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Башкирские пословицы 
о языке 

 Теле ямандың көнө яман.  

 Һөйҙөргән дә тел, биҙҙергән дә 
тел.  

 Телдең күрке - һүҙ.  

 Татлы тел таш ярыр.  

 Теле барҙың иле бар.  

 Теле оҫта, ҡулы ҡыҫҡа.  

 Тел менән тирмән тарттырып, 
онло булып булмай.  

 Тел менән һөйләгәнсе, ҡул 
менән эшләп күрһәт  

 Тел һөйләй, ҡул эшләй.  

 Телеңдән килгән ҡулыңдан 
килһен.  

 Телең һөйләһен, ҡулың 
эшләһен.  

 Телеңде бәйләп ҡуй ҙа, 
ҡулыңды эшкә ҡуш.  

Я с цветочной души моего народа 

Как пчела жемчуг собираю, 

Собираю – и из живых жемчужин 

Ароматные соты отливаю. 

 

Поэтому я знаю ценность языка: 

Ни одного языка мой язык не ниже. 

Он и силён, и богат, и нежен, 

Низким увидит его только низкая душа. 

 

Язык моего народа – язык правды, 

Без него нет моей страны. 

Лишь тот, кто не любит свою страну, не 

любит свой язык, 

Лишь у того, у кого нет страны, нет языка. 

 

Мой материнский язык – красноречивый 

язык, 

Без него нет моего народа. 

У того, в чьем сердце нет своего народа, 

И человеком быть права нет.  

Рами Гарипов 



14 декабря Республика Башкортостан 

отмечает День башкирского языка, 

установленный главой Республики в 

2019 году с целью сохранения и      

развития башкирского языка как     

поддержание языкового                   

многообразия народов Российской 

Федерации. 

Праздник приурочен ко дню рождения 

башкирского поэта и просветителя 

Акмуллы (настоящее имя —           

Мифтахетдин Камалетдинович          

Камалетдинов), который занимает в 

культуре Башкирии особое место.   

Ценят его и помнят также в                

Татарстане и Казахстане. 

 

 

Самый известный поэт,                   

просветитель и мыслитель           

башкирского народа 19 века          

Мифтахетдин Камалетдинович        

Камалетдинов родился (14) 27         

декабря 1831 года в Оренбургской   

губернии. В своём творчестве он 

многократно обращался к своему 

народу с призывом к просвещению, 

без которого невозможно увидеть   

будущее. Вклад его в национальную 

поэзию и литературу очень высок.  

Башкиры-тюркский кочевой народ, 
живший в начале своей истории    
племенами. До X века о Башкирии    
мало что известно. Но уже в конце X 
века западная часть башкир вошла в 
состав Волжской Булгарии. 

С 1220 по 1234 они вели войну с    
монголами. В летописях монголов о 
башкирах сказано как о                   
народе, который оказал наиболее    
серьезное сопротивление. На        
протяжении 300 лет Башкирия        
входили в состав Орды на правах 
привилегированного народа. 

После распада Орды башкиры не 
смогли создать своего государства и 
входили в состав Ногайской              
орды, Казанского и Сибирского 
ханств. 

Когда Иван Грозный завоевал Казань 
и продолжал свои великие                
завоевания на востоке, перед       
башкирами встал выбор: либо они 
добровольно войдут в состав       
Московского государства, либо их   
завоюют. Они выбрали первый       
вариант, послали послов к царю, и к 
1557 году основная часть                
башкирского народа вошла в состав 
Московского царства.  


