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ACCESSION OF BASHKIR PEOPLE

Annotation: This article examines the issue of joining the Bashkirs to the Moscow
state. Comprehensive analysis of the legal status of the Bashkir people in the middle

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

of the 16th century. The process of entry and integration of separate territorial tribal
groups.
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Первые упоминания о башкирах встречается ещё у Геродота в его труде
V в. до н. э. «История», где они именуются, как народ Аргиппеев. Также нам
известно, что Башкиры издревле населяли земли Урала, Юго-Западной
Сибири, Поволжья, степи Северного Казахстана, а также имели свои стоянки
вдоль реки Урал (Яик) и Иртыша. Первая встреча Башкир и монгольской
армии произошла в 1210-х, 1220-х. Военное дело у башкир было развито
хорошо, так они на протяжении 16 лет противостояли Чингис-хану и его армии
[2, с.232-233]. Именно это факт заставил отправиться на запад Джебе и
Субедея через северный Иран и Кавказ.
Во времена, когда Башкиры были в составе Золотой орды с XIII по XV
в. мало, что известно. В 1391 Башкирское войско участвовало в «Битве
народов» в районах реки Кондурче [1, с.90].
Первые кто наладил контакт с Российским государством, были племена
Западного Башкортостана, так как они были ранее в составе Казанского
ханства. Приблизительным временем вхождения является 1554-1555 г. После
Западных Башкир подданство Москвы приняли племена центральной и южной
Башкирии. Южно-Уральский народ в XVI в. был разделён между двумя
государствами: Казанским ханством и Ногайской ордой. Именно поэтому
процесс присоединения Башкир, с самого начала, это неоднородный и
поэтапный процесс.
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Установление дипломатических отношений между Башкирами и
Московским государством стали возможными только после подчинения
Казанского ханства (1552), так как они подпадали под их сферу влияния в
Поволжье. В 1554-1557-х годах были подчинены северные и центральные
Башкиры [5, с.226]. Одним из самых влиятельных племён, выступавших за
союз с Российским государством было племя Минцев или Мин-племя
относящееся к западной группе Башкир. Гловой посольства был Казанфар-бий
один из влиятельных и уважаемых людей из племени Минцев. Он подписал
договор о добровольном вхождении Башкир в подданство Московского царя.
Ему удалось убедить большинство Башкир в том, что не найдут они земли
лучше этой. Казанфар-бий был не плохим оратором, так как все собравшиеся
на совете согласились с ним. Было решено последовать воли Бия, остаться на
родных землях и не искать пристанища. В 1557 году 9 февраля по приказу
великого и милостивого падишаха, обязались платить Ясак в пользу
Московского царя [3, с.268]. Казанский воевода писал в Москву, что в 1557
году «башкиры пришли, добив челом, и ясак поплатили».
Вхождения

в

состав

Московского

государства

Казанского,

Астраханского, Сибирского ханства нашли своё отражение в титуле
Московского царя. Нет никакого упоминания о Башкирах. В XV-XVI в. чаще
всего Башкир относили к составной части Ногайской Орды, так большая часть
племени Башкорт имела ареал обитания именно в подвластных землях
Ногайцев.
Следующим крупным этапом было вхождение в состав России
одновременно группы юга - восточных племен: бурзян, кыпсак, усерган. Их
племенной союз занимал обширную территорию на Южном Урале, восточная
и южная границы которой шли примерно от современного Верхнеуральска по
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течению реки Урал до ее поворота на юг, западнее Оренбурга. Северные
границы тянулись по верхнему течению реки Белой до ее поворота на север.
Перед тем как принять подданство Российского государства, племена:
бурзян, кыпсак, тимьян были подчинены самым жестоким правителям Ногаев:
мурзе Бусаю и Бию Актулиму. Ослабление степной Орды, добрые отношение
русского правительства к башкирам, вхождение северо-западных племен в
состав Российского государства, позволили башкирам юго-восточных племен,
открыто подняться против своих угнетателей. В результате выступления трёх
башкирских племен, власть ногайских мурз была сломлена.
В течение 1556 г. и начала 1557 г. в составе русского государства
оказалось почти вся территория Башкирии, кроме северо-восточной
зауральской части.
Вхождение северо-восточных башкирских племен в состав России стал
возможен после присоединения Западной Сибири. В середине XVI века
присоединение огромных зауральских пространств становится одной из
важнейших

задач

внешней

политике

России.

Интерес

к

Сибири

обуславливался как возросшими экономическими потребностями государства,
так и интересами безопасности его восточных границ. После падения Казани,
Россия оказалась в непосредственном соседстве с Сибирским ханством, куда
входили зауральские башкиры.
Шежере сообщает о том, что племя Мин имела право на владения
землёй, об этом и говорит А.А.Путятин губернатор Оренбургской губернии в
1760-х, только указывает на факт пожара в Уфимской канцелярии в 1759 году,
где хранились подлинные копии грамот от московского царя. Южные и Юговосточные были присоединены позже после урегулирования отношений с
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Ногайской ордой, а зауральские Башкиры, вошли в состав после покорения
Ермаком Сибирского ханства 1581-1585-х годах.
Условия договора были, очевидно, выгодными для обеих сторон.
Башкирам, единственному покорённому народу, которому разрешалось иметь
землю в своей собственности и платить Ясак в Московскую казну за
пользование землёй. Религию не меняли, традиции соблюдать разрешали[4,
с.60]. А также Башкиры несли обязательную бесплатную военную службу.
Охраняли восточные и южные рубежи, Московского государства и
Российской империи до середины XIX века.
Российское правительство столкнулось с проблемой управления. У
Башкир не было землевладельцев и феодалов, земля находилась в пользование
рода-племени. У Ногайцев существовала особая система контроля, они
кочевали вокруг зависимых племён, тем самым следили за их местом
кочевания. Проблема заключалась в отсутствии такой практики управления.
Да и необходимого войска для такой цели не было. Приходилось
договариваться с Мурзами, Беями, Тарханами и Князьями башкир, на
выгодных условиях.
Можно сделать вывод, что процесс вхождения в состав Московского
государства Башкир уникален в своём роде. Он носил долговременный
характер

взаимодействия

и

интеграции.

Московскому

правительству

пришлось адаптировать свою политику, идти на уступки, всячески пытаться
создать условия для не откочёвки Башкир со своих земель. По всему выше
сказанному такие условия были созданы. Башкиры несли службу и
учувствовали в сражениях и войнах. Так как уже 459 лет Башкиры являются
частью культуры и истории Российского государства.
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