в судьбе геройски погибшего генерала Шаймуратова. Ведь во вре
мя войны пропавшие без вести считались предателями, «врагами народа...». 
Благо, один солдат, Билалов Рамазан, из личной охраны генерала Ш айму
ратова, был очевидцем, как комдив был ранен и продолжал биться, но по
вторная пуля сразила его насмерть, а сам боец, израненный, попался в плен 
к немцам, далее немецкие концлагеря и позднее был продан турецкому шей
ху в рабство. Билалов Рамазан, после войны вернувшись на Родину, расска
зал своему однополчанину, как стал свидетелем гибели генерала. Но ярлык 
«враг народа» надолго закрыл тему о судьбе генерала Шаймуратова. Сам ко
мандир корпуса генерал полковник М. Борисов, вернувшись из плена и отси
дев 10 лет тюрем, пишет рапорт в генштаб, чтобы реабилитировали честное 
имя генерала Шаймуратова и присвоили звание Героя Советского Союза по
смертно [16, с. 113].

Из докладной от 25.01.49 Нагаева Г.Г., сержанта взвода контрразведки: 
«У меня до сих пор в памяти слова генерал-майора Шаймуратова, сказанные 
во время нахождения в окружении: «Егете, будьте героями, Башкирская ди
визия никогда не будет побежденной, мы с вами еще напоим своих коней на 
Одере, будьте как Салават Юлаев, который был героическим сыном башкир
ского народа!» [16, с. 105].

А теперь дадим слово следующему очевидцу последних минут сраже
ния, в котором участвовал генерал М.М. Шаймуратов и в котором героиче
ски погиб, как подобает настоящему воину.

Вот как описывает последнюю схватку с врагом генерала Шаймуратова
С.Р. Кадыров в своей книге:

«.. .Орудия разного калибра и минометы врага с трех сторон беспрерывно 
бьют по колоннам. Со стороны хутора Юлино-1 действуют дополнительные 
силы немецкой пехоты. Спереди -  сильная оборона врага. Фашисты теснят 
наши части со всех сторон. Со Штеровки поднялись 16 самолетов и начали 
бомбить. Бросают также листовки со словами: «Вы со всех сторон окруже
ны армией Великой Германии. Отсюда выйти невозможно, сдавайтесь. Пока 
еще не поздно».

В эту трудную минуту на своем коне появился генерал-майор М. Шайму
ратов и обратился к воинам:

«Дорогие воины, гвардейцы! Вы до сих пор бились с врагом самоотвер
женно. В течение двух недель с честью выполняли важную задачу Родины. 
Верю, что вы выполните приказ и в этот решающий момент. Теперь вперед, 
товарищ и...»  Наши ряды смеш ались с рядами врага. На небольшом поле 
шла смертельная схватка тысяч воинов.

Далее С.Р. Кадыров отмечает: « ...К огда мы вместе с гв. майорами 
М.И. Кузнецовым и Файзи Гафаровым приближались к генерал-майору 
М.М. Шаймуратову, он уже был окружен примерно тридцатью солдатами



и офицерами. Мы открыли огонь против набросившихся на генерала фа
шистов. Но вскоре моя лошадь и лошадь Кузнецова были ранены и упали, 
гв. майор Файзи Гафаров погиб. Вдруг я заметил: генерал, дерущийся с фа
шистами с саблей в руке, упал с коня. Его конь быстро проскакал мимо нас. 
Двенадцать отважных воинов, охранявших комдива, ведут отчаянный бой 
с врагом возле бездыханного тела генерала (командиром группы охраны был 
гв. сержант Нагаев из Хайбуллинского района). Как ни старались, мы не 
смогли помочь этим отважным воинам, ибо нас уже также окружили. Осво
бодившись, мы бросились помочь другой группе. Там среди трупов фаши
стов лежал раненый в ногу гв. полковник И.И. Голенев. Быстро перевязал 
ему рану и велел не подниматься. Мы -  несколько человек из командиров 
и бойцов -  попытались напасть на высотку, где упал генерал, но было уже 
поздно. Туда подошли резервы врага, они готовились к новой атаке. Один
надцать отважных из группы охраны генерала погибли здесь».

А генерал Шаймуратов считался пропавшим без вести. Его судьба окон
чательно была выяснена лишь в октябре 1948 года. По инициативе близкого 
соратника генерала гв. майора Сабира Рахимовича Кадырова места послед
них решающих боев при выходе из рейда посетила специальная комиссия, 
созданная по решению Башкирского правительства, в ее составе были и вра
чи-эксперты. С помощью местных жителей было найдено место его захо
ронения. Эксгумация тела подтверждает, что захоронение в д. Петровское 
Ивановского района Украины и есть тело генерала Шаймуратова. Более того, 
были очевидцы боя и гибели генерала, жители села Штыревки, которые по
сле гибели захоронили генерала. Они подтвердили и опознали труп генерала 
Шаймуратова. Гвардии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом мест
ных властей был перезахоронен в селе Петровском Ивановского района Во- 
рошиловградской области Украины. (://www.bashfilm.ru).

Из обращения руководства Башкирии: «Председателю Совета М ини
стров Союза ССР тов. И.В. Сталину. ...Учитывая особые заслуги перед Ро
диной бывшего командира 16-й гвардейской кавалерийской дивизии гене- 
рап-майора Шаймуратова М.М., просят Вас присвоить ему посмертно звание 
Героя Советского Союза и разрешить установить монументальный памятник 
в городе Уфе». Город Уфа, 11 декабря 1948 г. [16, с. 98].

В 1958 году министр обороны СССР маршал С.М. Буденный в своем 
письме в ЦК КПСС поддержал данное ходатайство [16, с. 112]. После смер
ти Сталина.

Но генерал до сегодняшнего дня не реабилитирован.
3 марта 2009 г. на канале «Звезда» я успел посмотреть последние кадры 

передачи, как я понял, посвященной книге «Чести не уронившие». Возможно, 
автор книги Александр Степанов. Были показаны следующие цифры: во вре
мя Великой Отечественной войны погибли в бою 162, от ран -  60, покончили 
самоубийством -  11, репрессированы -  56, погибли в плену -  25, без вести про
пали -  16 генералов. В другой передаче (НТВ, 11.12.08. 19-15) показывапи, как

http://www.bashfilm.ru


нашли место гибели и захоронение генерала А. Лизюкова и хотят восстано
вить его доброе имя. Похожая история.

В школе, где я учился в начальных классах, в семидесятых годах, однаж
ды на уроке муж ества выступал наш односельчанин, кавалерист башкир
ской дивизии Р. Билалов. В последние минуты ж изни генерала он был рядом, 
он был ординарцем генерала. Он рассказывал со слезами на глазах: тогда 
в такой суматохе, нельзя было вообще что-то понять. Единственное, гово
рил он, мы знали, что генерал с нами, и мы шли только вперед... Я  и не знал 
о непростой судьбе своего односельчанина.

Герой погиб, но его имя и привитый им боевой дух остался в бойцах ди
визии: «шаймуратовцами» их называли до конца войны.

«Установлено, что даже те бойцы и офицеры, которым по ряду причин не 
удалось выйти к своим, принимали активное участие в партизанском движе
нии или в подпольный работе в тылу врага» -  командир дивизии Г.А. Белов 
[16, с. 66].

За годы Великой Отечественной войны 3860 воинов дивизии награжде
ны орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пя
теро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев Великой 
Отечественной войны нет ни в одном соединении Красной армии, и в этом 
велика роль его командира, генерала Шаймуратова, изначально заложившего 
боевой дух, подготовку, преданность Родине и военную дисциплину лично
го состава. Дивизия стала самой боеспособной воинской частью наземных 
войск Советской армии. Подчеркнем: за годы войны только кавалерийских 
дивизий было сформировано более 110, а 22 из них - национальные.

На втором месте среди кавалерийских дивизий по количеству Героев -  
Кубанская гвардейская казачья дивизия, в которой три Героя Советского 
Союза.

А из других национальных воинских формирований можно назвать 89-ю 
Армянскую Таманскую трижды орденоносную стрелковую дивизию, кото
рая приняла участие в штурме Берлина, 9 воинов стали Героями Советского 
Союза.

P.S. В канун празднования 65-й годовщины Победы в Уфе открыли па
мятник генералам М.М. HlaiiMypamoey и Т.Т. Кусимову

Башкирский народ чтит своих героических сыновей.



Александр Матросов

В истории есть подвиг и и даты,
Которых и столетьям не стереть...
В грядущих поколеньям жить солдатам, 
Что в жарких битвах победили смерть.

Семен Абросин

Известный во всем мире Александр Матро
сов, превратившийся в символ мужества и геро
изма во время Великой Отечественной войны, на 
самом деле оказался башкирским парнем (джиги
том) Шакирьяном Мухамедьяновым. Он родом из 
деревни Кунакбаево Учалинского района БАССР. 
(Далее сокращенно по интернету: http://uatoday. 
net/article/history/ М. Павлов)

Кто же был на самом деле кумиром совет
ской молодежи?

Даже самы е закоренелые скептики не со
мневаю тся в том, что 27 февраля 1943 года, 
во время сражения за деревню  Чернуш ки на 
Псковщине, рядовой А лександр М атросов за

крыл амбразуру вражеского дзота своим телом. Однако, несмотря на всена
родную известность этого подвига, правдой в биографии М атросова явля
ются всего три момента: дата рождения, место гибели и Указ о присвоении 
звания Героя. Все остальное -  миф, сотворенный советской пропагандой.

И лишь более полувека спустя стали известны настоящее имя легендар
ного бойца и точная дата его смерти.

Реальное имя героя

Согласно официальной историографии, Александр Матвеевич Матросов 
родился в Днепропетровске в семье рабочего. Рано лишившись родителей, 
воспитывался в Ивановском детском приюте Ульяновской области, а затем -  
в трудовой колонии Уфы, где работал столяром на мебельной фабрике. Там 
Матросов стал примером для остальных колонистов: отличным боксером 
и лыжником, значкистом ГТО, политинформатором и даже...поэтом.

В 1941 году семнадцатилетний юноша написал письмо наркому обороны: 
«Сейчас, когда Родина в опасности, я хочу защищать ее с оружием в руках. 
Я уже взрослый и принесу больше пользы на фронте, чем здесь...». В ноябре
1942 года Матросов отправился добровольцем на фронт. А уже 23 февраля
1943 года совершил свой бессмертный подвиг.

...К нига Рауфа Насырова «Откуда ты родом, М атросов?» стала на
стоящей сенсацией. Еще в начале восьмидесятых годов, собирая материал
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о герое, Рауф Хаевич встречался с его однополчанами. Внимательно выслу
шивая их воспоминания, писатель не мог не заметить серьезных разночте
ний и нестыковок в биографии Александра Матросова. Запросы в различные 
официальные инстанции ни к чему хорошему не привели. Обвинив Насыро- 
ва в ревизионизме советской истории, исследователю пригрозили серьезны
ми неприятностями. И поиски пришлось свернуть до лучших времен.

И лишь сравнительно недавно Рауфу Хаевичу удалось доказать, что про
славленный герой родился не в Днепропетровске, а в деревне Кунакбаево, 
что в Учалинском районе Башкирии. И звали его не Александр Матросов, 
а Шакирьян Мухамедьянов.

Подтверждением тому служит официальный ответ из органов внутрен
них дел Украины, свидетельствующий о том, что в 1924 году ни в одном из 
днепропетровских ЗАГСов рождение Матросова Александра Матвеевича не 
зарегистрировано.

Напротив, в ЗАГСе Учалинского горсовета Башкирии имеется подроб
ная запись от 05 февраля 1924 года о рождении Мухамедьянова Шакирьяна 
Юнусовича, чьи детские фотографии Насырову посчастливилось раздобыть 
в ходе своей поисковой работы. Фотоснимки Александра Матросова из дет
ского дома и фото Ш акирьяна Мухамедьянова были направлены в Москву, 
в научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста Россий
ской Федерации. Заключение специалистов развеяло все сомнения: Алек
сандр и Шакирьян -  одно и то же лицо!

Бойкий малый

...Ю нус Юсупов вернулся с Гражданской войны без ноги. Но инвалид
ность не помешала ему очаровать одну из кунакбаевских красавиц по имени 
Муслима. В феврале 1924 года у них родился сын, которого нарекли Шаки- 
рьяном. А в книге актов о рождении, по старинному башкирскому обычаю, 
записали на фамилию деда -  Мухамедьянов.

Шакирьян рос бойким и проворным мальчуганом. Здорово бренчал на 
балалайке, мастерски играл в бабки. Глядя на сына, Муслима частенько гова
ривала: «Вырастет молодцом. Или, напротив, будет вором...».

Когда она умерла, Шакирьяну едва исполнилось семь лет.
Спустя какое-то время отец привел в дом другую жену, у которой был 

свой сын. Повздорив с отцом на этой почве, Шакирьян ушел из дома...

Его «университеты»

Юный беспризорник стал кочевать по детским домам. Вначале он по
пал в детприемник-распределитель по линии НКВД, откуда его направили 
в Мелекесс (ныне Димитровоград) Ульяновской области. Там и появились 
его «первые следы», и там он уже был Сашкой Матросовым.

Дело в том. что среди беспризорников существовали свои законы, и один 
из них гласил: если ты не русский, а «нацмен», тебе никогда не поверят



и всячески будут сторониться. Никаких документов беспризорники не име
ли. Поэтому, при каждом новом попадании в детприемник, они могли на
зваться любым приглянувшимся именем.

В режимную колонию поселка Ивановка Ульяновской области подрост
ка доставили 7 февраля 1938 года, и именно там он впервые официально 
записался Александром Матросовым, а в качестве места рождения указал 
Днепропетровск, в котором он (как сам впоследствии признался друзьям) 
даже ни разу и не был. К слову, это объясняет тот факт, что во всех источ
никах советского периода именно этот город фигурирует в качестве роди
ны Матросова.

В Ивановской колонии у будущего героя было несколько прозвищ: Шу- 
рик-матрос -  он любил носить бескозырку и матросскую форму, Шурик-Ша- 
кирьян — кто-то, по-видимому, знал его настоящее имя, и Ш урик-маш инист- 
это было связано с тем, что он много путешествовал, и именно его посылали 
на железнодорожный вокзал ловить сбежавших колонистов. Однако везде 
и всюду за смуглую кожу его неизменно дразнили «башкиром». Еще вспоми
нают, что он умел играть на гитаре и здорово выбивал чечетку.

В 1939 году Матросова отправили в Куйбышев на вагоноремонтный за
вод. А там -  дым, гарь! Это не понравилось Сашке, и через несколько дней 
он ушел оттуда по-английски. Не попрощавшись...

Последний раз в родном Кунакбаево Ш акирьян объявился летом 
1939 года. К тому времени его отец Юнус уже умер и из близких родственни
ков у паренька никого не осталось. Шакирьян окончательно обрусел и всем 
отрекомендовывался Александром М атросовым. Его никто особо не рас
спрашивал -  почему. Сашка поправился, был аккуратно одет: на голове -  
черная бескозырка, под рубашкой -  полосатая тельняш ка...

Еще в Куйбышеве его вместе с другом забрали в милицию, обвинив 
«в нарушении паспортного режима». Снова следы Матросова появились осе
нью 1940 года в Саратове. Сохранившиеся до наших дней документы свиде
тельствуют, что 8 октября народный суд 3-го участка Фрунзенского района 
осудил его по 192-й статье УК РСФСР к двум годам лишения свободы. Ма
тросов был признан виновным в том, что, несмотря на данную им подпи
ску о выезде из Саратова в 24 часа, продолжал находиться в городе. И лишь
5 мая 1967 года Судебная коллегия Верховного суда СССР смогла вернуться 
к кассационному рассмотрению этого дела, и приговор был отменен.

...М атросова отправили в Уфимскую трудовую колонию. Он отбыл срок 
«от звонка до звонка». Об этом можно судить по тому, что в конце октября
1942 года в группе других новобранцев бывший колонист был зачислен 
в Краснохолмское военно-пехотное училище. Курс обучения тогда составлял 
шесть месяцев, и осенний набор, в котором был Александр, получив лейте
нантские погоны в мае 1943 года, должен был уйти на фронт.

В училищ е М атросова приняли в комсомол. Об этом факте можно 
было бы и не вспоминать, но впоследствии как минимум в двух музеях



экспонировался подлинник комсомольского билета Героя. С той лишь раз
ницей, что на одном было написано: «Лег на боевую точку противника», на 
другом -  «на огневую».

Смерть и бессмертие

К концу 1942 года ситуация на фронтах резко осложнилась. Поэтому 
курсантов Краснохолмского училища в полном составе срочным порядком 
отправили на передовую.

Вручение комсомольских билетов в Краснохолмском военно-пехотном училище. 
Билеты вручает политрук А. Григорьянц (в середине).

Справа, с билетом в руках, А. Матросов

Рядовой Александр Матросов попал на Калининский фронт и был зачис
лен в штат 91-ой Тихоокеанской добровольческой морской бригады имени 
И.В. Сталина. Согласно документам, это произошло 25 февраля 1943 года, 
то есть через два дня после официальной даты гибели героя!

М истика здесь ни при чем, поскольку тот памятный бой произошел 
25 февраля, когда второму батальону была поставлена задача-отбить  у врага 
деревню Чернушки. В тот день Александр Матросов, закрыв телом амбразу
ру с вражеским пулеметом, шагнул в бессмертие...

А вскоре фронтовой корреспондент, побывавший в 91-ой бригаде, напи
сал статью о подвиге Матросова. В газете сослуживцы Александра с удивле
нием прочитали о том, что тот погиб ...23 февраля. Бойцам было невдомек, 
что по указанию «сверху», подвиг их товарища «приурочили» к 25-летию 
Красной армии...

Весной 1943 года командование 91-ой бригады представило гвардии ря
дового Матросова Александра Матвеевича к присвоению ему звания Героя 
Советского Союза (посмертно). К слову, неизвестно, кто получил Золотую 
Звезду (если ее вообще кому-то вручали), поскольку в качестве места, куда



в случае гибели надлежит посылать «похоронку», юноша указал адрес де
вушки Лиды, с которой он познакомился по дороге на фронт. К сожалению, 
вскоре она умерла, а не нашедшая адресата «похоронка» так и осталась ле
жать в райвоенкомате города Харабали Астраханской области, где три деся
тилетия спустя ее случайно обнаружили следопыты...

Поистине всенародную известность Александр Матросов приобрел 
лишь после того, как появился знаменитый приказ Сталина № 269 от 8 сен
тября 1943 года. Впервые за время Великой Отечественной войны павший 
герой был навечно занесен в списки воинской части.

Такой же подвиг совершил еще один башкир. Это офицер М. Губайдул
лин из деревни Оршакбаш-малы Миякинского района. 8 марта 1944 года ко
мандир взвода лейтенант Миннигали Хабибуллович Губайдуллин получил 
приказ любой ценой подавить огневую точку на одном из курганов и разо
рвать таким образом оборонительную линию противника на рубеже Дудча- 
ны —  Рядовое. В ходе штурма своим телом закрыл амбразуру вражеского 
дота. 3 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвар
дии лейтенанту М.Х. Губайдуллину было присвоено звание Героя Советско
го Союза.

Но получилось так, что в памяти народа остался лишь подвиг Александра 
Матросова, который на самом деле был Шакирьяном М ухамедьяновым...

Справедливости ради (гит наоборт) отметим, если Ш акирьян не сменил 
бы свое имя, вряд ли  он стал столь знаменитым. Но на то, как говорят, 
воля божья...

Удивительное совпадение 
событий: внимательный чита
тель, наверное, обратил внима
ние на одну дату. Это 23 февраля
1943 года. Именно этот день до
кументально остался в истории  
Великой Отечественной войны, 
когда Башкирская гвардейская  
кавалерийская дивизия, выходя из 
глубокого рейда, первая, прорвав 
оборону противника, проявляя об
разец муж ест ва и героизма, со
единилась с частями Красной ар
мии. И этот же день официально 
считается днем героической гибе
ли  Александра М атросова -  Ш а- 
кирьяна Мухамедьянова.

Листовка о подвиге Матросова



Мы вправе гордиться своими земляками, которые, защищая РОДИНУ, 
верные воинскому долгу, не жалели и жизнь свою!

Слава героям!

В тот же день на том же месте по уничтож ению дзотов отличились 
еще два башкира. Старший сержант Ш арипов захватил немецкий пулемет, 
а красноармеец Ярулла Гялимов из немецкого пулемета один перебил более 
30 фашистских солдат. В боях за соседнюю деревню дзот уничтож ил ко
мандир взвода лейтенант Михаил Лукьяненко. Согласно приказу №  40 сер
жант Ш арипов награжден медалью «За отвагу», рядовой Я. Галимов орде
ном «Красная Звезда». Из этого боя они вышли живыми.

Как писал автор книг о А. Матросове Рауф Насыров, ж ители деревни 
сразу узнали о подвиге своего земляка и в течение многих лет настоятель
но просили, чтоб все знали настоящее имя героя. Писатель Насыров провел 
огромную работу, доказал истину. Благодаря землякам Матросова и патри
оту Насырову еще один славный сын моего народа вернулся на Родину.

PS. Ещё в 60-е годы полковника СА Г. Набойщикова вынудили уйт и со 
службы за то, что он начал собирать мат ериалы о том, что Матросов 
башкир...

ПРИКАЗ

О П РИ СВОЕН ИИ 254-му ГВАРДЕЙСКОМ У СТ РЕЛ К О В О М У  ПО ЛКУ  И М ЕН И  АЛЕКСАНДРА 

М АТРОСОВА II ЗА ЧИСЛЕНИ И АЛЕКСАНДРА М АТРОСОВА Н А ВЕЧНО В С П И С К И  ПОЛКА

№ 269 8 сентября 1943 г.

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового 
полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов 
в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чер
нушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом амбразуру, 
пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвар
дии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воин
ской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового 
Александра Матвеевича Матросова

приказываю:
1. 254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской стрелковой 

дивизии присвоить наименование:
« 254-й гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».



2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича 
Матросова зачислить навечно в списки 1-й роты 254-го гвардейского полка 
имени Александра Матросова.

Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах.
Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Муса Гареев

Один из прославленных сыновей башкирского 
народа, летчик-штурмовик, дважды Герой Советско
го Союза. Родился в июле 1922 года в ауле Илякши- 
де Илешевского района Башкирской АССР.

Начав войну в Сталинграде в звании сержанта, 
он закончил ее в Германии майором. В его аттеста
ции записано, что «он произвел 63 боевых вылета 
и все задачи выполнил с большой эффективностью.
Лично водит в бои группы и пары и задания выпол
няет с большим искусством... не имеет ни одной по
тери личного состава и материальгой части, в боях 
всегда выходит победителем».

Как он написал о себе в своей книге «Живу и помню», получил обе на
грады Героя в один день 1 мая 1945 года и был отправлен в отпуск. Командо

вание не стало рисковать жизнью дваж
ды Героя. Встретил день Победы 9 мая, 
когда был в Москве в семье однопол
чанина. Москвичи с большой любовью 
поздравляли героя войны -  майора-лет- 
чика. А ему было тогда только 22 года. 
На фронте с сентября 1942 по 7 мая 
1945 г. По приказу командования при
нимал участие в параде Победы 24 июня 
1945 года. Как он написал, отбор был 
строгим. Учитывали рост, внешний вид. 
Он был вторым справа в первой шеренге 
сводного батальона летчиков 3-го Бело
русского фронта, то есть в числе самых

Сразу после вручения Ивану Кожедубу 
третьей Звезды I ерои Советского Союза. 
Рядом с Кожедубом -  Муса Гареев.
Стоят Леонид Беда и Михаил Степанишев



первых на параде «... и хорошо видел знакомые ранее по портретам лица»: 
Сталина на трибуне, «... как командующий парадом К.К. Рокоссовский до
кладывал Г.К. Жукову, как были брошены к подножию Мавзолея штандарты 
разбитой фашистской Германии» [18, с. 137].

Во время учебы в Военной академии имени М.В. Фрунзе принял из рук 
трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина Знамя 
академии и три года с гордостью носил его на военных парадах. Они и в по
следующем были в хороших отношениях. Когда маршал А.И. Покрышкин 
был председателем ЦК ДОСААФ, М. Гареев находился на посту председате
ля обкома ДОСААФ БАССР.

Тагир Кусимов

Кусимов Тагир Таипович (14 февраля 1909 г.,
д. Кусимово Верхнеуральского уезда Оренбург
ской губернии, ныне Абзелиловского района Р Б -  
10.5.1986, Уфа), генерал-майор (1969), Герой Совет
ского Союза (1944). Член ВКП(б) с 1932 г. В Крас
ной армии с 1928 г. Окончил Объединенную тат.- 
баш. военную школу им. Тат. ЦИКа (Казань, 1932), 
Курсы усовершенствования командного состава 
(1937), Военную академию им. М.В. Фрунзе ( 1947), 
Военную академию Генштаба (1951). Служил в За
кавказском военном округе ( 1938—41). С 1942 в дей
ствующей армии, ком. 58-го кав. полка 16-й гв. Чер
ниговской кавалерийской дивизии 7-го гв. корпуса. 
Легендарный командир полка, единственный, кто 

командовал полком с первых дней и до Победы.
«Как-то разговорились с Героем Советского Союза генерал-майором 

в отставке Тагиром Таиповичем Кусимовом о войне. Прославленной кавале- 
рист-шаймуратовец сокрушенно покачал головой:

-  Знаешь, спрашивают меня о боях -  ничего не могу сказать. Не то, что 
не помню, а не разделяются они один от другого. Всего один эпизод непо
средственно боя сохранился: несемся в атаку, шашки наголо, немцы драпают 
без оглядки, а один на бегу, все оборачивается и стреляет. Вот тут я обозлил
ся и рубанул его с плеча....Помню, как рубанул. А остальное....Понимай, как 
хочешь: не забыл. А не помню.

И это говорил превосходный рассказчик, помнящий клички всех своих 
коней, все соревнования, в которых он участвовал, всех людей, с которыми 
в жизни встречался, все курьезы и анекдотические случаи, бывшие с ним 
до или после боя. И, что очень важно, человек, самой природой созданной



Прославленные герои Великой 
Отечественной войны, 
участники парада Победы 
1945 года: дважды Герой 
Советского Союза Муса Гареев, 
справа -  последний романтик 
кавалерии Герой Советского 
Союза генерал-майор Тагир 
Кусимов, «Смелого пуля боится, 
смелого штык не берет» -  
сказано про таких, как они

для боя -  богатырь, о чьих 
подвигах сложены легенды, 
в которых действительность 
и выдумка неотделимы друг 
от друга».

Так писал о Т. Кусимо- 
ве Муса Гареев, в выше уже 
упомянутой книге [18, с. 16].

«Сначала Т.Т. Кусимов 
показался мне несколько экс
пансивным, бравирующим 

своей смелостью офицером. Но со слов М.М. Шаймуратова я знал, что в вы
боре решений он нетороплив и осторожен, в чем я скоро убедился». Коман
дир дивизии Г.А. Белов [16, с. 38].

Он был настолько могучего телосложения, что не каждый конь мог его 
удержать. Ему подбирали особых, крепких коней. Видимо, он родился под 
счастливой звездой, раз вернулся живой из такой мясорубки. Башкирская 
дивизия всегда шла впереди кавалерийского корпуса. А полк под командо
ванием Кусимова первым был в дивизии. Командир полка в трудный момент 
всегда находился на передовой. Солдаты об этом знали. Он всегда рисковал 
своей жизнью: и когда своей кавалерией бросался на танки или когда полк 
поднимал лично на рукопашной бой, практически, будучи обречен и не было 
другого варианта исполнения приказа. Но остался в живых.

Только три процента участников войны возвратились домой. Из воспо
минаний дважды Героя Советского Союза М. Гареева [18, с. 14]: «А каков 
процент вернувшихся воинов вот таких формирований, как Башкирская кон
ница? «... Только трое из ста, рож денных в 1924 году, остались в живых» 
/15, с. 82].

Рекомендую прочитать книгу «Генерал Кусимов» Р. Уметбаева (Уфа, 
«Китап», 2010).



Мустай Карим

Родился 20 октября 1919 года в дерев
не Кляшево, ныне Чишминского района 
Башкирии. В 1941 году окончил факуль
тет языка и литературы Башкирского го
сударственного пединститута. С первых 
дней Великой Отечественной войны и до 
победы Мустай Карим был на фронте -  
служил начальником связи, начальником 
штаба артдивизиона. Был тяжело ранен, 
по излечении работал корреспондентом 
фронтовых газет. После войны всецело 
отдался творческой и общественной де
ятельности (http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
М устайК арим ).

Известный в стране и за пределами 
народный поэт Башкортостана, фронто
вик. О нем можно писать много. Одно 
его стихотворение военных лет осталось 

в моей памяти с детства. Наверное, есть рифмованный перевод на русский 
язык, а я переведу так. «Нам одновременно попало два осколка одной мины. 
Один на теле сержанта Фомина, в могиле на крутом склоне, а второй со 
мной...»

Михаил Львов

Поэт Михаил Давидович Львов ро
дился на родине Салавата Юлаева 4 янва
ря 1917 года (умер 25 января 1988 года), 
в благодатном краю, где текут изумитель
ные по красоте реки Ай и Юрюзань.

О своей малой родине Михаил Львов 
писал:

Жил я в детстве когда-то 
На земле Салавата -  
Соловьиного края.
За Лаклами, у Ая,
Там, где реки сливались,
Где луга заливались,
Где вовсю заливались 
Соловьи Салавата.

http://ru.wikipedia.org/wiki/


Удивительной оказалась судьба поэта. Имя М ихаила Львова -  автора 
многих книг стихов и популярных песен -  широко известно любителям по
эзии. И, пожалуй, мало кто знает, что в детстве, в родном селе Насибаш, его 
звали Рафкатом. Он по национальности татарин, но русский язык стал для 
него родным. Обращаясь к татарскому поэту Сибгату Хакиму, он говорил: 

Сколько нас, нерусских, у России -  
Истинных российских сыновей,
Любящих глаза небесной сини 
У великой матери своей!
«Настоящим поэтом М ихаила Львова, как и многих из его поколения, 

сделала война, -  отмечает башкирский поэт Гилемдар Рамазанов. -  Он про
шел дороги сражений в составе Уральского добровольческого танкового кор
пуса. Именно на фронте зародились такие знаменитые стихотворения, как 
«Чтобы стать мужчиной, мало им родиться», «Василию Вохменцеву», «Есть 
мужество, доступное немногим...», «Высота». Военная лирика поэта про
никнута чувством неоплатного долга перед боевыми друзьями, которые от
дали жизнь за Победу. «Когда погибают друзья, неудобно в живых оставать
ся», -  писал поэт. Это чувство совестливости, доброй памяти проходит через 
все поэтические произведения нашего земляка».

Девятого мая, в День Победы, в эфире всегда звучит песня Александры 
Пахмутовой:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым...
Автор этих доходящих до сердца каждого строк -  солдат Великой Отече

ственной Михаил Львов, наш земляк.
На малой родине поэта в селе Насибаш Салаватского района сохранился 

небольшой деревянный домик, на нем укреплена мемориальная доска с над
писью: «В этом доме родился известный советский поэт Михаил Львов (Га
битов Рафкат Давидович). 19 17 -1988».

Послесловие к теме

Несколько примеров из той поры. Мой отец Буранбаев Сагадей Гиниято- 
вич, 20 августа 1926 года рождения, в возрасте 17 лет был призван в армию 
и направлен на фронт в 1943 году. Контуженный под Прагой, в 1944 году 
вернулся он домой. Был награжден орденом и медалями. Когда в 1985 году 
начали оформлять пенсию, было выяснено: в паспорте, военном билете, 
партбилете в графе «день рождения» указано 1925 год, а в метрике 1926! 
Было разбирательство, -  откуда «подделка». Брединский райисполком



Челябинской области разрешил выйти на пенсию на год раньше, так как 
в свое время отец был призван «законно», в 18 лет, не оспорил, не откосил.

Из нашей же деревни Якшибаев Аитбай был задержан во время облавы 
на рынке и отправлен на фронт, так же не достигнув еще 18 лет. Вернулся -  
вся грудь в наградах. В том числе и два ордена Славы.

Полным кавалером орденов Славы вернулся в деревню Адегам Алиба
ев -  их приравнивали к Героям Советского Союза. Упомянутый выше орди
нарец генерала Ш аймуратова Билалов Рамазан, как о нем говаривали, так
же имел множество наград. О нем запомнилась и вот такая характеристика 
односельчан: его невозможно сбросить с коня. Были и такие затеи взрос
лых, стаскивали друг друга с коней на спор. Роста Билалов был среднего, но 
крепыш. Нам, мальчикам, взрослые об этом говорили, если кто-то из нас не 
удержался верхом и падал во время обучения молодых коней на верховую 
езду. Вот у кого, мол, надо учиться.

Не могу не упоминуть и о Давлеткулове Файзрахмане по прозви
щу «ноль». Из тех, у кого я видел награды, больше всего их было у него. 
О нем запомнилось следующее. Во-первых, он был очень высокого роста, 
выше двух метров. Рассказывали, что он был среди тех, кто непосредственно 
встречался с американцами на Эльбе. Стоял в почетном карауле. На него об
ратил внимание американский генерал. Тут, наверное, определяло его рост 
и внешность. А история его прозвища такова. Говорили, что когда крепко вы
пьет, кричал: «Пару гранат и автомат мне, и вся деревня — ноль!» Или когда 
ему что-то поручали, он отвечал -  это «ноль для нас», то есть, будет сделано. 
А получил он один орден за то, что однажды с двумя гранатами и автоматом 
уничтожил 21 фашиста! У него было одинадцать детей.

Современники

В данном очерке невозможно подробно рассказать о всех башкирах так 
или иначе проявивших себя уже в мирное послевоенные время. Назову не
сколько имен, широко известных в России, странах СНГ, мире.

Габдрахман К ады ров -  известный мотогонщик, многократный чемпи
он мира. Заслуженный работник физ. культуры БАССР 
(1991). Судья международной категории (1991). 1-й чем
пион Европы и мира по мотогонкам на льду ( 1964, 1966). 
Единственный в СССР 6-кратный чемпион мира в мото
гонках нальду (1966, 1968, 1969, 1971-73). Чемпион Ев
ропы ( 1964), СССР ( 1964-67, 1969-70). 3-кратный чемп. 
СССР в командных гонках (1967-69), 2-й призер чем
пионатов мира (1970), Европы (1965), СССР (1966-67), 
командных чемпионатов мира (1967) и СССР ( 1963-64),



3-й призер чемпионата мира (1974), командного чемпионата мира по спид
вею (1967), Окончил Ленинградский ин-т физкультуры им .П .Ф Л есгаф та 
( 1970). В Уфе жил с 1947. Выступал более 10 лет за сборную СССР, затем 
работал в ней ст. тренером. Награжден орденом «Знак Почета» (1969), почет
ной бронзовой медалью Международной мотоциклетной федерации (ФИМ). 
С 1993 ежегодно в Уфе проводятся Всероссийские соревнования памяти Ка
дырова. Его жена -  известная певица в Башкортостане Танзиля Кадырова.

Эльбрус Нигматуллип -  вице-чемпион мира по стронгмену 2005 года. 
Четырехкратный обладатель титула «Самый сильный человек России». 
Ф иналист международного турнира «Самый сильный человек планеты» 
2005 года. Мастер спорта РФ по пауэрлифтингу и армспорту. Чемпион Рос
сии по пауэрлифтингу, чемпион России по армспорту, чемпион России по 
силовому шестиборью. Член совета по национальной политике партии «Ро

дина», член общественной молодежной па
латы РФ. Депутат Законодательного собра
ния Челябинской области, президент союза 
силачей России. Член исполкома областного 
курултая башкир, делегат II Всемирного ку
рултая башкир.

Человек-скала Эльбрус Нигматуллин -  
настоящий башкирский батыр.

То, что в человеческом организме дремлют недюжинные сила и мощь 
и что при желании, прилагая силу воли и упорство, их можно пробудить, 
Эльбрус Хамитович доказал многократно: сдвинул и отбуксировал на 8 ме
тров теплоход «Иван Калита» весом 186 тонн, установив рекорд России. 
Другим его достижением была тяга двух автобусов, каждый из которых ве
сил 30 тонн.

Харис Мунасипович Юсупов, заслуженный тренер РСФСР и СССР, за
служенный работник физической культуры. Мастер спорта СССР по самбо, 
вольной и классической (греко-римской) борьбе. Судья всесоюзной катего
рии по самбо и дзюдо. Родился 24 сентября 1929 года в селе Аркаул Ме- 

сягутовского кантона Башкирской АССР, ныне 
Салаватского района республики Башкортостан. 
В 1958 году окончил Челябинский педагогический 
институт. Трудно себе представить более авторитет
ного отечественного специалиста в области дзюдо, 
чем основатель знаменитой южноуральской школы 
дзюдо, заслуженный тренер СССР и России, обла
датель седьмого дана, профессор Харис Мунасипо
вич Юсупов.

23 августа 2003 г. Харису Мунасиповичу Юсу
пову было присвоено звание «Почетного граждани
на города Челябинска».



За свою многолетнюю деятельность он воспитал двух чемпионов мира, 
десять чемпионов Европы, четырнадцать мастеров спорта международного 
класса, более 250 мастеров спорта.

Другие известные башкиры: певица Земфира; чемпион мира велогонщик 
Гайнан Саидхужин; Тамара Тансыкужина, многократная чемпионка мира по 
шашкам; биатлонистка Светлана Ишмуратова. Известный больше на Западе 
танцор Рудольф Нуриев, певица Алсу и фигурист А. Ягудин -  их отцы баш
киры. Добавлю, что матери известного татарского поэта Г. Тукая и губерна
тора А. Тулеева -  башкирки.

Башкиры Свердловской области 
и г. Каменска-Уральского

Башкиры -  коренное население юга Свердловской области.
В прошлом юго-западная и южная части Свердловской области были ча

стью территории расселения башкирского народа.
Начало новый эпохи на Урале считают с прибытием в 1720 г. управите

лей во главе с В.Н. Татищевым, которые приняли под свою власть все горное 
хозяйство края. Это была знаменитая «горная власть», просуществовавшая 
почти 200 лет и превратившая край в становой хребет державы. Строитель
ство заводов сопровождалось жестокой ломкой прежнего уклада жизни края. 
«Тяготы выпали на долю всех народов, населяющих край, но, наверное, тя
желее прочих пришлось башкирам. Это был крупнейший коренной народ 
Урала, и отношения между башкирским населением и новыми правителями 
оказывали серьезное, иногда определяющее водействие на тот путь разви
тия, которым шел край» [24, с. 3].

Рассматриваемый нами регион современной Свердловской области был 
вотчиной родовых объединений башкир: упей -  села Шакур, Акбаш (Нижне- 
сергинский р-н) и Арслан (ныне Нязепетровский р-н Челябинской области), 
сызги -  села Сызги, Озерки, Юва, Усть-Бугалыш, Верхний Бугапыш, Новый 
Бугалыш и Средний Бугалыш (Красноуфимский р-н), кошсы -  Арти-Шиги- 
ри, Азигул, Битки (Артинский р-н), Уфа-Ш игири, Урмикей (Нижнесергин- 
ский р-н), Усть-Баяк, Бишково, Рахмангул, Верх-Баяк (Красноуфимский рай
он) и терсяк -  село Аракай (Нижнесергинский р-н).

В 1923 г. указанные районы отошли к Екатеринбургской губернии, впо
следствии присоединенной к Уральской области.

Башкиры являются коренным населением и Каменского района. Об этом 
подробно писали местные газеты. Много интересных публикаций у мест
ного краеведа В.И. Ермакова. Могу добавить только то, что во время строи
тельства казенных заводов на башкирских землях и на границах Башкирии 
сами аборигены вытеснялись и уходили в центр Башкирии. Но не все. По



скольку взаимоотношения часто решались полицейским способом. «Для по
встанцев же Екатеринбург оставался пересыльной тюрьмой и эшафотом. Что 
же касается раздаваемых в услужение плененных женщин и детей, то о них 
самих и их потомках упоминается в документах примерно до 1760-х гг., за
тем они растворились среди местного населения» [27, с. 8]. П.И. Рычков, 
свидетель казни башкир в 1740 году, в «История Оренбурга» записал: « ...их  
жены и дети розданы служивым лю дям...» [35, с. 35]. Поэтому мож ем с пол
ной уверенности говорит, что русские лю ди носившие фамилии: Башкиров, 
Сакмаров, Уралов, Ю лаев из башкирских родов.

Но история имеет свойство повторяться. Во время индустриализации 
страны, и позже, во время Великой Отечественной войны, когда надо было 
в кратчайшие сроки построить металлургические и машиностроительные 
заводы, очень много башкир были направлены на эти гигантские стройки. 
Получилось так, как будто они, наравне со всеми жителями в этих городах, 
люди приезжие. А они вернулись к земле отцов и дедов. Конечно, многие из 
них награждены правительственными наградами. Я бы хотел остановиться 
на одном из них: Такиулла Абдулханнанович Алиев -  легендарная личность. 
Родом из деревни Н. Зияшево М ензелинского уезда Уфимской губернии. 
(Актанышский район РТ) -  14.7.1894. Кавалер ордена Георгиевского Кре
ста и других боевых и трудовых наград. Орден Трудового Красного Знаме
ни -  1952. Много лет проработал в г. Свердловске, возглавлял строительство 
троллейбусных линий. Умер 15.6.1957 г. в Свердловске. В честь него назва
на одна из улиц областного центра (район Химмаш), на доме, в котором он 
жил, установлена мемориальная доска (распоряжение главы г. Екатеринбур
га № 631-ч от 15.06.2000 и № 455-р от 11. 09.2000 о переименовании ул. То
полей и остановки общественного транспорта «Школа» в улицу и останов
ку «Инженера Алиева»). Его имя занесено в «Башкирскую энциклопедию» 
2005 года выпуска.

В нашем городе тоже есть известные люди, башкирские семьи, вырас
тившие хороших детей. Есть достаточно известные имена из смешанных 
браков, но я считаю, что не имею морального права озвучить их имена без их 
согласия. Это отдельная тема.



Приложение

Государственная символика

Герб Республики Башкортостан пред
ставляет собой изображение памятника 
Салавату Ю лаеву на фоне восходящего 
солнца и его лучей, вписанное в круг, об
рамленный национальным орнаментом. 
Ниже изображено соцветие курая, лен
та, окрашенная в цвета государственного 
флага Республики Башкортостан, с над
писью по белому полю: «Башкортостан». 
В цветовом изображении герба памятник 
Салавату Юлаеву и орнамент -  золотисто

го, цветок курая -  зелёного, восходящее солнце -  светло-золотистого, лучи 
солнца -  жёлтого, фон между памятником и орнаментом -  белого, внутрен
няя и наружная окружности -  темно-золотистого цветов.

Салават Юлаев -  башкирский национальный герой, народный поэт, вос
певавший подвиги башкирских богатырей, родную природу, его творчество, 
проникнутое духом борьбы против всякого гнёта, передавалось из уст в уста. 
Однако на гербе изображена не конкретная личность. Памятник Салавату -  
обобщенный образ джигита-воина, борца за свободу и справедливость, он 
символизирует дружбу и единение народов Башкортостана.

Автор герба -  Фазлетдин Фаррахович Ислахов, художник издательства 
«Китап».

Флаг Башкирии (Республи
ки Башкортостан) был принят
6 июля 1999 года. В центре бе
лой полосы золотистым цветом 
изображена эмблема -  круг, вну
три которого находится стилизо
ванный цветок курая, состоящий 
из семи лепестков. Лепестки ку
рая символизируют семь родов.



положивших начало консолидации башкирского народа. Окружность, об
рамляющая цветок, -  знак вечного.

Государственный гимн Республики Башкортостан был принят 12 октя
бря 1993 года. Гимном Республики Башкортостан является торжественная 
мелодия «Республика» на музыку Фарита Идрисова. Государственный гимн 
Республики Башкортостан является символом, выражающим суверенитет 
Республики Башкортостан, единство и дружбу её народов.

Президент Республики

19 июля 2010 года депутаты Государ
ственного Собрания -  Курултая Республики 
Башкортостан одобрили предложенную Пре
зидентом Российской Федерации кандидату
ру Р.З. Хамитова и наделили его полномочи
ями Президента Республики Башкортостан.

П ервы й П резидент Республики Мурта
за Рахимов еще в 90-е годы издал Указ о том, 
что женщинам, родившим 5 детей, пенси
онный возраст снижается на 5 лет. А семье, 
где родился восьмой ребенок, выделялся ав
томобиль «Газель». Так вот у моих одно
классников меньше пяти детей ни у кого нет. 
(А в стране только годы спустя начались кон
кретные действия по народосбережению.)

Муртаза Рахимов и Владимир Путин



Столица республики город Уфа

По последним исследованиям Уфа является самым старым городом Ев
ропейской части России. И, что примечательно, в древности на этом месте 
распологался город Башкорт.

Карта братьев Пицигано является одной из первых морских карт. Ориги
нал, составленный в 1367 г., хранится в библиотеке г. Пармы. На этой карте 
в бассейне реки Камы впервые указаны город Паскерти (Башкорд) и насе
ленный пункт Сагатин, а к востоку от Камы нанесена надпись «паскерти»
-  башкиры. Здесь плавили бронзу, железо и золото, ковали оружие, орудия 
труда, делали ювелирные изделия.

Город Паскерти, отнесенный к побережью Камы, показан и на карте жи
теля острова М альорка Авраама Крескеса, составленной в течение 1375— 
1377 гг. На этой карте указан и второй башкирский город -  Сагатин (Чаго- 
тин, Жюкотин).

Особенно интересна карта России, фрагмент 1554 г., составленная фла
мандским картографом Герардом Меркатором. На его карте расположение 
города Паскерти уточнено до слияния рек Белой и Уфы, а город Сагатин по
казан в верховьях реки Уфы. Возможно, что Каср и Сагатин -  названия одно
го и того же города: Каср -  арабское, а Сагатин -  тюркское.

Таким образом, город при слиянии рек Белой и Уфы был известен в пер
вой половине XIV в. как административный центр Башкирского государства 
во время пребывания башкир в составе Золотой Орды. Путешественники 
и купцы называли его не иначе как Башкорт, Паскерти -  на европейский ма
нер.

Это было за 200 лет до того, как русские стрельцы, считавшиеся основа
телями Уфы, построили свой укрепленный деревянным забором пункт при
ема ясака.

На судьбу башкирских городов также, безусловно, повлияли нахожде
ние башкир в составе Золотой Орды и события, связанные с ее распадом... 
А также царская политика в отдельные периоды...

В настоящее время г. Уфа в плане ЮНЕСКО по включению в число древ
нейших городов мира.

Интересные и любопытные факты о Башкирии

Родовые символы башкир

В древние времена башкиры перед тем как идти на сражения, выстра
ивались в боевом порядке на освящ енной имамом поляне и присягались 
храбро сражаться за родную землю. Перед началом церемонии высший



Родовая символика башкир

руководитель задавал 
вопросы: род? ответ: 
«ш айтан-кузей»: родо
вое дерево? ответ: «дуб»; 
птица? ответ: «орел», от
вечал командир отряда; 
оран (боевой клич)!  все 
хором: «Салават!!!» [13, 
с. 173].

«усерген -  миляш -  торна -  Туксаба!!!»; «кипчак -  мышар -  хенак -  
Уран!!!»;

«бурзян -  карагач -  карчага -  Тараул!!!» [38, с. 132].

Башкирские имена и народные песни -  
устное свидетельство истории народа

Башкирские воины, участвуя в заграничных походах, кроме всего про
чего «приводили» с собой и имена. То есть называли своих детей непривыч
ными именами. Например, мужское имя Амур, Марс, Денис у башкир стали 
давать, считается, после кампании 1812 года. Песня -  «Любизарь», как выше 
указали, сочинена после Бородинской битвы.

А такие имена, как Эльза, Ганс, стали появлятся после 1914 и 1945 гг. 
Песня «Порт-Артур» и имя Артур после Русско-японской войны 1905 г.

«Тявтеляу» -  песня проклятия башкирского народа, посвященная палачу 
Тевкелеву.

Башкиры

Народ, национальная группа, этнический состав людей, в основном себя 
признающих башкирами. Проживают по всему Уралу. В настоящее время, 
несмотря на многочисленные факторы, «рекомендующие» признавать себя в 
первую очередь татарами, даже лучше, если русскими, твердо остаются баш
кирами более 1,5 миллионов человек и занимают по численности 4-е место 
в Российской Федерации. По данным переписи населения 2002 года числен
ность башкир, проживающих на территории России, составляет I миллион 
674 тысячи человек. Но их численность во все времена была гораздо больше. 
Ученые считают, что людей башкирских кровей, с учетом межнациональных 
браков, только на Урале более 10 миллионов человек. Некоторых башкир по 
тому, что они разговаривают на татарском языке, причислили к татарам. Это 
особенно относится к башкирам западной части Башкирии, включая район



Набережных Челнов Татарии -  в древности места проживания башкир. Счи
таю уместным привести еще один аргумент по этому поводу. Очень многие 
башкиры получали образование в татарских учебных заведениях г. Казани 
и благодаря этому стали известными людьми. Вообще-то, татарский язык 
и татарская школа, наверное, сыграли определяющюю роль в формировании 
современной башкирской культуры. Имеет место быть такое высказывание-  
татары и башкиры дети одной матери. А также распростронено мнение, что 
для башкир русские -  старший брат, а татары средний брат.

Удивительно, но факт , в Бухарской области Узбекистана все разговари
вают по-таджикски, но считают себя узбеками.

Вот еще один пример. 9 августа 2008 года отмечали «Всемирный день 
коренных народов мира» в деревне Уфа-Шигири Нижнесергинского района 
Свердловской области. Приехали известные специалисты по коренным на
родам. Они приехали к коренным жителям местности -  башкирам. Жители 
данной деревни только недавно узнали, что они башкиры, так как считали 
их татарами. Вырос в этой деревне героически погибший в Афганистане 
в 1984 году лейтенант десантник Нафиков Хамит Мугинович. Рассказывают, 
пуштуны, увидев, как он воевал, считали, что он обладает нечеловеческими 
возможностями. Просили похоронить его тело в их мусульманском кладби
ще. И больше не стали воевать с шурави.

Если только гипотетически допустить мысль о том, что государство 
признает вотчинные права предков за современными потомками, то мож 
но не сомневаться, что людей, считавших себя из башкирских кровей, на
шлось бы гораздо больше 10 млн. Причиной причисления башкир в число дру
гих национальностей, наверное, служила попытка уменьшить число людей, 
имеющих вотчинные права, умышленно. Одновременно, наверное, предус
матривался со временем отход части народа от своих исконных корней. Да  
и на бытовым уровне испокон веков все другие национальности, тем более 
башкиры, назывались татарами. Но, к счастью, как уж е упоминалось, баш
кирами остаются люди в очень многих странах мира. Это подтверждают  
башкирские курултаи.

У каждого народа есть определённые отличительные черты. Это может 
быть внешность, образ жизни, особенности характера и т.п. Что у нас ассо
циируется с башкирами? Это -  башкирский мед, башкирская порода лоша
дей, башкирский курай, башкирские восстания, Салават Юлаев, Александр 
Матросов -  Ш акирзян М ухамедьянов, Мустай Карим, Габдрахман Кады
ров, Башкортостан, У ф а... Башкиры и внешне, в основном, отличаются от 
других национальностей. Знаю щ ие баш кир люди быстро определяю т их 
и среди татар.

«Скромность, нежелание выделяться среди своих товарищей -  характер
ная черта всех башкирских воинов» -  командир башкирской гвардейской ди
визии Г.А. Белов [16, с. 39].



«Великая государыня матушка... Башкиры даже безоружные не боятся. 
Их не успокоить только резнёй и вешанием. Против них надобно использо
вать калмыков и испортить их взаимоотношения с кайсаками, то есть с ка- 
зах-киргизами» -  23 июня 1735 г. из рапорта Кириллова [2а, с. 135].

Среди особенностей башкир отмечается многоженство в прошлом. 
С этим явлением власти также боролись, так как после всевозможных вос
станий, войн башкиры не только сумели быстро восстановиться, но и увели
читься в численности. На эту тему есть известная народная плясовая песня. 
В переводе основной смысл песни таков: если вдруг брат погибнет, сноху 
чужому брат не отдаст и в беде не оставит.

В декабре 1735 года Кириллов и граф Румянцев в рапорте, написанном 
царице, сообщили: «Если не воспрепятствовать им (башкирам) размножать
ся за счет многоженства и не помешать связям с киргиз-казахами, они будут 
представлять большую опасность в будущем... Если башкиры будут подчи
нены нашей воле, то соседние с ними народы примут наше подданство, во 
всяком случае, учитывая опыт башкир, не будут выступать против нас. Для 
этого первейшим условием является строительство крепости под названием 
Оренбург (на реке Яик)». Вот такова цена вопроса!

Башкиры так и жили. Сирот среди башкир не было! Детей брата воспи
тывали как своих. Снохи и дальше рожали детей и оставались замужними.

Чем не социальная защ ита и политика народосбереж ения? Недавно 
прочитал интервью генерал-майора КНБ Казахстана Кайрата Назарбаева, 
племянника президента страны. Он сказал, что у  них разрешено до четырех 
жен. Для увеличения численности народа, (журнал «Ислам» №  2, 2008 г.).

Существовал официальный запрет власти башкирам ж ениться на та
тарках.

Вся жизнь башкира проходила на глазах родовой общины, от рождения 
до похорон. В этой связи уместно рассмотреть понятие «вотчинник». Вот
чинниками называют обладателей вотчинного права на землю. Этим правом 
обладали башкиры, принадлежавшие к данному роду, испокон веков жившие 
на определенной территории, «по факту владения». Башкиры, писал извест
ный исследователь края академик П.С. Паллас, «разделяют сами себя на не
которые поколения, имеющие по горам и речкам свои пределы, им в точно
сти известные».

Как и любой народ, башкиры то дружили, то воевали с соседними на
родами. Когда выигрывали, когда нет, да и причины были разные. В одном 
из боев, это было во время правления императрицы Елизаветы, во вре
мя взаимных боев (по казахски -  барымта), встретились казахский бога
тырь «Акча Батыр» (акча-деньги) и башкирский кагарман (бесстрашный  
воин) из Тамьянского рода «Кара Кашка» (кара-черный, другое значение 
большой, кашка-признанный воин) [2, с. 46]. В этом бою башкир убил ка
заха. Более того, тело убитого привез к себе на родину и похоронил с по
честями, сделал из камней что-то вроде мини-мавзолея (написано торба



и корган -  может, курган). И будучи сасан (поэт), написал стихи: « В жиз
ни ты участвовал в многих боях и тебе равных не бы ло... я тебя похоро
нил так, что прохожий будет знать, что здесь покоится кагарман). На
писано, что эта могила находится около башкирской деревни Науруз 
[2, с. 160] ( деревня с таким названием есть в настоящее время в Учалин
ском районе Башкортостана, возможно, эта та самая деревня).

Кочевые племена казахов часто переправлялись через реку Яик, делали 
набеги на башкирские и татарские поселения. Забирали у них все, что могли: 
имущество, скот, молодых девушек и женщин [39, с. 56]. П о  такой истории 
похищения девушек есть башкирская песня.

Но казахи и башкиры между собой были в основном исторически друж
ны. Очень не простыми были отношения башкир с калмыками. Немало они 
друг друга порубали. Порой калмыки под видом помощи грабили башкир [2, 
с. 44]. В 1771 году, во время очередного переселения калмык в Китай, они 
попали в засаду башкир. Как оставлено в летописях тех времен, 10-тысячная 
башкирская конница при поддержке казах напала на 169 тыс. калмыков, со
стоящих из 33 тыс. семей. В Жунгарию (джунгар калмык) живыми дошли 
около 70 тыс. Об этой трагедии писали англичане Генри Говарт и Томас Куин- 
джи, а также русские источники [2, с. 166]. Не случайно царская власть при
влекала калмык для подавления башкирских восстаний. Например, в 1736 г. 
на подавление восстания в Башкирии были брошены значительные воинские 
силы под командованием генерал-лейтенанта А.И. Румянцева. В их составе 
находилось 3 тысячи волжских калмыков, 1 тысяча донских и 2 тысячи яиц- 
ких казаков [39, с. 56].

В Оренбургских и Уфимских архивах остались такие записи, как: «баш
киры во время боев против Урусова и Кириллова, а также во время и осо
бенно после восстаний Батырша и Карасакал были нещадно уничтожены, 
леса были полны повешенными, реки утопленными, посаженными на кол, 
сожженными, а также тысячами отправлены на ссылки. Но, уму невооб
разимо, в отместку они снова собрали 10 ООО вооруженных войск! Значит, 
у этого народа есть уму непостижимая сила жизни!». Эти записи опублико
вав русский историк Игнатов [2, с. 166].

Потомки ссыльных башкир есть в Якутии, а как сказал писатель из 
Эстонии Плешевич Владимир Николаевич, на встрече 26 июня 2011 г в «Цен
тре национальных культур» г. Каменска-Уральского, «и в эстонцах прояв
ляются черты лиц от каторжанных башкир со времен ссылки участников 
крестьянского бунта во главе с Салаватом Юлаевым».

«Наш народ как пырей: если в земле останется хоть маленький росток 
его корня, он распространяется на весь сад» -  А. Валиди «Воспоминания». 
Уфа. «Китап» 1998 г. с. 158.

В начале 1737 года Кириллову, Татищеву поступип приказ от главно
го минист ра в Петербурге: «Если бунт башкир будет подавлен, необхо
димо найти средства для уменьш ения численности их населения. Нужно



уничтожить их путем привлечения к воинской службе». Это было осущест
влено. Но воины башкиры, как все знают, своей храброст ью и презираю
щей смерть воинственностью заст авш и власть уваж ительно относиться 
к башкирскому народу в целом. Вот таков башкирский характер.

Для иллюстрации -  цитаты из некоторых книг.
Н.А. Крашенинников писал: «Теперь я вспомнил рассказы деда об одном 

башкире, охотнике на рысей и медведей. Храбрость его граничила с дерзо
стью: на медведя он отправлялся один, вооруженный плохоньким ружьецом 
и ножом. Рассказывали, что этот Катыргул уложил на своем веку более полу
сотни медведей, несколько раз бывал под ногами зверей и несколько раз бы
вал при смерти, совершенно искалеченный» [17, 2003, с. 127].

А вот что писал Л. Толстой своей жене: «Нынче башкирец поехал верхом 
и увидел трех волков. И он ничего не испугался и прямо с лошади прыгнул 
на волков. Они стали кусать его. Он отпустил двух, одного поймал и привез 
к нам».

Заки Валиди, лидер башкирского национального движения, так охарак
теризовал башкир, воевавших на стороне революции: «...баш киры отлича
лись среди красных своей воинственностью, к ним относились с симпатией 
и завистью... в войсках Юденича их называли «дикими башкирами». Он же 
отмечал: «Войсковая дисциплина впиталась в крови башкир, они сохранили 
умение в едином порыве следовать за своими предводителями. Башкир-всад- 
ник на оседланном коне подобен памятнику. Искусное владение оружием 
и отменная езда делают их достойными продолжателями традиций древнего 
тюркского воинства».

«Мы -  тюркский народ -  зародились, прошли путь становления и оста
лись воинами. Воинская дисциплина в нашей крови и памяти. Вся наша 
история в этом смысле -  история солдатская».

Мустай Карим:
Носил он саблю с древнею резьбой,
Но не ходил к соседям на разбой.
Кто покорить хотел страну мою,
Тот падал сам, поверженный в бою.
И еще:
И от хутора к станице.
От станицы до столицы,
От столицы -  на весь мир
Ходит слава про башкир!

П.И. Добротворский еще в XIX столетии: «Башкир зол, но не мстителен, 
ласковое же обращение он ценит дороже денег и не забудет его никогда» [17, 
2004, № Ю с. 80].



Высказывание президентов и высших государственных 
деятелей о башкир

Ельцин в Уфе: «Мы говорим башкирскому народу... берите ту долю вла
сти которые вы сами сможете проглотить»

-  Сегодняшний юбилей -  это действительно праздник всей России: со
бытия 450-летней давности решили судьбу не только башкирского, но и дру
гих народов, прочно связав их одной на всех историей. Эти события стали 
важным шагом в формировании Российского государства как великой много
национальной евразийской державы. И в течение столетий наши предки не 
раз доказывали, что никакие языковые и религиозные различия не могут слу
жить препятствием для мирной и созидательной жизни в общем доме, -  ска
зал прибывший в Уфу на торжества Владимир Путин.

Поздравляя жителей Башкирии с праздником, глава государства проявил 
и великолепное знание истории региона.

По словам президента РФ, башкирский народ всегда честно и муже
ственно нес службу по охране рубежей России. Один из самых ярких при
меров -  это участие башкирских полков в Отечественной войне 1812 года. 
Причем тогда Башкирия поставила под ружье все свое мужское население, 
способное сесть на коня, и именно башкирская конница в составе отряда 
князя Кудашева предотвратила взрыв Кремля.

-  Из истории также известно, что не меньший героизм проявляли баш
кирские воины и в знаменитом ополчении Минина и Пожарского, и в азов
ских походах Петра I. И, конечно, народ Башкирии покрыл себя неувядае
мой славой в сражениях Великой Отечественной войны, -  отметил Влади
мир Путин.

А так же:
Генерал-губернатор Оренбургский и Самарский в 1860-1864 гг. Алек

сандр Петрович Безак11: «В Российском Государстве только башкиры имеют 
право вотчины, даже русские казаки таких прав не имеют, они на государ
ственных землях» ( 1864 г).

Сталин о башкирской автономии: «Башкиры насчитываются до двух 
миллионов, и они могут создать стотысячную дисциплинированную и пре
данную своим вождям армию». Члены высшего руководства страны приш
ли к выводу: «автономию они (башкиры) сумеют удержать, и достойны ее». 
(1918-1919 гг)

Башкирский язык

Относится к тюркской группе, как и узбекский, киргизский, туркмен
ский, казахский, татарский, чувашский и т.д. Эти народы могут общаться 
без переводчиков (кроме чувашского, но и с ним много общих слов).



Татарский и башкирский языки отличаются лишь несколькими произно
шениями отдельных слов; в башкирском алфавите, в отличие от татарского, 
на четыре буквы больше. Благодаря этому башкирское произношение более 
мягкое. Например, одна буква точно произносится как английский артикл 
the. Поэтому башкиры легко могут произнести любую букву. А тем же т а
тарам уж е слож нее с произношением башкирских букв. А. Валиди писал, 
что башкирский язык находится между татарским и казахским языками. 
Но, что самое удивительное, язык алеутов, проживающих на берегу Тихого 
океана на Командорских островах, почти на сто процентов схож с литера
турным башкирским языком. Между русским, белорусским или украинским  
языками отличий больше. Пока не могу найти документального подтверж 
дения о том, что по исследованиям ЮНЕСКО, башкирский язык занял вто
рое место. На первом месте обозначен французский язык. По каким крите
риям так оценили, мне не известно.

Например, в газетах пишут:
БАЙКОНУР -  название космодрома, в переводе с казахского означает: 

«песчаная местность с богатой травяной растительностью», или «бога
тая земля». А по-башкирски мож но так перевести: нур - свет, байка -  ищи, 
рассматривай.

Байканур -  ищи свет. Может, в этом слове есть глубокий башкирский 
и общечеловеческий смысл? Имя, название, как ут верж дают  некоторые 
знатоки, отражает сущность. Может, Байконур -  это кыпчакское (баш
кирское) название?

Башкирские восстания

Как уже отмечали, башкиры восставали только в случаях нарушения до
говора вотчины. Они не навязывали свои обычаи другим народам. А земли 
хватало и так.

При жизни Ивана Грозного условия соглашения всё же соблюдались, 
и он, несмотря на свою жестокость, в памяти башкирского народа остался 
как добрый «белый» царь. С приходом к власти дома Романовых в XVII в. 
политика царизма в Башкортостане сразу же стала меняться в худшую сто
рону. На словах власти заверяли башкир в своей верности условиям согла
шения, на деле -  встали на путь их нарушения. Это выразилось, в первую 
очередь, в расхищении вотчинных баш кирских земель и строительстве 
на них застав, острогов, слобод, христианских монастырей, линий. Видя 
массовое расхищение своих земель, башкиры поднимались на восстания 
в 1662-1664 гг., 1681-1684 гг. Царские власти были вынуждены 
удовлетворить многие требования восставших. После башкирского восста
ния 1662-1664 гг. правительство ещё раз официально подтвердило вотчин
ное право башкир на землю.



Документ, подтверждающий вотчинные 
права башкир. Выдавался высшей 
государственной властью России

Весьма значимым является восста
ние 1735-1739 гг., в ходе которого был 
избран хан Султан-Гирей (Карасакал).
«Мы, башкирские народы, наши отцы, 
деды и прадеды, великому государю 
в подданство пришли своими волями, 
оставя своих ханов. А великие госу
дари нас содержали по нашей воле, 
а не под саблею» -  из письма вос
ставших башкир Сибирской дороги 
к В.Н. Татищеву от 2 августа 1736 года 
[5, с. 110].

Выдающийся историк, академик 
М.К. Любавский рассматривал вос
стания башкир как беспрецедентный исторический феномен. Ученый объек
тивно характеризует это явление -  башкирские восстания, действительно не 
имеющее аналогов не только в российской, но и во всемирной истории: «Ни 
одна из народностей России не потратила столько усилий и крови, чтобы

Крепости, построенные вокруг границ вотчинных земель башкир 
в 1736 -  1773 гг. (реконструкция автора по источнику 37)

Выделенная линия -  территория современной Башкирии



отстоять свою старину, свои исконные права на занятые земли и угодья, свой 
национальный быт, как башкирская, в неравной борьбе она понесла большие 
количественные и, несомненно, духовные потери, но при всем том выявила 
свою этническую устойчивость, сумела сохранить многое из своего нацио
нального наследия и абсорбировать в себе значительную часть пришлых на
родов» [40, с. 42].

А нас с вами учили, чтобы мы знали историю спартанского восстания, 
борьбу американских индейцев с «бледнолицыми», французские восстания и 
т.п. Вот пример: «Когда жизненное пространство в Южной Америке сузи
лось до предела, некоторые индейские племена, занимавшиеся охотой, были 
поставлены на край гибели. Жизнь оставила им только два выбора: переход 
к земледелию или смерть. И люди выбирали смерть. Садились на деревен
ской площади, приносили маленьких детей. Потесней прижимались друг к 
другу; пока были силы -  пели песни. И умирали. И происходило это в 19 веке. 
На глазах у европейских путешественников» [39, с. 37].

Кстати, правительство США, как бы извиняясь за  действия предков 
в отношении индейцев, уж е много лет  выплачивает компенцацию современ
ным потомкам.

«Глядя на нынешних башкир, трудно представить, что еще так недавно 
они составляли многочисленный и сильный народ. Башкиры в настоящее 
время представляют только тень своего прежнего облика» (М.В. Флорин- 
ский). «В настоящее время, глядя на башкир, трудно себе представить, что 
это был когда-то многочисленный и сильный народ, которому во второй по
ловине XVI столетия принадлежала, за небольшим исключением, вся земля 
между Камою и Волгой до Самары, Оренбурга и Орска (тогда еше не суще
ствовавших) и на востоке по Миясу, Исети, Тоболу»,- писал В.И. Филонен- 
ко [40, с. 42].

Прав тот, кто силен. Разделяй и властвуй. Такова была колонизаторская 
позиция властей в отношении башкир. За строптивость подавления высту
плений были жесткими.

Особенно дикие расправы над восставшими чинил палач башкирского 
народа мирза Кутлумухамет (после крещения Алексей Иванович) Тевкелев14.

Одним из последних восстаний принято считать участие в Крестьянскую 
войну 1773-1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачёва, герой это
го восстания Салават Юлаев также остался в народной памяти. Результатом 
этих восстаний явилось установление сословного статуса башкир.

1. Свердловская область, Артемовский район, деревня ГЪськова. 
В 1663 году здесь было восстание башкир, погибло около 200 бунтовщи
ков. Всех их после сражения похоронили в общем кургане... (КП Урал, 17 мая 
21105 г. www.ural.kp.ru).

2. Д ля плененных баш кир применялась и такая форма пытки, как на
сильственное кормление свининой и вливание в горло водки.

http://www.ural.kp.ru


« -  Пропадет башкир! Пропадет! Беспременно пропадет этот самый 
башкир!» -  писал Г. Успенский 1889 г. в «Русских ведомостях», в очерке «От 
Оренбурга до Уфы».

Но. несмотря ни на какие трудности, мож но сказать, вопреки некото
рым теориям и нежеланиям, башкирский народ живет и развивается.

Города, построенные на вотчинных башкирских землях

Практически все крупные металлургические, машиностроительные за
воды Урала -  за что называют его опорным краем державы -  расположены 
на древних башкирских землях или по самой границе современной Башки
рии. Вместе с заводами выросли и города.

1. Далматово. Далматовский успенский мужской монастырь, первый 
монастырь на территории башкирского Зауралья. Основан в 1644 на землях 
башкир Исетской провинции (БЭ, том 2).

В 1664 г. старец Далмат (Дмитрий Иоанович Мокринский), в чьих жилах 
текла и тюркская кровь, на вотчинной башкирской земле строит Исетскую 
пустынь (будущий Далматовский монастырь). По свидетельству уральско
го краеведа А. Кривощенкова, основателя монастыря Далмата почитали «не 
одни православные, но и окрестные башкиры, почему каждый башкир, при
езжавший в Далматово, старается побывать в монастыре и поклониться его 
гробу. Новобранцы, принятые в солдаты, обязательно заходят в усыпальни
цу, «поговорят по-своему, осмотрят кругом, пошепчут на руки и уйдут», -  
рассказывают монахи» (17. № 10. 2004. с. 198).

Родился Д.И. Мокринский в 1594 году в городе-крепости (остроге) Бере
зове, в семье так называемых «служилых по отечеству», «начальных людях, 
выходцев из рода рязанских дворян. Отец его, Иван Мокринский служил ка
зачьим атаманом, мать -  из новокрещённых татарок.

Есть версия, что мать Далмата была башкирской княжной.
2. Златоуст, город в Челябинской области, основан в 1754 г. на земле, ку

пленной у башкир, были построены железоделательный и медеплавильный 
завод. (А.К. Матвеев «Географические названия Урала». Свердловск, 1987. 
с. 68).

3. Катайск, город в Курганской обл. Первое русское поселение -  Катай- 
ский острог -  возникло здесь в 1655 г. по названию башкирской родоплемен
ной группы катай. (А.К. Матвеев «Географические названия Урала», Сверд
ловск 1987. с. 93)

4. Каменские заводы Нижний и Верхний, чугуноплавильные и желе
зоделательные построены казной на вотчинных землях башкир Катайской 
волости Сибирской дороги в 1701-1704 гг. Ныне на месте заводского поселе
ния Нижний Каменский завод находится город Каменск-Уральский, Верх
ний -  деревня Новый завод (БЭ, том 3, с. 294).

5. Нижние Серги, как и многие современные уральские города, заро
дился на базе металлургического производства. В 1743-1744 гг. на землях.



купленных у башкир, Демидов построил чугуноплавильный и железодела
тельный завод (Е.Г. Анимица. «Города Среднего Урала». Свердловск, 1983. 
с. 92).

6. Катав-Ивановский завод основан в 1757 г. И.Б. Твердышевым 
и И.С. Мясниковым на землях, купленных у башкир. (Б.Э. том 3, с. 368.).

7. К расноуф им ск. В апреле 1735 г. полковник Тевкелев донёс В.Н. Та
тищеву, что им подыскано место для постройки крепости на месте развалин 
башкирской деревушки (Е.Г. Анимица. «Города Среднего Урала», с. 203).

8. С им  -  « ...отц а (Салавата) Юлая, у которого Твердышев в 1755 г. от
нял землю под свой Симский завод». Смотри выше «Крупнейшее восстание 
в российской истории».

9. В 1669 г. монах Лот из Далматовского монастыря, сообщая в Москву 
о плавильнях на озере Иретеш, отметил: «Есть и город каменный на бере
гу озера Иретеша в полднище пути и башни великие и палаты каменные, 
башкирцы его скры ваю т...». Значит, в 1669 г. Сагатин еще был, но, види
мо, его уже разрушили и монах Лот, скорее всего, видел нежилые развали
ны. В исторических документах XVII в. по Башкортостану этот город уже 
не упоминается. Здесь сохранились лишь зимовья башкир. На берегу озера 
Кызылташ они проводили свои курултаи. Позже, в XVIII в. здесь возникли 
города Кыштым и Касли, также известные своей металлургией.

10. Административные центры башкирского Зауралья:
Чебаркульская крепость, 1739 г.
Челябинск, 1743 г.
19 апреля 1743 г. был заложен нынешний город Оренбург. С 1920 по 

1925 гг. Оренбург был первой столицей современного Казахстана.
Столица Урала Екатеринбург основан 1721 году
И  Екатеринбург, и Оренбург названы для увековечивания правления се

м ьи Романовых — нелщев в России. И  постепенно часть известных в про
шлом башкирских степей стали оренбургскими.

Башкиры в эмиграции

М ногие башкиры по разным причинам оказались в эмиграции еще до 
1917 г.; часто причинами являлись притеснения царских властей. В истори
ческих документах зафиксированы жалобы башкир на произвол сборщиков 
ясака, подьячих, толмачей и служилых людей. Недовольные башкиры остав
ляли свои земли в надежде найти лучшую долю. Так, например, известны 
случаи переселения в XVII в. башкирских семей к калмыкам, сибирским 
татарам и казахам. Иногда целыми деревнями уходили башкиры из родных 
мест. Например, д. Яппарлар в Турции основана выходцами из д. Яппар Дав- 
лекановского района Башкортостана.

Средневековые мусульманские авторы сообщают, что они встречали 
в исламских странах башкир из Венгрии, узнали от них о том, что их предки 
приняли ислам при посредничестве булгар и лишь после принятия ислама



переселились в Венгрию. Например, Якут аль-Хамави упоминает о башки
рах, прибывших в XII в. в Халеб (Сирия) для изучения ислама.

Во времена Чингизидов получили известность Эмир-Башкурт, бывший 
на службе у Олжайту; Саркан-Башкурт, во времена Газан-Хана подавив
ший в Анатолии восстание Сулемиша. На службе мамлюкских правителей 
в Египте находились Насретдин аль-Башкурди, также писавший прекрасные 
стихи на арабском языке, Алаетдин Башкурт ан-Насири, Санджар ар-Рукни 
аль-Башкурди и наместник Сирии Ильметдин Башкурди.

После гражданской войны вместе с отступившей белой армией башки
ры оказались за границей: в Восточном Китае, Корее и Японии. Формиро
вание тюркской диаспоры в Японии связано с именем известного башкир
ского деятеля Габдулхая Курбангалиева, уроженца д. Мидияк Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, который воевал на стороне Колчака и вместе 
с остатками его войск покинул Россию. В ноябре 1920 г. Г. Курбангалиев 
вместе с С. Бикмеевым прибыли в Страну восходящего солнца. Во время 
Русско-японской войны 1904-1905 гг. уроженцы Башкортостана принима
ли участие в боевых действиях, в том числе на знаменитом крейсере «Ва
ряг». Об этом свидетельствуют исторические документы и образцы народно
го творчества, одним из которых является знаменитая песня «Порт-Артур». 
В лагере военнопленных Изуму-Отсу (Осака) находились 28 ООО российских 
военнопленных. Среди них были и тюрки. Через три года после войны Япо
нию посетил путешественник, общ ественный деятель, автор многих книг 
Абдурашит Ибрагимов (1857-1944), отец которого был сибирским татари
ном, а мать -  башкиркой. Он прибыл в Японию во время путешествия по 
азиатским странам с целью распространения ислама.

В 20-х гг. XX в. тюркские эмигранты во главе с Г. Курбангалиевым пере
селились из Маньчжурии в Токио. Г. Курбангалиев организовал Общество 
мусульман, открыл мусульманскую школу, провел Первый съезд мусульман 
Японии, наладил работу арабографической типографии, в которой было изда
но более 40 различных произведений. В 1933 г. основал журнал «Япон мохби- 
ре» («Японский вестник»), а в 1934 г. организовал издание «Корана». 12 мая 
1938 г. в Токио состоялось торжественное открытие мечети, к строительству 
которой он приложил много усилий. Однако ему не пришлось принять уча
стие в ее открытии: 5 мая он был арестован. Его деятельность противоречила 
политике Японии по отношению к мусульманам. Изгнание Г. Курбангалиева 
из страны было проведено в форме «добровольного отъезда» в Маньчжурию, 
где в 1945 г. он был взят в плен советскими войсками. Отсидев срок в тюрьме, 
остаток жизни он провел в Челябинской области. После отъезда Г. Курбанга
лиева Общество мусульман возглавил А. Ибрагимов.

Участник башкирского национального движения Галимъян Таган ( 1892— 
1948) эмигрировал в Японию, потом в Венгрию. Окончил агротехнический 
университет в Дебрецене, заведовал восточным отделением Национального 
этнографического музея Венгрии. В связи с наступлением советских войск



он эмигрировал в Германию, где преподавал в Гамбургском университете. 
Известен как автор книги «Валюта России во время и после войны» и бо
лее 40 статей по этнографии тюркских и других народов, которые изданы во 
многих странах мира.

Потомки башкирских эмигрантов различных периодов живут в Турции. 
Наиболее известными председателями эмигрантов являются Хамит Зубеир 
Кошай, уроженец д. Телянсетамак Мензелинского уезда Уфимской губер
нии, покинувший Россию в 1906 г. Образование он получил в Турции и ряде 
европейских стран. В 1922 г. получил степень доктора философии. В раз
личные годы он был инспектором библиотек Министерства образования, за
ведующим отделом культуры, музеев, библиотек, основателем и директором 
Анкарского этнографического музея; генеральным директором Управления 
старинных произведений и музеев. Библиография его работ насчитывает бо
лее 100 наименований.

Известны среди башкир-эмигрантов политические деятели А.-З. Валиди, 
А. Инан, эмигрировавшие в 1923 г. из Туркестана в Иран. А.-З. Валиди мно
гие годы преподавал историю тюркских народов в Стамбульском универси
тете, был профессором Боннского и Геттингенского университетов. В 1953 г. 
основал Институт исламских исследований при Стамбульском университете, 
был избран членом многих научных обществ, его научные работы пользу
ются авторитетом среди ученых. Его дочь Исенбика является профессором 
Ближневосточного технического, а сын -  профессором Билькентского уни
верситета Турции.

Не меньшим авторитетом пользуются этнографические исследования 
Абдулкадира Инана ( 1889-1976), выходца из д. Шигаево Челябинского уезда 
Оренбургской губернии. В Турции он работал во многих научных учрежде
ниях, в том числе в Анкарском университете. Он внес большой вклад в из
учение шаманизма, духовной и письменной культуры тюркских народов.

Многие башкиры остались за рубежом после Первой и Второй миро
вых войн. Ныне их потомков можно встретить в различных странах и кон
тинентах.

Башкиры в Венгрии

В IX веке вместе с древними мадьярами предгорья Урала покинули ро
довые подразделения несколько древнебашкирских родов, таких как Юрма- 
ты, Еней, Кесе и ряда других. Они вошли в состав древневенгерской полу
кочевой военной конфедерации, которая располагалась в стране Леведия, 
в междуречье Дона и Днепра. В начале X века венгры вместе с башкирами 
под предводительством князя Арпада перешли через Карпатские горы и за
воевали территорию Паннонии, основав Венгерское королевство.

В X веке первые письменные сведения о башкирах Венгрии встречают
ся в книге арабского учёного Аль-Масуди «Мурудж аз-захаб». Он называет 
и венгров, и башкир башгирдами или баджгирдами.



По мнению известного тюрколога Ахмад-Заки Валиди, численное доми
нирование башкир в венгерской армии и переход политической власти в Вен
грии в руки верхушки башкирских племен Юрматы и Еней в XII в. привели 
к тому, что этноним «башгирд» (башкир) в средневековых арабских источни
ках стал служить для обозначения всего населения Венгерского королевства.

В XIII веке Ибн Саид аль-Магриби в книге «Китаб бает аль-ард» делит 
жителей Венгрии на два народа: башкир (башгирд) -  тюркоязычных мусуль
ман, которые проживают южнее реки Дунай, и венгров (хункар), которые ис
поведуют христианство.

Столицей страны башкир был город Крат, расположенный на юге Венгрии.
Абу аль-Ф ида в произведении «Таквим аль-булдан» пишет, что в Вен

грии башкиры жили на берегах Дуная по соседству с германцами. Они слу
жили в знаменитой венгерской коннице, наводившей ужас на всю средневе
ковую Европу.

Ранее отмечены сведения польского историка Т. Левицкого о башкирах, 
принявших в 1241 г. активное участие в вооруженном сопротивлении вен
гров татаро-монголам из армии Бату-хана возле города Шибеник на берегу 
Адриатического моря.

Башкирский мед

Башкирия -  единственное на всей планете Земля место, где еще сохра
нилось бортевое пчеловодство, то есть добыча дикого лесного меда. Купить 
его можно только в деревнях Бурзянского района. Как справедливо заметил 
Юрий Шевчук: «Ты козырь наш, башкирский мед!» (АиФ  №  1-2 2009 г., 
с. 27).

Башкирский мёд -  неоднократный участник и победитель всевозможных 
продовольственных выставок и ярмарок.

Впервые башкирский мёд был отмечен наградой в 1900 году во Фран
ции на Всемирной парижской ярмарке, приуроченной ко II Международному 
конгрессу по пчеловодству, где получил золотую медаль.

За рубежом башкирский мед подается только в самых дорогих элитных 
ресторанах. Башкирский мед отмечен наибольшим количеством медалей на 
международных выставках (в Париже, Эрфурте и т.д.). Даже в Швейцарии, 
которая славится богатой растительностью альпийских лугов, башкирский 
мед является самым почитаемым, так как имеет более высокие целебные 
и вкусовые качества.

В Звездном городке используют знаменитый башкирский мед в предпо
летной программе специалистов. Башкирский мед входил в ежедневный ра
цион питания членов орбитальной станции «Мир», (по материалам Википе
дии и сайта http://bashkirskimed.ru/).

http://bashkirskimed.ru/


Башкирское золото

В Баймакском районе есть небольшой поселок Тубинский. Так вот 
в предвоенные годы 10 процентов золота, добываемого Советским Союзом, 
приходилось Тубинскому руднику! [15, с. 92, 109]. В 1914 году английские 
акционеры рудник называли «золотом мешком» [15, с. 105].

18 мая 1992 года механизатор из деревни Кусеево Баймакского района 
Радик Утягулов во время вспашки в поле нашел пятикилограммовой золотой 
самородок! (АиФ № 29, 2006, с. 29). Населенные пункты находятся в 10 ки
лометрах друг от друга по разную сторону горы Ирендык.

Башкирская лошадь

Наиболее древним помощником и верным другом башкир в их нелёгкой 
кочевой жизни стала лошадь особой породы -  башкирская, которая проис
ходила от пород степного и лесного типов, сформировавшихся в условиях 
резко континтального климата при круглогодичном пастбищном содержа
нии. По внешнему виду она резко отличается от других пород лошадей: низ
коросла, коренаста, но стройна и красива, саврасой масти (шерсть песчано
жёлтого цвета), по спине проходит, как ремень, тёмная полоса. Ноги ниже 
колен, грива и хвост -  чёрные. К зиме лошадь обрастает длинной и густой 
шерстью. Весной линяет: зимняя шерсть выпадает и заменяется короткой 
летней. Башкирская лошадь отличается и своим поведением. Она очень вы
нослива, переносит суровую зиму с трескучими морозами и знойное лето 
с сухими ветрами. Хорошо бегает по степным просторам и ловко карабка
ется с седоком по каменистым горам. Она неприхотлива, не требует от че
ловека ухода. Охотно ест как сочную траву на лугах, так и жёсткий степной 
ковыль, перетирая его прочными коренными зубами.

Башкирская лошадь поставлялась русской армии во времена всех войн, 
которые вела Россия. Военными специалистами ценились такие качества, 
как смелость и решительность, напористость и легкость в управлении, до
верчивость всаднику. А также способность продолжительное время передви
гаться резвым галопом и рысью, что позволяло всаднику эффективно вести 
прицельный огонь и рубить саблей. Хорошо приспособлена к круглогодич
ному содержанию на пастбище, добывая корма из-под снега на глубине 4 0 - 
50 см (!) [10, с. 5]. Командовавший карательными отрядами по борьбе с вос
станием башкир в 1735 году генерал А.И. Румянцев в одном из донесений 
в Кабинет писал: «В летнее время регулярным войскам справиться с ворами 
(т.е. восставшими башкирами) никак не возможно». Он же в 1736 году манев
ренность башкирский конницы охарактеризовал еще более выразительно: «За 
ними, как за ветром, нашим лошадям угнаться невозможно» [10, с. 9].

Генерал Чернов, продолжительное время общавшийся с башкирами, 
писал: «Нередко можно видеть башкир, скачущих возле экипажей различ
ных властей, проезжающих по землям их, в продолжение 3-х, 4-х перегонов



без всякого отдохновения; таким образом, они легко проскакивают по 100 
и более верст в течение 6 -7  часов. Производя все передвижения верхом, баш
кир не знает никаких препятствий, могущих остановить его передвижение; 
реки он переплывает верхом; идучи густым лесом, лошадка его извивается 
между деревьями без малейшего затруднения; покатостей, невозможных для 
подъема или спуска верхом, башкир не признает; где человек пройдет пеш
ком, там непременно башкир пройдет верхом. Зато и лошадка башкира впол
не отвечает его требованиям: легка, вынослива и бесстрашна, а вместе с тем 
терпелива и дешева -  башкирская лошадка» [ 10, с. 45].

Из кобыльего молока башкиры делают кумыс.
В советские 60-е годы, когда партия приняла курс на строительство раз

витого социализма под лозунгом: «Нынешное поколение Советских людей 
будет жить при коммунизме», по всей стране вытеснялись кони тракторами. 
И немногие знают, как яростно в Башкирии боролись и с этой компанией. 
И сумели сохранить лошадей. Данный факт подтверждают специалисты.

Удивительный факт: «Американские башкирские кучерявые лошади» 
(American Bashkir Curly Horse), действительно, имеют много общего с на
стоящей башкирской породой. Прежде всего, это мохнатая шерстка, кото
рая покрывает тело. Правда, кучерявость и длина меха у американских кер- 
ли намного выше. У некоторых особей шерсть в большей степени похожа 
на каракуль.

Другая важная особенность лошадей, которые разводятся в Башкор
тостане и Америке, необычайно дружелюбный характер и сообразитель
ность. В Международной организации по разведению кучерявых лошадей 
(International Curly Horse Organization (ICHO) отмечают, что керли является 
самой «человечной» и «общительной» породой лошадей. По темпераменту 
она похожа на щенка или котенка, говорят американцы. Более того, керли 
очень тяжело переносит наказание, что, по мнению конезаводчиков, можно 
считать даже недостатком этой породы.

Керли так же, как и башкирские лошади, выносливы, имеют крепкое 
сложение и неприхотливы в содержании. Обе породы способны легко пере
носить холода. Керли, как и их сородичи из Башкортостана, не нуждаются 
в подковах, потому что обладают прочными копытами. В Соединенных Шта
тах керли широко используют в качестве прогулочных лошадей, они уча
ствуют в соревнованиях различных видов, легко поддаются дрессировке, их 
используют при игре в поло, а также в охоте.

В настоящее время в Америке зарегистрировано около 1100 башкирских 
лошадей, в основном на Северо-Западе. Их обычно называют «курчавыми 
башкирами» ( -  Bashkirs). Они считаются особенно популярными у индей
цев, которые используют их так же, как и в Башкирии. Считается, что они 
попали на Американский континент в 1800-х годах.



Но некоторые утверждают, что они пришли на континент через переше
ек, который раньше соединял Америку с Азией на месте нынешнего Берин
гова пролива.

В США с конца XIX века разводят лошадей «американской башкирской 
кучерявой» породы. И на протяжении более чем ста лет не утихают споры 
относительно ее происхождения.

Кэрин Барил (Karen Baril) в журнале по коневодству (Equine Journal, 
September, 2003) пишет, что исследование происхождения керли похоже на 
чтение детективов Агаты Кристи. «Как только вы подумаете, что разобра
лись, появляются факты, опровергающие ваши догадки», —  пишет он.

Несмотря на то, что происхождение породы оставалось неясным, за ней 
прочно закрепилось имя «башкирская». Для того, чтобы сохранить ее чистоту 
и не допустить убоя лошадей, в 1971 году была создана организация «Реги
стратор американских башкирских лошадей» (American Bashkir Curly Horse 
Registry). В это же время порода керли была официально зарегистрирована.

Добавлю: Единственный конь по кличке Керчь, прошедший военную до
рогу от Демы до Эльбы во время Великой Отечественной войны, вернулся 
домой в колхоз «Большевик» Миякинского района [49, с. 179]. Только один 
конь, из нескольких тысяч, отправленных из Башкирии на защиту Родины. 
Таковы судьбы солдат и кавалеристов и судьбы боевых коней.

Чадо поставить памятник этому коню башкирской породы. В г. Ахту- 
бинске Астраханской области собираются поставить памятник двум вер
блюдам, дошедшим до Берлина («Российская газета», №23, 04.02.2010.).

Особое отношение башкир к лошадям показательно из двойного назва
ния слово муж чина: только башкиры говорят «ир-ат» («мужчина-конь»). 
То есть для башкир муж чина без коня не существовал.

Есть народная песня со словами: 
где только не бывают  
и что только не увидят  
головы мужчины и его коня

Башкирские степи

Достаточно известное название. Многие, основываясь на этих словосо
четаниях, башкир считают степными людьми. А фактически южная часть 
современной территории Башкирии, степная часть Челябинской области 
южнее города Троицка, вся Оренбургская область и примыкающие степи Ка
захстана и есть знаменитые башкирские степи. Соответственно, общеизвест
ные Оренбургские степи это часть башкирских степей.

Есть старинная башкирская народная песня, где такие слова:
От Арала до Иртыша 
протянулась башкирская долина, 
и песен много у тебя, и музыки, 
напевай песню, башкир-юноша.



Караван-сарай

Великолепный историко-архитектурный ансамбль, построенный башки
рами под руководством русских архитекторов и мастеров на своей земле и на 
средства, принадлежавшие им, и сегодня привлекает пристальное внимание 
искусствоведов, историков, архитекторов, писателей, политиков...

Тем, что мы можем любоваться Караван-сараем, его мечетью со строй
ным минаретом, мы обязаны, прежде всего, генерал-адьютанту Василию 
Алексеевичу Перовскому, Оренбургскому военному губернатору в 1833— 
1842 и 1851-1857 гг. Человек инициативный, широко, по государственно
му мыслящий, он больш ое внимание уделял Башкирии. Он башкирских 
воинов знал не понаслышке, а по ратным делам. Он писал, что «относи
тельно воинского духа они не уступаю т оренбургским казакам, а в иных 
отношениях даже превосходят прочие нерегулярные войска» [5, с. 312]. 
« ...П еровский обоснованно считал, что баш кирские полки проявили себя 
в сражениях не хуже казачьих и не случайно, что приехавший в Оренбург 
(1837 год) будущий наследник престола Александр II увидел выведенных 
Перовским на смотр башкирские сотни, которыми цесаревич остался весь
ма доволен» [31, с. 233]. Вызывает уважение и его письмо, адресованное 
в Москву в 1836 г.: « ...дом  для войсковой канцелярии башкирского войска, 
мечеть с минаретом, помещение для приезжающих в Оренбург башкирских 
чиновников и нижних чинов, мастерские. Все эти строения должны быть 
каменные, и назначение их заставляет желать, чтобы наружная архитектура 
приближалась сколь возможно к азиатскому вкусу». По архивным докумен
там видно, как В.А. Перовский внимательно следил как за «проектировани
ем», так и ходом строительства, внося существенные коррективы. Шпили



Оренбургский военный генерал-губернатор 
В.А. Перовский

на мечети иминарете заказывались в Мо
скве. Караван-сарай торжественно открыт 
30 августа 1846 года.

Комплекс Караван-сарая -  один из че
тырех памятников архитектуры республи
канского значения, имеющихся в Оренбур
ге, является национальной святыней баш 
кирского народа. И сегодня он гордо стоит 
в степном городе, напоминая всем о герои
ческом прошлом башкирского народа.

В наш е время личност ью  Перовско
го интересовался писатель, ныне покойный, Валентин Пикуль. Он с болью 
говорил о том, что Перовский пользовался большим уваж ением, славою и 
популярностью среди башкирского народа, но, к сожалению, современная 
башкирская молодежь не знает о нем.

Историки отмечают в этом сухощавом и очень похож ем внеш не на 
А. С. Пуш кина человеке недюж инную физическую силу. Он м ог разогнуть 
подкову.

Генерал от кавалерии граф Василий Алексеевич Перовский (09.02.1795 
06.12.1857) оставил яркий след в истории башкирского народа. Он был од
ним из немногих губернаторов, имевших блестящее университетское образо
вание (окончил Московский университет) и опыт военной службы. В.А. Пе
ровский участвовал в Отечественной войне 1812 г., Русско-турецкой войне 
1828-1829 гг., дважды назначался начальником Оренбургского края. Под его 
началом находились Оренбургское казачье и Башкиро-мещерякское войска, 
с которыми он неоднократно выступал в военные походы и делил тяготы по
ходной жизни.

В своей политике в отношении башкир В.А. Перовский большое вни
мание уделял регулированию земельных отношений, запретив отвод в част
ное владение пастбищных земель; препринимал конкретные шаги для раз
вития промышленности и ремесел в крае. Большое внимание уделял вопро
сам строительства, образования и просвещения. При В.А. Перовском стали 
посылать башкирских детей в Москву и Петербург и в другие города для 
обучения различным ремеслам: в 1835-1840 гг. было направлено в разные 
города России около 300 ребят. После их возвращения на родину были по
строены конные заводы, расширилась добыча полезных ископаемых, были 
устроены образцовые пасеки. В.А. Перовский пользовался большим до
верием и любовью среди башкир. Одним из участников военного похода



в Среднюю Азию, башкиром Юсуфом Карамышевым, в честь него была со
чинена мелодия «Перовский», которая вошла в сокровищницу музыкальной 
культуры башкирского народа [3, с. 227].

Песня «Сырт» (горный перевал) посвящена походу Оренбургского губер
натора В.А. Перовского на Ак-Мечет (Кзыл Орду), когда основную силу его 
войск составляли башкиры. Об этом походе есть башкирская песня тех лет. 
Вольный подстрочный перевод автора:

Только мы, воины-башкиры,
Основная сила русской армии.
Сколько наших остались там,
Погибнув в тяжелейших боях.
(«Ватандаш» 2005, №  12, с. I I 8)

Религия

По вероисповеданию башкиры -  мусульмане. Ислам проник на террито
рию Башкирии более 1100 лет назад [5, с. 63]. Всяческие попытки и принуж
дения, чтобы башкиры приняли православие, не увенчались успехом. Баш
киры поднимали восстание. Они очень уважительно относились к духовным 
лидерам. Например, во время всевозможных «взаимопретензиях», в случае, 
когда власти хотели как можно быстрей разрешить проблему, они поступали 
следующим образом. Добивались любым способом, чтоб предводитель баш
кир «на коране» поклялся, что останавливаются. Вот и все! Как говорится, 
все расходятся.

На башкирской земле было немало провидцев, целителей. В данной сво
ей работе в качестве примера хочу рассказать об одном из них. Во-первых, 
потому, что он жил относительно недавно. О нем много был наслышан я сам 
в детстве. Во-вторых, и в Свердловской области найдется немало людей, 
слышавших о его чудесах. И в-третьих, описанные здесь примеры можно 
проверить на правдивость.

Итак, речь идет о Мужавире хазрете. Он излечивал множество неизле
чимых врачами (официальной медициной) болезней. Причем, как бы ни по
казалось парадоксальным, на многие недуги он «прописывал» заговоренную 
им соль. Да, обыкновенную пищевую и преимущественно комковую соль! 
Он заранее знал и ждал людей с их болезнями. Мог входившему, без всяких 
наводящих вопросов, рассказать, более того, «показать» причины его болез
ней. Лечились у него больные из всей Башкирии, близлежащих областей, ре
спублик. Он принимал людей без разделения на национальность и отноше
ние к религии. Сам он был правоверным мусульманином. Остались свиде
тельства о посетителях из Казахстана, Грузии, Москвы, Владивостока и т.д.

Лично меня с детства беспокоил один вопрос. Я, если можно так ска
зать, с непониманием воспринимал известный факт его «отсидки» в тюрьме. 
Как-то не стыковалась огромная к нему любовь людей, и на тебе -  преступ
ник! Только в 2008 году, прочитав о нем книгу, узнал причину. Оказывается,



хазрет осужден на 10 лет в 1939 году за то, что открыто предупреждал, про
сил передать высшему руководству страны: надо готовиться, Гитлер начнет 
войну! Будет огромное кровопролитие! А во время допросов еще добавил, 
что как в зеркале видит, что Советская власть перестанет существовать че
рез 50-60 лет и это сделает человек, у которого на лбу знак, похожий на рас
текшийся расплавленный свинец. За несколько дней до прихода милиционе
ров он попросил свою хозяйку подготовить все необходимое в дорогу. В день 
его ареста ждал в одежде. Осужден «за клевету на Советскую власть», тем 
более, тогда существовал пакт о ненападении с Германией. В тюрьме хаз- 
рета боялись и уважали. Во время утренних проверок двери камеры, где он 
сидел, всегда были открыты. А арестант, как всегда, читал «Коран». Он рас
сказывал об имеющихся недугах, тем с кем общался, лечил их. Его вывозили 
из тюрьмы в город для проведения лечебных сеансов нужным людям. Был 
освобожден из-под стражи в 1942 году за отсутствием вины (состава престу
пления), по представлению тюремного начальства.

Полное имя этого талантливого целителя, ясновидящего и предсказате
ля -  Сиражетдинов Мужавир Уйылданович [42]. Родился в 1876 году в де
ревне Манхыр Баймакского района Башкортостана. Похоронен он в той же 
деревне в 1967 году. Наверное, он мог бы занять место рядом с болгарской 
целительницей Вангой и прорицателем из немецких евреев В. Мессингом.

В источнике [42] приведено интересное воспоминание очевидцев. 
В 1970-е годы в адрес руководства Баймакского района пришло письмо из 
Ватикана. Папа Римский написал, что ему известно о хазрете и земля, где 
он ж ивет, священна.

Хазрет окончил медресе в моей родной деревне...

Курай

Самый древний и самобытный инструмент -  это курай.
Ученые считают, что курай изобрели ещё в каменном веке. Курай пред

ставляет собой разновидность флейты. Звучание поэтичное и возвышенное, 
тембр -  мягкий. Курай используется как сольный и ансамблевый инструмент.

Курай -  растение семейства зонтичных, национальный символ Башкор
тостана и дружбы народов, живущих в Башкирии. Также курай -  это нацио
нальный духовой инструмент башкир, который делают из сухого полого сте
бля этого растения (русское название «дягель» или «дудник»), имеет только 
ему свойственное мелодичное звучание. Без курая невозможно представить 
башкирских праздников, сабантуев. С кураем башкирские воины в 1812 году 
дошли до Парижа и давали там концерты! И оказывается, французы об этом 
инструменте помнят до сих пор. В студенческие годы прочитал в одной че
лябинской газете заметку о том, что журналист, будучи в Ташкенте, был сви
детелем такого разговора. В магазине музыкальных товаров один покупатель 
у продавщицы добивался грампластинки с записью курая. Детали заметки не 
помню, а суть в том, что покупателем оказался молодой француз и он сказал,



Юмабан Исннбаев

что очень ему нравится мелодия курая, что 
этот инструмент французам известен еще с 
1812г. Заметка была опубликована в середи
не 80-х годов. И такие грампластинки (пло
ские пластмассовые диски) на башкирском 
языке, в частности, выпускала Ташкентская 
фабрика. Интересно триумфальное вы
ступление башкирского кураиста Юмабая 
Исянбаева в 1925 году в Париже. Он прямо 
на сцене продемонстрировал, как из обык
новенного растения изготовить курай и тут 
же сыграл! Причем так, что его долго не от
пускали со сцены. Одна парижанка, поднявшись на сцену, одела на палец 
артиста свое золотое кольцо! О концерте писали парижские газеты, в част
ности «Парижский еженедельник» от 21 июля 1925 года [36, с. 184].

Эти концерты видели Ромен Ролан, Анри Барбюс и знаменитый русский 
певец Федор Ш аляпин. В 1927 году Исянбаев давал концерты в Берлине, 
Гамбурге, Мюнхене, в столице Швеции Стокгольме -  в 22 городах. Ростом

он был выше двух метров, весом 9,5 пудов 
(145 кг). Погиб за Родину в 1943 году под Во
ронежем. В настоящее время о курае извест
но не только в Европе, но и в Америке.

20-25 мая 2008 года в городе Тараз Казах
стан провел I международный фольклорный 
фестиваль «Великий шелковый путь». Около 
40 стран участвовали. Принимал в фестивале 
участие доцент кафедры Сибайского инсти
тута БГУ Н.М. Кайекбердин. Он участвовал 
как кураист и произвел настоящий фурор. За
ворожив публику уникальной мелодией ку
рая, он был удостоен самого большого при
за -  «Алтын тайлак» («Золотой верблюд»). 
Показал мастер-класс. Подобный инструмент
— свирель есть у казахов. Поэтому они про
звали Кайекбердина «мастеровым свирели- 
стом». Представители Польши, Германии 
и Монголии пригласили его в свои фестивали. 
Один польский музыкант с восхищением ска
зал: «Силу мелодии от этой простейшей тру
бочки можно приравнять целому оркестру».



Высказали свои пожелания приехать в Сибай и научиться играть на курае 
молодежь из Казахстана, Киргизии и Польши (газета «Атайсал», № 46-47 от 
10.06.08 г. Сибай).

Это достойный вклад в копилку побед многонациональной России на 
международном уровне.

Курай на фронтах Великой Отечественной войны

1. Во время освобождения Белоруссии, где, как всегда, в авангарде ка
валерийского корпуса шла гвардейская Башкирская конная дивизия, впере
ди, как обычно, полк Тагира Кусимова. Около населенного пункта Малодум 
полк неожиданно оказался в окружении. Кто-то, крикнув: «Нас окружают!» -  
побежал назад, кто-то за ним последовал. Тогда командир Т. Кусимов заорал 
громовым голосом: «...Земляки! Нет дороги назад! Только в п ер ед !» ,-и  при
казал адъютанту Гайфулле Сарбаеву играть на курае [24, с. 378]. Курай, род
ной курай. Гитлеровцы от неожиданности вроде притихли. А сыграл кураист 
мелодию 1812 года под названием «Песнь о войне с французами». Начался 
рукопашный бой. Воодушевленные гвардейцы после длительного боя заста
вили врага отступить.

2. Это было во время рейда в тыл немцев в феврале 1943 года. Башкир
ская гвардейская дивизия с тяжелыми боями, нанеся огромный урон и страх 
врагу, попутно освобождая населенные пункты, уничтожая полицаев, пере
двигалась вперед. Однажды, воюя целый день в уличных боях, в поселке 
Чернухино на Донбассе, устав, на ночь остановились. И вдруг неожиданно, 
как молния в ясном небе, кто-то сыграл на курае. Сильная музыка через раз
битые окна распространялась на улицу. Песня была посвящена великому 
русскому полководцу М.И. Кутузову. Ее написали когда-то служившие под 
его руководством башкиры. Хорошая, задорная, боевая песня. Играл кураист 
Утяшев, его взбадривал командир взвода младший лейтенант Я. Калмурзин. 
Но вот кураист закончил играть и поставил в сторону инструмент, начал за
ворачивать курево.

Вдруг, со стороны гитлеровцев прозвучало:
-  Баш-кир!... Играй!... Играй!... Играй!...
Немецкие солдаты, видимо, прислушивались к мелодии курая. То ли она 

им понравилась, то ли это было просто забавно. А не слушать ее было нель
зя, потому что музыка была рядом, на расстоянии протянутой руки.

-  Ахтунг!... Ахтунг! -  сказал Утяшев и заиграл мелодию «Катюша». Гит
леровцы молчат, не мешают кураисту.

-  Ахтунг!... Ахтунг! -  сказал старший лейтенант Мирсаитов, когда ку
раист закончил играть мелодию и начал говорить по-немецки. Он рассказал, 
что вскоре погаснет заря гитлеровский Германии.

Со стороны врага кто-то грубым, хриплым голосом заорал:
-  Что вы слушаете?... Открыть огонь!...



«Офицера разбудили от сладкого сна» -  сказал про себя Хусаин Мир- 
саитов.

Из дома, где сидели фашисты, высыпался град огня в сторону башкир. 
Пулеметчик Амир Хайдаров, находясь на одном из крайних домов, заметил, 
откуда стреляли. Вражеские солдаты через некоторые время успокоились. 
Хайдаров слышал их разговоры и даже дыхание. Пулеметчик начал прики
дывать, как их уничтожить... Средь ночи Хайдаров, кивая головой в сторону 
немцев, обратился к товарищу Гинияту Фахретдинову:

-  Те перестали чихать, а?
-  Прикорнули.
-  Пошли...
Они тихо, ползком добрались до дома. Гиният как белка залез на дерево 

и прыгнул на крышу дома. Хладнокровный, подвижный воин Фархетдинов 
спокойно, как будто в гостях пьет чай, оторвал доску с трубы печи и открыл 
огонь из автомата. Спросонья фашисты с диким криком бросились в дверь. 
А Амир их приземлил огнем из пулемета.

Дом перешел в руки героев [24, с. 183-185].
Другой распространённый в прошлом музыкальный инструмент -  кубыз, 

также изобретённый ещё в каменном веке. Кубыз (зубанка) —  инструмент 
небольшого размера с еле слышным звуком. Благодаря этому он был в про
шлом инструментом башкирской женщины. Башкирская женщина не имела 
права громко говорить и петь, а кубыз давал ей возможность выражать свои 
чувства в музыке. Тихое и нежное звучание кубыза едва слышно: под его 
звуки можно тихо петь и бесшумно танцевать. С другой стороны, кубыз на
столько мал, что хранение его или утайка не представляла трудностей.

Лук

Это грозное оружие башкир
ского воина.

Башкирский боевой лук 
склеивался из двух пластин раз
нородного дерева. С внутренней 
стороны для прочности и упру
гости в нем были подклеены по 
всей длине роговые пластины.
А снаружи для предохранения 
от сырости он оклеивался бере
стой. Лук был небольшой, метр

Башкирская стрела в церковной 
башне немецкого города Шварц 
с 1814 года. Достойный памятник 
предкам!



длиной, довольно сильно изогнутый, с отогнутыми концами, очень эластич
ный. Тетива боевого лука чаще всего была шелковая. Хранился лук и воз
ился в поход в кожаном налучнике, украшенном тисненым орнаментом или 
железными бляхами, покрытыми серебряным чеканным узором. Стрелы по
мещались в колчанах, по 16-25 штук в каждом. «40 шагов есть среднее рас
стояние для верного выстрела (из лука). В сражении башкирец передвигает 
колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на 
лук и пускает мгновенно одну за другою; при нападении крепко пригибает
ся к лошади и с пронзительным криком, раскрытою грудью и засученными 
рукавами смело кидается на врага и, пустивши 4 стрелы, колет пикою» [3, 
с. 210]. Итого в минуту успевали по 15 стрел выпускать, ощутимое преиму
щество перед ружьями того времени -  2-3 выстрела в минуту и то, если стоя.

Исторические факты. Очевидец компании 1812 года Павловский 
в 1846 году в газете «Оренбургские губернские ведомости» пишет: «Они 
мастерски стреляли на большое пространство в цель и притом с такою си
лою, что стрела на расстоянии в 15 сажен (30 м) могла пронзить насквозь 
не только человека, но и лошадь». А вот как они, башкиры, были не только 
отличными стрелками, но и бережно отнеслись к своему оружию, в форме 
смешного случая, рассказал в своих заметках герой Отечественной войны 
1812 года поэт Денис Давыдов. «Вечером много было рассказов о приключе
ниях с башкирцами в течение этого дня. Что касается до меня, я был свиде
телем одного весьма забавного случая. На перестрелке взят был в плен фран
цузский подполковник, которого я забыл имя. К несчастию, природа одарила 
его носом большого размера, а вследствие случайностей войны этот нос был 
пронзен насквозь стрелою, которая остановилась ровно на половине длины 
своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы осво
бодить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между 
коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время, как 
лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого носа, так, 
чтобы вынуть ее справа и слева, что почти не причинило бы боли и еще ме
нее ущерба этой громадной выпуклости, —  один из башкирцев, узнав ору
жие, ему принадлежащее, схватил лекаря за обе руки. «Нет, —  говорил он,
-  нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя 
стрела; я сам ее выну». «Что ты врешь, -  говорили мы ему, -  ну, как ты вы
нешь ее?» «Да, бачка, возьму за один конец, -  продолжал он, -  и вырву вон; 
стрела цела будет». «А нос?» -  спросили мы. «А нос? -  отвечал он, -  черт 
возьми нос!» Можно вообразить себе хохот наш. Между тем подполковник, 
не понимая русского языка, угадывал однако же, о чем идет дело. Он умолял 
нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. Долг -  платежом красен: 
тут в свою очередь французский нос восторжествовал над башкирскою стре
лою» [9, с. 229].



Удивительным фактом, говорящим о меткости башкирского стрелка, яв
ляется и случай, произошедший в германском городе Шварц.

14 апреля 1814 года во дворце церкви четыре башкира показывали свое 
искусство стрельбы из лука. Принц Карл Гюнтер выразил сомнение в воз
можности достижения чего-либо этим оружием. Условились, что будут стре
лять по шару церковной башни. Один из воинов выстрелил и вонзил стрелу 
в шар. Она там и осталась, но позже была заменена железной -  в память 
о споре. Первоначальную, деревянную стрелу поместили в городской музей 
и до сих пор показывают посетителям. С какой меткостью и силой была на
правлена стрела, которая пробила солидную обшивку шара!

Безвестный герой этим выстрелом как бы воздвиг себе памятник на чуж
бине, который продолжает удивлять людей вот уже 194 года [9, с. 116]. Поз
же немцы с присущей им дотошностью произвели замеры, расчеты и сдела
ли вывод: нормальному человеку, пусть даже и тренированному, это не под 
силу. На такое способны только башкиры!

Выше отмечали о том, что в 1814 году башкиры подарили Гёте лук  
и стрелы, чуть подробней об этом событии.

Об этом написал И.П. Эккерман в книге «Разговоры с Гете и последние 
годы его жизни» (М., «Художественная литература», 1980 г., с. 484-494).

Воскресенье. 1 мая 1825 года. Эккерман предложил Гете пострелять из 
лука.

-  Что ж, наверное, приятное занятие, -  заметил Гете.
-  Просто замечательное. Оно помогает избавиться от всех недомоганий.
Далее Эккерман в ходе беседы рассказывает, как немцы увлекаются

стрельбой из лука. Имеют повсеместно «общ ество лучников». Подробно 
рассказывает, как он сам изучал и изготавливал луки. Отметил особенности 
в выборе материала и способов изготовления. Гете очень внимательно слу
шал и задавал дельные вопросы. Потом он вдруг:

-  А знаете,- сказал Гете с таинственной улыбкой,- у меня, кажется, есть 
одна вещица, которая вас порадует. Что, если мы сейчас спустимся вниз и в 
руках у вас окажется настоящий башкирский лук?

-  Башкирский лу к ,-  воскликнул я вне себя от восторга,- самый настоя
щий?

- Д а ,  сумасбродный вы человек, самый настоящ ий,-сказал Гете.
-  Идемте.
Гете открыл дверь в комнату маленькой пристройки, где лежали на сто

лах и висели по стенам всевозможные редкости. Лишь мельком взглянул на 
все эти сокровища. Я искал глазами лук.

-  Вот он, -  сказал Гете, вытаскивая лук из кучи всевозможных предме
тов. -  Да, он такой же, каким был в тысяча восемьсот четырнадцатом году, 
когда мне торжественно преподнес его начальник башкирского отряда. Ну, 
что скажете?



Я был счастлив, держа в руках любимое оружие. Лук был цел и невре
дим, даже тетива была достаточно натянута. Ощупав его, я обнаружил, что 
он не вовсе потерял упругость.

-  Отличный лук, -  сказал я -  В особенности хороша его форма, в буду
щем он послужит мне образцом.

Далее описан их разговор о материале лука, о наконечнике. И как они 
пробовали стрелять. «Гете, стреляющий из лука, положительно обворожил 
меня. Мне вспомнилось двустишие:

Иль старость уходит, я мал,
И снова ребенком я стал».

Как видим, добрую память оставили башкиры о себе в Германии. По
казали знак уважения и герцогу, и всемирно известному поэту, мыслителю 
и естествоиспытателю. Культурные воины. Хотя, как выше указали, башкир 
пытались представить как народ дикий...

Еще Конфуций говорил: стрельба из лука самый достойный способ со
ревнования цивилизованных людей. Сегодня стрельба из лука -  олимпий
ский вид спорта.

Башкирская земля полна загадок

Капова пещера. В Башки
рии находится всемирно извест
ная пещера, где жили перво
бытные люди и сохранились их 
наскальные рисунки. Пещера 
называется Ш ульган Таш, из
вестная под названием Каповая 
[39, с. 9]. Она находится в Бур- 
зянском районе.

Ш ульган-Таш, или Капова 
пещера, одна из крупнейших 
пещер на Южном Урале, на пра

вом берегу реки Белой. Образовалась в известняках и доломитах девонского 
возраста. Коридоры и гроты расположены двумя этажами. Общая длина их 
свыше 2 км.

В 1959 г. зоологом А.В. Рюминым в Каповой пещере впервые были об
наружены рисунки эпохи палеолита. В 1960-1971 гг. изображения в Каповой 
пещере были изучены О.И. Бадером. На 2-м этаже пещеры, на глубине 300 м 
от входа, имеются изображения мамонтов, лошадей, носорогов.

Длина фигур от 44 до 112 см. Изображения представляют собой сплошь 
закрашенные красной краской силуэты или грубые контуры. Наличие фи
гур мамонтов и носорогов позволяет отнести эти рисунки 2-го этажа к эпо
хе верхнего палеолита. В задних залах 1-го этажа пещеры обнаружены 
красные изображения геометрического характера в виде лестниц, хижин,



треугольников, косых линий и антропоморфных фигур; относятся они, ве
роятно, также ко времени палеолита. Аналогичные рисунки есть и на 2-м 
этаже пещеры.

У никальны й курорт Я нгантау. Здесь лечат газами, выделяющимися из 
недр. Единственной в мире санаторий, где лечили и лечат туберкулез кумысом.

Обретающая в настоящее время популярность местность -  Ар ка им -  
расположенная в Брединском районе Челябинской области, находится на 
расстоянии где-то 50 км от Башкирии и, наверное, имеет общее с древними 
башкирами. Как и останки сарматской культуры, найденной в Оренбургской 
области [39, с. 25].

Открыт в 1987 году группой челябинских учёных под руководством Ген
надия Здановича. С 1991 года объявлен заповедной зоной и включён в состав 
Ильменского заповедника.

Раскопанное поселение в Лрканчс

Арканмские жилища (реконструкция) 1

Тут Башкирия изображена!

Сенсационные результаты исследований учеными Российской академии 
наук загадочных рисунков каменной плиты, найденной возле деревни Чан- 
дар Нуримановского района Башкортостана.

Возраст чандарской находки новейшими методами определен в пределах 
65-80 миллионов лет, при этом установлено ее искусственное происхожде
ние, поскольку в ней обнаружено сочетание элементов, которых в природе 
не существует.

А началась вся эта фантастическая история еще в 1993 году, с того, что 
профессор Александр Чувыров в городских архивах случайно наткнулся на 
заметки генерал-губернатора Уфы, датированные концом XVIII века. В них



говорилось о двухстах необычных белых каменных плитах со странными 
значками, якобы находящихся возле деревни Чандар. 28 июля 1999 года про
фессор добыл первую плиту. Размеры почти полтора метра на метр, толщи
н а - 1 6  сантиметров, вес -  более тонны. Ее втащили в грузовик, привезли 
в Башкирский госуниверситет.

-  Первое впечатление у всех, кто впервые увидел плиту, было одно: это 
карта, -  вспоминает профессор. -  Возникла идея, что она может относиться 
к китайским переселенцам. Ведь среди всех древних цивилизаций именно 
в южном Китае искусство картографии было наиболее развито. Но китай
ские коллеги категорически отказались от авторства.

Тогда Чувыров и его единомышленники стали обмерять графические 
элементы плиты. И нашли упорно повторяющийся в рисунках угол в 56 гра
дусов.

-  А это широта уфимская, -  говорит профессор. -  Вот мы сейчас с вами на 
ней сидим. И компьютерный анализ подтвердил -  изображен юг Башкирии.



Генштаб в шоке

-  К экспертам-картографам обращались для подтверждения своей гипо
тезы насчет Башкирии?

-  Мы направили запрос в Военно-топографическое управление Генераль
ного штаба Вооруженных сил России, -  сообщает Чувыров. -  Организовать 
космическую съемку нам помог Анатолий Карпов. Спасибо ему огромное! 
На фотокопию плиты нанесли реперные точки (Чесноковскую гору и город 
Стерлитамак), сфотографировали эту часть территории Башкортостана из 
космоса и совместили электронную топографическую карту, космический 
снимок и фрагмент каменной плиты -  все сошлось!

Вот выдержка из документа Генштаба от I декабря 2007 года за подпи
сью начальника управления генерал-лейтенанта Валерия Филатова: «По Ва
шей просьбе были рассмотрены представленные материалы с целью иденти
фикации поверхности, изображенной на каменной плите, и проведена работа 
по изучению археологической находки. По данному вопросу сообщаем сле
дующее. На поверхности плиты изображен рельеф, в целом соответствую
щий юго-западным отрогам Башкирского взгорья с некоторым смещением 
русел водных артерий указанного района».

-  Когда я получил эти результаты, глазам не поверил, -  вспоминал гене
рал-лейтенант Филатов. -  Подумал: точно мы не от обезьян произошли. За
сеяли нас из космоса.

-  И мы были в шоке, -  вспоминает Чувыров. -  Вся местность, которую 
из космоса сняли военные -  примерно 150 на 100 квадратных километров, -  
изображена на древней каменной карте в масштабе 1:100 000. Это фантасти
ка какая-то...

По словам профессора, топографические подробности были нанесены на 
плиту специальным механизмом. А даже при современной технике сделать 
такое непросто. Для создания объемной карты необходимо обработать огром
ный массив чисел. Нужны мощные компьютеры и аэрокосмические съемки. 
Но и это не позволяет увидеть и, соответственно, изобразить дно рек. А на 
плите они выполнены не менее скрупулезно, чем другие подробности.

Древние нанотехнологии

-  Структурный анализ «чандарской находки» показал: техника у древних 
«ребят» была на грани фантастики, -  восхищается профессор. -  В плите мы 
обнаружили сочетание элементов, которых в природе не существует. А что
бы сделать такого рода твердую и устойчивую к разрушению структуру, надо 
иметь сверхвысокие технологии.

Это не голословные утверждения. Все анализы Чувыров проводил в ла
боратории Башкирской академии наук, оснащенной новейшей аппаратурой 
стоимостью в миллионы долларов. Такой даже в МГУ нет. Благодаря ско
лу удалось установить, что плита трехслойная. Первый 14-сантиметровый



серо-зеленый слой -  чистый, без кварца (песка) доломит. И это уже странно. 
Ведь доломит -  осадочная порода, напичканная песком. Чистого в природе 
нет. И заводов по очистке от кварца современные люди никогда не строили.

-  «Они» использовали его за основу, — считает профессор, — потому что 
эта порода жаростойкая и устойчивая к радиации. Правда, твердость у нее 
не очень высокая. Но доломит укреплен вторым слоем толщиной 1,5-2 см из 
материала, похожего на диопсидовое стекло. Но с более мелкими зернами.

-  И что это значит? -  спрашиваю я, теряя веру в незыблемость дарвинов
ской теории.

-  А то, что материал изготовлен с помощью нанотехнологий, -  не оста
вил мне надежды вернуться в нормальный мир Чувыров. -  У него точно та
кая же микроструктура, как у титановых сплавов высочайшей твердости, для 
изготовления которых сейчас и применяют нанотехнологии. Собственно, на 
этот слой и нанесено изображение. Третий слой -  в 1 миллиметр -  белый 
фарфор. Опять же нечто рукотворное.

Очевидное -  невероятное

На Урале найден один из самых древних геоглифов на планете.
Еще один памятник культуры может появиться на Южном Урале: архео

логи предполагают, что обнаружили в Саткинском районе древний геоглиф, 
не имеющий аналогов в России.

Геоглифом считается нанесенный на землю геометрический узор. Гео
глифы очень велики, поэтому рассмотреть их можно только с воздуха. Су
ществуют два способа создания геоглифов -  путём снятия верхнего слоя по
чвы по периметру узора либо, наоборот, насыпания щебня там, где должна 
пройти линия узора. Наиболее известным примером является изображение



в пустыне Наска в Южном Перу. Самым известным европейским геоглифом 
является доисторическая лошадь из Уффингтона -  стилизованная меловая 
фигура белой лошади длиной 110 метров на склоне 261-метрового известня
кового Холла близ местечка Уффингтон в английском графстве Оксфордшир.

Размеры отечественного лося впечатляют: 218 метров в длину. 278 ме
тров по диагонали. Получается, зюраткульский лось -  самый крупный из из
вестных в мире геоглифов. Геоглиф ящерицы на плато Наска в Перу достига
ет 188 метров в длину.

Для чего же понадобилось древним людям такое изображение? Сейчас 
версий множество. Наиболее логичным выглядит предположение, что лось 
у племени, создавшего изображение, был животным обожествленным, жи- 
вотным-тотемом. По другой версии, таким образом одно племя демонстри
ровало свое превосходство над другими. Строительство геоглифа в таком 
случае было демонстрацией могущества, мощи.

Открытие мирового уровня совершил челябинский краевед Александр 
Ш естаков, обнаружив на склоне южноуральского хребта Зюраткуль в трех 
километрах от одноименного озера единственный в континентальной Евра
зии геоглиф -  нанесенный на поверхность земли гигантский рукотворный 
рисунок. Находка может пролить свет на тайну происхождения аркаимской 
цивилизации, над загадкой которой долгое время бьются ученые.

Не менее интересно было разобраться с возрастом геоглифа.
Ориентировочно, как считают археологи, гигантского лося нарисовали 

во времена неолита, позднего каменного века -  6 -8  тысяч лет назад. И это 
настоящая сенсация! Дело в том, что геоглифы плато Наска относятся к 
VI-1 векам до нашей эры, то есть созданы позже зюраткульского лося, а воз
раст не менее удивительной уффингтонской лошади -  всего каких-то три ты
сячи лет.

Каменная кладка свидетельствует, что у озера Зюраткуль жил целый 
народ.

Исследователь высказывает версию, что жителями тех поселений, кото
рые в позднем каменном веке и нарисовали гигантского лося, были основа
ны знаменитые и загадочные Аркаим и вся так называемая Страна городов. 
Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что круглый Аркаим 
со свободным пространством в его центральной части похож по форме на 
камень -  символ огня, а поселения Страны городов напоминают по архи
тектуре древний город-матрицу у берегов Зюраткуля. Быть может, в опреде
ленный период истории эта местность стала центром зарождающейся евро
пейской цивилизации? Шестаков уверен: в каменном веке в Уральских горах 
вокруг озера Зюраткуль из-за неких климатических аномалий сконцентриро
валось большое количество людей. Потом, когда климат смягчился, они от
правились осваивать новые территории, добравшись и до других континен
тов. А гигантский лось остался здесь навсегда как напоминание об одной из 
колыбелей человечества.



Йохен Форназир, научный сотрудник Института археологии Франкфурт
ского университета, доктор наук:

-  Да, на самом деле мы до сих пор точно не знаем, откуда пришли люди, 
заселившие Страну городов. Вполне возможно, что они спустились и с гор 
Южного Урала, а может быть, и с другого места. Чтобы сказать точно, нужно 
провести серьезные исследования в районе Зюраткуля, найти определенный 
набор предметов материальной культуры, оставленных жителями тех мест. 
Тем не менее найденный геоглиф не теряет своей ценности. Если все так, как 
рассказывают коллеги, то он на самом деле пока что самый древний и боль
шой на планете.

Николай Меньшенин, главный специалист Центра по охране культурно
го наследия Челябинской области:

-  Это открытие относится к разряду революционных. Разведочная груп
па уже подтвердила рукотворность и древность этого сооружения. Правда, 
я не склонен считать, что именно отсюда шло расселение народов и массо
вый перенос культуры в другие уголки земного шара. Заселенность Земли 
в эпоху неолита была равномерной практически во всех районах. Не стану 
также утверждать, что традиция строительства гигантских сооружений при
шла в Америку от нас. Развитие подобных традиций шло сразу в нескольких 
уголках планеты, и это связано с закономерностью развития человеческой 
психики, духовного мира. Конечно, на разных континентах они развивались 
в разное время. У нас раньше, в Перу -  позже, а в Англии еще на три тысячи 
лет позднее.

Мегалитический комплекс

Небольшое село Ахуново в Башкирии прославилось на весь мир откры
тым здесь мегалитическим комплексом, который ученые сравнивают со зна
менитым Стоунхенджем в Великобритании.

В 1996 году здесь было сделано сенсационное открытие. Ученые по на
водке местного жителя обнаружили целый мегалитический комплекс. Одна
ко первые раскопки провели лишь спустя семь лет -  в 2003 году.

Комплекс состоит из 13 гранитных камней (менгиров) правильной четы
рехгранной формы. Их высота от 70 сантиметров до двух метров. Восемь из 
них расположены по окружности. Еще четыре немного поодаль. На главном 
камне в середине заметны очертания полумесяца (луна показана в растущей 
стадии).

Ученые считают, что это не что иное, как древнейшая на Урале обсер
ватория. По их предположениям, ее использовали в качестве календаря. На
блюдая за тенью, падающей от центрального менгира, наши далекие предки 
определяли дату и время. На каменном календаре отслеживались дни летне
го и зимнего солнцестояния. Эта находка перевернула представления о древ
них уральцах.



Гора Иремель

Иремель в переводе означает «Священная гора». В стародавние времена 
ее мистической силы остерегались, поэтому до вершины добирались лишь 
жрецы и самые отчаянные смельчаки. К концу 19 века на горе побывали от 
силы человек десять. В настоящий момент окутанное легендами прошлое 
хребта привлекает к горе десятки тысяч туристов не только летом, но и зи
мой. Считается, что если подняться на вершину Иремеля, то зарядишься по
ложительной энергией на целый год вперед! Будете на горе -  не забудьте по
вязать ленточку на Дереве желаний. Поговаривают, что в недрах Иремеля 
спрятаны несметные сокровища. А уфологи утверждают, что подножье горы
-  одно из самых аномальных мест в стране, а над самой горой нередко мож
но увидеть НЛО. (Василий Тертый по материалам газеты "Комсомольская 
правда" от 8 октября 2010 г.)

Иремель -  горный массив в Белорецком районе Башкирии, памятник 
природы (1965, БЭ).

Не отстают в сенсационных открытиях и м ои земляки из г. Камен- 
ска-Уральского. То нашли следы гигантского животного, рядом с городом. 
А то сообщение появилось: «Каменные ворота (природное явление на берегу 
реки Исеть) -  подобных естественных арок у нас в стране семь. Ближайшая
-  в Челябинской области. Это одно из так называемых мест силы», « ...м ы  
направлемся к еще недавно открытой достопримечательности -  Бурканской 
спирали. Она выложена из камней на небольшой поляне. Ее возраст -  не
сколько тысяч лет ...Е сть  несколько версий происхождения этого сооруже
ния. Скорее всего, это была древняя обсерватория» (газета «Каменский рабо
чий» №  55 от 4.11.2011).

В это трудно поверить:

1. Был известен не только в своем народе, но и в мусульманском мире 
Востока, башкирский ишан Расулев Зайнулла (1833-1917) родом из деревни 
Шарипово Учалинского района Башкортостана. Он был известным просве
тителем и мудрецом своего времени, умевшим лечить разные недуги и бо
лезни. А за способности ясновидения его называли аулией, это дар Всевыш
него -  предсказать, равный пророчеству. По достоверным преданиям однаж
ды он помог выздороветь тяжело заболевший жены русского царя и родить 
ребенка. Ишан -  почётный титул наставника в мусульманских странах.

2. Русские воины сражались саблями, на которых были нанесены аяты из 
Корана. Так Екатерина Вторая наградила Великого князя Александра Пав
ловича саблей, содержащим на лицевой стороны надпись: «Нет другого бо
жества, кроме единого бога» («Истина», март 2010). Раньше думали, что на 
сабле нанесена инкрустация...

3. Уральский франк Каждый желающий сейчас может рассмотреть 
«уральский франк» -  скандально известную денежку, напечатанную на



фабрике Гознака по распоряже
нию губернатора Эдуарда Рос
селя. Уральские франки, на ко
торых красовалось изображение 
сибирского хана Ибака (как ут
верждал Антон Баков, этот хан 
был его предком)... На Серов- 
ском металлургическом заводе 
рабочие ими расплачивались за 

обеды. («Российская газета», № 9, 22.01.09).
4. Основываясь на уж е приведенные в книге материалы мож но делать 

вывод: башкиры в прошлом были достаточно просвещенном народом. Земля 
башкир уникальна. Может поэтому и нападали со всех сторон. Ведь загадка 
же -  почему же апеуты говорят по башкирски, а в Америке есть башкир
ская порода лошадей? А арийцы считают Аркаим своей родиной...

Хронология событий

• V тысяч лет до н. э. По Геродоту, башкиры живут на Урале.
• 11 тысячелетие до н. э. Историк С.И. Руденко в фундаментальной работе 

«Башкиры» сообщает, что территория Башкортостана была населена древне
башкирскими племенами.

• VII в. Крупный специалист по истории тюрков М.И. Артамонов считал, 
что башкиры упоминаются в «Армянской географии».

• С IX-X  веков башкиры коренной народ Урала.
• Около 840 г. Первое письменное сообщение о башкирах арабского пу

тешественника Саллама ат-Тарджумана, он посетил страну башкир и указал 
её примерные пределы.

• 884 г. Часть башкирских племен ушла в Венгрию (Пантонию).
• 900-е годы. Башкиры принимают ислам.
• 903 г. Ибн Русте сообщал, что башкиры -  «народ самостоятельный, за

нимавший территорию по обеим сторонам Уральского хребта между Вол
гою, Камою, Тоболом и верхним течением Яика».

• 922 г. Впервые этнографическое описание башкир дал Ибн Фадлан -  
посол багдадского халифа аль Муктадира. Башкиры, по утверждению Ибн- 
Фадлана, были воинственными и могущественными людьми, которых он 
и его спутники боялись.

• до 956 г. Арабский автор -  Аль-Масуди, повествуя о войнах вблизи 
Аральского моря, среди воюющих народов упоминает о башкирах.

• до 1162 г. Средневековый географ Шариф Идриси сообщает, что баш
киры живут у истоков Камы и Урала. Он говорит о городе Немжан, располо
женном в верховьях Лика и городе Гурхан, расположенном в северной части 
реки Агидель.



• Другие авторы: Якут, Казвини. Ибн-Саид и Димешки повествуют «о 
горном хребте башкир, находящемся в седьмом климате», под которым они, 
как и другие авторы, имели в виду Уральские горы.

•д о  1318 г. У Рашид-ад-Дина башкиры упоминаются 3 раза и всегда 
в числе крупных народов.

• XII в. Географ аль-Идриси пишет о внутренних и внешних басджиртах, 
но понимает под ним только башкир Урала и Приуралья. Из народов Урала 
на востоке были известны только башкиры.

• Вторая половина XII века. Время правления хана Б аш корта- одного из 
самых сильных правителей тех лет.

• 1147-1151 гг. Участие хана Башкорта на стороне Юрия Долгорукого, 
основателя Москвы.

• 1219-1220 гг. Первое сражение башкир с монголами, когда Чингисхан 
во главе огромного войска провел лето на Иртыше, где были летние пастби
ща башкир.

• «С 1220 по 1234 г. башкиры беспрерывно воевали с монголами, фак
тически сдерживая натиск монгольского нашествия на восток», -  писал 
J1.H. Гумилёв в книге «Древняя Русь и Великая Степь».

• 1222-1236 гг. 14-летняя война башкир с татаро-монгольскими захват
чиками. Самое длительное сопротивление народа в захватническом походе 
татаро-монголов от монгольских границ до Западной Европы.

• 1236 г. Заключение договора и союза с монголо-татарами. Первый 
договор башкирского народа с Верховной властью. Ни один народ Улуса 
Дж учи, простиравшегося от низовьев Дуная и Финского залива на западе 
до Иртыша и Оби на востоке, от Черного и Каспийского морей на юге до 
Новгородских земель на севере, кроме башкир, не был удостоен такой чести 
(17. №  4. 2007).

• 1241 г. Польский историк Т. Левицкий об участии башкир в составе 
объединенного германо-венгерского войска в разгроме одного из отрядов та
таро-монголов возле города Шибеник на берегу Адриатического моря.

• 5 апреля 1242 г. Участие башкирской конницы в разгроме А. Невским 
немецких ливонских рыцарей на льду Чудского озера.

• 1250 г. Среди мамлюков, составлявших гвардию государей Египта, 
были и башкиры. Мамлюки в свергли правящую династию Эйюбидов и, за
хватив власть в свои руки, отбросили полчища татаро-монголов.

• 23 октября 1260 г. М амлюк из башкир Бейбарс становится султаном 
Египта.

• Хатай батыр (1234-1319) вместе с отцом Тамты и предводителями Кар- 
масан и Сармасан и с канганлинцами поднимает восстание против власти 
золотоордынских ханов.

• 1280-1290 гг. Сохранились сведения о двух башкирах из правящей 
верхушки мамлюков в Египте: великие эмиры Гильметдин Санжар аль- 
Башкорди и поэт Насретдин ал-Насри.



• 1299 г. Упоминается башкирский генерал Газанхан в качестве великого 
эмира Ирана.

• 1303 г. Погиб на войне Гильметдин аль-Башкурди, великий эмир и госу
дарственный деятель Египта.

• До 1348 г. По записям Мысырского автора Ибн Ф адаллах ал-Гумари, 
«сибирские города подчинены башкурту».

• 2 октября 1552 г. Падение Казанского ханства после правления в тече
ние 113 лет. Бегство части татар, марийцев, чувашей и др. народов в Башки
рию от насильственного крещения.

• 1557 г. Вхождение башкир в состав Русского государства на вотчинных 
правах. Второй договор баш кирского народа с Верховной властью.

• Начало масштабного освоения русскими российских просторов до Ти
хого океана.

• 1557-1850 гг. Охрана башкирами юго-восточных рубежей государства: 
от Тобола до Оренбурга.

• 1557 г. Захват Ермаком сибирских городов.
• 1700-1721 гг. Башкиры в Северной войне.
• 1722 г. 27 мая Петр 1 прибыл в Казань и встретился с делегацией баш

кирских богатырей.
• 1731 г. Вхождение Младшего жуза казах в состав России, при посред

ничестве башкир.
• 1756-1763 гг. Башкиры в Семилетней войне.
• 1760 г. Башкиры в войне против Ф ридриха II. Башкиры первый раз  

в Берлине.
• 1772 г. Направление башкир для борьбы против Барской конфедерации 

в Польше.
• 1788-1790 гг. Башкирские полки в Русско-шведской войне.
• 1773 г. В столице России, в г. Санкт-Петербурге открылось первое гор

ное училище страны башкирским промышленником И.Тасимовом. Это в бу
дущем первой технический вуз России.

• 1773-1775 гг. Крестьянская война в России под предводительством 
Емельяна Пугачева. Участие башкир под предводительством Салавата Юла
ева -  народного героя башкир. Крупнейшее восстание в России.

• 1798 г. Перевод башкир в военное сословие -  казачество.
• 1812 г. 12 июня начало I Отечественной войны. Участие 28 башкирских 

полков в боях за Россию , вторые по численности после русских.
• 1814 г. 19 марта капитуляция Парижа. Вхождение 9 башкирских каза

чьих полков первыми в Париж -  столицу Франции.
• 1814 г. Башкиры в Берлине (второй раз в истории участ ия в войнах 

России). Встреча башкир с Гете.
• 1814 г. 14 апреля. Башкирский воин выиграл спор у принца Карла Гюн

тера из германского города Шварц. С тех пор стрела, выпущенная из баш
кирского лука, в церковной башне.



• 1828-1829 гг. Участие башкирских полков в Русско-турецкой войне.
• 1839 г. Участие башкир в Хивинском походе В.А. Перовского.
• 1853-1856 гг. Участие башкир в Крымской войне.
• 1865 г. Оренбургская губерния разделена на Уфимскую и Оренбург

скую губернии.
• 1905 г. Участие башкир в Русско-японской войне.
• 7 ноября 1917 г. Октябрьский переворот -  Великая Октябрьская социа

листическая революция.
• 1917 г. 27 октября. Принятие «Декрета о земле» -  ликвидация вотчин

ных прав башкир. Начало глобапьного захвата башкирских земель и ликви
дации башкир как нации под лозунгом  «Единый Советский народ».

• Июль 1918 г. Башкирский и чехославцкие полки освобождают г. Екате
ринбург от красных.

• 27 сентября 1918 года батальон башкир освободил город Орск от крас
ных, которого несколько белоказачьих полков в течение 2-х месяцев не смог
ли взять.

• 18-20 февраля 1919 г. Организованный переход Башкирской армии 
в сторону большевиков

• 1919 г. 19 марта. На основании Соглашения российского рабоче-кре
стьянского правительства с башкирским правительством была образована 
Башкирская Советская автономная республика. Это мож но считать нача
лом Российского федерализма и третьим договором башкирского народа 
с Верховной властью. Башкирская республика, единственная в Советской 
России, была образована на основе соглашения. Все другие автономные ре
спублики были учреж дены по декрету.

• 1919 г. 23 марта. Соглашение опубликовано в газете «Известия». День 
рождения БАССР.

• 18 февраля 1920 г. Вручение красного знамени Петроградского Совета 
башкирским войскам, за мужество и героизм при обороне города.

• 1923 г. Передача значительной части башкирских земель (Красноуфим
ский, Артинский и Нижнесергинский районы) в Уральскую область.

• 1934 г. Передача Аргаяшского и Кунашакского районов Башкирии в Че
лябинскую область.

• 1941 г. 22 июня. Начало Великой Отечественной войны.
• 1941 г. 13 ноября. Разрешение ГКО о формировании кавалерийской ди

визии, ставшей легендарной, героической, лучшей дивизией Красной армии.
• 1942 г. 1 мая. Начало военных действий 112-й башкирской кавалерий

ской дивизии.
• 1942 г. 10 ноября. Присвоено звание генерал-майор командиру башкир

ской кавдивизии М.М. Шаймуратову.
• 1943 г. 12-23 февраля. Рейд башкирской кавдивизии по тылам немец

кой армии.



• 1943 г. 14 февраля. Присвоение звания «гвардейская» башкирской кав- 
дивизии под № 16.

• 1943 г. 23 февраля выход из рейда башкирской гвардейской кавалерий
ской дивизии и героическая гибель командира дивизии М.М. Шаймуратова.

• 1943 г. 23 февраля. Известен как день героической гибели Александра 
Матросова. (Фактически это случш ось 27 февраля и настоящее имя героя 
Шакирьян МухамеОьянов).

• I мая 1945 г. Вручение сразу двух звёзд Героя Советского Союза 
М. Гарееву.

• 1945 г. 9 мая. Капитуляция фашисткой Германии. Башкирская конница 
3-й раз в Берлине!

• 11 октября 1990 г. Верховным Советом республики была провозглаше
на Декларация о государственном суверенитете.

• 1992 г. Развал Советского Союза.
• 1992 г. Избран 1-й президент Башкортостана М.Г. Рахимов.
• 2010 г. 9 мая. В Уфе к 65-й годовщине Великой Победы открыт памят

ник в честь героев башкир -  народных любимцев генералов М. Шаймурато
ва и Т. Кусимова.

• 2010 г. Утвержден 2-й президент Башкортостана Р. Хамитов.

Примечания

1*- город Атырау в Казахстане, ранее город Гурьев (до 1991 г.)

2 * -  В Бухаре есть Баш кирские горы [12]. Следует отметить, что ос
новоположник города Бухары Кинйэ батыр был башкиром [13]. (См. также 
Краснов В. Исторический очерк о Башкирии; Кузеев Р. Г. Заки Валиди Туган 
башкорттарзын килеп сыгышы тураЬыпда).

3* -  Ахметзаки Валиди Тоган -  лидер 
башкирского национального движения начала 
XX века, создатель и глава первого башкир
ского правительства, писатель, ученый-восто- 
ковед с мировым именем Заки Валиди Тоган
-  Ахметзаки Валидов сын Ахметшаха -  ро
дился в декабре 1890 года в деревне Кузяново 
Стерлитамакского уезда (ныне Ишимбайский 
район РБ) Уфимской губернии.

Заки Валиди -  человек-полиглот: он сво
бодно разговаривал и писал на арабском, пер
сидском, немецком, французском и тюркских



языках. Поэтому он мог творчески, в логической связи изучать в оригинале 
разные научные источники о Востоке и Западе.

Отец держал в деревне медресе, был учителем и имамом. Здесь Ахметза- 
ки изучает основы ислама, арабский, персидский и русский языки.

В 1901-1908 гг. Ахметзаки учится в медресе известного ученого, дедушки 
по материнской линии Хабибназара в деревне Утяково, где основательно пре
подавались и светские науки: история, философия, география, математика.

В 1908 году Ахметзаки учится в медресе «Хусания» Оренбурга, вскоре пе
реезжает в Казань, готовится к экзаменам в университет. Одновременно, что
бы заработать на жизнь, преподает историю и арабский язык в медресе «Каси- 
мия», начал публиковаться во многих тюркоязычных журналах и газетах.

Здесь он начинает заниматься востоковедением, ощутимым результатом 
которого явилась его первая книга «История тюрков и татар», вышедшая 
в 1912 году. Книга имела огромный успех, и Ахметзаки Валидова при фи
нансовой поддержке Казанского и Петербургского университетов, в 1913- 
1914 годах дважды командировали в Среднюю Азию для изучения восточ
ных рукописей. Результаты исследований появились в тюркоязычных журна
лах, а также в российских научных изданиях.

В 1916—1923 годах принял активное участие в политической жизни 
страны.

Политическая деятельность Заки Валиди начинается в 1916 году в Пе
трограде, когда он был направлен из Уфы в думскую фракцию мусульман. 
В период Февральской революции Валидов, выполняя волю народных пред
ставителей, выдвигает программу о территориальной автономии башкир. 
С этого момента Заки Валиди становится одним из лидеров национального 
движения Восточных народов, его идеологом.

В годы Гражданской войны был командующим Башкирского войска, 
председателем Башревкома. Был лично знаком с В.И. Лениным, И.В. Ста
линым и др. высшими руководителями Советской власти. После односто
роннего декрета Центральной власти о башкирской автономии в 1919 году, 
который свел на нет самостоятельность республики, 3. Валиди был отозван 
в Москву, откуда тайно уехал в Повстанческое движение народов Туркеста
на. Как он впоследствии 
написал в «Воспоминани
ях», три сотни агентов ВЧК 
искали его по всей Средней 
Азии, чтоб уничтожить фи
зически.

А. Валиди Тоган среди 
ученых, в середине 
проф. В.В. Бартольд, 
слева Л. Инан



В 1923 году А. Валидов ушел в эмигра
цию, скитался по странам Востока и Европы: 
Иран, Афганистан, Индия, Париж, Берлин, 
Прага, Будапешт... И где бы не был, независи
мо от срока пребывания, Заки Валиди активно 
занимается изучением языков и истории на
родов, востоковедением, работает в извест
ных библиотеках, в архивах, находит редкие 
рукописи, делает ряд открытий. В это время 
выявляет множество источников по истории, 
пишет о них статьи, выпускает книги, окан
чивает Венский университет и защищает дис
сертацию. Всего в эмиграции публикует бо
лее 300 работ. А.-З. Валиди Тоган обнаружил

и опубликовал «Книгу путешествия» Ибн Фадлана, называемую «маленькой 
тюркской исторической энциклопедией», выпустил такие важные для тю р
кологии книги, как «Введение во всеобщую историю тюрков», «Дастан об 
Огузе», «Методология в исторических исследованиях», «Коран и тюрки», 
«Современный Туркестан и его недавнее прошлое». Его «Введение во все
общую историю тюрков» Герберт Янски назвал «маяком, указывающим путь 
молодым тюркологам».

Преодолевая встречающиеся на своем пути преграды, он добился миро
вого признания.

С 1925 года и до конца жизни Ахметзаки Валидов -  Заки Валиди Тоган
-  живет в Турции, профессор, ученый с мировым именем, многие годы руко
водит кафедрой истории Стамбульского университета. В мае 1944 года Вали
ди арестовали по обвинению в «пантюркской деятельности против Советов 
на территории Турции» и приговорили к десяти годам тюремного заключе
ния, но после 17 месяцев пребывания в тюрьме он был освобожден. После 
войны возобновил чтение лекций в университете, занялся вопросами мето
дологии истории, используя данные этнографии, фольклористики и других 
дисциплин. В 1951 году под его председательством в Стамбуле проходил 21-й 
Международный конгресс востоковедов. Через два года Валиди основал Ин
ститут исламских исследований, который возглавлял до самой смерти. По
следние годы посвятил составлению «Справочника по тюркской культуре», 
писал «Воспоминания». Организатор и член многих научных обществ: ос
новал Турецкую ассоциацию востоковедения, член Австрийского общества 
Хаммера-Пургшталя, почетный доктор Манчестерского университета.

Турки высоко оценили его труды по изучению истории турецкого наро
да. Так сказал представитель Турции на Втором всебашкирском курултае со
ветник президента Турции Намык Кемал Зейбак: «Кто нам сказал, что наша

Памятник А. Валиди во дворе СПбГУ



нация не османская, а турецкая? Это нам говорили пришедшее из Татарстана 
Йосоп Акчура, из Башкортостана Заки Валиди Тоган, из Крымских татар Ис
маил Гаспранлы» [ 17, 1996 с. 52].

Заки Валиди Тоган умер на 80-м году жизни 26 июля 1970 года.
Известный немецкий профессор П. Каале в 1937 году сказал, что во всем 

мире после смерти выдающегося русского профессора Бартольда профессор 
Заки Валиди с его превосходными знаниями по истории и географии Цен
тральной Азии является живым корифеем в этой области. А востоковед Карл 
Ян откликнулся на смерть А.-З. Валиди Тогана словами: «Русская школа исто
риков XIX -  начала XX века перестала существовать, ибо вслед за В. Бартоль
дом и В. Минорским ушел теперь и Заки Валиди Тоган».

Видный европейский востоковед Г. Янски писал: «История тюрков от 
древнейших времен до современности, а также этнографические и общие 
сведения о тюркских народах, наконец, труды по исторической географии 
стран, принадлежащих тюркскому жизненному пространству, -  вот области, 
где Заки Валиди Тоган имеет перед наукой величайшие заслуги».

Председатель Баймакского районного исполкома курултая башкир, по
четный гражданин Баймака и Баймакского района Амир Сайгафаров заметил, 
что в своих трудах Ахметзаки Валиди Тоган предстает как великий тюрколог. 
А ведь тюркоязычных народов в мире много. Только на территории бывшего 
СССР это 25 национальностей. Поэтому не случайно имя Ахметзаки Валиди 
вошло в энциклопедии многих народов мира как востоковеда, и по справед
ливости оно вернулось в Башкортостан —  на родину этого великого человека 
с непростой судьбой, который одним из первых задолго до нынешнего време
ни верно определил направление развития автономий в составе Российского 
государства, в которое добровольно 450 лет назад вошел Башкортостан.

Особо хочу подчеркнуть, А. Валиди, начав изучение истории вообще 
с ранних лет, позж е детально исследовал историю своего башкирского 
народа в любых обстоятельствах. Даж е в короткое время затишья боев, 
он старачся выкроить время для своей лю бимой работы, часто рискуя

жизнью. Об этом он писан в воспоминаниях.

4*~ Бейбарс -  первый мамлюкский султан из 
башкир. Согласно легенде, его мальцом продали 
в Египет к мамлюкам, дешево -  из-за бельма на 
глазу... Говорят, что его курай хранится в музее Ка
ира... Казахи считают, что он казах из кыпчакского 
рода, сняли кинофильм с участием Голливудских 
актеров. Но не забудем о том факте, что башкиры 
жили (кочевали) в местностях города Атырау, где 
поставлен памятник Бейбарсу казахами. Еще один 
немаловажный факт: кыпчакский род есть и у баш
кир. Хотя есть и другие версии.



Ж изнеописание
Бейбарс воцаряется над Египтом под именем аль-М алик аз-Захир Рукн- 

ад-дин Бейбарыс аль-Бундукдари ас-Салих. Аль-Макризи называет дату это
го события 23 октября 1260 года.

Как подсчитано аль-М акризи, Бейбарс царствовал 17 лет и 2 месяца. 
Годы его правления ознаменовали целую эпоху: расширились и укрепились 
границы государства, ожила торговля, стабилизировалась и пошла в рост 
экономика, организован приток новых технологий, бурно развернулось стро
ительство городов, была востребована и возрождена архитектурная и дизай
нерская мысль, на доселе невиданные высоты поднялись наука и образова
ние, искусство и литература.

Полководческие таланты и доблести Бейбарса навсегда запечатлены 
в истории мировой военной науки. Начав в 1265 году борьбу против захват- 
чиков-крестоносцев с победоносной кампании, в последующем он отбивает 
у врага и возвращает в мусульманские владения ряд городов и крепостей.

...Укрепляя свою власть, Бейбарс, наряду с освобождаемыми от окку- 
пантов-христиан, подчинил и мусульманские города. Недаром современник 
Султана, византийский историк Вильгельм Трипольский дал его ратным под
вигам самую высокую оценку: «Как полководец Бейбарс стоит в одном ряду 
с Юлием Цезарем».

Но не только и не столько из-за своих военных достижений остался Бей
барс в благодарной памяти народов: в покоренных им городах и весях он 
утверждал передовую культуру и цивилизацию.

...Сполна оправдывая свое прозвище «Рукн ад-Дин» («Опора Веры»), Бей
барс с неизменным энтузиазмом учреждал, строил и опекал мечети и медресе, 
в чем превзошел всех египетских султанов, живших как до, так и после него.

Теперь о происхож дении наш его героя. Рассмотрим казахские интер
нет-источники. Они пишут, что Бейбарс на 110 процентов казах.

1. Кайрат Казакпаев
На каком языке говорил Султан Бейбарс?
С точки зрения задачи нахождения наиболее удовлетворительного, по 

возможности, ответа важными представляются исторические свидетельства 
по языку, на котором говорили мамлюки времен Бейбарса, и по образу жиз
ни, который они вели.

Сначала обратим внимание на сведения об образе жизни. По свидетель
ству современников, Бейбарс и его соратники пили кумыс. Наряду с этим 
они ели конину и употребляли также айран и бозу. Такая пища и такие напит
ки предполагают ведение весьма специфического, свойственного не только 
просто тюркам, но именно кочевым тюркским народам образа жизни. Мы бы 
даже подчеркнули -  кыпчакского происхождения кочевым тюркам.

Даже в наше достаточно либеральное время такие тюркские народы, как 
азербайджанцы и туркмены, не употребляют в пищу конину. Тем более не 
едят ее иранцы и арабы. А ведь те же туркмены тоже в значительной своей



части до недавнего времени вели кочевой образ жизни. Но, тем не менее, они 
наотрез отказываются есть конину, когда их в качестве гостей угощают ею, 
скажем, казахи. Следовательно, тюркским народам, ведущим свое происхож
дение от огузов, употребление в пищу конины исторически не свойственно.

Это свойственно тюркам, связанным своим происхождением с кыпчака- 
ми. Но не всем. К примеру, башкир от считающихся им очень близкими та
тар отличает именно отношение к конине и кумысу. Первые с удовольствием 
употребляют их. а вторые -  нет. Вернее, в наше время они тоже могут согла
ситься есть конину и пить кумыс. Но не считают их принадлежащими своей 
национальной кухне. Для них это -  башкирская или казахская еда и башкир
ский или казахский напиток.

Так вот, мамлюки времен Бейбарса ели конину и пили кумыс. Причем 
это явно не было для них чем-то необычным.

А теперь обратим внимание на язык, который использовался среди мам
люков в те времена. С тем, что они тогда говорили на кыпчакском языке, не 
спорят даже те современные черкесские историки, которые доказывают, что 
султан Бейбарс был черкесом. Вот что говорит все тот же С.Х. Хатхо о месте 
и роли кыпчакского языка в средневековом прошлом Кавказа, южных обла
стей России и Украины, а также далекого Египта: «Абсолютное большин
ство мамлюков даже не знало арабского языка, т.к. попадало в страну уже 
в зрелом возрасте. На новом месте мамлюки группировались в отряды по эт
ническому признаку и аланы продолжали говорить на аланском, черкесы на 
черкесском, греки на греческом и т.д. Языком межнационального общения 
для всех мамлюков XIII—XVI вв. был кыпчакский, т.к. мир вокруг Кавказа 
был тюркским. Весь юго-восток Европы, степи от Днепра до Каспия зани
мали кыпчаки. Монголы, победившие их, переняли их язык. Живя у себя на 
родине, уроженцы южнорусских областей и Северного Кавказа знали кып
чакский язык если не в совершенстве, то хоть в какой-то степени»

Тут читатель вправе спросить: причем тут казахский, если тут речь идет 
о кыпчакском языке? Да, такой вопрос правомерен.

Похоже, султан Бейбарс говорил на языке, весьма и весьма напоминаю
щем современную казахскую речь.

2. Махмуд Кашгарий в своем энциклопедическом «Словаре тюркских 
языков» (1073-1074 гг.) в рубрике «об особенностях тюркских языков» пе
речисляет башкир в числе двадцати «основных» тюркских народов. А язык 
башкир, -  пишет он, -  очень близкий к кипчакскому, огузскому, киргизскому 
и др., то есть тюркский. Он не отмечает близости казахского языка к кип
чакскому.

3. Бейбарс -  если смотреть с точки зрения науки был кипчаком и должен 
быть общим для всех потомков кипчаков: киргиз, казах, башкир, каракалпак, 
ногай, татар. Уверен, что во всех этих народах есть Буржи! Я думаю, что 
башкортский язык самый чисто сохранившийся кипчакский!

4. На первом Всемирном курултае казахов в 1992 г. академик М. Козыбаев:



Численность кипчаков в составе казахского народа никогда не превыша
ла 10 процентов.

Бесспорно, кипчаки сыграли огромную роль в истории казахского народа.
Кстати, эта роль до сих пор по-настоящему не изучена. Даже латинско- 

куманский словарь «Кодекс куманикус» не издан на современном казахском 
языке, что не дает возможности провести научный анализ кипчакского языка 
тех времен. А ведь он в течение 200 лет был государственным языком Вен
грии. В свое время многочисленные кипчаки занимали обширную террито
рию от Алтая до Дуная и оказали большое влияние не только на историю, но 
и на формирование многих народов.

По свидетельству всех тюркологов, в том числе и Чокана Валиханова, 
главную роль в государстве Чингисхана играли найманы как наиболее мно
гочисленный род. Уже это говорит о том, что государство Чингисхана было 
чисто казахским. Кстати, даже боевой конь Чингисхана носил кличку Най
ман. То есть автор доказывает, что Чингисхан был казахом, а казахи дале
ко не кипчаки.

Так пишут казахи в интернете, то есть особо не считают себя кипча
ками.

Итак: язык кыпчак есть башкирский.
Кумыс также считается башкирским изобретением: причём башкиры  

делали кумыс из кобыльего молока, а казахи из верблюж ьего или овечьего. 
В данном случае речь идёт именно о кобыльем кумысе и конине.

А у  Бейбарса был курай и он играл на нем. Он из рода буржан -  бурзян, 
древнейший башкирский род.

Башкиры, как известно, в те времена кочевали, меж ду Уралом и Аралом, 
как раз до местностей Атырау.

Подытожим: у  меня больше аргументов в пользу доказательства, что 
Бейбарс из башкирских родов. А казахские источники очень помогли. Спаси
бо им!

Добавлю. Я  в 1984 году проходил курсы повышения квалификации при  
Минэлектротехпроме, в Москве, один представитель из южного Казахста
на утверждал, что они настоящие башкиры.

5* -  башкирские казаки занимают особое место в истории России. Пе
реводу башкир в военное сословие предшествовали бесконечные баш кир
ские народные восстания в X V II—X V 111 веках. Крестьянская война 1773— 
75 гг., основной движущей силой которой были башкиры, остро поставила 
перед царским правительством не раз поднимаемый вопрос: как быть с не
покорным и гордым башкирским народом? Царские чиновники предлагали 
различные варианты. Начиная с физического уничтожения и кончая пере
водом в податное сословие. Превращение башкир в военное сословие долж
но было их окончательно «умиротворить». Переводя башкир в военное со
словие, царские генералы подчеркивали такие общепризнанные их боевые



качества, как «сметливость...неутомимость в степных походах, сносливость 
и крепость их лошадей и что башкиры «большие мастера управлять пикой, 
стрелять из ружей и особенно из лука» (Сведения о башкирцах, Московский 
телеграф. 1832. № 21. Ч. 48. С. 174-275); [38, с. 54]. В 1798 г. из башкир Орен
бургской, Самарской, Уфимской, Вятской и Пермской губерний было сфор
мировано регулярное войско, делившееся на 13 кантонов. После Отечествен
ной войны 1812 г. к этому войску присоединили еще и мишар.

Башкирское казачье войско полностью находилось на содержании баш
кирского народа. Кроме обмундирования и вооружения, у  каж дого воина 
должно было быть по два коня. Восстановление боевых потерь как личного 
состава, так и имущества и коней долж ен был нести башкирский народ, 
на основании договора 1557 года. Башкиры никогда не нарушали однажды  
данное слово.

Мишари -  этнографич. группа татар. Ж ивут на прав, и лев. берегу 
Ср. Волги преим. в Тат. АССР, а также в Башк. АССР, где были прежде из
вестны под назв. мещеряков. Говорят на одном из диалектов татарского язы
ка. Происхождение неясно. Большинство исследователей склонны видеть 
в них подвергшуюся тюркизации мещеру (БСЭ, т. 16 ).

По мнению башкирских историков, происхождение мишар несколько 
иное. Это доказывает текст прошения мишарских депутатов А. Абдулкари- 
мова с товарищами генерал-прокурору А.Н. Самойлову, зарегистрированно
го за № 447. Январь, 1794 год.

«...М ещ ерятский наш народ прежде других иноверцов, по собственному 
желанию переселившись из Золотой Орды в Россию еще в 7001 году (соот- 
вествует 1482 году), за верныя и беспорчныя предков наших российскому 
скиптру службы как при взятие Казани, так и при других тогдашнего време
ни случаях, жалованы были в разных местах на горной стороне реки Волги 
поместными дачами и для поселения их выгодными землями с угодьи.

А как между тем нагайские народы, не желая быть в подданстве, час
тыми возмущениями обеспокоивали верноподданных России, тогда предки 
наши командированы были по разряду с протчими великороссийскими вой
сками в их селения сперва для усмирения оных нагайцев и защищения вновь 
пришедших тогда в подданство башкирцев и огульских орд, а потом против 
сих самых башкирцев, в 1676 году взбунтовавшихся» [8, с. 238].

То есть мишари есть народ тюркского происхождения.
В переписи населения 1939 г. и последующих переписях мишарей начали 

причислять к татарам. II целый народ растворился в другом народе.
По переписи 2002 года, самый малочисленный народ РФ -  кереки, чис

ленностью 8 человек («Перепись» № !, декабрь 2009). Численность миш ар  
не менее 150 ООО человек.

Тептяры -  название значительной части небашкирского населения, живше
го в XVIII -  нач. XX вв. среди башкир. В состав Т. входили татары, мишари, уд
мурты, марийцы и мордва, сохранявшие свой язык и культурные особенности.



Р а н н и е  п и с ь м е н н ы е  у п о м и н а н и я  о  Т. о т н о с я т с я  к  1-й п о л .  XVIII в . Т. б ы л и  в ы 

х о д ц а м и  гл. о б р .  и з  Ср. П о в о л ж ь я ,  п о с е л я в ш и м и с я  н а  б а ш к .  з е м л я х  (БСЭ т. 25).
В случае, если в силу тех или иных причин человек или семья оказы

вались лишенными вотчинного права на землю, то они становились припу- 
щенниками на землях других башкирских родов (тептярами).

Ф еодально-зависимое сословие в башкирском обществе существовало 
только в Оренбургской губернии [9, с. 4].

Ряд учены х считают тептяр башкирами, убегавш ими от крещения  
и потерявшими свои земли и не всегда находившими понимание среди земель
ных сородичей.

6*-С ы р тл анов  Ш ахигарай Шахисолтанович, родился в 1847 г. в дер. 
Шланлыкулево, из дворянских династий башкир. 6 лет учился в Оренбург
ском кадетском корпусе, 9 лет служил Туркестане. Был начальником военно
го отдела в городе Самарканде.

Был избран депутатом в Государственную думу первого и второго созы
ва. Отрывок из стенограммы его выступления в первой думе:

«Господа! Я представитель Уфимской губернии, выбранный тамош ни
ми коренными жителями, башкирами. Я желаю сказать кое-что из того, чем 
этот народ обижен в разное время бывшим правительством. Башкиры приняли 
подданство России 300 с лишним лет тому назад, — это не завоеванный на
род. При принятии их в подданство им было обещано, что не тронут ни земли 
их, ни имущества, ни религии, ни обычаев, ни быта... Со временем башкир 
обратили в казачье войско -  они участвовали в отечественных войнах и ока
зали известные заслуги, а затем из казачьего войска, хотя они и числились ка
заками, башкир вызывали на службу не как кавалеристов, а в виде рабочих 
с подводами и, как бы в наказание, заставляли их вести каторжный труд. Их 
трудами выстроили Оренбургскую крепость, а затем срыли ее и все степные 
крепости до и на самой Сыр-Дарье. Их заставляли возить их собственный лес 
в казну, сплавлять этот лес по Самаре и Уралу и возить на верблюдах и лоша
дях в степные города за 1000 и больше верст, и за все это башкирам платили 
3 копейки в день на содержание с лошадью, вследствие этого много лошадей 
у башкир погибало от голода... Но все-таки еще можно было терпеть до тех 
пор, пока не начались хищения башкирских земель...» [41, с. 274].

Герой Советского Союза Магуба Сыртланова -  представительница дан
ной династии.

7* -  Алдар А. Исянгильдин родился в 70-е годы XVII века, в Бурзян- 
ской волости Ногайской дороги, ныне Баймакский район Башкирии -  казнен 
16.5.1740.

Происходил из крупных феодалов -  тарханов, обладал громадной физи
ческой силой, прославился как батыр и воин. Участник Крымских походов 
1687 и 1689 гг., Азовских походов 1695 и 1696 гг. русской армии. От Петра I



получил ярлык (грамоту) на наследственное тарханство и саблю с золоты
ми ножнами (1696 г.). В восстании 1704-11 гг. стал главным предводителем 
(с 1707 г.) и сыграл немалую роль в том, что движение стало одним из 
крупных и результативных. Алдар оказал царской России важные услуги. 
В 1729-31 гг. был членом посольства в Младший Казахский жуз и способ
ствовал мирному принятию казахами русского подданства, за что вторично 
получил ярлык на наследственное тарханство и именную саблю с серебря
ными ножнами от императрицы России Анны Иоановны, ему была установ
лена пожизненная пенсия ( 1733 г.). Не без основания первый историк Орен
бургского края XVIII в. П.И. Рычков писал, что Алдар с Тевкелевым привели 
в русское подданство казахов Младшего жуза. Пытался добиться смягче
ния наказания участникам башкирских восстаний 1735-40 гг. В этих целях 
10 марта 1740 г. прибыл в Самару, но был арестован, закован в кандалы и под 
конвоем отправлен в Мензелинск, где после жестоких пыток казнен. Был бы 
ж ив Петр I, вряд ли  посмели совершить такой поступок...

Удивительное совпадение событий: Алдар -  истинный герой, живая ле
генда, гордость России повешен по приказу Тевкелева. Каждый из них слу
ж или как России, так и своему народу Но какая разная судьба...

Башкиры слагали об Алдаре песни. В деревне Атек Бурзянского района 
установлен бюст.

8* -  Башкир дер. Куяново Гайнанской волости Исмагил Таеимов вошел 
в историю Башкортостана и России яркой фигурой. Он был крупным рудо- 
промышленником, основателем первого в России горного института и за
щитником башкир своего региона (Пермский край).

В Санкт-Петербургском горном институте будет установлена мемориаль
ная доска Исмагилу Тасимову. Такое решение в рамках подготовки к 450-ле- 
тию добровольного вхождения Башкирии в состав России принял ректорат 
СПГГИ для увековечения памяти одного из создателей института —  башкир
ского рудопромышленника Исмагила Тасимова. Эскиз мемориальной доски 
разработан действительным членом Академии горных наук Миниахметом 
Муталовым и художником Ульфатом Кубагушевым.

Имя «полудикого башкирца» -  Исмагила Тасимова -  открыл для нас из
вестный геолог, действительный член Академии горных наук М иниахмет 
Муталов. В 1953 году он впервые услышал имя Исмагила Тасимова от руко
водителя своего дипломного проекта, академика Анатолия Бетехтина, и с тех 
пор изучает его патриотическое служение России. Исмагил Таеимов стал для 
Миниахмета Муталова увлечением и научным интересом всей жизни. При 
этом Миниахмет Муталов -  человек конкретного дела: около 40 лет он от
дал изучению рудных месторождений Южного Урала и Башкортостана, он 
первым поднял проблему комплексного использования многокомпонентного 
медноколчеданного сырья Урала, был одним из первых, кто забил тревогу по 
поводу ухудшения экологической ситуации в республике.



Юбилей -  450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав Рос
сии -  достойный повод, чтобы напомнить имена наших земляков, внесших 
свою лепту в экономическую мощь Государства Российского, -  говорит Ми- 
ниахмет Гильмитдинович. -  Санкт-Петербургскому горному институту, 
у истоков которого стоял Исмагил Тасимов, Россия обязана не только разви
тием геологии, горного дела, металлургии, но и во многом современным по
тенциалом материальной и духовной культуры. Питомцы этого вуза сыграли 
большую роль в геологических изысканиях на территории «второго Баку» 
(Башкирия).

Если вы зайдете на сайт института, то прочтете следующее. Санкт- 
Петербургский государственный горный институт (технический универси
тет) имени Г.В. Плеханова (СПГГИ) -  первое высшее техническое учебное 
заведение России, основанное Указом императрицы Екатерины II 21 октя
бря (1 ноября) 1773 года как воплощение идей Петра I и М.В. Ломоносова 
о подготовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела. Ини
циатором открытия первого в России Горного училища по подготовке специ
алистов горного дела считается Исмаил Тасимов. Почему имя Исмагил пре
вращено в Исмаил? Солидный вуз, грамотные сотрудники. Непонятно. Не
понятно, почему вуз не назван в честь Тасимова...

Исследованиями уст ановлено тарханское (дворянское) происхождение 
Тасимовых. Но это уж е отдельная тема. Просто подчеркнем, тарханы Та- 
симовы были крупными рудопромышленниками. А они выходили из башкир- 
рудознатцев, передававших свой опыт из поколения в поколение.

9* -  С алават  Ю лаев родился в 1754 г. в деревне Текеево Шайтан-Кудей- 
ской волости Уфимской провинции Оренбургской губернии, ныне Салават- 
ского района РБ.

Погиб 26.9.1800 г, крепость Рогервик Эстляндской губернии, ныне г. Пал- 
диски, Эстония. Башкирский национальный герой, один из руководителей 
Крестьянской войны 1773-75 гг., сподвижник Е.И. Пугачева, поэт, импровиза
тор, 25 ноября 1774 г. был взят в плен недалеко от деревни Миндишево Шай- 
тан-Кудейской волости. После длительного следствия в Уфе, Казани, Москве, 
Оренбурге и снова в Уфе по приговору от 15 июля 1775 г. вместе с отцом был 
подвергнут наказанию кнутом (175 ударов), вырезанию ноздрей и клеймению 
знаками «3», «Б», «И» -  «злодей», «бунтовщик», «изменник» на лбу и на ще
ках. 2 октября 1775 г. сослан на пожизненную каторгу в Рогервик.

Салават остался в народный памяти как символ, дух, поэт, певец и неза
урядная личность, как истинный сын башкирского народа, которого не сло
мала и пожизненная каторга.

Как известно, после подавления восстания, Екатерина II приказала пе
реименовать реку Яик в Урал, чтобы стереть из народной памяти яиц- 
ких казаков. Существовал ещ е один указ царицы: ни в коем случае не каз
нить нескольких башкир за их боевые заслуги в боях за Россию. Но они были



казнены, «с запоздалым получением указа» (смотри далее «Башкирское вос
стание»).

Более ста лет имя Салавата Юлаева было под запретом, ни одного мла
денца не осмеливались назвать Салаватом. Но, несмотря на эти запреты, па
мять о Салавате сохранилась в народе.

«Салават -  первый башкир по значимости, нет другого башкира, ему рав
нозначного. Он в двадцать два года завершил все свои дела, а память народа 
хранит его образ уже двести лет. И чем шире раскрываются духовные силы 
народа, горизонты его памяти во времени, тем величественнее становится 
этот образ» -  Мустай Карим.

В настоящее время Салават Юлаев —  национальный герой башкирского 
народа, является символом современного Башкортостана. Его именем назва
ны район, город, улицы, культурно-просветительские учреждения. Именем 
Салавата Юлаева названы: город Салават в Башкортостане 

Салаватский район в Башкортостане 
хоккейный клуб «Салават Юлаев» 
улица и проспект в Уфе 
улица в Екатеринбурге 
улица в Челябинске 
улица в Кургане 
улица в Казани 
улица в Оренбурге
улица в Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ)
улица в Украине в г. Донецке
улица Салавата Батыра в Октябрьском

Образ Салавата Юлаева увековечен в башкирском и русском народном 
творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чу
вашских, марийских писателей.

П А М ЯТН И К  САЛАВАТУ Ю Л А Е В у

Памятник национальному герою 
башкирского народа видит каждый, 
кто въезжает в столицу Башкирии на 
поезде. Еще бы! Ведь скульптура по
трясает своими размерами: высота -  
почти 10 метров, а вес 40 тонн! У па
мятника есть даже свой титул: это са
мый крупный конный монумент стра
ны. При этом отлит он был в рекордно 
короткие сроки: всего за полтора ме
сяца. Сейчас окрестности памятника
-  излюбленное место встреч влюблен
ных и отдыха с детьми.



П отомки С алавата
7 декабря 2007 года газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала ста

тью «Мой предок -  Салават Юлаев». Согласно семейной легенде одному из 
сыновей Салавата -  Ромазану удалось укрыться в деревне под Уфой. Здесь 
он женился на русской девушке и принял православную веру. Так одна рус
ская семья Юлаевы гордо считает себя прямыми потомками Салавата.

1 0 * -Б а зар гу л  Ю наев, депутат Уложенной комиссии 1767-69 гг. от баш
кир Исетской провинции Мякотинской волости Сибирской дороги. Участник 
Крестьянской войны 1773-75 гг., пугачевский генерал-фельдмаршал. .

14 декабря 1766 г. Екатерина II издала высочайший Манифест о созыве 
комиссии по составлению Нового Уложения. Цель созыва комиссии импера
трица объяснила: « ... дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувстви
тельные недостатки нашего народа». По условиям М анифеста не русские на
роды имели право выбрать по одному депутату от каждой провинции. Баш
киры компактной группой проживали в Уфимской и Исетской провинциях 
Оренбургской губернии. Поэтому они выбирали 2-х депутатов от двух про
винций. Каждый депутат повез в Москву по одному наказу от башкир. Баш
киры Исетской провинции выбрали своим депутатом старшину Б. Юнаева.

И * -  К ахы м -Т уря -  Кахым Мурзашев (Касим М ырзашев 1778-1814), 
уроженец д. Аючево Юрматинской вол. Ногайской дороги (Стерлитамакский 
р-н РБ), командир башкирского полка, человек богатырского сложения, чело
век-легенда.

По преданию Кахыма-турэ, после Бородинского сражения позвал к себе 
фельдмаршал Кутузов, похвалил за удаль в бою и сказал: «Л ю безны е вы  
мои б а ш к и р ц ы , м олодцы !» Командир поведал о том своим конникам, и 
башкирские воины, воодушевленные похвалой полководца, сложили песню, 
припевом которой стали слова: «Любезники, любезар, молодцы!». Так сло
жилась историческая песня «Любезар» Отечественной войны 1812 года.

Именно он плясал в Париж е под аккомпанемент генерала Перовского. 
А после взятия Парижа царь Алексадр I, собрав башкирские полки, спросил 
у  Кахым-Type: «Чем вас, башкир, наградить за ваш вклад в победу над На- 
полеонской армией?». От имени башкир Кахым-Туря ответил: «Мы воева
ли против общего врага Отчизны. Хотим, чтобы вотчинные земли башкир 
были неприкосновенны».

12* -  Кш пи Арсланов, один из известных военачальников повстанческой 
армии, в том числе руководитель многонациональными формированиями.

Отлично знал русский, марийский, казахский и др. языки. Башкиры под 
его руководством активно участвовали 11 июля 1774 года во взятии штурмом 
Казани! Он входил в самый узкий круг приближенных к Пугачеву и практи
чески отвечал за его личную безопасность. Но предатели, воспользовавшись



отсутствием Кинзи 15 сентября 1774 года на поляне возле реки Нижняя 
Узянка, связав, сдали его властям. Это были казачьи атаманы Иван Творогов, 
Федор Чумаков и Федунов. Когда была разгромлена повстанческая армия, во 
время допросов казаки признавались: «Лжецаря давно бы арестовали и сда
ли властям, -  мы боялись Кинзи Арсланова» [6, с. 59]. О дальнейшей судьбе 
и смерти Кинзи история умалчивает.

13* -  Александр Павлович Безак в 1860-1864 гг. Оребургский и Самар
ский генерал-губернатор.

14* -Т евк елев  Алексей Иванович -  до крещения мурза Кутлумухамет 
Тевкелев -  фальшивый мусульманин, палач башкирского народа [40, с. 41], 
(о нем песню проклятия сочинили башкиры). Активный проповедник коло
ниальной политики государства, устраивал терроры в отношении башкир. 
Что-то странное наблюдается за ним. В Каракалпакии за деньги царя постро
ил мечети, по пятницам ходил на намаз [1, с. 123]. Довел до трагедии дочь, 
пытаясь выдать замуж за христианина, а она хотела выйти за мусульманина.

Из-за зла, причиненного им по отношению к собственному народу, об 
этом мурзе А.Баттал сказал: «Нет числа вредным делам, сотворенным на
шим домам и нашей родине этим предателем и чудовищем ради богатства и 
чинов» [2, с. 134].

При Петре I Тевкелев был «переводчиком по секретным делам». Этот 
татарин хорошо знал язык и обычаи башкир и киргиз-кайсаков (казахов). 
В 1731 году в Степь отправилось посольство Тевкелева. Его сопровождали 
башкирские старшины -  тарханы Таймас Шаимов и Кидряс Муллакаев. Не
сколько раз казахи пытались убить Тевкелева. Но башкирские батыры «не
дюжинной силы и безрассудной храбрости» -  пользовались большим уваже
нием среди казахов, этого не допустили, и жизнь Тевкелева -  по сути русско
го посла -  сохранили. Во многом благодаря им миссия завершилась успешно
-  казахи Младшего жуза во главе с ханом Абулхаиром и часть знати Средне
го жуза приняли русское подданство. При этом они настояли на башкирских 
условиях вхождения в состав русского государства.

Как выше отметил, в 1729-31 гг. тархан Алдар Исянгильдин был членом 
посольства в Младший Казахский жуз и способствовал мирному принятию 
казахами русского подданства, за что царицей был награжден. А авторитет 
Исянгильдина в среде казахов того времени был очень велик. То есть он уже 
подготовил почву к данному событию.

Тевкелев участвовал в жесточайшем подавлении башкирского восстания 
1735-1740 годов. В 1742 году за подавление еще одного башкирского вос
стания получил чин бригадира, в 1755 году стал генерал-майором. Об этом 
поется в песне «Тявтиляу».

«Фигура Алексея Тевкелева очень спорная и неоднозначная, -  говорит 
заместитель председателя Челябинского областного курултая башкир Флюза



Гайсина. -  Этот человек запятнал честь своего мундира. Он совершал такие 
действия, которые нельзя оправдать войной, условиями времени. Тевкелев
-  единственный человек, заслуживший у башкир, в целом всегда очень спо
койных и терпеливых, вечное проклятие».

И  снова удивительное совпадение: впоследствии Тевкелев во главе кара
тельного отряда в основном уничтож ал деревни рода Шаимова. Причем, 
как установлено, при этом всячески избегая контактного боя с вооруж ен
ными восставшими башкирами. Такова «благодарность» своим спасителям  
этого человека.

Согласно источнику [41, с. 175] один из его сыновей Юсуф 3 декабря 
1773 года был повешен решением схода своих же крепостных крестьян татар 
деревни Тарса. Поддержав восстание, крестьяне обращались за поддержкой 
полковнику пугачевской армии башкиру Каранаю Моратову. Как говорится, 
земля круглая. Моратов прямой потомок Алдара Исянгильдина, в старости 
повешенного по приказу А.И. Тевкелева в Минзелинске [41, с. 173].

Современные башкиры Тевкелева приравнивают к Гитлеру. А мож но  
сравнивать его и со Сталиным, по отношению последнего к своим близким 
соратникам и по геноциду народов собственной страны.

Некоторые сведения, услышанные автором, не были подтверждены ис
точниками. Может читатели помогут найти подробную информацию:

1. Неприступная крепость Ак-М ечет (Казахстан) была взята баш ки
рами;

2. В личной охране В. II. Ленина служили 9 китайцев и 7 башкир;
3. Башкирский воин-разведчик во время ВОВ использовал лук;
4. Гитлер по плану «блицкриг» хотел достичь Аркаим.
5. О баш кире с Аргаяш ского района в газетной статье «Челябинский  

рабочий», написанной примерно в 1994-95 гг., под названием «Богатырь зем
ли башкирский». Об известном башкире в период революции, граж данской 
войны.

Объяснения некоторых терминов, понятий, имён

Ареал -  область распространения вида, рода.
Вассалитет -  от франц., система отношений личной зависимости одних 

феодалов (вассалов) от других (сеньоров). На Руси вассальные отношения 
существовали между великими и удельными князьями.

Версия -  разновидность, вариант в изложении, толковании чего-нибудь.
Геродот-древнегреческий историк. Вошел в мировую культуру как «отец 

истории». В 50^40-е гг. V века до н. э. совершил путешествия по Малой Азии,



Юго-Восточной Европе. Сведения Г. широко используются при разработке 
истории Южного Урала периода раннего Железного века.

Гипотеза -  основание, предположение, выражение в форме суждения, 
предсказание чего либо.

Есаул (асаул, осаул, асавул, осавул (укр.), от тюрк, ясаул -  начальник) -  
должность и звание (чин) в казачьих войсках. Изначально -  наименование 
помощника военачальника, его заместителя, аналоги в других странах и пе
риодах: адъютант, ординарец, буцелларий, контуберналий. Впоследствии — 
обер-офицерский чин в России в казачьих войсках.

Кантон -  военно-территориальная единица в кантонной системе управ
ления России. Учрежден указом от 10 апреля 1798 года.

Кипчаки (половцы, команы, куманы) -  тюркский народ, занимавший 
в раннее средневековье обширные пространства Евразии (Дешти-Кипчак). 
Сыграли большую роль в истории Великой Степи, в этногенезе многих 
тюркских народов, особенно башкир. (А. Валиди. «Воспоминания», с. 346).

Кряшен (самоназвание керэшен) -  этноконфессиональная группа в со
ставе татар. Верующие исповедуют православие. Численность около 30 тыс. 
человек.

К ум ы с -  традиционный кисломолочный напиток башкирской кухни. 
Башкиры готовят кумыс из кобыльего, реже козьего молока. Распространен у 
многих скотоводческих народов Евразии. Первая в России курорт-кумысоле- 
чебница организована в Башкирии в 1890 г.

Что примечательно: как передавали в новостях, во время Олимпийских 
игр в Пекине, нашим спортсменам давали для питья кумыс. Так сказать, 
комментарии излишни.

Мадъярстан -  мадьяры, самоназвание венгров.
Мамлюк -  в переводе с арабского языка означает белый раб, пленник. 

В Египте мамлюками звали пленных воинов.
Мирза -  м у р з а -у  тюркских кочевых народов России крупные феодалы, 

главы отдельных родов и орд.
Мурза -  от персидского мирза -  титул знати у тюркских народов (баш

кир, мишарей, ногайцев, татар) приравнен к дворянству. М. у татар -  мелкий 
дворянин.

Мысыр -  древнее арабское название Египта.
Ойкумена (от греческого -  обитаю, населяю) -  термин, употребляемый 

для обозначения населенной человеком части земли.
Падишах ( от персидского пати) -  властитель, господин и шах -  госу

дарь. Титул монарха в странах Ближнего и Среднего Востока.
Сабантуй -  впервые упоминания об этом празднике встречается в ста

ринных башкирских летописях, IX века, сообщает об этом празднике араб
ский путешественник и историк Ибн-Фадлан в своих письмах к халифу. 
Позднее этот исконно башкирский праздник переняли мишары, нагайба- 
ки, тептяры, чуваши, татары. В 1768-1774 гг. Академическая экспедиция



Санкт-Петербургской АН (руководитель академик И.И. Лепехин) собирала 
сведения о быте, праздниках и обрядах уральских башкир. Член экспеди
ции этнограф и путешественник И.И. Георги, описывая башкир, упоминает 
о проведении ими ежегодного праздника сабантуй [54, с. 48].

Саксон -  саксы, группа германских племен.
Скипетр (от греческого -  палка, посох, жезл) -  жезл, один из знаков (ре

галий) монархической власти.
Султан -  от араб.-тур. -  власть, правитель.
Шаманизм -  общение шамана, находящегося в состоянии ритуального 

экстаза (камлание), с духами. Предсказывание судеб, будущих событий.
Тархан (тюркское) -  вотчинник, освобожденный от ясачного платежа. 

Дворянин.
Тимур (Тамерлан)(1336-1405) -  среднеазиатский государственный де

ятель, полководец, эмир. Создатель государства со столицей в Самарканде. 
Разгромил Золотую Орду, совершил походы в Иран, Закавказье, Индию, Ма
лую Азию.

Тохтамыш (г. рожд. неиз. -  1406), золотоордынский хан, потомок хана 
Джучи. В 1380 году, воспользовавшись поражением Мамая в Куликовской 
битве, воцарился в Орде. В 1382 году сжег Москву. В 1389-95 годах вел борь
бу с Тимуром закончившуюся поражением. Он потерял владения восточнее 
реки Волга (Речь идет о поражении на реке Кондурча ). Убит сибирским ха
ном Шадибеком.

Тризна -  у древних славян: обрядовые действия и пиршество в память 
умершего.

Урядник -  унтер-офицерский чин (обобщ ённо) в казачьих войсках. 
Старший урядник (старший унтер-офицер) -  непосредственный командир 
взвода.

Хазар -  область кочевания хазар. После падения хазарского каганата 
в XX веке название Хазар долго сохранялось за Восточном Крымом.

Хан (от тюркского хаган, хакан, каган -  властитель, монарх) -  тюркский 
и монгольский титул.

Хорунжий -  войсковая должность во многих странах Восточной Евро
пы, название происходит от польского слова chor^giew -  «хоругвь», «знамя», 
так что первоначально слово «хорунжий», собственно, и означало «знамено
сец».

Ш ейбан, Тура Ш ейбан -  понимается как ханские земли, в тех местах 
правил сын монгольского хана Джучи по имени Шейбан [2, с. 34].

Эмир (арабский -  повелитель) -  в странах Востока титуль мусульман
ских правителей, равнозначный титулу князя.

Этнонимика (греч. -  племя, народ, имя, название) -  название наций, на
родов, народностей, племен, родов и т. д.
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