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Областной конкурс семейной фотографии  

 «Кулинарное путешествие во времени» 

Семья Нагинзановых, мама Евгения Петровна и сын Владислав представляют 

«Башкирский стол». 

(Пояснительный текст к конкурсной фотографии) 

Россия – огромное многонациональное государство. В связи с этим и 

кулинарные традиции нашей страны весьма многообразны. У каждого из 

народов, населяющих отечество – свои кулинарные традиции. Мы 

представляем башкирскую национальную кухню. 

Краткая история башкирской кухни 

В древности башкиры были кочевниками. Они перемещались по степям 

вместе с семьями и всеми своим пожитками. Естественно, в таких условиях 

пища не блистала особым разнообразием. От нее требовалось быть сытной, 

иметь высокую энергетическую ценность. 

Основой питания башкир всегда было мясо. Разумеется, это было то мясо, 

которое «кочевало» вместе с ними. Наиболее распространены были конина и 

баранина. Говядину башкиры употребляли в пищу довольно редко, не говоря 

уже о свинине, к которой у мусульман особое отношение. 

Мясо башкиры ели в основном вареное или тушеное. Они готовили его во 

время «перерывов» в своих странствиях (на кочевых стоянках) в больших 

котлах – казанах. Конечно, крепкий, жирный мясной бульон тоже не 

выливали. Заготавливали мясо и впрок. Его солили, коптили, вялили и 

сушили. Кызылык – вяленая колбаса из конины, до сих пор одно из любимых 

блюд башкир. 

Впрочем, те же лошади или овцы – не только источник мяса, но и молока. 

Молочные и кисломолочные продукты играли важную роль в рационе 

древних башкир. Они готовили и пили кумыс, катык (жирная простокваша) и 

другие напитки и нехитрые блюда. 

Шли годы и века. Образ жизни башкир менялся. Они расселились во многих 

районах современной России, стали вести хозяйство, перешли к оседлости. 

Это послужило делу разнообразия башкирской кухни. Много было взято из 

кухонь других народов или стало естественным результатом того, что в 
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условиях оседлости башкиры взялись за земледелие: выращивали пшеницу, 

рожь, гречиху, овес, горох, просо. Развивалось и скотоводство. На 

башкирском столе появились новые продукты – пресный хлеб (лепешки из 

пшеничной и ржаной муки), а также разнообразные каши и крупяные блюда. 

Кроме того, башкиры  начали пить чай, как черный, так и зеленый. 

Птицеводством башкиры тоже занимались и занимаются. 

День сегодняшний 

Множество башкир ныне рассеяно по Евразийскому материку. Они, конечно, 

в основном придерживаются тех кулинарных традиций, которые 

преобладают в регионе проживания, внося в них, впрочем, и элемент 

собственной самобытности. А вот там, где башкиры живут крупными 

диаспорами (Башкортостан, Казахстан, восточное Оренбуржье), 

национальные кулинарные традиции весьма сильны и соблюдаются. 

Современная башкирская кухня, конечно, вобрала в себя множество 

кулинарных традиций соседей: русских, казахов и других народов. Однако 

основу ее до сих пор составляют мясные и крупяные блюда, а также блюда 

кисломолочные и выпечка. Не стоит забывать и о простых, но очень вкусных 

башкирских супах и похлебках, которые, как правило, готовятся на крепком 

мясном бульоне и заправляются чаще всего лапшой или крупами. 

Башкирская кухня тяготеет к восточным кухням и в связи с этим обладает 

одной из главных их особенностей – многие блюда весьма жирные. Жир в 

рецептурах упомянут различный. Это может быть растительное или 

сливочное (часто топленое) масло, а также животный жир: на первом месте 

бараний, а еще конский, говяжий, птичий. Собственно, так сложилось 

исторически, еще с кочевых времен, ведь чтобы выдержать дальние 

переходы, нужно было много сил. 

 

Обоснование выбора национальной кухни 

Наша семья многонациональна. В ней смешались традиции различных 

народов,  и русских (по маминой линии) и башкир (по линии отца). Впервые 

с блюдами башкирской кухни меня познакомила бабушка. Рецепты тех 

национальных блюд передавались веками, от поколения к поколению. Наша 

семья стремиться сохранять культурные традиции и обычаи башкирского 

народа. 
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Описание представленных блюд 

Особенность башкирской кухни в том, что многие блюда одновременно 

являются и первыми, и вторыми, например- бешбармак. 

 Бешбармак 

Углубляясь в прошлое, очень трудно определить, кто и когда впервые приготовил блюдо 

бешбармак. Известно, что лакомство из горячего отварного мяса с фигурной лапшой 

(салма) всегда пользовалось огромной популярностью и являлось праздным угощением у 

тюркоязычных народов. Если верить историческим фактам: предки казахов, киргизов или 

татар были кочевниками, которые не пользовались столовыми приборами и кушали пищу 

руками и именно этот момент и некоторая информация о происхождении слов «беш» и 

«бармак», что переводится с тюрского языка, как «пятерня» или «пять пальцев» дают нам 

название бешбармак. 

Бешбармак, приготовленный из любого мяса, но чаще из баранины, конины или 

верблюжатины и нынче у остается основным национальным блюдом к празднику. Для 

уважаемых гостей специально забивают скот. Мясом всегда занимаются мужчины, 

разделывая и погружая его в огромные котлы, где вместе с ним допускается отваривать 

картофель и лапшу, замешанную женщинами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рецепт приготовления. 

(Баранина 210, картофель 90, лук репчатый 30; для лапши:  мука 50, яйцо 1/2 шт., вода 10, соль.) 

Реберную часть жирной баранины рубят на куски весом по 70 г и отваривают в 

небольшом количестве воды с добавлением соли, специй. Крутое пресное тесто 

раскалывают в пласт толщиной 0,2–0,3 см, немного подсушивают, нарезают полоски 

шириной до 3 см, которые затем разрезают на ромбики. Их отваривают в бульоне или 

воде, отбрасывают на дуршлаг и смазывают сливочным маслом. Картофель отваривают в 

кожуре, охлаждают, чистят и нарезают кружочками толщиной 3–5 мм. При подаче в 

тарелку кладут отваренную салму, картофель, куски мяса, посыпают сырым репчатым 

луком, нарезанным кольцами, или мелко нашинкованным зеленым луком и заливают 

бульоном. 
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Башкирская кухня славится выпечкой: из пресного теста пекут 

разнообразные изделия, иногда с добавлением мяса, рубленного картофеля, 

например – баурсаки, вак-белиш. 

Баурсаки 

Баурсак - один из разновидностей традиционного хлеба у тюркских народов, имеет вид 

круглых или квадратных пончиков, обжаренных на масле. Ингредиенты теста могут 

отличатся в зависимости от того, какому народу принадлежит рецепт. Баурсаки можно 

готовить и из дрожжевого, и из пресного теста. Есть варианты творожных пончиков. 

Баурсаки подаются и к повседневным кушаньям, и к чаю, и в качестве самостоятельного 

праздничного блюда. Также к этому блюду могут подаваться медовые сиропы. История 

возникновения баурсаков связана с кочевым образом жизни, который вели тюркские 

народы. В таких условиях и приготовление хлеба должно было отличаться легкостью и 

быстротой, а также с учетом непростых походных условий. Самым простым способом 

оказалось замешать кислое тесто и обжарить его кусочками на сале. Кроме того, что хлеб 

получался очень сытным, но и благодаря масляной пленке, покрывающей весь кусочек, 

долго оставался мягким внутри.  

Современные баурсаки готовят во фритюре на сковороде или в казане. Практически ни 

один традиционный праздник у тюркских народов не обходится без этих вкусных 

пончиков. Это блюдо по-прежнему отличается сытностью и легко может заменить завтрак 

или ужин. 

 

Рецепт приготовления. 

(Мука 600, яйца 5 шт., сахар 20, молоко 50, соль 5, масло топленое 20, масло топленое                                                                                                          

для варки 550г.) 

Готовят пресное тесто, нарезают его в виде орешков. Обжаривают в 

топленом масле. Подают к чаю. 
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 Вак-бэлиш  (пирожки)                                                                                                          
В переводе с башкирского «вак» звучит как маленький или мелкий, то есть маленькие 

беляши. Почему маленькие? А потому, что в меню башкирской кухни есть еще и зур-

беляш. В переводе «зур» — большой. Отличаются эти два вида беляшей размерами, 

начинкой и временем приготовления.  

 

 

 

 

 

 

Рецепт приготовления. 

(Мука 100, молоко 30, масло топленое 20, яйцо 1/2 шт.; для фарша: мясо баранины 150, или мясо 

говядины 660,  лук репчатый 25, картофель 140, соль.)  

Замешивают сдобное пресное тесто, выдерживают 20–30 минут. Мясо баранины промывают, 

нарезают мелкими кусочками по 10 г, картофель и репчатый лук шинкуют мелкими кубиками, все 

вместе соединяют, заправляют солью, перцем, добавляют лавровый лист. Тесто разделывают на 

лепешки, на середину каждой кладут фарш. Края лепешки защипывают, собирая их складочками и 

оставляя небольшое отверстие, куда при выпекании периодически вливают жирный бульон. 

Отверстие прикрывают маленьким шариком из теста. 

В рацион питания башкир входит молоко и кисломолочные продукты, 

например- каймак.                                                                                                               
Каймак, относится к кисломолочным продуктам и по своему вкусу, а также внешнему 

виду напоминает одновременно и сливочное масло, и сладкий творог, и мягкий сыр, 

и сметану.  

 

 

 

 

 

 

(Едят каймак вместе с хлебом, запивают его чаем либо применяют в качестве компонента 

самых разных блюд.) 
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У татар и башкир на сегодняшний день каймаком называется обычная сметана, 

которую спустя два-три дня снимают с простокваши тамошние хозяйки либо просто 

отгоняют ее с помощью сепаратора. 

На десерт чаще всего подают крепкий чай с молоком, кишмиш и др. 

Конечно, перечисленными выше блюдами рацион башкир не ограничивается. 

Едят они рыбу и птицу, а также, например, грибы, выращивают фрукты. 

Башкирская кухня, ясное дело, куда разнообразней, чем можно описать в 

одном материале.  

 

 

Таким образом, башкирские народы вели здоровый образ питания, 

соответствующий их потребностям и условиям жизни. Такой стиль дошѐл и 

до наших времѐн. Многие семьи в своѐм быту придерживаются именно таких 

традиций. 


