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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТАТАРСКОГО И БАШКИРСКОГО
НАРОДОВ «АЛТЫН-АЙ» –
«ЗОЛОТОЙ МЕСЯЦ»

вопрос о строительстве мечети, под которую
в Магадане отведено место, разработан
проект.
Из национальных праздников татар и башкир
колымчане больше всего любят Сабантуй,
который, став традиционным, проводится
в столице Колымы уже более 25 лет. На
него приезжают артисты из Татарстана и
Башкортостана.
В 2012 г. организации «Алтын-Ай» была
присуждена премия губернатора Магаданской области «Признание» в номинации
«Общественные объединения».

Образована и действует с 18 января 1992 г.
Председатель правления: Фатыхов Рафаэль
Рашитович.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
д. 46.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрождение и сохранение национальных
обычаев и традиций; восстановление языковых навыков; культурно-просветительская
деятельность; установление культурных связей с культурно-этническими общественными объединениями в Республиках Татарстан
и Башкортостан; поддержка нуждающихся,
помощь малообеспеченным гражданам из
числа земляков.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение национальных мусульманских
праздников Ураза-Байрам, Курбан-Байрам,
Сабантуй; организация работы воскресной
школы и курсов по изучению татарского
языка; реализация проектов «В семье
единой», «Развитие национальных обычаев
и традиций татар и башкир»; участие в
городских
мероприятиях
(«Территория
дружбы», День народного единства, День
города); строительства мечети в Магадане.
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«Алтын-Ай» – 25 // Вечерний Магадан. –
2017. – 16–23 февр. (№7). – С. 8.
Областная татаро-башкирская организация
«Алтын-Ай» была образована 18 января
1992 г. Она объединила представителей одной
из самых многочисленных национальных
диаспор в Магаданской области.
На
момент
Всероссийской
переписи
2010 г. на Колыме проживало 240
представителей башкирского народа и
1 415 татар. Среди них есть известные в
Магадане люди: председатель организации
«Алтын-Ай» Рафаэль Рашитович Фатыхов,
предприниматель Валерий Валиуллович
Абдуллин. Многими северянами за свой
прекрасный голос любима певица Камелия
Герасимова.
Официально в организации состоит более
50 человек, однако работает «Алтын-Ай»
со всеми, кто желает развивать и сохранять
культуру татар и башкир, поделиться ею со
всеми жителями Колымы. Для этого члены
объединения активно участвуют в таких
городских празднествах, как «Территория
дружбы», День рождения города Магадана,
День народного единства и многих других.
«Алтын-Ай» принимала участие во Всемирном
конгрессе татар в Казани. В настоящее время
совместно с азербайджанско-дагестанской
организацией «Бирлик» прорабатывается

Национальные землячества // Вечерний
Магадан. – 2016. – 9–16 июня (№23). – С. 8.
Шапошникова А. Золотой месяц в колымском
небе // Магаданская правда. – 2014. –
15 авг. – С. 9 : фот.
Территория дружбы / [сост.: Е. Н. Комзолова,
Г. И. Ашаева]. – Магадан, 2012. – С. 18–19 :
фот.
Бояркин Г. Сабантуй – праздник ловкости
и силы // Северная надбавка [Магадан]. –
2007. – 27 июня (№26). – С. 7.

БАШКИРЫ (самоназвание – башкорт,
башкорттар) – тюркоязычный народ, основное население Республики Башкортостан
Российской Федерации.
В России проживают 1 584 554 башкир
(2010 г.), в Узбекистане – 43 тыс. человек
(2016 г.), в Казахстане – 17 тыс. человек
(2009 г.), Украине - 4 тыс. человек (2001 г.).

ЯЗЫК
Башкирский кыпчакской группы тюркской
семьи. Письменность на основе арабского, а
с 1929 г. – латинского алфавита. С 1939 г. на
основе кириллицы.

РЕЛИГИЯ
Ислам, сохраняются отдельные элементы традиционных верований – почитание объектов
и явлений природы, животных.

Пчелинцев В. Под крышей дома своего… //
Магаданская правда. – 2007. – 5 янв. – С. 3.
Кудзиева И. Новоселье «Золотой Звезды» //
Магаданская правда. – 2006. – 28 июля. –
С. 2–3.
Исламова Г. «Алтын Ай» начинался с
Сабантуя // Магаданская правда. – 2001. –
18 июля. – С. 6.
Смолина Т. Магаданская Алтынай //
Магаданская правда. – 1997. – 1 авг. – С. 6.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
В этногенезе башкир принимали участие
тюркоязычные кочевые племена Великой
Степи, огузы, булгары, кипчаки и другие
тюркские народы, финно-угры и т. д. С
конца IX – начала X в. жили на Южном Урале
и прилегающих степных и лесостепных
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пространствах. Название народа башкорт
известно с IX в., большинством исследователей этимологизируется как «главный»
(баш) + «волк» (корт), т. е. «волк-вожак» (от
тотемического героя-первопредка). К концу
1-й трети XIII в., ко времени монголо-татарского нашествия, в основном завершился
процесс формирования этнического облика
башкир.
К XIV в. распространяется ислам, развиваются письменность, литература, монументальная архитектура. После присоединения
Казанского ханства к Русскому государству
(1552–1557 гг.) башкиры приняли русское
подданство, оставив за собой право владеть
своими землями на вотчинных началах, жить
по своим обычаям и религии. В XVII–XVIII вв.
нарушение этих условий неоднократно
вызывало восстания. В 1773–1775 гг. сопротивление башкир было сломлено, однако их
вотчинные права на землю сохранены.
В 1789 г. в Уфе было учреждено Духовное
управление мусульман России, что дало им
право жить по своей религии. На положении
башкир тяжело сказалась колонизация
русскими в XVIII–XIX вв. приуральских степей,
лишавшая их традиционных пастбищ.
Резко упала численность в результате
Гражданской войны (1917–1922 гг.) и голода.
Дореволюционная численность народа восстановилась лишь к 1979 г.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Полукочевое скотоводство, позже пашенное
земледелие, охота, пчеловодство. Ремёсла –
выплавка железа и меди, изготовление
войлока, ковров, резьба и роспись по дереву,
вышивка, обработка кожи.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционный тип поселения – аул. В условиях кочевой жизни каждый башкирский
аул имел несколько конкретных мест поселения по сезону: зимние поселения (кышлау),
весенние (язгы йорт), летние (йей лау), осенние (козге йорт). С переходом к оседлости
на местах зимников возникли постоянные
поселения.
Традиционным жилищем башкир является
войлочная юрта (тирма) со сборным
решётчатым
каркасом
с
коническим
(монгольского типа) или полусферическим
(тюркского типа) верхом. В степной зоне
ставили также саманные и глинобитные
дома. В лесной – срубные жилища. Данью
традиции являются летние кухни (аласык),
где готовят, принимают пищу, отдыхают.

ными подвесками и монетами, с длинной,
спускающейся по спине лопастью, расшитой
бисером и раковинами каури; девичий
(такыя) – шлемовидная шапочка, покрытая монетами, сверху повязанная платком.
Молодые женщины носили яркие головные
покрывала (кушъяулык). Мужские головные
уборы – тюбетейки, круглые меховые шапки,
малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Башкиры
Южный Урал
20 марта 1919 г. было заключено «Соглашение
Российского рабоче-крестьянского правительства с Башкирским правительством о
советской автономии Башкирии». С февраля
1992 г. – Республика Башкортостан в составе
Российской Федерации.
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В основе мужской одежды – рубаха и штаны
с широким шагом, женской – длинное
отрезное в талии платье с оборками (кульдак).
Мужчины и женщины носили безрукавку
(камзул), тканевой халат (елян), суконный
кафтан (чекмень). Женская одежда украшалась позументом, вышивкой, монетами.
Молодые женщины носили нагрудные украшения из кораллов и монет (сельтер, хакал,
яга). Головной убор женщин (кашмау) – чепец с нашитой коралловой сеткой, серебря-

из пшена, ячменной, полбяной и пшеничной
крупы, лапша на мясном или молочном бульоне (халма), крупяные супы (ойре), пресные лепешки (кёльсе, щёсе, икмек). Напитки –
разбавленное кислое молоко (айран), кумыс,
пиво (буза), мёд (бал). Среди любимых
национальных блюд – треугольные пирожки
с начинкой эчпочмак и чак-чак, изделие из
теста с мёдом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Традиционные блюда – мелко нарезанная
конина
или
баранина
с
бульоном
(бишбармак, куллама), вяленая колбаса из
конского мяса и жира (казы), различные виды
творога (эремсек, ежекей), сыр (корот), каши

Ведущее место в устно-поэтическом творчестве занимает эпос. Сказочный фольклор
представлен волшебными, героическими,
бытовыми сказками, сказками о животных.
Развито песенное-музыкальное творчество.
Различают три основных стиля пения:
озон-кюй («протяжная песня»), кыска-кюй
(«короткая песня») и хамак (речитативный
стиль, в котором исполняются шаманские
речитации – харнау), плачи по умершим
(хыктау), эпические кубаиры (исполнялись
певцами-импровизаторами
–
сэсенами
в сопровождении струнного щипкового
инструмента думбыра) и др.
Особый вид пения – сольное двухголосие
(узляу, или тамак-курай), близкое горловому
пению тувинцев и некоторых других тюркских
народов.
Традиционные музыкальные инструменты –
курай (продольная флейта), домра, металлический или деревянный варган кубыз, гармоника. Инструментальная музыка включает
звукоподражания, наигрыши, танцевальные
мелодии (бюю-кюи), марши.
Народные танцы по тематике подразделяются
на обрядовые и игровые. Им свойственна
фигурная организация движений, строящихся
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по типу многократной повторяемости.
Мужские танцы воспроизводят движения
охотников, взмахи крыльев ловчих птиц и
пр. Движения в женских танцах связаны
с различными трудовыми процессами:
прядение, вышивание. Наиболее развитыми
формами в башкирской хореографии
обладают сольные танцы.

Крупнейший башкирский поэт-сэсен –
Салават Юлаев (XVIII в.), сочетавший в своих
стихотворениях фольклорную и письменную традиции. Также наиболее известны
поэты и писатели: Мифтахетдин Акмулла,
Мухаметсалим Уметбаев, Шамсетдин Заки
(XIX в.), Мажит Гафури, Сагит Агиш, Зайнаб
Биишева, Анвер Бикчентаев, Мустай Карим,
Назар Наджми (XX в.) и др.
Профессиональное музыкальное искусство
Башкортостана, опирающееся на народные
традиции, наследие мировой культуры,
формируется с начала XX в. Первопроходцами
башкирской профессиональной музыки стали Масалим Валеев, Хабибулла Ибрагимов,
Султан Габяши, Камиль Рахимов, Газиз
Альмухаметов.
Уровень
изобразительного
искусства
Башкортостана на долгие годы определили
художники Касим Давлеткильдеев, Галия
Имашева, Габдулла Мустафин, Рахим
Ишбулатов, Рауль Гумеров.
Основные народные праздники приходятся
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на весенне-летнее время. После прилёта
грачей устраивали Каргатуй («грачиный
праздник»), накануне весенних полевых
работ, а местами после них, проводили
праздник плуга – Сабантуй, праздник завершения сева – Джиин (Йыйын).

ТАТАРЫ

(самоназвание
–
татар,
татарлар) – тюркоязычный народ, второй
по численности коренной народ России,
основное население республики Татарстан
(свыше 2 млн человек, 2010 г.).
Общая численность – около 6 млн человек. В
Российской Федерации живут 5 310 649 татар
(2010 г.), проживают также в Узбекистане (211
тыс. человек, 2013 г.), Казахстане (204 тыс.,
2009 г.), Украине (73 тыс., 2001 г.), Киргизии
(31 тыс. человек, 2009 г.) и др. странах.
Выделяют три основные этнотерриториальные группы: волго-уральские татары
(основное население Татарстана, а также
другие компактные группы), астраханские
татары (Астраханская область и юго-восток
Волгоградской области) и татары сибирские
(Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и
др. регионы).

тюркские), называвшиеся «татарами». В
XIII–XIV вв. в результате сложных этнических
процессов, происходивших в Золотой Орде,
численно преобладавшие в этом государстве
кыпчаки ассимилировали все остальные
тюрко-монгольские племена, но усвоили
этноним «татары». Европейские народы,
русские и некоторые крупные азиатские
народы называли «татарами» население
Орды. В татарских ханствах, образовавшихся
после распада Золотой Орды, татарами
именовали себя знатные слои, военнослужилые группы и чиновничье сословие,
состоявшие в основном из золотоордынских
татар кыпчакско-ногайского происхождения.
Именно они сыграли значительную роль в
распространении этнонима. После падения
ханств термин был перенесён и в среду
простонародья.
В данный период сложились современные
этнотерриториальные группы татар: в ВолгоУральском регионе – казанские татары,
касимовские татары и мишари, в Нижнем
Поволжье – астраханские татары, в Западной
Сибири – сибирские татары; как особый народ сформировались крымские татары.
Казанские татары

Башкиры // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 124 : ил.
Башкиры // Народы мира / [науч. ред. Л. М.
Минц]. – Москва, 2007. – С. 92–93 : ил.
Башкиры // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2005. – Т. 3 :
«Банкетная кампания» 1904 – Большой
Иргиз / [отв. ред. С. Л. Кравец]. – С. 137–
139 : ил.
Башкиры // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 186–187.
Башкиры // Народы России / ред. В. А.
Тишков. – Москва, 1994. – С. 105–108 : ил.

ЯЗЫК
Татарский тюркской ветви алтайской
языковой семьи, имеет три основных
диалекта: западный (мишарский), средний
(казанско-татарский) и восточный (сибирско-татарский). Письменность с 1939 г. на основе кириллицы.

РЕЛИГИЯ
Верующие татары – мусульмане-сунниты,
кряшены (потомки крещёных татар) и
нагайбаки – православные.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Термин «татары» появился у тюркских и
монгольских народов в VI–VIII вв. В XIII в. в
составе монголов, создавших Золотую Орду,
находились покорённые ими племена (в т. ч.

Крымские татары
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Печь (мич) располагалась с отступом от стены
сруба, обычно имела меньшие размеры и
более низкий шесток, чем у русских; сбоку от
устья вмазывался котёл с отдельной топкой
и тягой в трубу. Мебель в домах заменяли
длинные нары.

или чалму. Девушки носили шапочку (такъя,
колвак, кябец) или мешкообразный колпак
(калфак). Женский головной убор включал
волосник, покрывало (тастар) и поверх
него – полотенчатый убор, монетную шапку
и др.

Сибирские татары
В условиях формирования этноса (2-я
половина XIX – нач. XX в.) у татар начался процесс роста национального самосознания и
осознания своего единства. Происходившие
в народной среде процессы способствовали
отказу от локальных самоназваний, и был
выбран распространённый и объединяющий
все группы этноним. В 1920 г. образована
Татарская АССР (в составе РСФСР), которая в
1991 г. преобразовалась в Республику Татарстан в составе Российской Федерации.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
В основе традиционного хозяйства –
пашенное земледелие. Пастбищно-стойловое
животноводство играло подчинённую роль.
Было распространено отходничество, развито
производство сукна (тула) и войлока, плетение кружев, золотое шитьё, браное (узорное)
ткачество, ювелирное дело (чеканка, скань).
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ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Деревни татар мало чем отличались от
поселений соседних народов. Жилые дома
располагались в глубине дворов, близко
друг к другу: улицы узкие, с поворотами
и тупиками. Жилище (ой) в лесной зоне
срубное (бура), в Окско-Сурском междуречье
и южных степных районах – саманное или
турлучное, у касимовских татар – часто
кирпичное или с кирпичным нижним этажом
или подклетом. К избе примыкали сени с
высоким крыльцом. Внутренняя планировки
избы – северо-русского, в окско-сурском
междуречье – западно-русского, в степной
полосе – восточно-южнорусского типа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
В одежде органично сочетаются традиции
степных кочевников и оседлых народов.
Нижней одеждой и мужчин, и женщин
служили широкая и длинная рубаха
туникообразного покроя (кюлмяк; у мужчин
обычно белая с вышивкой – ак-кюлмяк, никогда не подпоясывалась; у женщин – обычно из крашеной или пестрядинной ткани,
дополнительно украшенная воланами и
мелкими оборками) и широкие, свободного
покроя штаны. Сверху надевали богато
украшенный
нагрудник,
чересплечную
перевязь с зашитым изречением из Корана,
вышитый передник. Поверх рубахи носили
безрукавный камзол, поверх него мужчины
обычно надевали просторный халат (жилэн)
с небольшим шалевым воротником.
Мужской головной убор – полусферичная
шапочка (тюбетей), поверх которой надевали меховую (бюрек) либо войлочную шапку

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основа питания – мясо-молочная и
растительная пища. Наиболее распространёнными были супы, заправленные кусочками теста (чумар, токмач), разнообразные каши, хлеб из кислого теста, лепёшки
(кабартма) и блины (коймак). Национальное
кушанье – бэлеш с разнообразной начинкой,
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чаще мясом, нарезанным кусочками и
смешанным с пшеном, рисом или картофелем. Из конины готовили вяленую колбасу
(казылык). Молочные продукты – катык
(особый вид кислого молока), сметана, сэзмэ,
эремчек, корт (разновидности творога) и др.
Напитки – чай, айран (смесь катыка с водой).
Во время свадьбы подавали ширбэт –
напиток из фруктов и растворённого в воде
мёда. Среди любимых национальных блюд –
треугольные пирожки с начинкой эчпочмак и
чак-чак, изделие из теста с мёдом.

Традиционные музыкальные инструменты:
думбра (струнный щипковый), гусле/госля
(шлемовидные гусли), кубыз (варган),
курай (открытая флейта), сорнай (духовой
язычковый), гармонь-тальянка.

Основоположниками
профессиональной
композиторской татарской школы стали:
Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Назиб
Жиганов, Фасиль Ахметов и др.
Праздничная культура татар включала
в себя как религиозные, так и светские
праздники, приуроченные к определённому
времени
сельскохозяйственного
цикла.
Мусульманские праздники, являясь обязательными, всегда были массовыми – Корбан
гаете, посвящённый жертвоприношению;
Ураза гаете, посвящённый окончанию поста,
и пр. Широко празднуется Сабантуй – в честь
весеннего сева.

Татары // Большая российская энциклопедия :
[в 35 т.]. – Москва, 2016. – Т. 31 : Социальное
партнерство – Телевидение / [отв. ред. С. Л.
Кравец]. – С. 698–699 : ил.
Татары // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 122 : ил.
Татары // Народы мира / [науч. ред. Л. М.
Минц]. – Москва, 2007. – С. 500–501 : ил.
Татары // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 256–259.
Татары // Народы России / ред. В. А. Тишков. –
Москва, 1994. – С. 320–326 : ил.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
В устном народном творчестве татар
представлены эпос, сказки, легенды, баиты
(исторические поэмы), песни, загадки и т. д.
Татарская музыка построена на пентатонике,
близка к музыке других тюркских народов.
Наиболее
распространённые
песенные
формы: озын-кюй (протяжные лирические
и лирично-эпические песни), кыска-кюй
(скорые песни с чётким ритмом, в т. ч.
такмак – плясовые и игровые песни вроде частушек). Лиро-эпические двухстрочные баиты
бытуют в письменной и устной традиции с
мелодией и без мелодии.
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Татарская литература восходит к эпохе
Золотой Орды (XIII в.). Наиболее знаменитые писатели – Каюм Насыри, Мажит
Гафури, Габдулла Тукай, Назар Наджми, Муса
Джалиль и др.
В первой четверти XX в. начинают работать
профессиональные татарские художники
Баки Урманче, Шакир Мухаметжанов, Фаик
Тагиров.

Штиль. 1958. Баки Урманче
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