
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ БАШКИРСКОГО НАРОДА

• Распространение ислама среди башкир связано с официальным принятием его

в  922  Волжской  Булгарией,  куда  входила  территория  западной  части

Башкортостана,  в  дальнейшем  —  с  вхождением  Башкортостана  в  состав

Золотой Орды и других государственных образований, в которых исповедовался

ислам.

• Башкирская  община  (первоначально  родоплеменное  объединение,

впоследствии территориальное) являлась коллективным собственником земли.

Право собственности на землю развивалось в форме распоряжения маршрутами

кочёвок.  После  присоединения  башкирских  племён  к  России  в  1557  году

башкирская  вотчина  была  юридически  оформлена  в  жалованных  грамотах

русского царя. 

• Основными  условиями  присоединения  Башкортостана  к  России  являлись

соблюдение  вотчинного  права  башкир,  местного  самоуправления,  свободу

вероисповедания при условии несения военной службы и других повинностей,

уплаты ясака и других  налогов. 

• До постройки Уфимской крепости ясак свозили в Казань. В 1754 году ясак

был заменён обязательной покупкой соли у государства.  

• Летом 1704 года царским указом были увеличены налоги с рыбных ловель,

бортных лесов, свадеб и введён ряд новых Налоги (с бань, ворот, печей, окон,

мостов,  прорубей,  за  посещение  мечетей,  цвет  глаз  и  др.).  В  результате

башкирского восстания 1704—11 правительство было вынуждено отказаться от

введения большинства из них.



• В  середине  17  в.  русское  правительство  начало  проводить  политику

колонизации башкирских земель. 

• В  17—18  вв.  башкиры  неоднократно  поднимали  восстания.  Недовольство

башкир  было  вызвано  захватом  баш.  вотчинных  земель,  отменой  ясака,

нарушением системы местного самоуправления, колонизацией края.

• Cенатский указ от 11 февраля 1736 года  запрещал в Уфимском уезде и в

башкирских селениях иметь кузницы и ограничивал употребление металла в

хозяйстве  башкир,  т.к.  считалось,  что  в  случае  восстаний  металл  будет

использован  для  производства  оружия.  Последние  скрытно  от  властей

занимались  кузнечным делом  по  производству  холодного  оружия,  в  чем  им

помогали  русские  умельцы.  Также  скрытно  башкиры  добывали  селитру  и

производили  порох,  разрабатывали  золотые  и  серебряные  рудники  и

изготавливали украшения для одежды и конской сбруи. Сельскохозяйственные

орудия,  необходимые  населению  для  занятия  земледелием,  поставлялись  из

Казанской губернии.

• Башкиры  с  давних  пор  составляли  шежере  —  генеалогическую  историю

своего  племени,  рода,  семьи  с  перечислением  имён  по  мужской  линии  от

родоначальника  или  составителя.  Первоначально  бытовала  устная  передача

родословной  из  поколения  в  поколение,  ок.  14—16  вв.  появились  первые

письменные  шежере.  Шежере  содержали  также  информацию  о  расселении

племён и родов, границах вотчинных земель. 

• Башкирское дворянство берет своё начало от жалованной в 1785 году Указом

императрицы Екатерины II грамоты российскому дворянству. В соответствии с

ней  право  производства  в  дворянство  и  лишения  его  предоставлялось  губ.

дворянскому  депутатскому  собранию.  Первым  дворянином  из  башкир  в

дворянскую родословную книгу Оренбургской губернии был записан старшина



Кучербай  Акчулпанов  в  1793  году.  Башкирские  дворяне  в  основном  были

личными. 

• Испокон  веков  основным  занятием  башкир  было  скотоводство.  Башкиры

разводили  лошадей,  коров  и  овец.  До  начала  20  в.  занимались  разведением

двугорбых верблюдов. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. башкиры

предоставили более тысячи верблюдов для нужд армии. Кроме того, башкиры

не  раз  обеспечивали  верблюдами  русские  военные  экспедиции  в  казахские

степи. 

• До середины 19 в. скотоводство имело полукочевой характер. Кочёвки были

связаны с поиском пастбищ для скота. Ранней весной башкиры со всем скотом и

скарбом  покидали  деревню  и  возвращались  обратно  лишь  поздней  осенью,

когда выпадал первый снег. 

• До  40-х  гг.  19  в.  для  башкирских  аулов  было  характерно  скученное

расположение домов и отсутствие чётко разграниченных усадеб. В 1843 году

администрацией Оренбургской губернии был принят план перестройки аулов,

предполагавший  уличную  планировку,  определенную  застройку  усадьбы,

укрупнение аулов (не менее 25—30 дворов) или их перенос на новое место. 

 

• В  19  в.  для  поощрения  башкир  к  хлебопашеству  создавались  хлебные

(семенные)  магазины для выдачи семян зерновых и технических  культур по

беспроцентной ссуде. Весенние полевые работы проводились под строжайшим

контролем  местного  начальства.  Выход  на  кочёвки  разрешался  только  после

завершения весеннего сева. В 1850 была установлена норма высева — не менее

3 пудов хлеба на каждого человека. 

•  Распространение  земледелия  у  башкир  привело  к  сокращению  сроков  и

дальности кочёвок. К середине 19 в. большинство башкир перешло к осёдлости.



• Самыми крупными земельными собственниками и скотовладельцами среди

башкир были тарханы. 

• Социальная  структура  башкирского  общества  сформировалась  в  условиях

преобладающего полукочевого скотоводческого хозяйственно-культурного типа,

была  обусловлена  историко-культурными  традициями  и  обычаями.  К

привилегированным и зажиточным категориям населения относились воен. и

гражд. чиновники, старосты, старшины, сотники, баи и духовенство. Основную

массу  баш.  общины  составляли  рядовые  башкиры.  Отдельно  выделялась

категория зависимого населения (батраки).

• Башкиры-бедняки  были  заняты  в  основном  на  сезонных  работах:  рубка  и

сплав леса;  перевозка руды, леса,  древесного угля,  соли, строит.  материалов;

заготовка мочала, луба, корья; производство поташа, дёгтя, смолы. 

• В  горно-лесных районах  важную роль  в  хозяйстве  играли  бортничество  и

охота. 

• В  конце  18  века  среди  башкир  получает  распространение  поташное

производство.  Расход  древесины  на  изготовление  поташа  был  огромным.

Например, 1 кубометр липы давал лишь 0,5 кг поташа, вяза — 0,76 кг. Поташ

был основным сырьём для изготовления хрусталя, зеркального и других ценных

сортов стекла. Применялся для изготовления мыла, красок, сукна, отбеливания

тканей  и  т.д.  В  течение  всего  19  в.  Оренбургская  губерния  была  основным

поставщиком поташа на внутр. рынок и для экспорта.

• Истребление лесов привело к упадку бортевого пчеловодства, т.к. практически

исчезли огромные дупловатые деревья в которых жили дикие пчёлы. Башкиры

стали  развешивать  в  лесу  ульи-колоды  на  обычных  деревьях.  Это  было

переходной формой к устройству пасек, где ульи стояли уже на земле. 



• С  учреждением Оренбургского  магометанского  духовного  собрания  в  1788

году  начинается  массовое  строительство  мечетей  во  всех  башкирских,

мещерякских и тептярских населенных пунктах. ОМДС разрешало строить в

деревнях одну мечеть независимо от числа прихожан. Если верующих мужского

пола в деревне было больше 500, разрешалось строить две и больше мечетей. 

• В 1798 башкиры и мишари были переведены в  военнослужилое сословие,

территория их расселения разделена на кантоны. Для усиления контроля над

нас.  кантонов  ограничивалась  свобода  его  передвижения,  запрещался

самовольный уход жителей из деревень.  В 1834 году образованы должность

командующего Башкиро-мещерякским войском, войсковая канцелярия, введён

институт попечительства. 

• В  1838—1844  гг.  в  Оренбурге  силами башкир  и,  в  основном,  на  средства

башкир  велось  строительство  Караван-сарая.  Он  предназначался  для

размещения в нём канцелярии командующего Башкиро-мещерякским войском,

постоялого двора и мечети. С 1865 здесь размещалась квартира и канцелярия

Оренбургского генерал-губернатора. Автором проекта был знаменитый русский

архитектор Александр Брюллов, брат живописца Карла Брюллова.

• Главной обязанностью рядовых башкир являлась военная служба, на которую

наряжались мужчины от 25 до 50 лет в порядке очереди. На службу башкиры

обязаны были явиться со своим копьём, саблей, ружьём, колчаном стрел, двумя

лошадьми. В 1847 году был установлен 30-летний срок службы башкир. см. 

• Кроме военной службы в период кантонной системы управления башкиры и

мишари  исполняли  также  казённую  трудовую,  почтовую,  транспортную  и

дорожную повинности. 



• С  30-х  гг.  19  в.  происходит  постепенная  замена натуральных повинностей

денежным налогом.

• В середине 19 в. массовое распространение получает кустарное производство.

Были  распространены  кирпичное,  кузнечное,  бондарное,  гончарное,

кожевенное, сапожное, валяльное и др. производства. 

• В  середине  19  в.  среди  башкир  распространяется  употребление  чая.

Стоимость чая была очень высокой, т.к. купцы привозили чай из Китая.


