
Символика

История герба Республики Башкортостана

Разработка новой символики происходила более двух лет, в специально

созданную комиссию Верховного Совета поступило около 40 проектов. После

долгих  споров  отобрали  вариант  с  изображением  крылатого  коня-тулпара,

обрамленного  яркими  букетами  цветов,  символизирующими  процветание

республики. Однако он так и не был принят, поскольку вскоре выяснилось, что

тулпар уже стал символом Казахстана. Тогда преподаватель школы искусств из

Красноусольска Ильдар Шаяхметов предложил сделать центральной фигурой

белого волка – древнего тотема башкир. Слово башкорт переводится как волчья

голова или главный волк. На дальнем плане в эскизе располагались уральские

горы, солнце и солярный знак – башкирская свастика "асаба истек". Но вариант

отвергли большинством голосов. И, наконец, в 1993 году комиссия утвердила

нынешний герб, разработанный художником  Фазлетдином  Ислаховым.

Изначально  всадник  смотрел  влево  от  зрителя,  чуть  позже  его  развернули

вправо, чтобы привести в соответствие с оригиналом – памятником Салавату

Юлаеву, установленному на берегу реки Белой, примечательного еще и тем, что

это  самая  крупная  конная  скульптура  в  Европе.  Рисунок  вписан  в  круг,

обрамленный золотым национальным орнаментом,  внизу помещено соцветие

курая  –  символа  мужества  и  стойкости  народа,  завершает  картину  лента,



окрашенная в цвета  государственного флага  республики – белый,  зеленый и

голубой.

Герб уфимской губернии

С  1744  года  Башкирия  входит  в  состав  Российской  Империи,  в  ее

Уфимскую губернию. И, соответственно, получает право пользоваться гербом

Уфимской  провинции  –  бегущей  по  серебряному  полю куницей.  Появление

зверька на эмблеме и печатях исторически обосновано. В книге "Землеописание

Российской империи" есть такая строчка: "Куница водится в разных местах, но

лучше всего около Уфы".  Мех этого животного ценился издавна,  даже были

времена, когда башкиры платили ясак русскому царю шкурками куницы. Чуть

позднее в 1878 году герб был увенчан имперской короной и окружен дубовыми

листьями,  перевитыми  андреевской  лентой.  В  конце  XIX  века  такой

стандартизации  подверглись  практически  все  губернские  гербы  —  таким

образом хотели подчеркнуть их принадлежность к великому государству.



Герб Башкирской АССР

Октябрьская  революция  отменила  прежнюю  символику.  Новый  герб,

абсолютно повторявший эмблему РСФСР, Башкирия обрела в 1925 году. Однако

история  не  стоит  на  месте,  и  в  1990  году,  оставшись  в  составе  России,

республика провозгласила свою независимость.
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История флага Республики Башкортостана

Флаг Башкирии 

Современный  символ  республики  был  утвержден  в  2003  году.  Его

разработал не один человек, а целый коллектив художников, в который входили

Нил  Хабибулин,  Ольга  Асабина  и  Урал  Масалимов.  Днем  Государственного

флага Башкирии считается 25 февраля. Символ республики представляет собой

триколор  и  состоит  из  трех  равновеликих  полос,  ориентированных
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горизонтально. Он имеет стандартную прямоугольную форму с соотношением

сторон 2:3.  Флаги  России  и  Башкирии немного  похожи тем,  что  оба  имеют

полосы белого и синего цветов. Правда, на этом все сходство заканчивается, так

как  расположение  полос  отличается.  Цвета  флага  Башкирии  размещаются  в

таком порядке:  сверху  находится  синий,  затем белый  и  зеленый.  Посредине

полотна, в центре белой полосы, расположен золотой круг. В него помещается

стилистическое  изображение  цветка  курая  с  семью  лепестками.  Эмблема  в

центре  флага  имеет  два  элемента.  Золотое  кольцо  обозначает  постоянное

непрекращающееся  движение.  Цветок  внутри  круга  -  это  курай,  зонтичное

растение  из  рода  Солянка,  которое  считается  символом  Башкортостана.

Некоторые его виды используются для изготовления национального духового

инструмента,  который  так  и  называется  -  курай.  Семь  лепестков  цветка

обозначают семь родов, которые не пожалели своих сил и сумели объединить

разные народы республики. 

Флаг Башкирии

Флаг  Башкирии  1917  года  отображал  национальные  особенности

местного населения и его идентичность. Так, синяя полоса говорила о тюркском

происхождении  башкир,  зеленая  символизировала  ислам,  так  как  народ

традиционно придерживается мусульманской религии. Белая полоса означала

миролюбие, стремление к счастью и спокойствию. 



Следующий флаг  появился  уже  у  Башкирской  АССР в  1937  году.  Это

было сплошное красное полотно. Слева большими золотыми буквами на нем

помещалось название республики на башкирском и русском. 

В  1956  году  он  изменился.  На  ближней  к  древку  стороне  добавилась

синяя вертикальная полоса, справа от которой находилось изображение золотых

серпа  и  молота.  Ниже  эмблемы  размещалось  название  республики  на  двух

языках. В 1992 году флаг республики появился в своем современном виде и был

заново утвержден уже в 2003-м.

Читайте  подробнее  на https://www.syl.ru/article/376069/gerb-i-flag-bashkirii-istoriya-flaga-
respubliki
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