
Награды и звания: 

• Орден «Знак почёта» (1939); 

• Почётное звание «Народный сэсэн 

Башкирской АССР» (1944). 

Творчество Ф. Давлетшина: 

 Баиты: «Будьте бдительны!», 

«Баит Нури», «Дед Янгир», «Сказы 

слепого Фарраха», «Война кончилась», 

«Настала весна», «Полевой лес». 

 Стихи: «Коллективизация», 

«Положение коммуны», «Успех 

колхоза», «Ишимбай», «Советские 

летчики». 

 Часть произведений Ф. Д. 

Давлетшина, и записанные у него 

сказки вошли в многотомный сборник 

«Башкирское народное творчество». 

Книги из фонда БРСБС 

Башкирское народное творчество. 

Т. 11. Баиты [Текст] / пер. с баш. Г. 

Шафикова; сост. Б. Баимов; вступ. ст. 

Г. Хусаинова, Б. Баимова. - Уфа: 

Китап, 2004. - 424 с. 

Давлетшин, Ф. Д. Голос сэсэна 

[Текст] = Сәсән таүышы: [баиты, стихи, 

песни]: на баш. яз. / Ф. Д. Давлетшин. -  

Уфа: Баш. кн. изд-во, 1967. - 92 с. 

Давлетшин, Ф. Д. Голос сэсэна 

[Электронный ресурс]: [баиты, стихи, 

песни]: на баш. яз. / Ф. Д. Давлетшин; 

чит. Г. Шарипова; звукооператор В. 

Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - 

Уфа: БРСБС, 2016.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): Формат МР3. 

Давлетшин, Ф. Голос сэсэна 

[Звукозапись]: на башк. яз. / Ф. 

Давлетшин. - Уфа: БРСБС, 2019. - 1 

фжд: (60 мин 17 сек). - Формат MP3. - 

С изд.: С файлов жесткого диска 

БРСБС. 

Публикации о Ф. Давлетшине: 

Баимов, Б. С. Давлетшин Фаррах 

Давлетшинович [Текст] / Б. С. Баимов 

// Башкирская энциклопедия. В. 7 т. / 

гл. редактор М. А. Ильгамов Т. 2. В-Ж. 

- Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006. 

- С. 409. 

Гиляжев, Х. Аманат народного 

сэсэна [Текст] / Х. Гиляжев // Истоки. - 

2004.  - № 4. - С. 7. 

Сулейманов, А. Башкирские сэсэны 

[Текст] / А. Сулейманов // Ватандаш. - 

2012. - № 9. - С.108-149; 2012. - №10. - 

С.100-159.  

Электронные ресурсы: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://libmap.bashnl.ru/node/1051 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Давлетшин,

_Фаррах_Давлетшинович 

 http://bashenc.online/ru/articles/90921/ 
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В этом году исполняется 135 лет со 

дня рождения сэсэна, поэта-

импровизатора Фарраха 

Давлетшиновича Давлетшина.  

Его творчество оставило заметный 

след в истории духовной культуры 

башкир. 

Фаррах ослеп в 18 

лет, когда работал на 

бумажной фабрике в 

поселке Ок-Чишма 

Челябинской области. 

Он потерял зрение во 

время аварии и на всю 

жизнь остался 

незрячим. Но, как и 

подобает настоящему поэту, видел и 

понимал жизнь гораздо больше и 

тоньше, чем иные, обладающие 

идеальным зрением, он стал сэсэном. 

Родился Фаррах 31 января 1887 года 

в д. Староуртаево Дюртюлинского 

района в простой крестьянской семье. 

В трехлетнем возрасте остался без 

отца, в пятилетнем - без матери. 

Круглый сирота, с шести лет работал 

пастухом, и с юных лет сочинял стихи. 

О чем его стихи? О времени, о 

людях, о великих событиях, которые 

переживала страна в 

послереволюционные годы. Он писал о 

подвиге Чкалова, о герое труда 

Стаханове, о коллективизации и 

колхозной жизни, об открытии 

башкирской нефти и Великой 

Отечественной войне.  

В своих стихах он прославляет 

новую жизнь и людей-тружеников. 

Духом народности и советского 

патриотизма, оптимизмом и 

жизнеутверждающим пафосом, 

проникнуты его произведения.  

Народный сэсэн часто выступает 

перед людьми, исполняя свои стихи, 

баиты, частушки. Многие его стихи 

расходятся среди людей, заучиваются 

наизусть, и считаются народными.  

Талантливый исполнитель Ф. 

Давлетшин прославился и как 

продолжатель традиций народных 

импровизаторов и сказателей. В своих 

баитах сэсэн использует все виды 

фольклора - загадки, пословицы и 

поговорки, кубаиры, сказы, предания. 

В 1928 году выходит его первая 

книга стихов «Сказы слепого 

Фарраха», в 1939 году - вторая «Песни 

и баиты».  

В годы Великой Отечественной 

войны, поэт ходит по деревням, часто 

выступает на сабантуях и собраниях. 

Большую популярность завоевали его 

баиты о войне – «Настала весна», 

«Полевой лес», «Два старика», «Война 

кончилас». Его баиты излучают 

оптимизм и уверенность советского 

народа в близкой победе над 

фашизмом, воспевают храбрость и 

непоколебимость наших воинов. 

Звание народного сэсэна Башкирии Ф. 

Давлетшину было присвоено в 1944 

году. Его имя было отмечено в газете 

«Правда» наряду с другими народными 

поэтами. Орден «Знак Почета» в 

Кремле из рук самого Михаила 

Калинина он получил за заслуги в 

области художественной литературы.  

Окрыленный таким признанием 

своей деятельности, Ф. Ф. Давлетшин 

создает одно из самых известных 

произведений «Рахмат» («Спасибо»). В 

1947 году издается третий сборник 

«Советы сэсэна» с баитами на военную 

тематику  

В 1953 году шестнадцать 

произведений сэсэна вошли в книгу 

«Башкирские сэсэны». Многотомник 

«Башкирское народное творчество» 

также приводит часть его творений.  

Отдельные стихи и поэмы Фарраха 

Давлетшина переведены на русский 

язык, и изданы в коллективных 

сборниках «Поэты Башкирии» и 

«Славься, Отчизна!». 

Умер Фаррах Давлетшинович в 

возрасте 69 лет 12 января 1956 года. 

Его именем названа одна из улиц 

города Дюртюли. 

 


