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От составителя 

Творчество башкирского народа – это история этого народа. Оно 

началось с древнейших времен, и в течение веков передавалось устно от 

поколения к поколению, бережно хранилось в народе.  

В произведениях устного народного творчества художественно 

отражены воззрения древних башкир на природу, их житейская 

мудрость, психология, нравственные идеалы, и творческая фантазия. 

Жанровый состав башкирского народного 

творчества разнообразен: эпос и сказка, легенды 

и предания, загадки, песни (обрядовые, 

эпические и лирические), байты и мунажаты и 

мн. др. 

Своеобразны старинные предания, в 

которых рассказывается о происхождении 

племен, родов и их названий, а также об 

историко-культурных связях башкир с другими 

народами. Самый древний мировоззренческий 

пласт образуют легенды-предания о 

родоначальниках башкирских племен. 

Первопредками башкирских родов выступают волк, медведь, конь, 

лебедь и демонологические существа - черт и шурале-леший. 

Исторические предания башкир отражают многие реальные события 

общественного значения в народном осмыслении. Память народа 

сохранила, и донесла до нас отзвуки трагической эпохи, эпохи монголо-

татарского нашествия. Народные рассказы описывают нашествие 

монголов как вторжение на благодатную землю мирно живущих людей 

«черной жестокой рати», уничтожающей на своем пути все живое, все 

священное. Они запечатлели имена батыров, которые встали на защиту 

родной земли и погибли в неравном бою (Биксура, Акман-Токман) в 

событиях времен владычества ногайских мурз. 

Эпические сказания «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и 

Хыухылу» и др. включают культурные пласты разных исторических 

эпох. Богатый фольклорный материал «ратует» за объединение 

разрозненных племен, зовут к единению, чтобы совместными усилиями 

защитить, и отстоять независимость общей родины от иноземных 

захватчиков». Они осуждают межплеменные распри и захватнические 

войны, призывают к миру и согласию между народами, между 

человеком и природой.  
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Одним из ранних памятников башкирского 

эпоса является героическая поэма «Урал-

батыр», в которой выражена идея победы 

жизни над смертью. Урал-батыр побеждает 

Смерть, но жертвует при этом свою жизнью. 

Он отказывается выпить добытую им с 

великими трудностями живую воду, 

разбрызгав ее вокруг себя, чтобы спасти и 

обессмертить природу. Люди в благодарность 

насыпали над его могилой высокий курган, от 

которого, как говорится в поэме, образовались 

Уральские горы, а останки Урал-батыра сохранились на земле 

башкирской в виде различных драгоценных камней, золота, серебра и 

железа.  

К жанрам фольклора, возникшим в глубокой древности, относятся 

загадки. В загадках народ создает поэтический образ того, что его 

окружает: предметов, явлений, людей, животных и т.д. В отличие от 

других жанров, они поэтизируют конкретные, самые обыкновенные, но 

близкие и необходимые человеку вещи реальной действительности. 

Огромное количество их связано с образами животных, с которыми 

люди постоянно соприкасались. 

На ранних стадиях общественного развития вырабатывались 

определенные правила человеческого общежития, морально-этические 

понятия и нормы общества, которые оформлялись в виде пословиц, 

выполнявших роль неписаных законов и правил. В каждой пословице 

выражена непреложная истина, которая была проверена наблюдениями 

и опытом многих поколений.  

Башкирское устно-поэтическое творчество обширно по своему 

объему и разнообразно по жанрам. Кроме эпосов, легенд, преданий, 

сказок, загадок, пословиц, башкирский фольклор включает в себя песни, 

кулямасы, байты и др. жанры.  

Лучшие эпические жанры созданы безымянными мастерами 

импровизированного художественного слова - сэсэнами. В их 

творчестве особенно большого 

совершенства и неповторимой 

национально-поэтической 

самобытности достиг жанр 

кубаира. 
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Кубаир - это основная жанровая форма 

и народный тип стиха башкирских 

героических сказаний. Кубаиры близки и 

родственны русским былинам, 

украинским думам, казахским жырам. 

Основное идейно-тематическое 

содержание кубаиров связано с 

прославлением родины, родного Урала, 

народа и его славных батыров. Глубокое 

общественно-патриотическое содержание кубаиров, их эмоциональная 

сила придали этому эпическому жанру величие и мощь наказа-клича 

Родины, поэтических наставлений и заветов предков. В кубаирах 

выявляется искусство красноречия и народная мудрость. Особенностью 

кубаиров в том, что в них часто употребляются пословицы, поговорки, 

крылатые выражения. Некоторые почти целиком состоят из 

афористических изречений. 

Среди традиционных жанров башкирской народной песни (йыр) 

выдающееся положение занимает озон-кюй - сокровищница башкирской 

народной музыкально-поэтической культуры. В озон-кюй наиболее 

глубоко и всесторонне выражен национальный характер башкирского 

народа. В прошлом, не имея возможности запечатлеть свою 

насыщенную богатыми событиями историю в письменной форме, 

башкирский народ стремился отобразить ее в песне.  

Черты художественного самосознания людей 

наиболее древнего периода выражены в 

сказках. Они выражают национальные черты, 

быт и обычаи народа. В башкирском сказочном 

эпосе наиболее богато представлены сказки 

волшебные, бытовые и о животных. В них 

действуют егеты (добрые молодцы) и батыры 

(храбрые воины). Они прекрасно владеют луком, 

совершают добрые дела, помогают людям. В 

сказках восхваляют честность и великодушие, 

клеймят трусость, призывают к труду, изучению 

ремёсел, учат ценить, и почитать старых людей, 

зло высмеивают притеснителей народа: 

падишахов, ханов, баев. Волшебные сказки отражают страх и удивление 

человека перед непонятными силами природы, показывают борьбу 

человека с этими силами, их преодоление.  
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Устное поэтическое творчество башкирского народа, обладая богатым 

социальным, культурно-историческим, нравственно-педагогическим 

потенциалом, создавало богатые возможности для развития творческого 

воображения его слушателей. Непрерывно развиваясь и обогащаясь, оно 

служит источником и питательной почвой для национальной 

художественной литературы, и во многом определило ее начальное 

развитие.  

О живом развитии традиций словесного и музыкального искусства 

башкирского народа, о его исключительной роли в становлении и росте 

башкирской культуры говорит, в частности, тот факт, что все развитие 

ее идет в немалой степени на базе широкого использования богатейшего 

фольклора. 
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Книги в специальных форматах, доступных для чтения инвалидам 

по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом 

Брайля) 

Антология детской литературы. Т. 1 [Шрифт Брайля]=Балалар 

әзәбиәте антологияһы / гл. ред. Ф. Х. Губайдуллина; техн ред. по Брайлю 

Р. Р. Кутлумбетов; ред. по Брайлю Г. Ш. 

Вильданова; отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по 

Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 3 кн. - Перепеч.: 

Уфа: Китап, 2012. - (12+). - На баш. и рус. яз.  

Антология составлена в хронологическом 

порядке, в это издание включены как образцы 

устного народного творчества, так и поэтические 

и прозаические произведения башкирских авторов, 

написанные для юных читателей 

Ахтямов, А. М. Календарь и приметы [Шрифт 

Брайля] : на баш. яз.=Календарь һәм һынамыштар / А. М. Ахтямов, М. 

Х. Ахтямов ; техн. ред. Р. Р. Кутлумбетов ; корр. по Брайлю Г. 

Вильданова ; отв. за вып.  

А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 3 кн. - 

Перепеч.: Уфа: Китап, 2013. - (14+).  

Книга включает в себя народные приметы, основанные на 

многовековых наблюдениях Уральского климата и природы. 

Курай=Ҡурай [Шрифт Брайля]: башкирская народная сказка: на баш. 

яз. / ред. по Брайлю Г. Байракаева; техн. ред. по Брайлю 

 Н. Давлетханова; отв. за вып. А. Аминева. – Уфа: БРСБС, 2019. - 1 кн. - 

+ 4 л. рельефно-графических рис. - Перепеч.: Уфа : Китап, 2012.  

Луна и Зухра [Шрифт Брайля]: башкирская народная 

сказка=Ай менән Зөһрә / техн.  ред. по Брайлю Р. 

Кутлумбетов; ред. по Брайлю Г. Ишбулатова; отв. за 

вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 

2014. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2014. - (5+). - на 

баш. и рус. яз.  
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Мурсиев, З. М. Золотой курай [Шрифт Брайля]: рассказы, сказки: на 

баш. яз. =Алтын курай / З. М. Мурсиев; техн. ред. по Брайлю Р. 

Кутлумбетов; ред. по Брайлю Г. Ишбулатова; отв. за вып. А. Р. Аминева. 

- 1-е изд. по Брайлю. – Уфа: БРСБС, 2014. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 

2014: Литературно-художественное издание для детей среднего и 

старшего школьного возраста 

Надршина, Ф. А. (Нәҙершина) В преданиях и 

легендах - история народа [Шрифт Брайля]: 

башкирские народные предания и легенды: на баш. 

яз.=Риүәйәт һәм легендаларҙа халыҡ тарихы / Ф. А. 

Надршина; техн. ред. Н. А. Юдина, ред. по Брайлю А. 

Ф. Абизова. - Уфа: БРСБС, 2011. - 4 кн. - Перепеч.: 

Уфа, Китап, 2011.  

Книга посвящена изучению фольклора башкирского 

народа, включает в себя легенды, предания, песни, 

суеверные рассказы, воспоминания. Особая роль уделена легендам, 

отражающим древние взгляды на исторические процессы, события в 

жизни народа; также пособие будет полезно изучающим духовную 

культуру башкирского народа 

Нигматуллин, Р. Лесные музыканты [Шрифт Брайля]: стихи, загадки, 

сказки, басни; для детей мл. шк. возраста: на баш. яз. / ред по брайлю М. 

Тухватшин, И. Поскрякова; тех. ред. Д. Ю. Босов. - 1-е изд. по Брайлю. 

– Уфа: БРСБС, 1999. - 1 кн. 

Урал-батыр [Шрифт Брайля]: башкирский народный эпос: на баш. яз. / 

техн. Н. Давлетханова; ред. по Брайлю Г. Байракаева; корр. по Брайлю З. 

Сулейманова; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: 

БРСБС, 2018. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа : Китап, 2017.- (12+). 

Сказание «Урал-батыр» записал в 1910 году известный башкирский 

сказитель и собиратель фольклора М. Бурангулов от кураистов и 

знатоков башкирской старины. Тематика сказания, несмотря на 

значительный элемент сказочной 

фантастики, героико-эпическая. Братья Урал 

и Шульген олицетворяют два 

противоположных начала – добро и зло – 

которые ведут между собой непримиримую 

борьбу. Основная мысль сказания – добро 

бессмертно, и поэтому имена богатыря Урала 

и его сыновей, совершивших подвиги во имя счастья людей, 

сохраняющиеся в названиях гор и рек, будут вечно напоминать людям о 

благородных деяниях героев.  
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Электронные ресурсы 

Электронные книги на диске 

Алдар и Зухра [Мультиязыковый электронный ресурс]: башкирский 

народный эпос=Зөһрә менән Алдар: башҡорт халыҡ эпосы / чит.: В. 

Калмантаева (баш. яз.), А. Комарова (рус. яз.); звукореж. В. Бессольцев. 

- Уфа: БРСБС, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 15 ч 14 мин 06 

сек. - Формат МР3 - 668 Мb. - (Золотая коллекция электронных 

башкирских книг) - Перепеч.: Уфа: Китап,  1999 (баш.); Башкирский 

народный эпос «Алдар и Зухра». - Уфа: Китап, 1986. - 256 с. (рус. яз.).  

Сюжет строится на рассказах овдовевшей красавицы-батыра Зухре, 

которая с детства упражнялась в стрельбе из лука, езде на конях и 

которой нет равных не только среди девушек, но и среди мужчин. О ее 

встрече с отважным батыром Алдаром, их любви и женитьбе, о 

совершённых ими подвигах. В эпосе нашли широкое отражение 

общественная жизнь, нравы, обычаи и традиции, знания и верования 

древних башкир. Здесь описывается так же процесс объединения 

башкирских племён - степных (семиродцев) и лесных башкир в единый 

народ. 

Акбузат [Электронный ресурс]: баш. нар. эпос / чит. В. Калимантаева 

(на баш.яз.), А. Комарова (на рус. яз.). -Уфа: БРСБС, 2007. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): (3 ч 05 мин 10 сек). - Формат МР3 - С изд.: 

Башкирские сказки и легенды. - Уфа: Китап, 1996.  

Акбузат – это необычный крылатый конь, в описании которого 

преобладают сказочные, фантастические элементы. Конь верный 

помощник юноши Хаубана за любовь прекрасной волшебницы Наркас, 

дочери подводного царя Шульгена и против злых змей и дивов. Хаубан 

рано потерял отца и мать, остался один в жестоком мире, но не 

побоялся выступить против могучих сил древнего зла. Но главная мысль 

произведения - единение народа против врага. Хаубан  выступает в роли 

настоящего народного героя. Делая добро людям, он никогда не думает 

о себе, о своих подвигах, славе и той благодарности, которую мог бы 

заслужить от народа. Эпос «Акбузат» официально причислен к 

объектам нематериального культурного наследия народов Республики 

Башкортостан. Он является памятником башкирской словесности. 

Башкирские народные сказки [Электронный ресурс]: на баш. 

яз.=Башҡорт халыҡ әкиәттәре / чит. Р. Рахматуллина, А. Мурмурзина, Г. 

Нагимова. – Уфа: А. З. Валиди, б.г. - 1 электрон. опт. диск (СD- ROM). - 

Формат МР3. 

Сборник башкирских народных сказок проникнут безмерной любовью 

к родному краю, традициям и обычаям башкирского народа. В этих 
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сказках мужественные батыры и отважные егеты побеждают злых 

духов и жестоких ханов, трудолюбие и доброта получают достойное 

вознаграждение, а трусость и жадность – наказание. 

Башкирские народные сказки. Ч. 1 [Электронный ресурс]: на баш. 

яз.=Өләсәй әҡиәттәре / чит. З. Тимербулатова. - Уфа, 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): 57 мин 21 сек. - Аудио CD. 

Башкирские народные сказки. Ч. 2 [Электронный ресурс]: на баш. 

яз.=Өләсәй әҡиәттәрә / чит. З. Тимербулатова. - Уфа, 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): 1 ч. - Аудио CD. 

Волшебные сказки [Электронный ресурс]: на баш. и рус. 

яз.=Тылсымлы әкиәттәр / чит. Г. Байракаева (баш.), Г. Евдищенко (рус.). 

- Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 8 ч 16 мин. - 

Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 2010. - 440 с.  

В волшебных сказках отразились тотемистические воззрения 

башкир, верящих в кровное родство с некоторыми животными или 

птицами. Они неизменно приходят герою на помощь за то, что он 

сжалился над ними, проявил по отношению к ним доброту и 

великодушие. Мифологические персонажи волшебных сказок помогают 

герою: конь доставляет в нужное место, домашние животные 

возвращают хозяину волшебный предмет, змея исцеляет. 

Давлетшин, Ф. Д. Голос сэсэна [Электронный ресурс]=Сәсән таүышы: 

[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): (1 ч 02 мин). - Формат МР3. - С 

изд.: Уфа: Баш. кн. изд-во, 1967. 

Фаррах Давлетшин прославился как народный импровизатор, 

сочинитель баитов, стихов, песен в стиле башкирского народного 

фольклора, в которых использовал загадки, пословицы, поговорки, 

кубаиры, сказы и предания. 

Кара-Юрга [Электронный ресурс]: баш. нар. эпос / чит. А. Сабирьянова 

(на баш. яз.), А. Комарова (на рус. яз.). - Өфө: БРСБС, 2007. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : (1 ч 11 м 38 с.). - Формат CD-аудио - С изд.: М.: 

Наука: Башкирский народный эпос, 1977. 

В произведении нашли отражение древние представления башкир о 

коне как о священном животном. Согласно эпосу, охотник Абляй 

влюбляется в дочь Масем-бая Мактымхылу, но не может жениться на 

ней из-за неспособности выплатить калым. Его конь Кара-юрга 

(Вороной иноходец) похищает её для хозяина. Абляй посвящает своему 

иноходцу песню. 
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Кто всех сильнее [Электронный ресурс]: башкирская народная сказка: 

на баш. и рус. яз.=Кем көслө / чит. Г. Байракаева (баш.), Г. Евдищенко 

(рус.); звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. – Уфа: 

БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 20 мин 25 сек. - Формат 

МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 2012. - Антология детской литературы. Т. 1. 

Сказки [Звукозапись]: 48 башкирских, русских, киргизских, казахских, 

сербских, белорусских народных сказок: на баш. яз.=Әкиәттәр / чит. 

артисты уфимских театров. - Уфа: БРСБС, 2018. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): (4 ч 17 мин 15 сек). - Формат МР3. - С изд.:  Детский 

телеканал «Тамыр». - (6+) 

Сказки [Звукозапись]: 70 башкирских, монгольских, украинских, 

индийских, народные сказок: на баш. яз.=Әкиәттәр / чит. артисты 

уфимских театров. - Уфа: БРСБС, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): (7 ч 31 мин 32 сек). - Формат МР3. - С изд.: Детский телеканал 

«Тамыр». - (6+). 

Урал-Батыр [Электронный ресурс]: башкирский народный эпос=Урал-

Батыр: башҡорт халыҡ ҡобйыры / чит. Г. Гайсина (рус.), А. Сабирьянова 

(баш.); звукореж. В. Бессольцев. - Өфө: БРҺСБС, 2007. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): (18 ч 11 мин 46 сек). - Формат МР3. - 598 Мb. - с изд.: 

Уфа: Баш. кн. изд-во, 1981. 

Электронные книги в формате LKF, MP3 

Акбузат: башкирский народный эпос [Электронный ресурс] 

 / В. Калмантаева (баш.), А. Комарова (рус.), Урал-Батыр: баш. нар. эпос: 

на баш. и рус. яз. / чит. Г. Гайсина (рус.), Сабирьянова (баш.). - 5 ч 20 

мин 4 сек., Алдар и Зухра: баш. нар. эпос: на баш. и рус. яз. / чит. В. 

Калмантаева (баш.), А. Комарова (рус.). - 15 ч 14 мин 06 сек, Кара Юрга: 

баш. нар. эпос: на баш. и рус. яз. / чит. А. Сабирьянова (баш.), А. 

Комарова (рус.). - 1 ч 11 мин 40 сек. – Уфа: БРСБС, 2011. - 1 фк. (82 ч 57 

мин 31 сек). - (Золотая коллекция электронных башкирских книг). 

Акбузат [Звукозапись]: на баш. яз. – Уфа: БРСБС, 2010. - 1 фжд: (01 ч 32 

мин 50 сек). - Формат MP3. - С изд.: С файлов жесткого диска БРСБС: 

0+ 

Алдар и Зухра [Звукозапись]: на баш. яз. - Уфа: БРСБС, 2010. - 1 фжд: 

(07 ч 55 мин 59 сек). - Формат MP3. - С файлов жесткого диска БРСБС: 

0+ 
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Волшебные сказки [Звукозапись]: на баш. яз. - Уфа: БРСБС, 2014. - 1 

фжд: (04 ч 49 мин 19 сек). - Формат MP3. - С изд.: С файлов жесткого 

диска БРСБС: 0+ 

Кара Юрга [Звукозапись]: на баш. яз.: башкирский народный эпос. - 

Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (0 ч 30 мин 47 сек). - Формат MP3. - С изд.: 

С файлов жесткого диска БРСБС: 0+ 

Урал-батыр [Звукозапись]: на баш. и рус. яз. - Уфа: БРСБС, 2010. - 1 

фжд: (03 ч 46 мин 02 сек). - Формат MP3. - С изд.: С файлов жесткого 

диска БРСБС: 0+ 
 

фк – флеш-карта 

мфк – магнитная фонограмма на кассете;  

фжд – файл жесткого диска 
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