
Башкиры (башк. башҡорттар; 

самоназвание — башҡорт) — тюркский 

народ, коренное население Башкортостана. 

Численность в мире около 2 миллионов 

человек. Национальный язык — башкирский, 

также распространены русский и татарский 

языки. Традиционная религия — ислам 

суннитского толка. 

Советский филолог, историк 

античности С. Я. Лурье считал, что 

предшественники современных башкир 

упоминаются в V веке до н. э. в «Истории» 

Геродота под именем аргиппеев. Геродот 

сообщал, что аргиппеи обитают «у подножия 

высоких гор». О менталитете аргиппеев 

Геродот написал: «…Они улаживают распри 

соседей, и если у них найдёт убежище какой-

нибудь изгнанник, то его никто не смеет 

обидеть». Они не были агрессивным 

захватчиками, но рьяно отстаивали 

собственную территорию. В IX веку началась 

постепенная исламизация этноса. Позже в 

результате монгольских набегов территория 

его расселения вошла в состав Золотой Орды. 

А после её распада потеряла 

самостоятельность и разделилась между 

несколькими государствами. 

Башкиры платили ясак Казанскому 

ханству вплоть до завоевания его Иваном 

Грозным. Но после сражения в 1552, когда 

русским всё же удалось взять Казань, Иван 

Грозный обратился к народам, которые были 

под покровительством Казанского ханства. 

В грамотах, разосланных с послами, 

было обращение ко всем народам, 

находящимся к востоку от поверженного 

Казанского ханства. Царь призывал всех, кто 

желает сохранить свои земли, скот и жизнь 

идти под его покровительство с условием 

выплаты ясака. Взамен было обещана защита 

от врагов и соблюдение условий взаимной 

договорённости. Для башкир такой призыв 

стал серьёзным поводом задуматься о своей 

дальнейшей судьбе.  

«А сам государь послал всем улусам 

черным людям ясачным жалованные 

грамоты… чтобы шли к государю, не боясь 

ничего… а их государь пожалует, и они бы 

ясаки платили, яко же и прежним 

казанским царям». (Никоновская летопись). 

Политическая и социально-

экономическая ситуация, в которой 

существовал этнос, была крайне непростой. 

Потеряв своё государство в ходе татаро-

монгольского нашествия, с середины XV века 

башкиры жили в составе Ногайской Орды, 

Казанского, Сибирского и частично 

Астраханского ханств. Временами являлись 

подданными сразу двух каганатов и несли 

повинности в пользу обоих. Помимо этого, 

соседи ещё и вели междоусобные войны. 

Положение ухудшили засуха, голод и чума, 

свирепствовавшие в Поволжье и Приуралье.  

Процесс присоединения башкирских 

земель не был однозначным. В башкирских 

шежере (родословных) говорится не только о 

мирном характере присоединения башкир, но 

и о договорных отношениях с царской 

властью, их неизменности в одностороннем 

порядке. 

Царь обещал защищать их от набегов, 

признать вотчинное право башкир на 

занимаемые земли, не вмешиваться во 

внутреннюю жизнь и «не насиловать в другую 

религию». Башкиры в свою очередь обязались 

нести за свой счёт воинскую обязанность и 

платить в казну ясак пушниной и мёдом. 

Не будем забывать и о том, что 

башкиры XVI века считали Ивана Грозного 

наследником правителей Орды и величали его 

"белым царём" или "белым падишахом" - 

титулом монгольского хана. Иван Грозный, 

действительно, был связан с Чингисханом: его 

мать Елена Глинская была из рода обрусевших 

крещеных татар, осевших в Литве. А одним из 

родоначальников Глинских был Мамай, 

который в свою очередь был женат на дочери 

золотоордынского хана Бердебека. 

Таким образом, присяга России 

оценивалась башкирами не как навязанная 

необходимость, а как воссоединение племён 

после 200 лет смуты и скитаний. 

Принятие башкирами русского 

подданства происходило на протяжении 

нескольких лет. Сначала в 1554 – 1555 годах 

северные и западные башкиры получили 

русское подданство. А уже в 1556 году своих 

послов прислали племена юго – восточных 

башкир.  

Никоновская летопись в мае 1557 года 

сообщает о вхождении башкирского народа в 

состав Русского государства: получено 

доношение казанского воеводы князя П. И. 

Шуйского о том, что «башкиры пришли, 

добив челом, и ясак поплатили». 

Впоследствии уже в Москве они 

получили жалованные грамоты от Ивана IV, 

закреплявшие за ними право вотчинного 

владения землями. В них, а позже в 

«Соборном уложении 1649 года», под страхом 

конфискации имущества и государевой опалы 

«боярам, окольничим, и думным людям, и 

стольникам, и стряпчим, и дворянам 

московским, и из городов дворянам, и детям 

боярским, и всяких чинов русским людям 



поместным» запрещалось покупать земли у 

башкир. 

Обоюдно выгодный союз имел ряд 

преимуществ. Российское государство 

получало новые земли и подданных. Башкиры 

получили сильного покровителя. Этот союз 

способствовал развитию земледелия и 

торговых связей. К оседлому образу жизни 

перешла значительная часть башкирского 

населения. 

Хозяйственные связи, совместная 

охрана юго-восточной границы России, 

участие башкирских конников в походах 

русской армии (в Ливонской войне второй 

половины XVI века, в ополчении Минина и 

Пожарского за освобождение Москвы в начале 

XVII века, участие в Отечественной войне 

1812 года) стали залогом дружеских 

отношений между русскими и башкирами. А 

прекратившиеся набеги дали стимул к 

развитию промышленности и росту 

башкирского населения. 

Вхождение в состав России открыло 

для башкир новую страницу исторического 

развития. К концу XVI в. завершился 

многовековой процесс формирования народа. 

Вошедшие в него племена имели 

территориальную, экономическую, языковую 

и культурную общность, осознавали 

принадлежность к своему этносу, признавали 

его самоназвание. 

Однако со второй половины XVII века 

царское правительство начало было отступать 

от вековых договоренностей: были попытки 

захвата земель, насильственной 

христианизации. В течение второй половины 

XVIII—XIX вв. башкиры потеряли большую 

часть своих вотчин. Социально-экономическая 

политика русского царизма разрушала 

традиционное хозяйство и образ жизни 

коренного населения. Было покончено с 

местным самоуправлением башкирского 

общества. Все это отрицательно сказывалось 

на историческом развитии башкирского 

народа, который в конце XIX — начале XX в. 

оказался в очень тяжелом положении. 

Беспросветную жизнь коренного населения 

того времени отразили в своих произведениях 

многие русские писатели-демократы — Г.И. 

Успенский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.А. 

Крашенинников. 

Башкиры ответили восстаниями, 

вынуждая внести коррективы в политику 

Москвы. В переломные моменты этнос 

апеллировал к добровольному характеру 

своего подданства. В челобитной башкир всех 

четырех «дорог» от 26 февраля 1706 года на 

имя царя Петра I говорится, что «…деды и 

отцы их поклонились без спору и без войны и 

приехав из своей воли покорились» русскому 

царю. 

Несмотря на мощную колонизацию, 

Россия не допускала в отношении башкир 

никаких проявлений расизма, За прошедшие 

века жизни в едином российском 

многонациональном государстве башкиры 

сохранили традиции и обряды, язык, 

уникальный эпос. 
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