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История предков всегда любопытна тому, кто достоин иметь Отечество.
Николай Карамзин

Каждый, кто называет себя сыном не своего отца, зная его,
обязательно совершает неверие,
и каждый, кто причисляет себя к народу, к которому он не принадлежит,
пусть займет свое место в аду.
Хадис от имама аль-Бухари

М

ы живем в многонациональной
России. Достояние нашей страны
составляют не только обширность
ее территории, природные богатства, но и
многонациональность, многоконфессиональность и многообразие культур, населяющих ее
народов. Каждый народ по-своему уникален,
и это делает уникальной в целом всю Россию
на мировом пространстве. Зарубежные страны
понимают, что различие и в то же время единство народов являются основой могущества
России, ее конкурентным преимуществом.
Многие этому завидуют, некоторые целенаправленно стараются разрушить эти основы.
Поэтому будущее России, помимо ее
экономического развития, во многом зависит
и от сохранения культур и языков народов
страны. Об этом прямо говорится и в Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.,
утвержденной указом Президента России от
19 декабря 2012 г. № 1 666. Только зная прошлое, можно заботиться о настоящем и думать
о будущем.
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Сохранение языков и культурных традиций не означает отказа от технического прогресса. Наиболее развитыми странами мира
являются как раз приверженцы традиционных норм и культур – Япония, Южная Корея,
Китай, Индия. Весь мир видел, что именно
традиции помогли японцам достойно пережить взрыв Фукусимы. В то же время страны
Европы и Америка, где разрушенные культурные традиции сменили некие усредненные
стандарты, массовый культ, ориентированный
на потребности маргинальных слоев, переживают один кризис за другим. Сохранение множества языков и локальных культур в пределах
одного государства однозначно должно стать
национальной идеей страны ради сохранения
целостности России.
Чтобы сохранить свои язык и культуру,
нужно знать прошлое своего рода, историю
династии, корни предков. Такие знания всегда были большой силой. Кто не знает своей
истории, тот не имеет будущего, – именно так
гласит известная мудрость.
В знании и почитании своих предков
лежит не только культурный, но и сакральный смысл: прошлое, когда о нем помнят и
заботятся, защищает настоящее. Об этом тоже
нужно помнить.
Изучая историю своего рода, народа,
малой Родины, возрождая национальные традиции и обычаи, мы воспитываем любовь, гордость, веру в свой народ. У башкир издревле
считается важным и необходимым знание
своей родословной – шежере – до седьмого
колена. Возможно, во многом благодаря этому башкиры сегодня сумели сохранить свою

идентичность, культуру, религию, язык, традиции. Но вызовов, стоящих перед башкирским
народом, сегодня еще немало! И в этой непростой ситуации как никогда важно помнить, кто
мы такие и откуда мы пришли. Ведь уверенно
смотреть в будущее можно только опираясь
на прошлое. А прошлое нашего народа всегда
было героическим и достойным того, чтобы
о нем помнили.
Первый Президент
Республики Башкортостан,
Председатель Совета
Благотворительного фонда «УРАЛ»
Муртаза Губайдуллович Рахимов
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П

омню, насколько потрясла меня информация, прозвучавшая в документальном фильме об истории Египта
на канале National Geographic. Оказывается,
американцы на рубеже XIX–XX вв. обнаружили там такое количество мумий, что стали вывозить и перерабатывать их в промышленных
масштабах, делая из них целлюлозу. Так самая
молодая цивилизация пустила в утиль самую
древнюю. Египетские феллахи безучастно
смотрели, как циничные янки грузят штабелями тела их предков в трюмы пароходов. А чего
переживать-то? Ведь это – мумии кафиров
(неверных), которыми правил осужденный в
Библии и Коране фараон. На этом примере хорошо иллюстрируются последствия трагического разрыва культурной традиции, когда потомки не чувствуют никакой связи со своими
предками. В фильме прозвучало, что по самым
грубым подсчетам всех когда-либо существовавших египтян – живых и мертвых – должно
было насчитываться не менее 1 млрд человек.
Сегодня в Египте проживает 80 млн человек.
Получается, остальные 920 млн жили в те-
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чение 5 000 лет египетской истории. Жили и
умирали, жили и умирали.
В этой связи вспоминается потрясающая мысль русского религиозного философа
Владимира Соловьева о видимой и невидимой
частях Вселенской церкви. К первой относятся
ныне живущие люди, ко второй – почившие в
бозе. Причем, если подходить к вопросу математически, «невидимая» часть численно превосходит «видимую». То есть любой народ
похож на айсберг – над гладью океана торчит
лишь верхушка гигантской глыбы, большая
часть которой скрыта под водой. Соловьев
говорил о духовном единстве обеих частей
рода человеческого, как о необходимом условии всемирного исцеления. Поэтому другой
русский философ Николай Бердяев утверждал правду традиционализма перед неправдой
революционизма, требующего радикального
разрыва с прошлым: «Консерватизм, как вечное начало, требует, чтобы в решении судеб
общества, государств и культур был выслушан
не только голос живых, но и голос умерших,
чтобы было признано реальное бытие не только за настоящим, но и за прошедшим...»
Таким образом, «видимое» меньшинство не должно игнорировать мнение «невидимого» большинства. Что сказали бы о нас
наши предки, воскресни они из мертвых?
Вероятно, во многих из нас они не узнали бы
своих потомков. Один пожилой человек, родившийся в Янаульском районе Башкортостана и выехавший лет 50 назад в Среднюю Азию
на постоянное место жительства, по приезде
на Родину не узнал своих односельчан: «Когда
уезжал, все жители деревни были башкирами,
а сейчас все вдруг стали татарами. Ай-вай...»

Однако Истина, понимаемая как одно из имен
Бога (аль-Хакк), не только вездесуща, но и
есть условие существования здешнего мира.
Сколько ее не прячь, Она все равно, подобно
солнцу, будет восходить из-за горизонта, и
колоть лучами правды глаза феллахам всех
времен и народов. Нельзя строить жизнь на
лжи, тем более, заведомой лжи. Пример гитлеровской Германии, порвавшей со своей традицией и ударившейся в «арийский» бред, показателен. Поэтому стократно прав Соловьев:
духовное единство «видимой» и «невидимой»
частей народа есть необходимое условие его
исцеления, которое невозможно без изучения
прошлого, своих корней, своего родословия.
Всякое отступление от традиции есть узурпация, против которой выступал Бердяев: «Вы
неблагородно и низко пользуетесь тем, что
наши отцы, деды и прадеды лежат в земле, в
могилах и не могут подать своего голоса... Вы
пользуетесь их отсутствием, чтобы устроить
свои дела, чтобы использовать их наследство,
не считаясь с их волей».
Поэтому, адресуя данную книгу той части башкир рода Иректы, у которой в силу ряда
причин прервалась связь времен, мы призываем восстановить ее, ведь без нее их тысячелетняя история превращается в бессмыслицу.
Мы призываем принять волю своих предков,
высказанную на страницах приведенных здесь
документов, ведь ее отвержение выводит десятки поколений иректинцев за пределы исторического процесса, то есть ведет к отрицанию
их бытия. Мы призываем не быть «Иванами,
не помнящими родства».
Салават Хамидуллин
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Э

ПРЕДИСЛОВИЕ

та книга обязана своим выходом в свет
кропотливому труду авторского коллектива, технических работников, а также
поддержке со стороны благотворителей и людей, которым небезразлично прошлое, настоящее и будущее Башкортостана.
Необходимо выразить безмерное уважение выдающемуся историку, ныне уже покойному профессору Асфандиярову Анвару
Закировичу, исследовавшему доселе неизведанные горизонты истории нашего края, его
сел и деревень, открывшему широкой общественности проблему северо-западных башкир и актуализировавшему ее.
Не меньшего почтения достоин давно
ушедший академик Кузеев Раиль Гумерович,
крупнейший этнограф, создавший фундаментальный труд по этнической истории башкирского народа и навсегда зафиксировавший для
потомков его родовую номенклатуру. Сочинения этих светил науки были и всегда будут
путеводной звездой для всех, кто идет по пути
постижения исторических и этнических процессов, протекавших в Урало-Поволжье на
протяжении многих веков.
Огромную археографическую работу
проделала Демидова Наталья Федоровна,
издавшая несколько томов «Материалов по
истории БАССР», являющихся ценнейшим
источником по истории башкирских восстаний, социально-экономическим и политическим отношениям в крае. Введенный ею в
научный оборот корпус документов является
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той источниковой базой, с изучения которой
начинается любое исследование по истории
Башкортостана.
Авторы издания выражают свою благодарность и искреннюю признательность
следующим лицам:
– сотрудникам республиканских архивов и их руководителям – начальнику
Управления по делам архивов РБ Галлямову
Ильфату Ваисовичу, директору Центрального
исторического архива РБ Ширгазину Рашиду
Закиевичу, директору Центрального архива
общественных объединений РБ Юлдашбаеву
Юлаю Хайрулловичу;
– главам администраций Татышлинского и Балтачевского районов Республики
Башкортостан Гараеву Рушану Кадимовичу
и Закирову Марселю Саубановичу;
– краеведу и имам-хатибу с. Старочукурово Бахтигараю Арманшину, имам-хатибу
с. Нижние Татышлы Рифу Гарифьянову, директору музея Г. Сокороя (с. Старочукурово
Татышлинского района РБ) Зинфире Арманшиной.
Проект «История башкирских родов»
стал возможен благодаря всемерной поддержке Бакирова Урала Насыровича, Кильдина
Салавата Амирхановича, Рахимовой Рауфы
Гареевны и, безусловно, благодаря пониманию
уважаемого Первого Президента Республики
Башкортостан, Председателя Совета Благотворительного фонда «УРАЛ» Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Иректы

Д

ВВЕДЕНИЕ

анный том посвящен одному из родовых (клановых) образований башкирского этноса – Иректы. Селения, основанные иректинцами, компактно расположены
в основном на территории Татышлинского и
Балтачевского районов Республики Башкортостан. Отдельные иректинские селения находятся в Муслюмовском районе Республики
Татарстан1.
Исторически башкирский народ состоял
из более 40 территориально-клановых подразделений, члены каждого из которых, по легенде, восходили к единому предку. Одним из них
был род Иректы. Согласно средневековому сочинению «Кысса-и Чингиз-хан», входившему
в состав сборника «Дафтар-и Чингиз-наме»,
свои вотчины и символы власти (уран2, онгон3, тамга4) вожди башкирских племен –
Кият-бей (
)5, Санакле, сын Кунграт-бея
6
(
) ,
Уй ш и н
Майкы-бей
(
) 7 , Урдач-бей (
) 8,
9
Тамъян-бей (
) , Кыпчак-бей (
)10,
11
Джурматы-бей (
) , Кереит-бей

(
)12, Муйтен-бей (
)13, Бурджанбей (
) 14, Калдар-бей (
) 15,
Салчут-бей (
)16, Катай-бей (
)17,
Буркут-бей (
) – получили из рук самого Чингиз-хана18. Майкы-бей Уйшин, являвшийся реальным историческим лицом, был
предводителем рода Табын. Его упоминает
персидский историограф монголов XIV в. Рашид ад-дин в качестве командующего правым
крылом армий Чингиз-хана, Джучи-хана и Батыя. Клан Иректы, первоначально представлявший собой небольшую консорцию воиновтарханов на службе у казанских ханом, своим
родоначальником также считает названного
полководца, чему есть научно обоснованное
подтверждение. Клан (консорция) Иректы,
возникший на восточных рубежах Казанского ханства в западной части Башкортостана,
включал в себя представителей различных
башкирских родов – Табын, Тамъян, Бурзян
и др. Однако численно преобладали табынцы.
Именно поэтому иректинцы считали себя ответвлением рода Кара-Табын.

См. параграф «Расселение башкир рода Иректы» настоящего тома.
Уран – боевой клич.
3
Онгон – тотемное животное, птица или дерево.
4
Тамга – тавро.
5
Глава племени Кият. Данный таксон не был зафиксирован исследователями XVIII в., составлявшими
списки башкирских волостей, – П. И. Рычковым, В. Н. Татищевым, И. К. Кириловым. По всей видимости, подразделение Кият к этому времени исчезло из родовой номенклатуры башкир, как, например,
Джалаир, название которого сохранилось лишь в топонимии Башкортостана.
6
Глава башкирского рода Кунграт. В XVIII в. на Сибирской дороге Башкирии упоминается Конратская
волость (См.: Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I: Башкирские восстания в XVII и первой
половине XVIII вв. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 361 (далее МИБ. – авт.)).
7
Глава башкирского рода Табын.
8
Глава башкирского рода Минг.
9
Глава башкирского рода Тамъян.
10
Глава башкирского рода Кыпчак.
11
Глава башкирского рода Юрматы.
12
Глава башкирского рода Гирей.
13
Глава башкирского рода Усерген. В тексте написано Мутиян-бей.
14
Глава башкирского рода Бурджан.
15
Глава башкирского рода Кыргыз.
16
Глава башкирского рода Салжиут.
17
Глава башкирского рода Катай.
18
Хальфин И. И. Жизнь Джингиз-хана и Аксак-Тимура. Казань: Типография Казанского университета, 1822. С. 53.
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Сочинение «Кысса-и Чингиз-хан»
является своеобразным политическим памфлетом, фабула которого сводится к апологии
власти вождей башкирских кланов1. Чингизхан, по мысли авторов, был лишь ставленником родовой аристократии, а потому обязан
им своим положением. Согласно сюжету,
Чингиз, спасаясь от мести братьев, скрылся
в неизвестном направлении. На его поиски
отправились вожди ряда башкирских племен,
отыскали царевича и провозгласили своим
ханом. Идея сказания сводится к мысли, что
без поддержки улусных беков ни один ханчингизид не сможет править государством.
Следовательно, оно могло быть написано в
конце XIV в.2, когда власть в Золотой Орде
перешла в руки племенной знати. Именно к
этому времени относится правление таких могущественных беклербеков («бек беков» или
«князь князей»), как Мамай-бек Кият, Едигейбек Мангыт, Тимур-бек Барлас. Но поскольку
в «Дафтар-и Чингиз-наме» фигурируют вожди
именно башкирских племен, то, значит, автор
выступал с апологией политии, сложившейся
именно в Башкортостане.
По отрывочным сведениям, сохранившимся в сочинениях арабского историка X в.
аль-Мас’уди, сицилийского географа XII в.
аль-Идриси, а также в письме монаха Иоганки
Венгра, вплоть до первой трети XIV в. в Башкортостане существовала центральная власть
местного происхождения в лице «государя
всей Баскардии»3. Однако в период владычества Ногайской Орды (конец XV–середина
XVI вв.) она уже отсутствовала, поскольку в
Башкортостане находился специальный наместник, назначавшийся ногайскими правителями. Таким образом, можно предположить,
что в период правления хана Узбека (1313–

1341 гг.), при котором централизация власти
достигла апогея, во многих этнически монолитных провинциях Золотой Орды (Башкирия, Мордовия) были упразднены вассальные
владения, а их династии были свергнуты или
уничтожены. В эпоху кровопролитной междоусобицы, получившей в русских летописях
название «Великой замятни» (1359–1380 гг.),
происходит резкое ослабление ханской власти,
в результате чего на первый план в Орде выдвигаются улусные беки.
Что касается Башкирии, то здесь складывается особая политическая система, выразившаяся в союзе равноправных самоуправляющихся родовых общин-кланов, номинально
или реально – в зависимости от ситуации –
подчинявшихся центральной власти (ханамчингизидам, ногайским беям, затем русским
царям). Высшим органом башкирского самоуправления было народное собрание (йыйын),
принимавшее важнейшие решения общенационального характера (принятие или отказ от
подданства тому или иному сюзерену, объявление войны, земельные споры и т. д.). Причем,
башкирское общество продемонстрировало
высокую степень этнической консолидации,
так как после демонтажа собственной властной вертикали оно не фрагментировалось на
отдельные кланы, а образовало горизонтальную политию, которая в составе различных
государственных образований всегда стремилась к определенной автономии. В основе этого явления лежала этническая идентичность,
основанная на общей исторической памяти,
эпосе, культуре и условиях землевладения. В
таком виде башкиры вошли в состав Русского
государства, т. е. у них появился новый сюзерен, но во внутреннем устройстве их общества ничего не поменялось. Начальник Орен-

Азнабаев Б. А. Апология власти племенной знати в «Дафтар-и Чингиз-наме» // Политическая и
социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.): Материалы Международной научной
конференции, 17 марта 2009 г. Сборник статей / Отв. ред. И. М. Миргалеев. Казань: Изд. «Фэн» АН
РТ, 2009. Вып. 1. С. 154–161.
2
«Дафтар-и Чингиз-наме» могло быть написано и позже, поскольку в ханствах, возникших в XV в.
на обломках Золотой Орды, племенная знать также играла ведущую роль.
3
Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной Европе //
Исторический архив. № 3. М.–Л., 1940. С. 92–93.
1
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бургской экспедиции И. К. Кирилов писал:
«Вышеописанные башкирцы до российского
подданства разделялись по родам, что с начала
российского владения названо волости…»1
Как говорилось выше, башкиры считали, что их вотчинное право на землю, которым не владел, кроме них, ни один народ в
Московском государстве и Российской империи, имеет своим источником установления
Чингиз-хана и его потомков. Один из вождей
башкирского восстания 1735–1740 гг. старшина Кыр-Кудейской волости Сибирской дороги,
мулла Юлдаш Суярымбетов, в своем письме
начальнику Комиссии Башкирских дел бригадиру М. С. Хрущеву заявлял: «…деды отцы
наши от предков мусульманских и ногайских
ханов владели вотчинными землями и водами»2. В 1766 г. башкиры писали в Екатерининскую Уложенную комиссию: «Имеются у
нашего башкирского народа вотчинные земли со всеми при них угодьями, состоящие во
владении издревле, как еще наш башкирский
народ находился под властью ногайских ханов…» Затем башкиры «те свои вотчинные
земли утвердили и от Российской Ея императорского величества державы грамотами»3.
Действительно, после вхождения Башкортостана в состав Русского государства они получили подтвердительные царские грамоты на
свои вотчинные земли4.
Словом, русские цари не наделяли их
землей, а лишь подтверждали право на владение ею. Аналогичных примеров в Русском
государстве не было, так как даже казаки жили
на казенной земле. Отсюда вытекает и характер подданства башкир, которое не было безусловным, поскольку они всегда оставляли

за собой право на отказ от него в случае нарушения сюзереном условий унии. Свое подданство они считали добровольным: «сыскав
великих [русских] князей-государей, пришли
под протекцию их величества сами собою, а не
так, как другие государства – силою и войною
приведены в подданство»5. Такой порядок вещей существовал вплоть до момента подавления башкирского восстания 1735–1740 гг. Не
случайно американский исследователь А. Донелли считал, что Башкирия вошла в состав
России лишь в 1740 г.6
Актуальность изучения башкирских
родов, и в частности рода Иректы, вытекает
из ряда важных моментов. Этническую историю башкир и этносоциальные процессы, протекавшие в дореволюционный период, нельзя изучать без учета их родовой (клановой)
структуры. Эта специфическая черта является
исключительной особенностью развития башкирского этноса, что отличает его от соседних
народов (мишарей, казанских татар, чувашей
и т. д.). Начиная как минимум с эпохи Золотой
Орды и вплоть до падения монархии Романовых башкирское общество представляло
собой уникальное явление таких политикоправовых отношений, при которых каждый
род (клан) был коллективным собственником
земли на условиях несения военной службы.
В рамках Русского государства башкиры были
конституированы в уникальную по своим правам социальную группу башкир-вотчинников,
в которой этнические и сословные границы
полностью совпадали. Причем, политическая
и правовая субъектность рода (клана) предполагала равноправие между всеми башкирскими родами вне зависимости от их числен-

МИБ. Т. III. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 493.
Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1662–1664 годов // Исторические записки. Т. 24. М., 1947. С. 98.
3
Усманов А. Н. Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа: Башкирское
книжное изд-во, 1982. С. 189.
4
Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI–первая половина XIX в.). Уфа: Китап, 2006. С. 46.
5
Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 44.
6
Alton S. Donelly. The Russian Conquest of Bashkiria 1552–1740. A Case Study in Imperialism. New
Haven and London: Yale University Press, 1968. 214 p.; Алтон С. Донелли. Завоевание Башкирии Россией
1552–1740 гг. Страницы истории империализма // Пер. с англ. Л. Р. Бикбаевой. Уфа: Изд-во «Башкортостан», 1995. 287 с.
1
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ности и влияния. Высшим представительским
органом являлся йыйын (народное собрание).
Таким образом, башкиры как общественная
структура состояли из автономных и равноправных клановых образований.
Однако при внешней раздробленности
башкирское общество проявляло высокую
степень этнической и политической солидарности, которая ярко проявилась в эпоху
башкирских восстаний. При этом «башкирское звание» обладало престижностью, а сами
башкиры являлись господствующим слоем
по отношению к припущенникам различных
категорий – тептярям, мишарям, ясачным татарам и др. Оренбургский губернатор Д. В. Волков писал в Сенат: «Все бывалые в здешних
местах ведают, что каждой и самой подлой
(т. е. низкого происхождения. – авт.) башкирец почитает себя за некоторого дворянина,
подобно украинским казакам, каждый щитает,
что он собственную землю владеет…»1 Таким образом, путь в башкирское сословие и,
соответственно, в башкирский этнос в условиях сословно-представительной монархии
Русского государства, а затем и Российской
империи для припущенников небашкирского происхождения был закрыт. Для этого
существовали, по крайней мере, две веские
причины. Во-первых, прием в свои ряды инородцев был сопряжен с наделением их землей,
которой по доброй воле никто не стал бы делиться. К тому же, как писал П. И. Рычков,
башкирский народ «ничего столь не уважает
и не бережет, как старинные свои вотчинные
земли»2, так как «почитая их собственными…
своими вотчинами, нередко за них бунтовали
и умирали»3. Во-вторых, не только переходу
в «башкирское звание» (что было невозможно), но просто переселению поволжских народностей в Башкирию и превращению их
в припущенников противодействовало само
Русское государство, поскольку оно навсегда
теряло податное население. Словом, активно пропагандируемый отдельными авторами

Татарстана тезис о том, что башкиры представляют собой лишь сословие, состоящее в
значительной степени из этнических татар,
не имеет оснований в истории и преследует
исключительно политические цели.
Тезис о сугубо сословном содержании
этнонима «башҡорт» опровергается множеством доводов, наиболее яркие из которых
можно выразить следующими вопросами:
если башкиры представляли собой лишь сословие, то почему их этноним упоминается
в нарративных источниках начиная с VII в.,
когда не было никаких сословий; и почему
после отмены в 1865 г. Башкирского войска,
а вместе с ним и входивших в него сословий,
башкиры продолжали манифестировать себя
башкирами в ходе переписей населения конца
XIX–начала XX вв., а также в метрических
книгах Оренбургского духовного магометанского собрания? Не находя ответы на эти вопросы, идеологи агрессивного татаризма и, к
сожалению, некоторые представители науки
РТ пускаются на откровенные измышления и
фальсификации, как в отношении башкир, так
и собственной истории. Например, в некоторых публикациях утверждается, что нынешние казанские татары происходят от средневековых татар, обитавших в XII в. на территории Восточной Монголии близ оз. Буир-Нур.
Абсурдность этих построений очевидна, как
очевидна и подчиненность данного дискурса
определенной идеологической задаче.
Не менее абсурдна тенденция приписывания казанским татарам клановой номенклатуры башкирского народа (Бурджан, Юрматы,
Минг, Гирей, Кыпчак и др.). Казанские татары
формировались в Новое и Новейшее время на
этнической основе чувашей-мусульман, наследников Булгарского царства, как земледельческий народ с довольно высоким уровнем
социальной дифференциации (крестьянство,
купечество, дворянство, мещанство). В таком
обществе клановой структуры не могло быть
по объективным причинам. Вспомним такие

МИБ. Т. IV. Ч. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 475.
Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. II. СПб., 1762. C. 225–226.
3
Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России… С. 25.
1
2

12

Иректы

знаменитые кланы Казанского ханства, как
Барын, Ширин, Аргын, Кыпчак, Мангыт. Ни
в этнографии казанских татар, ни в исторических источниках XVII–XIX вв. эти роды (как,
впрочем, и любые другие роды) не фиксируются. Память об этих некогда могущественных
структурах полностью исчезла. Объяснить
столь резкое исчезновение можно лишь тем,
что в этносе казанских татар клановая система
не имела корней и не была обусловлена внутренними причинами. Мало того, она препятствовала их дальнейшему развитию по пути
народа-диаспоры. Современные же попытки
научного сообщества Татарстана приписать
казанским татарам клановую организацию
являются политически ангажированными и
представляют собой явление так называемого
фолк-хистори. В перспективе они обречены на
полный провал и маргинализацию, так как не
имеют оснований в источниках и встречают
противоречия методологического характера.
Исходя из вышесказанного, вытекает
следующий аспект актуальности данной работы. С возрастанием интереса к собственной
истории и появлением большого количества
историков-энтузиастов и краеведов большую
роль играет адекватная подача материала и его
доступность. В этом отношении данная работа играет важную роль в активизации работы
историков, краеведов и ученых региональных
научных центров. Кроме того, данная работа
послужит хорошим подспорьем для учителей
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и учащихся в рамках дополнительного образования.
Том «Иректы», посвященный башкирам-иректинцам, состоит из двух частей –
авторской части и Приложения. В авторской
части, состоящей из двух глав, рассматриваются вопросы происхождения и этнической
идентичности башкир рода Иректы, а также
политическая история, расселение, диалектология и геногеография данного кланового
подразделения. В Приложении приведены
наиболее показательные родословные-шежере
данного рода. Отдельно публикуются акты
башкир Иректинской волости, многие из
которых впервые, а также документы о состоянии Х и XI башкирских кантонов Башкирского войска, в состав которого входили
селения башкир-иректинцев. Основную часть
Приложения составляют материалы учетов
населения – ревизские сказки 1834 и 1859 гг.,
переписей 1917 и 1926 гг. В книге имеется
карта земель двух частей Иректинской волости (на бывшей Осинской дороге и на р. Ик),
на которой помечены селения, входившие в
ее состав.
В период подготовки данного тома к
изданию сотрудники АНО «Шежере» и ИГИ
РБ совершили три экспедиции – в Татышлинский и Балтачевский районы РБ, а также
Муслюмовский район РТ, в рамках которых
были запечатлены антропологические типы
башкир рода Иректы.
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I. История и происхождение
башкир рода Иректы
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
БАШКИРСКОГО РОДА Иректы

Б

ашкиры, а также другие тюркские народы – казахи, ногайцы, туркмены,
кыргызы, крымские татары (крымлы), каракалпаки, узбеки – в прошлом имели
клановую (родовую) структуру организации
общества, память о которой у многих из них
сохранилась до наших дней. Эта особенность
устройства их внутренней жизни идет из
глубины веков – со времен державы гуннов,
Тюркского и Хазарского каганатов, Дешт-иКыпчака, Золотой Орды (Улуса Джучи). Современным исследователям лучше известна
история последнего из перечисленных политических образований. Основной ячейкой
общества в этом государстве был род, именовавшийся такими терминами, как аймак, уруг
(ырыу), иль, иляу. Как пишет американский
исследователь Аллен Франк, «среди башкир
племенная и клановая идентичность, так же,
как и общая башкирская идентичность, являлась высшей идентичностью и сохранилась
до сегодняшнего дня»1. В составе башкир
насчитывалось более 40 родовых подразделений, большинство из которых после вхождения в состав Русского государства существовали в виде самостоятельных волостей
с юридически закрепленной за ними землей.
В их ряду был род Иректы (баш. Ирәкте),
который фиксируется в русских документах,
начиная с первой половины XVI в., а башкирская литературная традиция его появление
относит к XV в.

Происхождение башкир рода Иректы
Касаясь вопроса происхождения башкир рода Иректы, Р. Г. Кузеев писал: «Башкиры
племени ирәкте являются… потомками восточных (кара-табынских) и западных табынцев, переселившихся в XV–начале XVI вв. на
границы Казанского ханства, где они поступили на службу к хану»2. Данное утверждение было основано на ряде источников, в том
числе сведениях иректинских (кара-табынских) шежере и сочинениях авторов XIX–начала XX вв. Мухаммада-‘Али Чукури (Ғәли
Соҡорой/Чокрый) и ‘Арифуллаха Киикова
(Ғарифулла Кейеков). Поскольку клан Иректы
является ответвлением крупного башкирского
объединения Табын, следует остановиться на
вопросе происхождения последнего.
В качестве своего родоначальника табынские и иректинские шежере называют
Майкы-бея Уйшина, являющегося реальным
историческим лицом. Персидский историк
XIV в. Рашид ад-дин сообщает, что одного из
эмиров Чингиз-хана звали Байку, и происходил
он из племени Уйшин. Следовательно, Уйшин
Байку (по-монгольски Хушидай-Байку)3 с учетом тюркского фонетического перехода Б ~ M
и есть искомый Майкы-бей Уйшин. В исторической литературе сложилось устойчивое мнение о том, что названное племя соответствует
известным по китайским источникам усуням,
т. е. китайская форма Wu-Sun ( ) передает
народное название Уйшин. Более того, была

1
Аллен Дж. Франк. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в
России / Пер. с английского. Казань: РИУ, 2008. С. 61–62.
2
Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. С. 319.
3
Название племени Уйшин по-монгольски звучало как Хушин.
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высказана мысль об общности происхождения
древних усуней с кыргызскими сары-уйсунами, узбекскими уйшунами, казахскими уйсынами1. Сюда же нужно прибавить уйшинов
Крыма и Ногайской Орды. Поскольку родоначальником табынцев считается Майкы-бей
Уйшин, исследователями было высказано мнение о том, что башкирские и казахские табынцы, а также собственно уйшины (кыргызские,
узбекские, казахские, крымские и ногайские)
имели общие этнические корни с усунями2.
Впервые об усунях китайцы узнали во
II в. до н. э. из отчета своего путешественника и дипломата Чжан Цяня, направленного в
138 г. до н. э. на запад для создания союза с
народами Средней Азии против державы гуннов. К моменту его прибытия к усуням, те уже
обрели независимость: «Усунь лежит почти
в 2 000 ли3 от Давани4 на северо-восток. Это
кочевое владение, коего жители переходят с
места на место. В обыкновениях сходствуют с
хуннами. Усунь имеет несколько десятков тысяч войска, отважного в сражениях. Усуньцы
прежде были под зависимостью хуннов: но
когда усилились, то собрали своих вассалов и
отказались от поездов в Орду хуннов»5.
В первой половине I тыс. до н. э. почти
всю территорию современной Монголии населяли сако-скифские племена, в том числе
усуни. Как считал Г. Е. Грум-Гржимайло, они
были покорены гуннами в 177 г. до н. э. в результате западного похода шаньюя Модэ6. Их
князь, носивший титул гуньмо, был убит, а
его новорожденный сын был брошен умирать

в поле. Однако тот не погиб, так как «птицы склевывали насекомых с его тела; волчица приходила кормить его своим молоком».
Гуннский правитель сильно изумился, сочтя
«его духом», и взял на воспитание, а когда
юный гуньмо подрос, то был назначен предводителем войска. Китайский историк Сыма
Цянь (145–86 гг. до н. э.) писал: «Гуньмо
несколько раз отличился в походах: почему
шаньюй возвратил ему владения отца его и
препоручил надзор за караулами при Западной
стене… По смерти шаньюя (т. е. Модэ. – авт.),
Гуньмо с своим народом отделился и отказался
от поездов в орду хуннов»7. Таким образом,
переселение усуней из Монголии в долину
р. Или8 произошло незадолго до того, как к
ним приехал дипломат Чжан Цянь. Причем,
во время своего движения на запад они довершили разгром державы Юэчжи, а самих
юэчжийцев изгнали в Бактрию9.
На новом месте государство усуней превратилось в мощную державу. Источник сообщает: «Правление усуньского Большого Гуньми
в городе Чигу, от Чан-ань в 8 900 ли. Народонаселение состоит из 120 000 кибиток, 630 000 душ;
строевого войска 188 800 человек… Усуньцы не
занимаются ни земледелием, ни садоводством,
а со скотом перекочевывают с места на место,
смотря по приволью в траве и воде. В обыкновениях сходствуют с хуннами. В их владении
много лошадей, и богатые содержат их от 4 000
до 5 000 голов. Народ суров, алчен, вероломен,
вообще склонен к хищничеству. Усунь считается
одним из сильнейших владетелей…»10

1
Pelliot P., Hambis L. Histoiredes Campagnesde Gengiskhan / Traduitetannotepar Paul Pelliotet Louis
Hambis. T. I. Leiden, 1951. P. 71–72.
2
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 259–260; Востров В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселение
казахов (конец XIX–начало XX вв.). Алма-Ата: Наука, 1968. С. 31, 97.
3
Один ли равен примерно 500 метрам.
4
Давань – китайское название Ферганы.
5
Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 2.
М.–Л., 1950. С. 150.
6
Грум-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. Л., 1926. С. 100.
7
Бичурин Н. Я. Указ. соч. С. 155.
8
Река Или протекает по территории Алматинской области Казахстана и Или-Казахского автономного округа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
9
Зуев Ю. А. К этнической истории усуней // Новые материалы по древней и средневековой истории
Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1960. С. 9–10.
10
Бичурин Н. Я. Указ. соч. С. 190.
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Усунь. Современная реконструкция
по археологическим материалам
из Талды-Курганской области Казахской ССР

Этническая принадлежность усуней
является дискуссионным вопросом. Часть
исследователей считала их индоевропейским
народом (индо-готами или скифами), другая
часть – тюрками1. В пользу первой версии
говорит описание, оставленное китайским
литератором VII в. Янь Шигу: «Усуньцы обликом весьма отличны от других иностранцев Западного края. Ныне тюрки с голубыми
глазами и рыжими бородами, похожие на
обезьян2, суть их потомки»3. С другой стороны, усуньский культ поклонения тотему в
виде волчицы, а также сохранившиеся слова
можно трактовать как тюркские. Например,
титул куньмо расшифровывается как «князь
над народом»: китайский иероглиф «кунь» соответствует древнетюркскому слову kün, т. е.
‘народ’, а «мо» обозначает beg, т. е. ‘князь’4.
Таким образом, народ усуней сформировался
в результате языковой и этнокультурной асси-

миляции древнетюркскими племенами сакоскифских кочевников Центральной Азии. Не
случайно основным генетическим маркером
башкир рода Табын – предполагаемых потомков усуней/уйшинов – является гаплогруппа
R1a-M198, которая наиболее характерна для
индоиранских народов.
В течение VI–XIII вв. усуни/уйшины
входили в состав различных государств –
Тюркского, Тюргешского, Карлукского, Караханидского каганатов. В этот период времени о них почти ничего неизвестно. Лишь
с началом возвышения Чингиз-хана на историческую арену восходит фигура вождя племени Уйшин Майкы (Байку)-бея. Персидский
историк XIV в. Рашид ад-дин пишет: «Был
другой старший эмир по имени ХушидайБайку5. Чингиз-хан отдал его Джочи вместе с
войском; он командовал правым крылом войска Бату»6. В другом месте, перечисляя тысячников Чингиз-хана, историк приводит дополнительную информацию: «Тысяча Байку,
[также] бывшего из племени хушин. Он ведал
бараунгаром, т. е. войском правой руки»7. Как
можно заметить, Майкы-бей или эмир Байку
прожил довольно долгую жизнь, поскольку
последовательно служил сначала Чингиз-хану,
затем его сыну Джучи-хану, затем сыну последнего Бату-хану.
Если история усуней/уйшинов в целом
ясна, то происхождение табынцев представляет собой загадку. Нет сомнения в том, что
они были связаны друг с другом. Однако непонятно, чем вызвано принятие частью улусных
людей Майкы-бея нового этнонима «Табын»
вместо старого «Уйшин»? По мнению казах-

Зуев Ю. А. Указ. соч. С. 5–7.
С точки зрения китайцев рыжие волосы европеоидов сходны с шерстью обезьян.
3
Бичурин Н. Я. Указ. соч. С. 190.
4
Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969. С. 91, 326.
5
Прозвище Хушидай образовано от Хушин, т. е. монгольской формы этнонима «Уйшин», и тюркомонгольского суффикса принадлежности мужских имен -тай-/-дай- в значении ‘подобный’. Например,
одного из сыновей Батыя звали Сартактай («подобный сарту»). По аналогичной схеме образованы
следующие башкирские антропонимы: Бикчентай, Калмантай, Турумтай и др.
6
Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова. Ред. и прим. А. А. Семенова. Т. I.
Ч. 1. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 172.
7
Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. О. И. Смирновой. Прим. Б. И. Панкратова и
О. И. Смирновой. Ред. А. А. Семенова. Т. I. Ч. 2. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 274.
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ских исследователей, племя Табын, задолго
до монгольского нашествия обитавшее на
территории современного Казахстана, приняло в свой состав большое число уйшинов.
Затем часть этих табынцев «ушла на север, на
территорию современной Башкирии и вошла
в состав народа Башгирд, о котором говорит
Ибн Фадлан»1. В предложенной схеме имеется
ряд слабых мест. Например, трудно объяснить,
как Майкы-бей мог руководить табынцами
Башкирии, находясь рядом с Чингиз-ханом в
Монголии. Поэтому нам представляется правильным более простое объяснение. Скорее
всего, род Табын был подразделением усуней/
уйшинов, составлявших улус и войско Майкы-бея. По окончании завоевательных походов Джучи и Батыя часть табынцев селится в
Башкирии, а другая остается на территории
нынешнего Казахстана.
Башкиры рода Иректы
в ханствах чингизидов
Воспоминания башкир рода Табын
о своем родоначальнике Майкы-бее были
центральной темой их истории. В сказании
«Кысса-и Чингиз-хан» рассказывается о том,
как великий завоеватель даровал главам башкирских родов, в том числе Майкы-бею, символы власти: «Потом Чингиз-хан сказал: „Эй,
Уйшин Майкы-бий, пусть твоим деревом будет
лиственница, птицей – орел, боевым кличем –
„Салават!”, тамгой – серьга”2. Вот ее свойство:
, а на монетах видно это:
»3. Причем,
в сочинении подчеркивается особая роль вождя табынцев, который единственный удостоился чести сидеть рядом с Чингиз-ханом

в одной повозке, тогда как другие башкирские
беи впряглись в нее вместо лошадей. Из чего
можно сделать предположение, что «Кысса-и
Чингиз-хан» принадлежит перу башкира из
рода Табын. Писатель XIX–начала XX вв.
Мухамметсалим Уметбаев4, приводя шежере
подразделения Кичи-Табын, пишет: «Этот
Майкы стал причиной возведения Чингиза в
ханское достоинство» (‘Бу Майҡы Чынгызны
ханлыҡға күтәрергә сәбәбче булған’)5.
Дастан «Кысса-и Чингиз-наме» дошел до нашего времени в составе сборника
«Дафтар-и Чингиз-наме», в который также
входили «Кысса-и Аксак-Темир» («Сказание
об Аксак-Темире»), «Сказание об Амете»,
родословная Едигея, заимствованная из сочинения «Джами’ ат-таварих» Кадыр ‘Алибека Джалаири, а также различные рассказы
исторического и легендарного характера. Составные части сборника бытовали и в виде
отдельных книг, но это, по мнению татарского исследователя М. А. Усманова, стало
результатом позднейшего «демонтажа» единого произведения6. По нашему мнению,
произошло ровно противоположное: авторсоставитель «Дафтара» просто собрал и отредактировал разнородные тексты, имевшие
самостоятельное хождение среди населения
Урало-Поволжья, затем что-то добавил из собственных источников. Дата написания сочинения установлена М. А. Усмановым по факту
упоминания в тексте башкирского восстания
1681–1684 гг. под предводительством Сайида
Джа’фара или так называемого Сеитовского
бунта. Однако вывод об авторстве получился
несколько необычным: «Постоянное внима-

Востров В. В., Муканов М. С. Указ. соч. С. 97.
Слово с.рга ( ) поставило В. Даля в затруднение: «Срга, Сырга: слово, которому не мог я прибрать ни какого смыслу и значения». Иногда, исходя из внешнего вида тамги, данное слово переводят
как «трезубец». Однако, на наш взгляд, ему лучше всего соответствует русское слово «серьга», происходящее от тюркского сырга (баш. һырға) в том же значении.
3
Хальфин И. И. Указ. соч. С. 52.
4
Мухамметсалим Уметбаев (1841–1907) – башкирский поэт, просветитель, филолог, этнограф,
публицист. Дворянин. Происходил из рода Юмран-Табын. Сын начальника IX кантона Башкирского
войска Ишмухаммеда Уметбаева.
5
Уметбаев М.-С. Ядкар. Казань: Типография Б. Л. Домбровского, 1897. С. 49.
6
Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII–XVIII вв. Казань: Изд-во Казанского
государственного университета, 1972. С. 124.
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ние автора к антимусульманским действиям
царизма и пристальное наблюдение им за башкирским национальным движением говорят о
принадлежности его к оппозиционному кругу
татарских феодалов». Версию о башкирском
происхождении автора-составителя сборника,
которая напрашивается сама собой, М. А. Усманов даже не рассматривает.
Общеизвестно, что в официальном обороте Московского царства и Российской империи за любым тюркоязычным документом,
написанным арабской графикой, закрепилась
атрибуция «татарского письма». Эта традиция
была продолжена русской исторической наукой XIX и отчасти XX вв., хотя научное сообщество уже прекрасно осознавало, что данная
атрибуция всего лишь устойчивый стереотип
сознания и литературный штамп, а потому уже
давно устарела и не годится для употребления
в качестве инструмента научного описания.
Тем не менее, она по-прежнему использовалась, так как не встречала протеста со стороны
представителей большинства тюркских народов1, и была в некотором отношении удобна
для ученых ввиду своей обтекаемости и неконкретности. Именно поэтому стали возможны
и до сих пор используются такие термины,
как «татарский хан», «татарское государство»,
«татарское сочинение» и т. д.
Такой подход затрудняет понимание
многих исторических вопросов, поскольку
неискушенный читатель думает, что речь идет
о современных татарах, тогда как авторы подразумевали нечто иное, например, монголов,
ханов-чингизидов, монгольское (ордынское)
государство, язык тюрки и т. д. Для казанских
татар эта историографическая погрешность
или, лучше сказать, ментальная аберрация
стала одним из значимых этнообразующих

факторов, поскольку способствовала закреплению за ними в конце XIX–начале XX вв.
этнонима «татары», который до этого не был
их самоназванием, а являлся этнофолизмом.
В татарской историографии советского2 и, особенно, постсоветского периода была продолжена линия на доказательство историчности
использования этнонима татар и поддержание
этого мифа, так как он вовлекал в татарский
национальный проект мишарей (мещеряков),
тептярей, сибирских, пермских, астраханских
«татар», часть северо-западных башкир и
служил политическим замыслам татарских
националистов. Его успеху во многом способствовал лингвистический фактор. Когда в
начале XX в. начался распад единого тюрки
на национальные языки, вновь образованный
татарский письменный язык (сначала на латинице, а затем на кириллице) был приближен к
прежним фонетическим стандартам. В то же
время башкирский, казахский, ногайский и
др. развивались по пути достижения полного
соответствия с народными говорами, что отдаляло их от старого литературного канона.
Это обстоятельство сильно облегчало задачу
по монополизации казанскими татарами дореволюционного письменного наследия других
тюркских народов, а также истории Золотой
Орды и постордынских государств.
В рамках этого дискурса находился
М. А. Усманов, хотя он не мог не понимать
его научную несостоятельность и ангажированность, что не делает ему чести как ученому.
В своей монографии «Татарские исторические
источники XVII–XVIII вв.» на основании вышеназванных идеологических установок он
объявляет татарским сочинение «Джами’ аттаварих» Кадыр ‘Али-бека Джалаири. Однако известно, что последний служил карачей

1
Напротив, татарская атрибуция вызывала возражения, в первую очередь, со стороны самих
будущих татар. Основоположник «татаризма» казанский историк XIX в. Ш. Марджани сетовал,
что «некоторые [наши соплеменники] считают недостойным являться татарином и ненавидят это
имя» (См.: Михаэль Кемпер. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане: исламский дискурс под
русским господством / Пер. с немецкого. Казань: Российский исламский университет, 2008. С. 608).
2
В советский период шла идейная борьба «татаристов» и «булгаристов», однако представители
этих противоборствующих направлений были едины в отстаивании своей монополии на старотюркское
(тюрки) письменное наследие. Если первые хотели объявить все тюркские этносы Урало-Поволжья
татарами, то вторые – булгарами.
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(советником) у казахского султана Ураз-Мухаммеда, который был взят русскими в плен
в Сибири, вывезен в Москву, а затем посажен
царем Борисом Годуновым в качестве хана
в Касимове. Существует мнение, что Кадыр
‘Али-бек находился при Кучуме еще до прибытия Ураз-Мухаммеда из казахских степей
в Сибирское ханство и, следовательно, был
представителем местной сибирской знати. Однако это никоим образом не превращает его в
татарина в современном значении этнонима,
поскольку нисба Джалаири говорит о его принадлежности к племени Джалаир, которого у
предков казанских татар – чувашей – никогда
не было, как и вообще кланового деления, а
среди казахов, ногайцев, крымцев потомки
джалаиров существуют и поныне.
Казахские ученые А. Х. Маргулан,
Э. А. Масанов и др. вступили в полемику с
казанскими коллегами, но избрали неуклюжую тактику с упором на лингвистическую
сторону вопроса. Пытаясь маркировать сочинение Кадыр ‘Али-бека как казахский литературный памятник, они заявили, что язык
сочинения является «казахско-чагатайским»1,
т. е. пошли по заранее проигрышному сценарию, навязанному оппонентами. Гораздо
продуктивнее было бы перевести дискуссию
в иную плоскость, показывая очевидную неправомерность использования атрибуции
«татарский» применительно к XVII в. Но
для блокировки такого варианта аргументации М. А. Усманов прикрывался именами
известных востоковедов – И. Н. Березиным,
назвавшим Кадыр ‘Али-бека «татарским летописцем»2, В. И. Далем, назвавшим сказание
«Кысса-и Чингиз-хан» «татарской сказкой»3,
Н. Ф. Катановым, назвавшим шестую главу

«Дафтара» «татарской летописью»4, – словно
не улавливая двойственности использования
ими атрибуции «татарский (ая)».
Возвращаясь к теме исследования, коснемся сюжета сказания «Кысса-и Чингиз-наме». Оно является своеобразным политическим памфлетом, фабула которого сводится к
апологии власти вождей башкирских кланов,
и даже «священной» историей башкир. Академик И. И. Лепёхин при посещении в 1770 г. «за
свято почитаемой» горы Тура-тау5, «сожалея
о башкирском заблуждении», уговаривал их
подняться на нее. Однако они «не очень весело
слушали наши доводы, и на конец говорили,
что не упоминая о книге Чингыз, в которой
много о сей горе писано, два домашние примера сказать довольно», а затем привели эти
примеры6. В хальфинском издании «Кыссы»
рассказа о горе Тура-тау нет. Следовательно,
помимо него существовали другие, более
полные, списки сказания, включавшие в себя
более широкий спектр сюжетов башкирской
старины.
Так или иначе, Б. А. Азнабаев пишет,
что «все произведение пронизывает идея
обоснования легитимности власти глав башкирских родов, как в настоящем, так и в будущем»7. Следовательно, оно могло быть написано в XIV в., когда власть в Золотой Орде
перешла в руки племенной знати или в XV в.,
поскольку в чингизидских ханствах ее роль
также была велика. Именно к этому времени
относится правление таких могущественных
беклербеков («бек беков» или «князь князей»),
как Мамай-бек Кият, Едигей-бек Мангыт,
Тимур-бек Барлас. Но поскольку в «Кысса-и
Чингиз-хан» фигурируют вожди именно башкирских племен, то, значит, автор выступал с

Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII–XVIII вв. С. 56.
Там же. С. 33.
3
Там же. С. 99.
4
Там же. С. 100.
5
И. И. Лёпехин пишет: «В старину, по их сказкам, жительствовал на ней Нагайский хан со своим
семейством; а после служила она прибежищем богобоязливым и уединенным мусульманам, которых
они угодниками называют».
6
Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лёпехина по разным
провинциям Российского государства. Ч. 2. СПб., 1772. С. 32.
7
Азнабаев Б. А. Апология власти племенной знати в «Дафтар-и Чингиз-наме. С. 154–161.
1
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апологией политии, сложившейся в Башкирии. Таким образом, если сборник «Дафтар-и
Чингиз-наме» был составлен в конце XVII в.,
то возникновение дастана «Кысса-и Чингизхан» относится к более раннему времени.
Автору-составителю, кем бы он ни был в этническом отношении, скорее всего, досталось
уже готовое сказание, которое он и включил
в свой сборник.
Башкирское происхождение литературного памятника не подлежит сомнению
по нескольким основаниям. Во-первых, почти все имена беев, фигурирующих в сказании
«Кысса-и Чингиз-хан», являются именами
вождей или эпонимами башкирских родов:
Санакле, сын Кунграт-бея (
)1, Уй2
шин Майкы-бей (
) , Урдач-бей
(
)3, Тамъян-бей (
)4, Кыпчак5
бей (
) , Джурматы-бей (
) 6,
7
Кереит-бей (
) , Муйтен-бей (
)8, Бурджан-бей (
) 9 , Салчут-бей
10
(
) , Катай-бей (
)11, Калдар-бей
12
(
) и, наконец, Буркут-бей (
), которого считают своим родоначальником башкиры ряда кланов, в том числе Гайна. Во-вторых,
большая часть названных башкирских кланов,
благодаря которым Чингиз-хан пришел к власти, в реальной истории не были участниками
описываемых событий, происходивших в начале политической карьеры Чингиз-хана, и
не играли существенной политической роли
в Улусе Джучи, следовательно, их упоминание
имело определенную идеологическую подо-

плеку. Не случайно даже вожди автохтонов
Южного Урала – кланов бурджан, юрматы,
усерген (муйтены), чьи названия не встречаются в родовой номенклатуре других тюркских и монгольских народов, оказываются
ближайшими сподвижниками Чингиз-хана.
Автор сказания сознательно поднимает относительно локальный мир башкирской политии на уровень священной истории «золотого рода» основателя мировой монгольской
империи, преследуя вполне апологетические
цели. Поэтому доводы М. А. Усманова, вынужденного объяснять причину упоминания
«татарским феодалом» имен вождей башкирских кланов, выглядят неубедительно: «Автор
же родо-племенные отношения башкир путает
с общетюркскими…»13 Однако для «татарского феодала» довольно странно незнание названий ведущих кланов чингизидских ханств,
хотя бы таких, как Барын, Ширин, Аргын,
Мангыт и др., которые правили в Крыму и
Казани. Родовое деление, если оно некогда
существовало, не могло бесследно исчезнуть
из жизни народа. Для башкира, казаха или
шотландца историческая принадлежность к
тому или иному клану до сих пор является
важным элементом идентичности, а память
о ней таким же естественным выражением
родового имени, как и фамилия.
Сказание «Кысса-и Чингиз-наме» не
претендует на историческую достоверность и
является отражением определенной политической заданности, направленной на доказа-

1
Глава башкирского рода Кунграт. В XVIII в. на Сибирской дороге Башкирии упоминается Конратская волость, а также башкиры «кунуратского рода» в составе Куваканской волости (См.: МИБ.
Ч. I. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 361; Новиков В. А. Сборник материалов по истории уфимского
дворянства. Уфа, 1879. С. 242).
2
Глава башкирского рода Табын.
3
Глава башкирского рода Минг.
4
Глава башкирского рода Тамъян.
5
Глава башкирского рода Кыпчак.
6
Глава башкирского рода Юрматы.
7
Глава башкирского рода Гирей.
8
Глава башкирского рода Усерген. В тексте написано Мутиян-бей.
9
Глава башкирского рода Бурджан.
10
Глава башкирского рода Салжиут (Салъют).
11
Глава башкирского рода Катай.
12
Глава башкирского рода Кыргыз.
13
Усманов М. А. Указ. соч. С. 128.
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тельство древности башкирского вотчинного
права, берущего начало не от установлений
русского царя, а самого Чингиз-хана. Перечисление глав башкирских родов, которые,
якобы, были сподвижниками завоевателя в начале его политической карьеры, показывает,
насколько было важным для каждого поколения упомянутых кланов засвидетельствовать
свою исключительную роль в становлении
башкирской политии. Для казанских татар,
не обладавших вотчинным правом и клановой
организацией, подобные действия не имели
никакого смысла, как не было необходимости
изобретать свою «историю государства и права» в виде «Кысса-и Чингиз-хан».

Майкы-бей. Худ. Д. Валиуллин

Проследим миграции предков табынцев, приведшие их в Башкирию. М.-С. Уметбаев пишет, что Майкы-бей «оставив берега Крыма и Кубани, перейдя воды Кубани и
Волги, достиг устья Яика». Оттуда поднялся
вверх по Яику и, «заняв земли от верховьев
Яика до Тобола и Иртыша, сделался большим
ханом»1. По всей видимости, направление движения Майкы-бея с запада на восток отражает
возвращение предков табынцев из западного

похода монголов в пределы Половецкого поля,
Киевской Руси и ряда стран Центральной Европы (Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии).
В стихотворном шежере ‘Али Чукури говорится: «Мой предок был родом со стороны
Тобола и Иртыша» (‘Асыл бабам Тубыл, Иртыш кәнарында ирмеш…’)2. В шежере рода
Кара-Табын (Иректы) уточняется место его
юрта: «Во времена Чингиз-хана Майкы-бий,
живя в местности Миадак3 в Уральских горах, кочевал в долине реки Миасс»4. С этого
момента, т. е. примерно с XIII–XIV вв., можно говорить о вхождении табынцев в состав
башкирского народа5. Таким образом, их коренной юрт находился в Зауралье. Он охватывал территорию современных Челябинской и
Курганской областей. Примечательно, что и
сам город Челябинск был основан на вотчине
старшины Кара-Табынской волости тархана
Таймаса Шаимова. Ныне башкиры рода КараТабын проживают в Учалинском районе РБ и
в Аргаяшском районе Челябинской области.
В дальнейшем Табынский юрт разделился на несколько частей. М.-С. Уметбаев
пишет: «От Майкы-бея родился Султан-бей,
от него – Ахсан-бей, от него – Аллаберды-бей,
от него – Асади-бей, от него – Курпяч-бей.
Асади-бей вместе с Шакарли-беем находились
в подчинении у двух ханов Сибирского юрта
из рода Чингиз-хана по имени Ибак и Шайбак.
Эти ханы поставили цель истребить всех беев.
Некто из близких к ханам людей сказал этим
двум беям: „Спасайте свои головы, иначе погибнете!” После этого Асади-бей и Шакарлибей, сев на коней, бежали. Ханские люди не
смогли их догнать»6. Придя к башкирам рода
Катай, они попросили землю, но те отказались
давать ее. Тогда, двигаясь вдоль р. Инзер, они
вышли к берегам Ак-Идели, где встретились

Уметбаев М.-С. Указ. соч. С. 51.
Башҡорт шәжәрәләре / Төҙөүселәре Ә. Ғ. Сәлихов, У. Ғ. Хисаметдинов. Өфө: ИИЯЛ УНЦ РАН,
2010. 19-сы б.
3
Вероятно, аул Медиак в Аргаяшском районе Челябинской области.
4
Башкирские шежере / Сост., пер., введ. и комм. Р. Г. Кузеева. Уфа: Башкирское книжное изд-во,
1960. С. 164.
5
Была и другая группа рода Табын, ставшая частью казахов. Табынцы в составе сибирских татар
являются потомками башкирских табынцев, ушедших на службу к хану Кучуму.
6
Уметбаев М.-С. Указ. соч. С. 52.
1
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с башкирами рода Минг. Минцы дали табынцам землю от места впадения Ювалы-куля1 в
Ак-Идель и горы Акберды2 на севере до устья
р. Куганак на юге. Этот улус получил название
Кичи-Табын (Младший Табын) в отличие от
Кара- или Карый-Табына (Старшего Табына). В дальнейшем из Кичи-Табына (он еще
назывался Курпяч-Табын по имени Курпячбея, сына Асади-бея) выделилось несколько
самостоятельных аймаков – Тюкун-Табын,
Кальчир-Табын, Кумрук-Табын, Дуван-Табын,
Бишул-Табын, Юмран-Табын.
Упоминание хана Ибака позволяет
датировать время переселения группы табынцев на западную сторону Урала. Ибак –
это сокращенная форма имени сибирского
хана Ибрагима из династии Шибанидов3,
правившего с 60-х гг. XV в. до своей гибели в 1495 г. Под именем Шайбак, по всей
видимости, скрывается другой хан из этой
же династии – Мухаммед Шейбани-хан.
В конце 60-х гг. XV в. между Ибрагим-ханом (Ибаком) и Шейбани-ханом (Шайбаком)
разгорелась яростная борьба4. Среди войск
последнего, согласно сочинению начала
XVI в. «Таварих-и гузида-и нусрат-наме»,
числились отряды башкир: «…из башгирдов
Чингиз-бахадур и Чалбаш-бахадур»5. Следовательно, башкиры-табынцы также приняли
его сторону, а когда Шейбани-хан потерпел
поражение, им пришлось спасаться от мести
Ибак-хана. Таким образом, бегство Асади-

бея и Шакарли-бея в Приуралье произошло
в конце 60-х гг. XV в.
Что касается миграции другой группы табынцев из Зауралья в Приуралье, то
она произошла уже после разделения улуса
Табын на две части – Кара-Табын и КичиТабын, поскольку иректинцы именуют себя
выходцами из Кара-Табына. ‘Али Чукури
в своем сочинении «Тазкират ли-ль-ихван
ва-ль-ахбаб» (
«Поучение для
братьев и друзей») рассказывает, что его
предок Ахмед-Шейх (сын Кара-Табын-бея,
сына Майкы-бея)6 из своего юрта на р. Миасс
двинулся в долину р. Чусовой, оттуда дошел
до Камы, почему родившемуся там внуку дал
имя Чулман-бий7: «Там же от жены Абдалбия родился сын. Его назвали Чулман-бий»8.
Какое-то время он и его люди жили к северу от владений башкир рода Гайна на месте
будущих крепостей Оса и Оханск. Причем,
«Гайна-баба9 дал разрешение Чулман-бию
поселиться в долине реки Барда», т. е. непосредственно в гайнинской вотчине10. Однако
пребывание кара-табынцев в Гайне не было
продолжительным, а их движение из Зауралья на запад не было спонтанным и хаотичным. Двигаясь на запад, они, будучи наиболее
последовательными из башкирских кланов
приверженцами чингизидов, искали новой
службы. Как можно полагать, в этот период
времени улус Ахмед-Шейх-бея именовался еще Кара-Табыном. Название «Иректы»

Ювалы-куль или Ева-куль – старица Ак-Идели близ поселка Акбердино под Уфой.
Акберды-бей – правнук Курпяч-бея. Его жилище находилось на месте современного поселка Акбердино.
3
Шибаниды – потомки Шибана, третьего сына Джучи-хана и внука Чингиз-хана.
4
Маслюженко Д. Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган:
Изд-во Курганского ун-та, 2008. С. 89–90.
5
Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских
сочинений) / Сост. С. К. Ибрагимов, Н. Н. Мингулов, К. А. Пищулина, В. П. Юдин. Алма-Ата: Изд-во
«Наука» Казахской ССР, 1969. С. 28.
6
Действительное число поколений между Майкы-беем и Ахмед-шейхом было большим, чем показывает шежере.
7
Чулман-Идель – башкирское название р. Камы.
8
Башкирские родословные / Сост., предисл., поясн. к пер., пер. на рус. яз., послесл. и указ. Р. М. Булгакова, М. Х. Надергулова. Вып. I. Уфа: Китап, 2002. С. 373.
9
Персонификация этнонима «Гайна».
10
Тәзкирәти әл-әхуан вә әл-әхбәб // Йырауҙар, сәсәндәр, мәғрифәтселәр / Төҙөүсеhe И. Ә. Шарапов.
Өфө: Китап, 2007. С. 224. Башкирские родословные. С. 373–374.
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(Ирәкте) возникло лишь после его поступления на службу к казанским ханам.
Основную массу коренного населения
Казанского ханства составляли чуваши-мусульмане – наследники Волжской Булгарии.
Еще первый русский историк В. Н. Татищев
писал: «Вниз по реке Волге чуваши, древние
болгары, наполняли весь уезд Казанский и
Синбирский»1. Современные ученые Татарстана, в частности Д. М. Исхаков, подтверждают этот факт: «…Наименование «чюваш»
(šüäš), функционировавшее в Казанском ханстве как обозначение оседло-земледельческого тяглого населения („черные люди”), вполне
могло быть использовано как этническое определение»2. Название «татары» закрепилось
за ними лишь в начале XX в. Не случайно
академик В. В. Бартольд писал: «Поволжские
тюрки после некоторых споров лишь накануне революции 1917 года приняли название
татары»3.
Казанское ханство, основанное чингизидом Улуг-Мухаммед-ханом4, представляло
собой преимущественно торгово-земледельческое государство, населенное чувашами-мусульманами, а также марийцами, удмуртами и
чувашами-язычниками правобережья Волги.
Правящий слой ханства составляли несколько
ордынских кланов тюрко-монгольского происхождения – Барын, Ширин, Кыпчак, Аргын, Мангыт, которые также стояли во главе
социальной верхушки Крымского ханства.
Собственных улусных людей у них было немного, именно поэтому казанская знать, совершая походы в пределы Московского царства
или отбивая нападения своего западного соседа, призывала на помощь многочисленную
ногайскую конницу. Кроме того, казанские

ханы стали практиковать призыв на службу
башкирских тарханов, которые получали в
ленное владение земли по р. Ик. Так на западе Башкирии возникли дубликаты восточных
башкирских волостей Сибирской и Ногайской
дорог – Бурзянская, Табынская, Тангаурская,
Айская, Тамъянская, Кыпчакская, Сынгрянская, зафиксированные властями Уфимской
провинции в 1730 г. Из волостей Осинской
дороги среди них значатся Иректинская и Гайнинская: «…волость Ирехтинская по Ику…
волость Гайнинская по Ику»5. Упоминаемые
в русских источниках тарханы Казанского
ханства, по мнению Д. М. Исхакова, соответствуют служилым башкирам6.
Среди этих башкирских тарханов находились предки иректинцев. Сохранился уникальный в своем роде документ, проливающий свет
на предмет данного исследования. Речь идет о
ярлыке казанского хана Сахиб-Гирея, выданном
в 1523 г. некоему Шейх-Ахмеду с товарищами.
В последнем, по мнению исследователей, нужно
видеть Ахмед-Шейха иректинских родословий,
поскольку налицо явное совпадение имен названного человека и его сына Абдала: «…Шейх
Ахмед сын Мухаммеда, и сын Шейх Ахмеда
Абдал, и еще Сейид Ахмед, и его младший брат
Муса сын Махмутека, сын Сейида Якуб, и его
младший брат Буланс, и еще младший брат его
Нур Сейид, эти семеро явились к нам и били
челом; они, оказывается, являются людьми,
которые стали тарханами от наших прежних
господ ханов; и мы также пожаловали, этих
упомянутых лиц и, дабы доволен был всевышний бог и еще ради заступничества Мухаммеда
– посланника Аллаха, произвели тарханами»7.
К сожалению, из текста ярлыка непонятно, кто
именно произвел в тарханы Шейх-Ахмеда –

1
Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. Кн. I. Ч. II. М.: Московский Императорский университет, 1769. С. 317.
2
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. Казань: Мастер-Лайн, 1998.
С. 80–81.
3
Бартольд В. В. Сочинения. Т. V. М.: Наука, 1968. С. 143.
4
Улуг-Мухаммед – потомок Тукай-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана.
5
МИБ. Ч. 1. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 137.
6
Исхаков Д. И. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 62.
7
Мухамедьяров Ш. Ф. Тарханный ярлык казанского хана Сахиб-Гирея 1523 г. // Новое о прошлом
нашей страны. Памяти академика М. Н. Тихомирова. М.: Наука, 1967. С. 109.
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сибирские Шибаниды или прежние казанские
ханы, правившие до Сахиб-Гирея. Если ярлык
выдали последние, то, следовательно, иректинцы поступили на казанскую службу до 1523 г.
Именно поступление на казанскую
службу стало причиной появления названия
Иректы. Слово «ирәк» в ряде документов на
языке тюрки употреблялось в значении ‘крепость’, ‘укрепленное место’, ‘кремль’. Следовательно, «ирәкте» (ирәк + суффикс принадлежности на говоре зауральских башкир
-те-)1 значило ‘несущие службу в крепости’.
Р. Г. Кузеев поясняет: «Башкиры племени
ирәкте являются… потомками восточных
(кара-табынских) и западных табынцев, переселившихся в XV–начале XVI в. на границы Казанского ханства, где они поступили на службу
к хану»2. Однако он не объясняет, чем была вызвана смена названия Кара-Табын на Иректы.
На наш взгляд, это было связано с тем, что в
числе военной корпорации Иректы оказались
также представители других родовых кланов
башкир – Бурзян, Тамъян, Кыпчак и других –
при численном превосходстве кара-табынцев.
Поэтому ими было принято компромиссное
название «Иректы». Земли, полученные от
Сахиб-Гирея в ленное владение, находились в
долине р. Ик. При этом службу они несли, как
следует из сочинения «Тазкират ли-ль-ихван
ва-ль-ахбаб», на Галицкой даруге, т. е. на северо-западной границе Казанского ханства: «…
Они переселились на реки под названием Барда
и под названием Галич и основали юрт»3.
Наряду с кара-табынцами, после поступления на службу к казанским ханам, при-

нявшим название «Иректы», из Зауралья в западном направлении двигались другие группы
башкир-табынцев и, возможно, катайцев. ‘Али
Чукури в «Тазкирате» писал: «Ахмедшейх-бабай находился здесь, когда стало слышно, что
его родственники Байки-бий с Балыкчи-бием
переселились в этот край»4. Часть переселенцев поселилась на рр. Байки и Тюй, основав
Балыкчинскую волость, а другая обосновалась
на р. Танып. От ее названия позднее возникла
Таныпская волость с Кайпанской и Казанчинской тюбами внутри нее. О том, что она являлась
западным «филиалом» Кара-Табынского улуса,
свидетельствуют документы XVII–XVIII вв. Например, на полях наказной памяти уфимского
воеводы И. И. Чичерина относительно земельного спора между башкирами Таныпской волости
Акберды Чичкановым и Янсубы Янбековым от
8 августа 1627 г. имеется приписка, сделанная в
XVIII в.: «Табынские волости и земли»5. К тому
же, известный башкирский военачальник Кулый
Балтачев в одних документах значится старшиной Кара-Табынской волости6, а в других – КырТаныпской и Су-Таныпской7, что говорит об
общности происхождения их населения.
Башкирские тарханы и батыры (бахадуры) служили, как уже говорилось выше, сибирским Шибанидам и, что интересно, упоминаются среди служилых людей вассального по
отношению к Московскому царству Касимовского ханства8. В грамоте, выданной темниковскому князю Еникею в 1539 г., говорится: «…
татар из тарханов и башкирцев и можерянов,
которые живут в Темникове, судить и ведать их
по старине…»9. Как видно из текста, термин

На литературном башкирском языке данный термин звучал бы «ирәкле».
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 319.
3
Башкирские родословные. С. 373.
4
Там же. С. 374.
5
См. док. № 1 параграфа «Акты башкир Иректинской волости» настоящего тома.
6
Крестьянская война на территории Башкирии 1773–1775 гг. (Сборник документов) / Сост. Р. В. Овчинников, И. М. Гвоздикова, А. П. Николаенко. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1975. С. 285.
7
Документы и материалы по истории башкирского народа (1574–1798 гг.) / Сост. И. М. Гвоздикова
(рук. группы), Б. А. Азнабаев, И. И. Буляков, И. М. Васильев, Н. С. Корепанов, В. С. Тольц. Уфа: ИИЯЛ
УНЦ РАН, 2012. С. 290; МИБ. Т. IV. Ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 304–305.
8
Касимовское ханство – феодальное государство, существовавшее в 1452–1681 гг. в западной части
Мещёры (ныне территория Рязанской области). Главный город – Касимов, который носит имя одного
из сыновей хана Улуг-Мухаммеда, основателя Казанского ханства.
9
Исхаков Д. И. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 215.
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«татары» обозначал сословную, а не этническую категорию служилых людей, состоявших
из рядовых башкир, башкирских тарханов и
«можерян», т. е. мишарей. Кроме того, на
территории Касимовского ханства фиксируются Иректинский и Каршинский беляки, названия которых соответствуют башкирским
кланам Иректы и Каршин1. Отсюда следует,
что иректинцы выезжали на службу не только в Казань, но и в Касимов и, возможно, в
Москву, поскольку социальная категория служилых татар Московского государства также
пополнялась из числа ногайских, крымских,
башкирских выходцев. Таким образом, в донациональную эпоху служба сюзерену, пусть
даже иноверному, в шкале приоритетов стояла
выше представлений об этнической общности.
Башкирские тарханы и батыры (бахадуры),
будучи профессиональными военными, могли
служить одновременно в Сибири, Касимове,
Казани и Москве, сохраняя при этом память
о своем происхождении.
Эта особенность средневекового менталитета ярко проявилась в ходе взятия Казани
в 1552 г., когда не менее трети 150-тысячной
армии Ивана Грозного состояло из астраханских, касимовских, ногайских, кабардинских
и мордовских «татар»2. В числе защитников
Казани и в полевых отрядах находились те же
самые ногайцы, крымцы, астраханцы, отряды
правящих казанских кланов (Барын, Ширин,
Кыпчак, Аргын, Мангыт), а также черемисы
(марийцы) и опять же башкирские тарханы3.
После падения Казани на территории ханства
развернулась партизанская война. Князь Андрей Курбский пишет, что русские полки, пре-

следуя «воинство бусурманское», ходили «аж
за Уржум и Меш реку за лесы великие, и оттуда аж до Башкирска язык, иже по Каме реке
вверх к Сибири протязается…»4 Коль скоро
разбитые отряды казанских войск отступили
в Башкирию, то, следовательно, они состояли из башкир, пожелавших вернуться домой.
Причем, они уходят вверх по Каме, т. е. на
территорию проживания башкир-гайнинцев,
уранцев и иректинцев. Казанский летописец
также свидетельствует об участии башкир в
«Казанской войне». Когда был разбит отряд
свияжского воеводы Бориса Салтыкова, партизаны «заведоша его в Башкирские улусы…»5.
Отчаянное сопротивление русским войскам оказали марийцы во главе со своим князем Мамич-Бердеем. В то же время основное
население края – чуваши-мусульмане, предки
нынешних казанских татар – довольно безучастно отнеслись к падению Казанского ханства, а в некоторых случаях даже были инициаторами его покорения Русскому государству.
В 1551 г. накануне решающих сражений представители Горной стороны ханства Мухаммед
Бозубов и Аккубек Тогаев «с товарищи» били
челом Ивану IV «от князей и мурз и сотных
князей и десятных и Чювашей и Черемисы и
казаков…»6. В один из самых критических для
ханства моментов к Казани подошли чуваши
Арской дороги и потребовали от правительства крымского оглана7 Кучака покориться московскому правительству: «приходили Чаваша
Арская з боем на Крымцов: „о чем де не бьете
челом государю?” Пришли на царев двор, и
Крымцы Кощак-улан с товарищи с ними билися и побили Чавашу»8.

Исхаков Д. И. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 216.
История о Казанском царстве (Казанский летописец) // Полное собрание русских летописей. Т. XIX.
СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1903. Стб. 114.
3
Тарханы упоминаются в Казани под 1551 г. Следовательно, они были участниками и событий
будущего 1552 г.
4
Сказания князя Курбского / Изд. Н. Устрялова. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1868. С. 42.
5
История о Казанском царстве (Казанский летописец). Стб. 186.
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Известно, что современные чуваши в
русских источниках XVI в. именовались горными черемисами1. А. Курбский пишет: «Черемиса Горняя, а по их, Чуваша зовомые, язык
особливый»2. Что касается этнонима «чуваш»
в русских источниках XVI–XVIII вв., то он
обозначал непосредственных предков казанских татар3. Слабость Казанского ханства заключалась в том, что его правящая элита представляла собой тонкий наносный слой в виде
кланов тюрко-монгольского происхождения,
никак не связанных с местной почвой. Мало
того, тяглое чувашское население негативно
относилось к своей аристократии, о чем говорят хотя бы стихи поэта XVI в. Мухамедьяра4.
Поэтому главной опорой казанского правительства были иностранцы – турки, крымцы,
ногайцы, шибанцы, башкиры. Будучи, по сути
дела, кондотьерами, они были всем обязаны
хану и кормились за счет коренного населения,
для которого свержение казанского правительства и установление московского было лишь
сменой одних эксплуататоров другими.
Именно поэтому на зачистку территории от остатков «бусурманского воинства» и
замирение населения ушло всего четыре года
при том, что население бывшего Казанского ханства составляло, по мнению Худякова,
более 2 млн чел.5 Конечно, эта цифра явно
завышенная, но все равно она была весьма
значительной для XVI в. Одна только Горная
сторона была способна выставить 40 тыс.
«луков», что соответствовало не менее 200
тыс. душ обоего пола. С учетом остальных
регионов население ханства должно было составлять от 600 тыс. чел. и выше. Интеграция
в административную систему Русского госу-

дарства Башкирии, имевшей гораздо меньшее
население, заняла более 200 лет и сопровождалась кровопролитными восстаниями. Это
говорит о том, что гомогенные в этническом
и культурном отношении общества способны
на более длительное сопротивление. Казанское общество таковым не было, поскольку
существовал непреодолимый разрыв между
кочевой ордынской элитой и автохтонным
оседло-земледельческим населением. Стоило
Ивану IV уничтожить прежнюю элиту и заменить ее своими служилыми татарами, как край
умиротворился6. Впоследствии лишь недальновидная религиозная политика правительств
Алексея Михайловича, Елизаветы Петровны,
Александра III др., направленная на подавление ислама, иногда нарушала спокойствие в
Поволжье.
Вхождение башкир рода Иректы
в состав Московского царства
В 1552 г. пало Казанское ханство, в
1554 г. сдалась Астрахань, а вслед за этим
оставшиеся постордынские государства стали изъявлять покорность. В 1555 г. в Москву
прибыл посол сибирского князя-тайбугида
Едигера и объявил о желании своего государя платить русскому царю ясак. Наконец, в
1557 г. правитель Ногайской Орды великий
князь (улубей) Исмаил заключил с Иваном
IV договор (шарт-нама), предусматривавший
ряд положений, ограничивавших его суверенитет, после чего он стал рассматриваться как
младший партнер царя7. Это стало последним
сдерживающим фактором для беев башкирских кланов северо-западной части Башкирии.
Они решили установить непосредственные от-

Тихомиров М. Н. Присоединение Чувашии к Русскому государству // Советская этнография. 1950.
№ 3. С. 93–106.
2
Сказания князя Курбского. С. 14.
3
Историю вопроса см. в параграфе «Вопросы этнической идентичности башкир рода Иректы»
настоящего тома.
4
См. параграф «Вопросы этнической идентичности башкир рода Иректы» настоящего тома.
5
Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Казань: Гос. изд-во, 1923. С. 235.
6
Учредив для казанских чувашей сословие «ясачных татар», московское правительство, по сути
дела, положило начало современным татарам. Поэтому так называемые «Дни памяти взятия Казани»
основаны на политизации превратно истолкованных событий прошлого.
7
Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М.: Восточная литература, 2002. С. 614.
1

26

Иректы

ношения с русским правительством, минуя ногайского улубея, юридический статус которого
ничем не отличался от их собственного: ни он,
ни они не были чингизидами, а лишь улусными
беками. При принятии данного решения сказалось и то, что представители ногайской верхушки много сделали для легализации власти
Ивана IV, представляя его в образе преемника
Чингиз-хана. Так, в 1551 г. мурза Белек-Булат
писал ему: «Белек-Булат мирза христианскому
государю Белому царю много много поклон…
В тои земле он (т. е. царь) сказывается Чингизовым прямым сыном и прямым царем называется. А в сеи земле яз Идигеевым сыном
зовуся». А сразу после взятия Казани они же
писали царю: «Великого Чингиза царев прямой род счастливый государь еси… Похошь
пожаловати – пожалуешь, а не похошь пожаловати – не пожалуешь»1. Поэтому в Никоновской летописи под 1557 г. появляется запись:
«А ис Казани писал князь Петр Иванович, что
Енебяк стоварищи прислали к нему и за свои
вины добили челом, а Башкирцы пришли,
добив челом, и ясак поплатили»2. Завершался процесс принесения повинной со стороны
последних представителей правящей элиты
павшей Казани (Енебяк ~ Джанибек), еще продолжавших сопротивление. Это движение не
могло не затронуть северо-западных башкир,
непосредственно примыкавших к границам
поверженного ханства. Одними из первых приняли русское подданство князья башкирских
кланов Гайна и Уран – Урак-бей Маметкулов
и Айсуак-бей Исянбаев.
Согласно шежере и данным, приведенным ‘Али Чукури в «Тазкират ли-ль-ихван
ва-ль-ахбаб», вхождение иректинцев в состав
Русского государства состоялось в период
княжения Асан (или Исян)-бея, который был
потомком Абдал-бея в седьмом поколении (Аб
дал→Чулман→Кулман→Дюрмен→Худайкул
→Худайяр→Давлетбай→Исян). Однако это
противоречит ярлыку Сахиб-Гирея, так как

столь большое число поколений между Абдал-беем, жившим в первой половине XVI в.,
и Исян-беем, жившим во второй половине
того же столетия, не могло уместиться в указанные хронологические рамки. Поэтому эти
противоречия следует отнести к последствиям
путаницы, возникшей у составителей шежере.
Переселение иректинцев из долины
Ика на территорию их нынешнего проживания состоялось, по всей видимости, при Асан
(Исян)-бее. Предания, записанные Р. Г. Кузеевым, гласят: «Наш предок Исэн-баба (Исәнбаба) был охотником на р. Ик. Он часто ходил
с сыновьями охотиться на Танып, так как там
охота была богатой. Однажды в лесу Исэн-баба
встретил аксакала племени таз Таз-баба и подружился с ним. Таз-баба пригласил Исэн-баба
навсегда поселиться на Таныпе...»3 Однако до
этого Исян-бей был участником казанских событий и даже отправлял в помощь Казани луки
и стрелы (читай: людей). А далее шежере и
«Тазкират», как обычно, в фольклорной форме объясняют причину разрыва иректинцев
с казанским правительством, списывая все
на ссору, возникшую между Исян-беем и посланником казанского хана по имени Чуртмак:
«Но у нашего предка Исяна не было, видимо,
денег оказать помощь хану Казани, и не было,
видимо, войска, чтобы направить в Казань.
Потом они услышали, что русское войско
окружило Казань и взяло ее. Тогда, решив, что
Исян не дал войска, потому что испугался русских, этот пришелец Чуртмак стал ссориться
и браниться с Исяном, начал запугивать его:
„Вот придем мы с войском из Казани и всех
вас тут перебьем!” – и разозлившись, ушел,
говорят от Исяна в другую землю… Было-де
время царя Ивана Васильевича, зима. Исянхан надел выдровую ушанку, привязал к ногам
лыжи, подбитые шкурой выдры, и ушел один.
Придя в Москву, он передал поклон ханов этого края, в знак своего повиновения поставил
свою подпись и вернулся домой»4.
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Башкирский воин. Худ. Б. Филлипс, 1809 г.

Как уже говорилось, события, связанные
с принятием иректинцами русского подданства,
изложены в фольклорной форме, сильно отличающейся от реальности. На самом деле,
нет серьезных оснований сомневаться в том,
что они оставались на стороне своих сюзеренов-чингизидов вплоть до падения Казани и
окончательного покорения Казанского края
в 1556 г. Лишь на следующий 1557 г., но не
раньше, «Башкирцы пришли, добив челом, и
ясак поплатили»1. Родичи иректинцев – башкиры-табынцы Зауралья – выступили на стороне
династии Шибанидов, захватившей власть в
Сибирском юрте в 1563 г. Они, а также башкиры-терсяки, айлинцы, сынрянцы, сартовцы, кушчинцы присягнули своим старинным
сюзеренам – сначала хану Муртазе, затем его
сыну Кучуму, а после гибели последнего – его
сыновьям. Табынцы преданно служили им, и
лишь заключение союза между калмыками и
Кучумовичами в первом десятилетии XVII в.,
заставило их покинуть своих ханов, так как
подчинение Кучумовичам означало подчинение калмыкам.

После падения Казанского ханства на
западе Башкирии образовался своеобразный
вакуум власти. Несмотря на то, что многие
башкирские кланы уже приняли русское подданство, их пытались подчинить своей власти
ногайские мурзы, которые также считались
подданными Москвы. Они организуют несколько походов, часть из которых закончилась
поражением ногайцев2. Резкий отказ северозападных башкир, в частности гайнинцев, от
ногайского подданства, сопровождавшийся
вооруженным сопротивлением (разгром ногайского отряда в 1578 г.), был связан с нежеланием быть двоеданцами, т. е. платить
две дани – царю и ногайскому улубею, также
являвшемуся вассалом царя.
По всей видимости, ногайская угроза
заставила ряд кланов северо-западных башкир объединиться под властью искушенных
в ратных делах иректинцев. ‘Али Чукури в
«Тазкирате» писал: «А наш предок Исян был
для своего времени даже очень богатым человеком, снискал широкую известность. На
земле будущего Бирского уезда он был знаком со всеми башкирами и был главой народа
ирякте. То есть если и были у башкир кайпан,
и герей, и тазлар, и байки, и балыкчи, – если
и были у этих башкир над ними свои тюря, то
главы этих тюб все признавали его своим главой и считали над собой ханом»3. По мнению
Р. Г. Кузеева, переселение иректинцев в долину
Таныпа произошло в конце XVI в.: «На Таныпе ирэктинские башкиры, боевые традиции
которых были еще свежи, сильно потеснили
племя таз, заняв в основном его территорию.
Позднее ирэктинцы „идеологически обосновали” захват земель сказаниями с обычным в
таких случаях сюжетом о женитьбе ирэктинских батыров на дочерях Таз-баба, за которыми
в придание они получили обширные земли»4.
Что касается южных башкир, то они
вплоть до начала XVII в. продолжали жить с
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ногайцами в одном политическом пространстве и платить ясак «лисицами и куницами
и бобрами и всякой рухлядью». Причем, в
шежере племени Минг говорится: «платили
ясак трем улусам»1. По поводу ясака «трем
улусам» Р. Г. Кузеев полагал, что речь идет о
Казанском, Сибирском ханстве и Ногайской
Орде. Но в конце XVI в. Казань давно была
уже русским городом, а в Сибири шла война
с ханом Кучумом. Поэтому под «тремя улусами» нужно подразумевать три ногайских
улуса, которые кочевали в Башкирии: «…
при государе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии и при царе Борисе и при
царе Василье – ногайские мурзы по сполу 2
з башкирцами от Уфы кочевали днищах в
трех и в четырех и меньше по Деме и по
Уршаку рекам промеж башкирских волостей… А кочевали Большово Ногаю мурзы
Иштерек да Шайтерек да Каракельмамет да
Аксаккельмамет 3 с товарищи со всеми своими улусными людьми… А при государе-де
цареве и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии державе ногайские мурзы
по сполу з башкирцами под Уфою не кочевали, потому что их ногайских людей в
Смутное время погромили калмацкие люди
на Самаре реке и на Току и кочевьями их
завладели»4.
Из приведенной цитаты следует, что
политический вакуум, вызванный разгромом
ногайцев, и угроза калмыцкого порабощения заставили южных башкир устанавливать прямые отношения с русским правительством. Таким образом, лишь к концу
первого десятилетия XVII в. Башкирия целиком вошла в состав Московского царства.
Причем, одним из главных факторов, способствовавших развитию такого сценария
на Ногайской и Сибирской дорогах, было
нашествие калмыков.

Башкиры рода Иректы
в эпоху башкирских восстаний
В начале XVII в. к пределам Московского царства прикочевала 300-тысячная орда
западных монголов-ойратов, именуемых потюркски калмыками. Они подчиняют себе
Большую Ногайскую Орду и занимают башкирские земли по рр. Яик, Орь, Илек, Эмба.
Сибирские Кучумовичи, которых к этому времени поддерживали лишь башкирские роды
Зауралья, в лице новых хозяев степи увидели
мощного союзника в борьбе за восстановление Сибирского ханства. Заручившись их
поддержкой, они потеряли поддержку своих
прежних подданных – башкир. Правитель
калмыков Дайчин открыто заявлял о желании
подчинить их себе: «А коли башкирцы учнут
кочевать со мною, и нам, окромя бога, кому что
сделать?»5 Между двумя народами вспыхнула война, длившаяся несколько десятилетий.
Русское правительство в этом конфликте неизменно занимало сторону своих подданных
башкир, организовывая совместные с ними
экспедиции против калмыков.
Однако вскоре отношение правительства к башкирско-калмыцкому вопросу резко
меняется. В 1648 г. на Украине вспыхивает
казацкое восстание, под предводительством
Богдана Хмельницкого, который разбивает
польские войска и в 1654 г. принимает русское подданство. Но в 1660 г. сын покойного
гетмана – Юрий Хмельницкий – поднимает
восстание против Москвы и призывает на помощь поляков и крымского хана. Для нейтрализации крымской конницы нужна была столь
же мобильная и, главное, многочисленная конница, которую в нужном количестве не могли
поставить собственные подданные – башкиры, казаки, ногайцы, служилые татары. Тогда
было решено призвать на помощь калмыков.
Однако те поставили ряд условий, главные из
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которых сводились к возвращению им пленных и имущества, захваченных башкирами
в ходе войны с ними, и, главное – к запрету
башкирам совершать на них набеги. При выполнении данных требований были допущены
злоупотребления. Династия Романовых, ради
которой они сражались в Смутное время и сохраняли ей верность вплоть до 60-х гг. XVII в.,
перестала пользоваться прежним пиететом.
С этого момента значительная часть башкирского общества вновь начинает ориентироваться на Кучумовичей.
К середине 60-х гг. XVII в. сложилась
причудливая конфигурация политических
сил: в одном лагере оказались Московское
царство и калмыки, а в другом – Речь Посполитая, Украина, Крымское ханство и башкиры.
Последние уже давно снеслись с Крымом, о
чем докладывал в Москву калмыцкий Мончактайша: «…изменники – уфимские башкирцы
и казанские татаровя – послали к крымскому
хану от себя в послах казанского татарина
Эрели-абыза и башкирцев для того, что они
с ханом одной веры и напред сего бывали они
прежних крымских ханов люди, а ныне де они,
живучи с русскими людьми, мусульманской
своей веры отстали, и он бы хан принял их к
себе и былс ними по-прежнему в соединенье,
и великого государя под городы ходил войною
с ними вместе»1.
Башкиры призвали Кучумовичей, один
из представителей которых – царевич Кучук
(правнук Кучума) – был провозглашен ханом
Башкирии. Титул «хан Башкирский» продол-

жал за ним сохраняться и по окончании восстания. В 1669 г. он явился к каракалпакам,
чем вызывал беспокойство у узбекского хана
Абдул-Азиза2, вероятно, заключившего, что
тот решил восстановить свергнутую в Бухаре династию Шибанидов. Об этом рассказали русские послы Б. А. и С. И. Пазухины:
«А ныне Абда-Азиз царь идет, по вестям, в
украйные свои городы, что пришел, без ево
ведома и безвестно, Кучюк-хан Башкирской, и
ныне в Караколпаках, в бухарских же улусех»3.
Кучумовичам удалось примирить калмыков
и башкир, в результате чего русское правительство оказалось наедине с большим числом
противников.
Лидером восстания стал «выходец»4
башкир Сары-Мерген, выехавший на службу в Сибирь к Кучумовичам еще в 1634 г.
Его политическая программа заключалась
в реставрации Шибанидского ханства в
Башкирии и, если получится, в Сибири. Не
случайно восставшие провозглашали: «Тобольск де хотят взять и служилых людей побить, и договорились на том, чтобы царевичу
Кучумову в Тобольске и владеть ему всею
Сибирью»5. Сары-Мерген поднял на борьбу
не только башкир Сибирской и Осинской дорог, но и мусульман Пермского и Казанского
края, о чем сообщает источник: «А завоевались башкирцы и сылвенские и казанские и
вятские татаровя, а подговаривает их воевать
Сары-Мергенка, и все у них по сговору с
крымским царем, а в Сибирь у них отряжено воевать 20 тысяч бойцов»6. Восставшие

Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 65.
Абдул-Азиз-хан (годы правления: 1645–1681 гг.) был чингизидом по линии Тукай-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана. Эта узбекская династия носит название Аштарханидов, поскольку в
XV–XVI вв. правила в Астраханском ханстве. Аштарханиды пришли к власти в Бухарском ханстве в
1601 г., свергнув Шибанидов.
3
Наказ Борису Андреевичу и Семену Ивановичу Пазухиным, данный из Приказа Казанского Дворца
в 22-й день июня 1669 г., на посольство в Бухару, Балх и Юргенч, для выкупа пленных русских людей,
также о собрании сведений о путях в Индию и о мощах священномученика Симеона, и о привлечении
бухарцев к торговле шелком с Астраханью и Москвою // Русская историческая библиотека. Т. 15. Ч. VI.
СПб., 1894. С. 66–67.
4
«Выходцами» называли людей, выехавших «на государево имя» из иной юрисдикции. Как правило,
это были участники прежних восстаний, скрывавшиеся за пределами родины.
5
Дополнения к актам историческим, собранныя и изданныя археографическою комиссиею. Т. 4.
СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. С. 302 (далее ДАИ. – авт.).
6
Там же. С. 289.
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присягнули на верность хану Кучуку, о чем
писал уфимский воевода А. М. Волконский:
«…башкирцы Таныпских волостей и Осинской дороги Гайнинских волостей, к ним же
кайским башкирцам пристали, к Сюлтюку
ж к Кучюку салтану подклонились, и приходили во многие места в Уфинской и в Казанской и Соликамской в уезды все вместе с
Сибирскою дорогою войною, многие села и
деревни повоевали, людей побили, в полон
поимали многих и к Сюлтюку отдали…»1.
В числе повстанцев Таныпских волостей,
без сомнения, находились также иректинцы.
В июле 1662 г. башкиры разорили русские
селения и крепости по р. Сылве и захватили штурмом город Кунгур. Кроме того, они
выжгли целый ряд слобод, острогов и монастырей в Зауралье.
На западной стороне Урала они
захватили село Архангельское (ныне
г. Бирск), Челнинский острог, осадили
Мензелинск и Уфу. Против башкир Зауралья действовали солдатский, рейтарский
и стрелецкий полки под командованием
полковника Дмитрия Полуектова, подполковника Василия Бланка, майора Ульфрика Сниттера, стрелецкого головы Самойлы Блудова, а также многочисленные
отряды различных воевод – тюменского,
верхотурского, туринского, тобольского
и др. Общая численность царских войск
неизвестна, но, вероятно, она достигала
значительной цифры. Не случайно русский дипломат боярин Ордин-Нащокин
сообщал царю: «Шведы всячески тайными
ссылками советуются с ханом на разорение России… По шведским же рассыльным
вестям польский король и в Украину пошел, услыхав, что все московские войска
высланы против башкирцев» 2.

Башкир. Худ. Гораций Верне

Активная фаза башкирского восстания
закончилась в 1664 г. Однако его отголоски
гремели еще много лет. Если основная часть
башкир вернулась в русское подданство, то
наиболее рьяные приверженцы Кучумовичей,
в основном роды Зауралья, продолжали беспокоить окрестные уезды набегами. В конце
1660-х гг. ясачное население Южной Сибири
жаловалось на то, что пострадало от «воинского разоренья, от калмыцких…и от царевичевых воинских людей, и от башкирцев, что
Кучюк царевич приходил под Тарский город»3.
Вероятно, речь идет о набеге Кучук-хана на
Тарский уезд в 1667 г. В Есиповской летописи также отмечается, что полки иноземного
строя, созданные в Сибири в 1661 г., «Тобольского уезду в слободах бились с изменниками
башкирцы, с калмыки и с царевичем сибирским с товарищи по 1667 год»4. Башкирское
восстание 1662–1664 гг. в народе получило
название «Дайчиновщины»5, поскольку за
спиной Кучумовичей стоял калмыцкий Дайчин-тайша.
Причиной так называемого Сеитовского
бунта или башкирского восстания 1681–1684 гг.

МИБ. Ч. 1. С. 185.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Сочинения. Кн. VI. Т. 11–12. М.: Мысль,
1991. С. 157.
3
Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака. М.: Восточная литература, 2012. С. 110.
4
Полное собрание русских летописей. Т. 36. Ч. 1. М.: Наука, 1987. С. 100.
5
МИБ. Т. VI. Уфа: Китап, 2002. С. 658.
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обычно называют указы правительства от 16
мая 1681 г. Согласно первому, добровольно крестившимся иноверцам предоставлялись льготы
на 6 лет, а согласно второму – служилые татары и мурзы, отказавшиеся принять крещение,
лишались своих поместий1. В этой ситуации
призыв к восстанию мусульманского проповедника, по всей видимости, суфийского шейха2 сейида3 Джа’фара, сыграл роль детонатора.
П. И. Рычков писал: «...главным зачинщинком
и предводителем [бунта] был башкирской их
старшина Сеит, от которого и называется бунт
сей Сеитовской»4. На самом деле, слово «сейид»
было не личным именем лидера восстания, а его
титулом. Башкирский историк и журналист Абдрахман Фахретдинов5 писал: «Этот бунт придает башкирскому движению новый оттенок.
Теперь во главе него стоят не сибирские ханы,
боровшиеся за возвращение своего трона, а муллы. Старшина Сайид, известный среди башкир
под именем Сайид Джа’фар, будучи муллой,
почитался башкирами за святого»6. Известно,
что институт сейидов существовал при всех
чингизидских ханствах. Вероятно, Джа’фар
был одним из духовных лиц, обитавших при
дворе Кучумовичей.
В мае 1682 г. Сайид Джа’фар со своими
сторонниками уже действовал на Казанской
дороге и в Икских волостях. Из Уфы выступил
отряд воеводы Коркодинова, с которым у по-

встанцев на р. Ик был бой. Шейх был ранен, но
не разбит. Примечательно, что первоначально
движение носило довольно локальный характер. По крайней мере, в июне власти сообщали, что «Осинские де и Сибирские дороги
башкирцы, и иные иноверцы к тому воровству,
и измене не приставали»7. Однако вскоре ситуация меняется радикально. Башкиры, по всей
видимости, Казанской и Ногайской дорог, а
также «чуваша», т. е. казанские татары, призвали на помощь калмыков во главе с Аюкойтайшой, которые появились в долинах рр. Ик
и Сюнь в начале июля 1682 г. и разбили лагерь
в «башкирской деревне Карабаш»8. Вместе с
ними для придания законности их нахождению в Башкирии прибыл Кучумович султан
Асан (Хасан) сын Давлет-Гирея. Восставшие
совершили опустошительный поход по Закамской линии крепостей, был осажден Мензелинск, взято село Челны9 и крепость Билярск:
«…приходили изменники башкирцы и татара
многими людьми и к Булярску приступали с
огнями, и слободы выжгли без остатку, и многих булярских стрельцов побили ж и в полон
поимали»10. Крестьяне Чусовской слободы,
побывавшие в районе Уфы, сообщали: «…
Уфинский город в осаде от мордвы, черемис и
башкирцев и многое время к Уфе приступают,
а тех де воинских людей 30 тысяч, а казанские
пригороды повоевали 7 пригородов11. Да на

1
Полное собрание законов Российской империи с 1642 года. Т. II. (1676–1688). СПб.: II-го Отд.
Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 312 (№ 867).
2
Таймасов С. У. Роль суфизма в башкирско-казахских отношениях конца XVII–первой половины XVIII
века // Вестник Башкирского университета. Т. 18. 2013. № 3. С. 922.
3
Сейидами именовались потомки пророка Мухаммеда.
4
Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. 1. С. 88.
5
Сын мусульманского ученого и муфтия ЦДУМ (1922–1936 гг.) Ризаитдина Фахретдинова.
6
Абдрахман Фәхретдинов. Башҡорт тарихы / Төҙөүсе-туплаусы Р. Ф. Рәжәпов. Өфө: Китап, 2007.
120-се б. (переиздание публикации 1925 г.).
7
Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. Т. 5 (1676–1700 гг.).
СПб., 1842. С. 137 (далее АИ. – авт.).
8
ДАИ. Т. 10. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1867. С. 70. «Башкирская деревня Карабаш» – это, по всей
видимости, аул башкир Юрмийской волости, ныне поселок Карабаш Бугульминского р-на РТ.
9
Перетяткович Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века (Очерки из истории колонизации края) // Записки императорского Новороссийского университета. Т. 34. Одесса: Тип. П. А. Зеленого, 1882. С. 289.
10
ДАИ. Т. 10. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1867. С. 362.
11
По всей видимости, имеются в виду пригороды (т. е. городки) Закамской засечной линии, которая
была построена в 50-х гг. XVII в. для защиты Казанского уезда от набегов башкир, калмыков и ногайцев.
Состояла из 7 крепостей – Белоярской, Ерыклинской, Тиинской, Новошешминской, Кичуйской, Заинской
и Новомензелинской.
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Каме стоит тех же башкир, а сколько их, того
не ведают…, куют башкирцы копья и железницы во всяком улусе по 4 и 5 тысяч… шатость будет великая и война будет большая»1.
Самым западным объектом нападений башкир
стала Самара, а восточными – Колчеданский
и Катайский остроги в Зауралье.
Однако после нескольких сражений
в рядах восставших произошел раскол,
причиной которого стало недовольство
действиями калмыков во главе с тайшей
Аюкой, который исподволь продолжал
политику своего деда Дайчина по покорению башкир. Одни из них подчинились
калмыкам, другие отшатнулись от них: «К
нему де Аюке отъехало Ицких и Бельских
башкирцов и чуваш (т. е. казанских татар.
– авт.) половина, с женами и детьми, а
другая половина… к нему Аюке нейдут и
разбегались по лесам и в крепкие места, и
многих де он Аюка тех башкирцев и чуваш
порубил и жен и детей в полон взял». Таким
образом, лагерь антимосковских сил разделился на два враждебных лагеря: часть
восставших башкир оставалась на стороне царевича Асана и тайши Аюки, другая
сгруппировалась вокруг Caйида Джа’фара
и башкирского тархана Кыпчакской волости Ишмухаммеда Давлетбаева. Источник
сообщает: «А вор де Сеит Саферко ушел в
башкирцы за Уфу к Ишмамету-тархану, и
как де Аюка с калмыки и нагайцы и едисаны шли к башкирцам, и на степи де у
него Аюки отогнал он Ишмаметко тархан
с башкирцы лошадей, и ныне сидит он
Ишмаметко от брата его Аюкина Замсы и
от калмыков в осаде…»2 Видя бесчинства
калмыков, башкиры начали оказывать им
организованное сопротивление.

Всадник-башкир. Худ. А. Орловский

Тем временем, правительство сумело
мобилизовать крупные воинские силы, и отправило их в Казань. Для поднятия духа войска 11 июня 1682 г. «государи (Иван и Петр
Алексеевичи. – авт.) и царевна Софья провожали в Казань образы и знамения пресвятой
Богородицы»3. Вместе с тем власти заверили
башкир: «…а что вменяют воры вам всем башкирцам и чюваше и черемисе ложно, что будто
было басурманов велено крестить неволею»,
то «такого нашего великих государей указу о
крещении… не бывало и ныне нет…»4. Тем не
менее, бои с переменным успехом продолжались вплоть до 1684 г., когда башкиры вновь
атаковали Уфу, пытаясь войти в город со стороны села Богородского. Дорогу им преградил
отряд дворянина В. И. Лопатина, который отбил их нападение. С этого момента и вплоть
до XX в. уфимцы совершали ежегодный крестный ход из города до села Богородского (ныне
микрорайон Инорс г. Уфы) в честь спасения
города в Сеитовский бунт5.
Разочарование в союзниках-калмыках
и лидерах движения привело башкир к мысли
о примирении с правительством, и восстание
вскоре прекратилось. Анонимная рукопись на
языке тюрки разочарованно сообщает: «Сре-

Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII–начала XVIII вв. Уфа: Китап, 1993. С. 112.
ДАИ. Т. 10. С. 70.
3
Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII–начала XVIII вв. С. 113.
4
Цит. по: Акманов И. Г. Башкирские восстания. С. 115.
5
Игнатьев Р. Г. Церкви и престольные праздники в г. Уфе // Памятная книжка Уфимской губернии
с статистическою картой губернии / Под ред. Н. А. Гурвича. Ч. II. Уфа, 1873. С. 61–80.
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ди башкирских ханов появился один святой,
обнаруживая в себе дар чудотворения, и стал
призывать народ к исламской вере; имя его –
сейид Джафар. Напоследок люди [вообще]
и башкирский народ, не считая его ханом,
бросили его и перестали жить по его приказанию»1.
В XVIII в. Россия вступила на путь коренных перемен, затронувших все стороны
жизни страны. Далеко не случайно, что реформы Петра сопровождались чередой восстаний
на окраинах государства, самым грандиозным
из которых был так называемый Алдар-Кусюмовский бунт, получивший в народе название «Алдаровщины»2. Вспыхнувший как
стихийный протест против неслыханных злоупотреблений чиновников Ижорской (Ингерманландской или Семеновской) канцелярии3
он трансформировался в движение, ставившее
целью полную независимость от России. Поэтому глубинной причиной башкирского восстания 1704–1711 гг. был не банальный произвол местной власти, а попытка слома вековой
системы взаимоотношений между Москвой и
Башкирией.
Подданство башкир не было безоговорочным или «прямым подданством», а имело
договорный характер. Поскольку оно было
добровольным, то правительство, по мнению
башкир, должно было неукоснительно соблюдать принятые еще в XVI в. обязательства. При
любом отклонении от условий договора они
оставляли за собой право найти себе нового
сюзерена, что подразумевало отказ от русского подданства. Как считалось, башкиры
присягали не Русскому государству, а лично
монарху. Не случайно после прихода к вла-

сти очередного царя в Москву отправлялось
башкирское посольство для принесения присяги и возобновления их личного подданства
августейшей особе. Эта практика продолжалась вплоть до 30-х гг. XVIII в. Б. А. Азнабаев пишет: «Правительство Ивана IV при
установлении башкирского подданства воспользовалось традициями и опытом Золотой
Орды и других государств, которые придерживались государственно-правовой системы
джучидов»4. Однако шло время, менялись
представления русской элиты о природе власти и государства. И вот Петр I, действуя в
духе европейской государственно-правовой
традиции, решил унифицировать статус различных территорий многонационального Русского государства, превратив их в стандартные
губернии. Первым шагом на этом пути стало
подчинение Уфимского уезда, территориально
совпадавшего с Башкирией, властям Казанской губернии.
Непосредственным поводом к взрыву
народного возмущения стали действия «прибыльщиков» А. Жихарева и М. Дохова, действовавших от имени Ижорской канцелярии
и объявивших о введении 72 «новоприбыльных статей», в том числе знаменитый налог на
цвет глаз: 2 алтына на черные, 8 алтынов на
серые5. Чиновники были избиты и выдворены
из Башкирии. Прибытие в Уфу в начале 1705 г.
казанского комиссара А. Сергеева, который
и должен был теперь олицетворять новую
вертикаль власти, стало последней каплей,
переполнившей чашу терпения. Сначала он
вызывающе заявил: «…покуда де он в Уфе, будет то и Москва»6. Тем самым, башкирам отказывалось в праве непосредственных контактов

Катанов Н. Ф., Покровский И. М. Отрывок из одной татарской летописи о Казани и казанском
ханстве // Известия Казанского общества археологии, истории и этнографии. Т. 21. Вып. 4. Казань,
1905. С. 319.
2
МИБ. Т. VI. Уфа: Китап, 2002. С. 658.
3
Ижорская канцелярия занималась сбором податей, отдачей на откуп различных угодий и промыслов. Ведущую роль в ней играл «светлейший князь» А. Меньшиков, известный взяточник и вымогатель.
4
Азнабаев Б. А. Интеграция Башкирии в административную структуру Российского государства
(вторая половина XVI–первая треть XVIII вв.). Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 58.
5
Лебедев В. И. Башкирское восстание 1705–1711 гг. // Исторические записки. Т. I. М.: Изд-во АН
СССР, 1937. С. 85.
6
МИБ. Ч. 1. С. 113.
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с царским правительством. Показательно, что
это нововведение, шедшее вразрез с прежней
практикой отношений, было объявлено при
поддержке 6 драгунских и солдатских полков, прибывших с А. Сергеевым из Казани.
Для прекращения практики башкирских посольств, казанские власти по дорогам расставили караулы, «чтобы мимо Казани к Москве
никому не ездить и хотели вешать и казнить»1.
Когда в 1706 г. знатный башкир Байларской
волости Дюмей Ишкеев2 окольным путем через Астрахань прибыл в Москву, казанский
вице-губернатор Н. Кудрявцев организовал
спецоперацию по перехвату его в городе. Дюмей был схвачен, доставлен в Казань и казнен.
Далее А. Сергеев собрал представителей башкирской знати и устроил им «угощение», которое больше походило на экзекуцию:
«…вина и меду поставя и зелья положа, в неволю поил, кто и век свой меду и вина не пивали,
азей и муллов и ахунов их поил; а ежели кто не
станет пить, тех бив палками и насильно поил,
и напившися де лежали без памяти, и лежачих
де людей порохом палил, солому огнем зажигал, на руки свечи прилеплял, другим в горсти
пороху насыпав огнем палил, а збережась лежалых людей сызнова подняв по неволе поил,
хотя поморить… всякому пьяному лежачим
людям, держав против солнца зеркало свое,
рожи и головы жег и, который тронется, еще
поил, чтобы поморить…»3. Дикий произвол
царского чиновника спровоцировал мощное
восстание, которое длилось 7 лет.
После целого ряда успешных операций,
например, разгрома «усиленного» уфимского
полка П. Хохлова (1 300 чел.) в сражении под
Юрактау, а также успешных действий против
пришедших на помощь драгунского и солдатского полков С. Аристова и И. Риддера (октябрь 1707 г.), башкиры под общим командованием тархана Алдара Исекеева двинулись
на штурм Казани.

Знаменем восстания стал чингизид Мурад, сын башкирского хана Кучука. Выбор нового сюзерена из числа потомков хана Кучума
означал отказ от русского подданства. В народе его именовали Султан-ходжей («СалтанХозя»), что выдает в нем суфийского шейха.
Не случайно источники сообщали: «Батыри
и все башкирцы за святого его почитают и
воздают ему честь. Батыри и лутчие башкирцы целуют ево в полу, а иным целовать не
дают…» Алдар-тархан и Мурад-хан ставили
широкие политические цели восстановления в
Урало-Поволжье чингизидского государства:
«И положили Салтан-Хазя з башкирцы, чтоб
им ворам башкирцам и Казанского уезду татарам русских людей всех прирубить, и всех
уездов иноверцов возмутить и к воровству
своему соединить, иттить под Казань всеми
людьми. И взяв де Казань тому вору СалтанХазе быть в Казани, а как де возьмут Казань
всеми их воровскими людьми иттить под Москву и везде русских людей рубить, чтоб нигде
христиан не было, а были б все бусурманы, и
чтоб завладеть всем»4.
Башкиры установили контакты с турецким султаном, крымским ханом, народами
Северного Кавказа и донским атаманом Кондратием Булавиным5. Кроме того, они попытались расширить ареал восстания. Русский
историк С. М. Соловьев писал: «В 1707 году
уфимский башкирец, назвавшись султаном,
ездил в Константинополь и Крым просить помощь делу единоверцев; потом пробрался на
Кубань, оттуда к горским народам, чеченцам,
мичкисам, аксайцам, и прельстил их, выдавая себя за святого и за султана башкирского.
Горцы провозгласили его своим владыкою.
Скоро пристали к нему кумыки, аграханские
козаки-раскольники, терские кочевые окочены и татары. Собравшись со всеми этими народами, святой султан подошел 12 февраля
1708 года к Терской крепости, сжег слободы и

МИБ. Ч. 1. С. 152.
Дюмей Ишкеев – житель д. Димитарлау нынешнего Сармановского района РТ.
3
МИБ. Ч. 1. С. 113.
4
Там же. С. 225.
5
Лебедев В. И. Указ. соч. С. 90.
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острог»1. «Святым султаном» был никто иной,
как Мурад-хан Кучуков.
В это самое время Алдар-тархан двигался к Казани. Вместе с ним со своими отрядами шли вожди еланских башкир Исмаил-мулла2 с 3 тысячами и Москов Уразаев3 с
2 тысячами воинов, а также батыры Кучум4
и Уразай. Большое башкирское войско переправилось через Каму, осадило Каракулино5,
Сарапул, Мензелинск, Елабугу, крепости
Билярск6, Новошешминск7, разорило села
Чистое Поле8, Омары9, Вятские Поляны10,
Илбахтин монастырь11 и штурмом захватило
крепость Заинск12. 1 января 1708 г. в Казань
пришло известие: «…воры башкирцы пригород Заинск выжгли и людей порубили и идут
большим собранием и под Новошешминск»13.
Затем башкирские отряды вошли в Вятский
уезд, сожгли Спасско-Чепочкин монастырь
и окрестные села, осадили город Уржум14.
Окрестное население и отряд вятских солдат
бежали вглубь уезда. В начале февраля 1708 г.
башкиры стояли под Казанью.
Не менее драматические события в
это время разыгрывались в Пермском крае,
власти которого в конце 1707 г. получили
следующие известия: «…Осинской дороги
башкирцы, мещеряки и черемиса и вотяки

тысяча с три хотели притти в Кунгурский
уезд разорять и под Кунгур. Они с башкирцы
Сибирской дороги заодно… Будут воевать с
двух сторон разными полками, а к бунту де
тех башкирцев возмутитель Сибирской дороги
башкирец Менлигуза»15. 7 января 1708 г. башкиры вторглись в Кунгурский уезд и заняли
села Златоуст, Преображенское, Введенское,
Никольское, Медянское, Покровское и др., а
затем осадили Кунгур. Очевидцы рисуют картину панического бегства русского населения
из уезда: «…они, жен и детей своих оставя в
Кунгуре, от башкирских татар бегут в Кайгородский уезд к свойственникам, и кругом де
Кунгура многие села и церкви и деревни вызжены и люди порублены, да и в тех же местах
на Сибирской дороге в Уфимском уезде стоят
тех башкирских татар с 8 000 и больше и в
панцырях и в кольчугах и в уезде же человек
по 100 и по 200 и чинят разорение ж».
Тем временем, в Казань прибыл воевода
Петр Хованский и вступил в переговоры с вождями башкир, которые не дали результатов.
Зато за это время правительству удалось сосредоточить в Казанском уезде 11 тыс. солдат,
драгун, дворян и служилых татар и начать наступление. После нескольких ожесточенных
сражений, не принесших перевеса ни одной

Соловьев С. М. Указ. соч. С. 167.
По мнению А. З. Асфандиярова, имя Исмаил-муллы носит селение башкир-еланцев Исмаилово нынешнего Дюртюлинского района РБ (См.: Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана
и сопредельных территорий. Уфа: Китап, 2009. С. 408).
3
О Москове Уразаеве в документах сказано: «башкирец Уфинского уезда, Казанские дороги, деревни
Зилан» (См.: МИБ. Ч. 1. С. 224). Деревня Зилан – это аул Елан, ныне село Верхнеяркеево Илишевского
района РБ.
4
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5
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из сторон, башкиры были оттеснены на территорию Уфимского уезда.
Активная фаза восстания длилась еще
несколько лет, пока царское правительство не
приняло решение де-факто признать независимость Башкирии, поскольку возможности
военного решения конфликта были исчерпаны.
Фельдмаршал Б. П. Шереметев еще в 1706 г.
писал Ф. А. Головину: «Не надобет их слишком злобить, полнó нам покуда шведов»1. А в
1709 г. казанский губернатор П. М. Апраксин
окончательно признал бессилие властей подавить башкирское восстание в письме к Петру I:
«О тех башкирцах доношу тебе, государю: народ их проклятый, многочисленный и военный
да безглавный, никаких над собою начал, хотя
б так, как на Дону, подобно атаманы, и таких
не имеют»2. В 1712 г. в донесении канцлеру
Г. Головкину он жаловался: «…домашние злодеи, башкирцы, от тех никакого покорения и
добра не видим, и живем от них во всегдашнем опасении». После этого предлагал прислать дополнительные силы, чтобы «с такими
злодеями управитца и привесть их в прямое
подданство и учинить данщиками прямыми»3.
Из чего нетрудно сделать вывод о том, что башкиры вышли из русского подданства и, соответственно, не платили ясак. Однако лишних
полков у правительства не было, и оно было
вынуждено на время «заморозить» ситуацию
в Башкирии. В это время во главе провозглашенного башкирского ханства стояли царевичи
из династии Кучумовичей, последовательно
сменявшие друг друга – Кучук-хан, Мурад-хан,
Ибрагим-хан, Рыс-Мухаммед-хан. С. У. Таймасов пишет: «В результате успешной борьбы
они (башкиры. – авт.) фактически добились
независимого положения края»4. Далеко не
случайно, замечает Б. А. Азнабаев, именно в

эти годы в официальный оборот входит политический термин «Башкирская Орда»5.
Статус-кво, сложившийся в отношениях между Башкирией и царским правительством после башкирского восстания
1704–1711 гг., не мог продолжаться долго.
Империя не могла терпеть существование в
своем составе полунезависимой провинции,
постоянно угрожавшей ей мятежами. Для решения башкирской проблемы нужен был лишь
«казус белли». Справедливости ради нужно
сказать, что власти не искали его специально.
Он нашелся сам собой. Умирая, царь Петр завещал: «…путь во всю полуденную Азию отворить, а своевольной башкирской народ на
вечное время обуздать»6. Выполняя первую
часть его политического завещания, «птенцы
гнезда Петрова», сами того не желая, исполнили и вторую. Российская империя, соревнуясь
с англичанами, рвалась к богатствам Индии,
но не знала, как «отворить» к ней дорогу. Но
вот в 1731 г. попросил русского подданства казахский хан Абулхаир, и ворота в «полуденную
Азию», как думал обер-секретарь Сената Иван
Кирилов, раскрылись сами собой. Так возник
проект Оренбургской экспедиции.

Башкирский военачальник.
Худ. Роберт Кер Портер
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В 1735 г. после выступления И. Кирилова к р. Орь, где предполагалось возведение
Оренбурга, в Башкирии вспыхнуло восстание.
Сигналом к нему стало нападение на Вологодский драгунский полк, совершенное 1 июля
в урочище Зирган повстанцами под предводительством башкира Юрматынской волости
Кильмяка-абыза Нурушева. Полк понес тяжелые потери, но сумел вырваться из окружения.
Поэтому об Индии И. Кирилову пришлось забыть и заняться подавлением бунта. Как писал
А. И. Добросмыслов, «…башкиры во главе с
Кильмяк-Абызом… пришли к заключению,
что с постройкой города и крепости на устье
Ори Башкирия постепенно будет окружена с
восточной стороны и таким образом навсегда
войдет в состав России, и, кроме того, не будет
никакой возможности возвратить от киргиз те
земли (северные части нынешней Тургайской
области), которые они отняли у них…»1. Действительно, после подавления башкирского
восстания 1735–1740 гг. вдоль р. Яик (Урал)
была возведена линия крепостей, которая
навсегда отсекла от Башкирии ее южные и
восточные территории, а заяицкие земли с
тех пор стали называться «степью кочующих
киргиз-кайсаков».
В ответ на начавшийся бунт правительство обрушивает на башкирское население
всю мощь своей военной машины, приготовленной для похода в Индию. Башкиры отвечают новыми нападениями на правительственные войска и русские селения. 14 февраля
1736 г. батыр Кудейской волости Тулькучура
Алдагулов разбивает под Уфой отряд секундмайора Ртищева, состоявший из 300 солдат и
150 уфимских казаков и дворян2. Затем, действуя на Сибирской дороге, выжигает аулы
мишарских и «верных» башкирских старшин,
а в июне наносит поражение Астраханскому

драгунскому полку полковника Мартакова3.
Батыр Кара-Табынской волости Юсуп Арыков
уничтожает гарнизон Верхояицкой крепости.
16 февраля 1736 г. правительство провозглашает курс на беспощадное подавление
башкирского восстания. «Божьей милостью,
Мы, Анна, Императрица и Самодержица Всероссийская, и прочая, прочая, прочая. Нашему генерал-лейтенанту и казанскому губернатору Румянцеву… Сибирской и Ногайской
дорог башкирцы, презирая Нашу Императорского Величества недавно учиненную высочайшую милость… замешания показывают,
чего ради указали Мы отрядить войск наших,
а именно…»4 Было приказано мобилизовать
более 10 драгунских, пехотных, гарнизонных и конных милицейских полков, а также
крупные отряды яицких казаков, дворян,
служилых татар, калмыков. Всего – свыше
22 тыс. чел. Более ранним указом от 11 февраля 1736 г. правительство решило вывести
из подчинения башкир арендаторов их земли
– мишарей, тептярей и бобылей: «Служилым
мещерякам от башкирцев быть отделенным,
и за их верность и службу, что они к противностям башкирцев не пристали и против них
служили, земли и угодья, которыми они по
найму у башкирцев владели, а те башкирцы
были в воровстве и бунте, те дать им вечно,
безоброчно… Застарелых тептерей и бобылей, по примеру мещеряков, от башкирского
послушания отрешить, и за претерпенное их
разорение от воров-башкирцев оброков им
платить не велеть». К подавлению восстания
были также привлечены татарские мурзы:
«Казанской губернии служилых мурз тех, которые воров башкирцев сокращали: за такую
их показанную верность, определить в службу по-прежнему, и от корабельной работы,
также и когда в службе будут, от подушного

1
Добросмыслов А. И. Башкирский бунт в 1735, 1736 и 1737 г. // Труды Оренбургской ученой архивной
комиссии. Вып. VIII. Оренбург, 1900. С. 9.
2
Рычков П. И. История Оренбургская. С. 21.
3
МИБ. Т. VI. С. 258.
4
Добросмыслов А. И. Материалы по истории России (Сборник указов и др. документов, касающихся
управления и устройства Оренбургского края. 1736 и 1736 годы). Т. II. Оренбург: Тип. Ф. Б. Сафкова,
1900. С. 198.
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платежа освободить»1. Таким образом, против башкир было поднято все нерусское население края, которое принимало активное
участие в карательных операциях правительственных войск.
Тем не менее, восстание продолжается. Башкирский батыр Тамъянской волости
Акай Кусюмов2 разоряет Прикамье: сжигает
дворцовые и монастырские села, аулы «верных» старшин, штурмует крепости Закамской
засечной линии – Мензелинск, Заинск, Кичуевск, Новошешминск. Предания о его набегах
сохранялись у жителей Елабуги до XIX в., а
само башкирское восстание 1735–1740 гг. они
прозвали «Акаевщиной»3. Получив приглашение от генерал-лейтенанта А. И. Румянцева,
командовавшего карательными войсками,
явиться на переговоры, Акай приехал в условленное место и оказался в заложниках. Кильмяк-абыз, желая освободить своего соратника
из плена, предпринимает дерзкое нападение
на его лагерь у д. Урмекеево (Туймазинский
р-н РБ) в ночь на 29 июня 1736 г., когда армия
праздновала день святых апостолов Петра и
Павла. В ходе яростной ночной атаки генерал
потерял убитыми почти две роты солдат.
В 1737–1738 гг. таныпцы, иректинцы, уранцы, балыкчинцы и гайнинцы попрежнему находились в «измене». В экстракте Комиссии башкирских дел относительно
расположения повстанческих отрядов Сибирской и Осинской дорог записано: «…на
речке Богазе 300 человек, при них главный
Балахчинской волости деревни Бердаш Тамак Мустуев; в деревне Усиндрусе 300, у них

главные деревни Мин Муслюм да Мустай, чьи
дети неизвестно; в вершинах по реке Таныпу
300, у них главный Таныпской волости Ракай
Кутлин; в Кунгурском уезде в деревне Сулмаш
400, у них главный деревни Куюковой Дюмаш
Сингаев, из того числа на 150 человеках по 2
панциря, а у прочих ружья; в Гайнинской волости в Чюминском лесу 450 человек, главный
у них Иректинской волости деревни Чюкуровой Муртаза Халимов, Картапской (т. е. КырТаныпской. – авт.) волости Алмет Илкин; на
реке Багазе 250, у них главный Уранской волости деревни Кустяй Халил Абдусалимов,
да брат ево Искандер-Мустафа Тумянеев, все
оружейные; в Балакчинской волости в деревне
Усейдюсень 480, главный у них Иректинской
волости деревни Кудашевой Мусала Чапаров.
Объявленные воры все в одном согласии с
главными бунтовщиками Пепеней4, Мандаром5, Толькучюрой и Кусяпом6, имеют намерение идти для разорения верных башкирцев
и мещеряцких деревень, а потом нападение
чинить на российское войско»7. В экстракте
канцелярии Оренбургской комиссии от 28 марта 1738 г. имеется уточнение: «в вершинах по
реке Таныпу 300 ж; главной Таныпской волости, деревни Казанеевой батыр Рысай Кутлин…»8. Таким образом, вождями повстанцев
были башкиры Иректинской волости из аулов
Чукур и Кудаш Муртаза Халимов и Мусала Чапаров, башкиры Таныпской волости из аулов
Кигазы и Казанчи Урангул и Рысай (Ракай)
Кутлин и др.
На фоне спада восстания у башкирских
лидеров возникла идея привлечь на свою сто-

1
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. IX (1733–1736). СПб.: Тип. II Отделения
собственной Его Имп. Величества канцелярии, 1830. С. 742–744 (Далее ПСЗ. – авт.).
1
Сын одного из предводителей последнего Алдар-Кучумовского восстания Кучума (Кусюма) Тулекеева.
1
Кулыгинский С. П. Акаевщина // Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX–начале XX вв. / Сост. М. И. Роднов. Уфа, 2014. С. 138–144.
1
Бепеня Турупбердин – старшина Куваканской волости Сибирской дороги, мулла и абыз. Один из
предводителей башкирского восстания 1735–1740 гг.
1
Мандар Карабаев – старшина Дуванской волости Сибирской дороги. Один из предводителей
башкирского восстания 1735–1740 гг.
1
Кусяп Султангулов – батыр Тангаурской волости Ногайской дороги. Один из предводителей башкирского восстания 1735–1740 гг.
1
МИБ. Ч. 1. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 370.
1
Там же. Т. VI. Уфа: Китап, 2002. С. 553.
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рону казахов. Играя на честолюбии Абулхаир-хана, они отправили к нему посланцев с
предложением мира и вакантного места хана
Башкирии. Тот колеблется, понимая, чем рискует. Встав на сторону башкир, он мог сам
оказаться в числе «воров» и потерять недавно
закрепленные за казахами башкирские земли.
С другой стороны, он не хотел терять лицо и
славу победителя джунгар. Поэтому, для пущей важности он издает нелепые повеления
уфимскому воеводе и командирам войск с требованием не трогать его «подданных» – башкир и даже просит В. Н. Татищева освободить
Кильмяк-абыза1. В конце концов, ханом Башкирии провозглашается его сын Ходжа-Ахмед.
Однако надежда на помощь казахов не оправдала себя. В следующем 1738 г. Абулхаир-хан,
«обработанный» увещеваниями В. Н. Татищева, полностью прерывает отношения с башкирами. Именно тогда, уже на исходе восстания,
и возникает загадочная фигура Карасакала,
последнего хана Башкирии.
Долгое время он проживал в Башкирии
под именем Миндигула Юлаева. Это ввело в
заблуждение П. И. Рычкова, писавшего следующее: «Частоупомянутый Карасакал, хотя
о себе во всей Башкирии было и разгласил и
башкирцев, сообщников своих, уверил, что он
Салтан Гирей, кубанский владелец, и родословную свою роспись о себе рассеял, но под
следствием нашлось, что он был подлинный
башкирец из Юрматынской волости подлой
природы»2. К сожалению, эту устаревшую точку зрения повторяют некоторые современные
авторы3. На самом же деле, он был Кучумовичем по имени Байбулат Хасанов, отец которого
царевич Асан (Хасан) находился в Башкирии
во время Сеитовского бунта. В начале 1740 г.

он был провозглашен ханом под именем Султан-Гирей, однако в народе за ним закрепилось
прозвище Карасакал, т. е. ‘Черная борода’. Он
прямо заявлял башкирам: «Я де приехал для
взятья здешней себе старинной земли, ибо де
русские люди исстари плачивали ясак нашим
дедам и прадедам, и вы для чего платите ясак и
штраф, что де вам великое отягощение»4. Речи
Карасакала разожгли пламя нового башкирского восстания, которое в народе получило
название «Карасакальской войны»5.
Память о династии Кучумовичей, как
«природных» башкирских ханах, жила вплоть
до XX в. Академик И. Лепёхин, находившийся
в 1770 г. среди башкир Бурзянской волости,
слушал башкирского «пеуна», который «пел
славные дела предков, которых батырями называют, между коими Алдар, Кары Сакал,
Кильмят, Кучим и проч. были первенствующие»6. Писатель Мамин-Сибиряк в очерке
«Горная ночь» описывает сцену, увиденную
им где-то в Башкирии: «Потом байгуш7 Надыр
пел о Кучумовичах, о старом Сеите, об Алдарбае и Салавате. Он сам увлекался пением
и входил в экстаз. Закончилось это пением о
каком-то молодом хане Кучумовиче, который
скрывается в степи, но со временем соберет
всех башкир в одно царство»8.
Восстание 1735–1740 гг. было первым
движением башкир, потерпевшим поражение. Власти теперь всячески подчеркивали,
что Башкирия ничем не отличается от статуса
других провинций империи. В. Н. Татищев в
полемике с башкирами даже пытался отрицать
факт их добровольного подданства. Он под
страхом смерти запрещал называть восстание
войной, а его прекращение – миром, поскольку это предполагало политическую субъект-

МИБ. Ч. 1. С. 360; Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 97.
Рычков П. И. История Оренбургская. С. 50.
3
Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVI–первой половине XVIII в. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. С. 132.
4
Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. С. 251.
5
Там же. С. 259.
6
Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина... С. 113.
7
Байгуш – бедняк, нищий.
8
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ность Башкирии. В любом случае, 1740 г. стал
переломным в истории края, поскольку правительству удалось изменить прежний характер
отношений с Центром. Не случайно американский исследователь А. Донелли считал данный
хронологический рубеж датой окончательного
«завоевания Башкирии»1. Однако правительство, лишив башкир многих прежних атрибутов вольности, не решилось пойти на перевод
башкир в разряд тяглого (податного) населения и отмену их вотчинного права на землю.
Через несколько лет по окончании восстания
мишари, ясачные и служилые татары, чуваши и другие вновь был возвращены в разряд
башкирских припущенников и вновь были
принуждены к выплате оброка собственникам
земли. Лишь 6 мишарских аулов под Уфой
(Чишмы, Калмаш, Сафар, Нижние и Верхние
Термы, Тепериш) сумели закрепить за собой
«бунтовщичьи земли»2.
В Урало-Поволжье царила острая межконфессиональная напряженность, поскольку
правительство усилило давление на ислам и в
то же время активизировало миссионерскую
деятельность церкви. Указом Анны Иоанновны от 11 сентября 1740 г. всем желающим
принять крещение мусульманам и язычникам
были обещаны различные льготы, денежное
вознаграждение, одежда3. Мулла Батыршах
Алиев в своем письме Елизавете Петровне
рассказывает, как один работник мишарского
есаула Мансура, одолжив у хозяина 80 рублей
и не желая возвращать деньги, крестился, чем
списал свой долг4. По Сенатскому указу от
19 ноября 1742 г. подлежали разрушению все
новопостроенные мечети в Казанской, Сибирской, Астраханской и Воронежской губерни-

ях5. В ходе претворения этого указа в жизнь
было уничтожено 418 из 536 мечетей в одном
только Казанском уезде6. В Уфимской провинции столь крутые меры не предпринимались. Сенат пришел к мнению, что башкиры «в
богопротивном своем магометанском законе
толь крепки и замерзелы, что весьма сумнительно, дабы они, по легкомыслию своем, в
разсуждение онаго своего закона не впали в
какое крайнее отчаяние… Отважности их пример последнее их замешание, ибо под видом,
якобы охраняя свои вольности и земли, почти
ни за что бунтовали и помирали…»7
Поэтому непосредственным поводом к
новому башкирскому восстанию стал Сенатский указ от 16 марта 1754 г., согласно которому с башкир был снят традиционный ясак.
Он был заменен на покупку из казны соли по
35 копеек за пуд, что обходилось им в 6 раз
дороже. К тому же ясак имел символическое
значение, как непременный атрибут добровольного подданства. «Озлобленные башкирцы заявили, что соль покупать из казны не
желают, а будут брать ее, как раньше, „из казны Господа Бога Нашего”, – писал В. Н. Витевский. – Чтобы избавиться от притеснений
и довести о них до сведения Государыни, башкирцы решили возстать». Первым делом они
обратились к правителю Среднего казахского
жуза Аблай-хану, «чтоб им, когда они разорят
все крепости и почтовые станы в Башкирии,
дозволено было укрыться в Киргиской степи,
что Аблай им и обещал»8. Как вспоминал один
из четырех ахунов Башкирии, мишар по национальности, Батыршах Алиев, уже летом
1754 г. вся Башкирия знала о готовящемся
восстании.
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В марте 1755 г. к Батыршаху Алиеву, одному из наиболее уважаемых улемов, приехал
некий Исмагул, башкир Кальчир-Табынской
волости, и передал ему анонимное письмо, в
котором адресату напоминалось о кораническом аяте «О, Пророк! Побуждай верующих к
сражению». Кем было написано письмо, осталось тайной. Чья-то невидимая рука управляла
всем. Тем не менее, Батыршаху Алиеву стало
ясно, что башкиры предлагают ему стать духовным лидером восстания. После этого ахун
стал рассылать «возмутительные» письма ко
всем мусульманским народам – казанским и
сеитовским татарам, тептярам, мишарям, казахам, надеясь поднять их на борьбу во имя веры.
Расчет, видимо, состоял в том, чтобы нейтрализовать эту «пятую колонну» в тот момент,
когда башкиры будут вести боевые действия
с правительственными войсками. Именно поэтому и понадобился мусульманский авторитет небашкирского происхождения – мишар
Батыршах Алиев.
Абсолютно независимо от «возмутительных» писем Батыршаха 15 мая 1755 г.
восстают башкиры Бурзянской волости Ногайской дороги, которые убивают начальника
горно-изыскательской партии Брагина и его
помощников, а затем разоряют Сапсальский
ям Исетского тракта и расправляются с находившимися при станах драгунами и чиновниками. Поскольку дальнейшего плана
действий не было, участники этого вооруженного выступления снялись с насиженных
мест, и ушли в казахские степи. Посланный за
ними вдогонку отряд капитана Лядомского,
состоявший из полуроты солдат, был разбит:
погиб сам капитан и 10 военных. Оренбургский губернатор И. Неплюев тут же послал
повеление хану Младшего казахского жуза
Нур-Али, сыну Абулхаира «злодеев-башкирцев в киргис-кайсацких улусах ограбить и,
разобрав по разным рукам, пленниками учинить»1. Нур-Али выполнил указания губернатора: летом в Оренбург были доставлены
1
2
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пленные мужчины, а женщин и детей казахи
оставили себе.
И. Неплюев отправил в Бурзянскую
волость многочисленные команды войск во
главе с бригадиром Бахметовым и подполковником Исаковым. Начались массовые аресты,
допросы и пытки местных жителей. Вместо
арестованных башкирских старшин и сотников власти назначили верных правительству
мишарей. Чтобы предотвратить новое вооруженное выступление, посреди башкирских
волостей была заложена новая крепость –
Зилаирская. Однако суровые действия И. Неплюева спровоцировали новую вспышку восстания. В августе 1755 г. бурзянцы перебили
мишарских старшин, затем напали на Вознесенский, Преображенский и Покровский
заводы, убили множество заводских крестьян.
Команда капитана Шкапского, состоявшая из
роты драгун и 50 казаков, была «перерезана в
одной теснине»2. После этого началось массовое бегство бурзянцев, кипчаков, тангаурцев
и усерганов за Яик. Однако это не означало
прекращения восстания. Оставив в казахских
улусах Среднего жуза свои семьи, они возвращались обратно и продолжили нападения
на горные заводы – Кананикольский, Преображенский, Авзяно-Петровский и др. Но оренбургский губернатор опять подговорил хана
Нур-Али к захвату семей повстанцев, которым
ничего не оставалось делать, как снова возвращаться за Яик для освобождения из неволи
своих родных. И. Неплюев в своих мемуарах
удовлетворенно пишет: «Башкирцы ж, мужья
и отцы, увидев в своих защитниках и обнадеживателях (т. е. казахах. – авт.) такое над
женами их и над дочерьми насильства, принуждены нашлись защищать их с потерянием
жизни, и сим способом погибло немало башкирцов и киргисцов… Озлобленные башкирцы обратили всю свою ярость на ближайшие
киргизские улусы, многих побили и взяли их
жен и детей и весь скот… Сие происшествие
положило таковую вражду между народами,

Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. С. 187.
Витевский В. Н. Указ. соч. Т. 3. С. 861.
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что Россия навсегда от согласия их может быть
безопасна»1. Как видим, «панисламистские»
письма Батыршаха к казахам не возымели
никакого действия, если, вообще, они до них
доходили.
Замысел Батыршаха поднять на «священную войну» мусульман Урало-Поволжья
также потерпел полное фиаско. Татары Сеитовского посада прямо сказали ему, что присоединятся к башкирам только в том случае,
если те будут одерживать верх2. Аналогичного
мнения были мишари, за что удостоились порицания со стороны Батыршаха. Казанские
служилые татары и мурзы за то, что «в прежний башкирский бунт против их башкирцов
с пользою употребляемы были», снарядили
5 000 человек для участия в карательных операциях3. За это им было обещано жалование
за 2 месяца вперед по норме донских казаков,
а также все захваченное имущество башкир
и ясырь. И. Неплюев в своих «Записках» пишет: «Тевтяри и мещеряки с такою ревностию
против башкирцев вступились, какой только желать возможно было, а знатнейшие их
старшины отправили от себя для сыскания
тех возмутителей таких людей, которые их и
в лицо знали»4. Кроме того, против башкир
были отправлен 3-тысячный отряд донских
казаков. Всего под рукой у И. Неплюева было
собрано более 36 тыс. чел., и восстание башкир в скором времени было подавлено5. Однако башкирско-казахская война продолжалась
и в следующем 1756 г., чему оренбургский
губернатор нисколько не препятствовал, хотя
был обязан удерживать подданных России –
башкир и казахов – от взаимного истребления.

Вооруженный башкир. Рисунок XIX в.

Воззвания Батыршаха возымели действие лишь на башкир Гайнинской волости,
которые действительно откликнулись на его
призывы к джихаду. В июне-июле 1755 г. они
неоднократно давали знать вождю о своей готовности, но тот тянул время. Когда в августе
стало известно о возобновлении восстания
в Бурзянской волости, гайнинцы вновь приехали к Батыршаху с предложением начать
борьбу, однако и на этот раз он не решился
действовать. Вместо этого ахун отправил в
Гайнинскую волость своих учеников для выяснения обстановки. Используя их приезд,
житель д. Тюнгак Чурагул Минлибаев собрал
отряд из числа башкир селений Тюнгак, Барда,
Султанаево, Сарашево, Аклушево, Башапово6. Одновременно восстали башкиры аула
Кызыл-Яр под предводительством Акбаша
Андрюшева и Мустая Теребердина и убили
своего старшину Абдука Кужагулова. Предполагалось, собрав эти отряды воедино, немед-
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ленно выступать в аул Карыш на Сибирской
дороге, где ожидал их Батыршах. Однако на
мятежников внезапно напал старшина Гайнинской волости Туктамыш Ишбулатов и
разогнал их. Тем не менее, 2 или 3 сентября
один из отрядов все же добрался до Карыша,
но Батыршаха там уже не оказалось, так как
он 1 сентября, потеряв надежду на успех дела,
вместе с семьей и учениками бежал в лес.
Мятежный имам был пойман только
через год, 8 августа 1756 г., в ауле Азяк нынешнего Бураевского района РБ. По словам
Батыршаха, он сознательно пришел в данное
селение, чтобы через своего старого знакомого
здешнего мишарского старшину Сулеймана
Деваева оформить явку с повинной и объявить
государыне «слово и дело». Однако за его голову была назначена награда в 1 000 рублей
и это меняло дело, так как явка с повинной
аннулировала ее. Поэтому старшина, не желая терять деньги, уговорил Батыршаха представить все в ином свете: «Поймавшему тебя
назначено 1 000 рублей вознаграждения. Итак,
ты сам человек рассудительный. Нам нет никакой выгоды, если объявим, что ты сам явился.
И тебе нет никакой выгоды, потому что твое
слово мы не можем выполнить, а также потому, что необходимые [тебе] твои слова и без
нашего объявления не останутся под ногами»1.
Слова старшины со всей неприглядной очевидностью демонстрируют действительные
ценности служилой мишарской и татарской
элиты. Вместо того, чтобы помочь Батыршаху
в донесении чаяний угнетенных мусульман до
императрицы, они думали лишь о личном обогащении. Батыршах был доставлен в Уфу, а затем заключен в Шлиссельбургскую крепость.
В 1762 г. при попытке к бегству он погиб, убив
при этом четырех охранников.
Нерешительность Батыршаха стала
причиной срыва восстания на Осинской и
Сибирской дорогах. В то же время восстание
башкир Ногайской дороги проходило без его

участия и, по всей видимости, независимо
от его религиозной проповеди. Академик
И. Лепёхин, побывавший в Башкирии летом
1770 г., т. е. через 15 лет после описываемых
событий, приводит его народное название –
«Бурзянский бунт»2. Выражение «восстание
Батырши», принятое в современной литературе, является продуктом историографии.
Если бы Батыршах Алиев действительно был
лидером движения, народ бы это запомнил,
как запомнил «Дайчиновщину», «Сеитовский
бунт», «Алдаровщину», «Акаевщину» и «Карасакальскую войну».
Несмотря на то, что восстание 1755 г.
или «Бурзянский бунт», было самым незначительным из череды грандиозных башкирских
движений XVII–XVIIIвв., оно имело несравненно большее историческое значение. Аллен
Франк пишет: «Восстание Батырши 1755 г.
было самым важным событием, которое привело к переоценке отношений между российскими властями и улемами…»3 Действительно, мираж общемусульманского восстания,
возникший перед глазами властей благодаря
красноречивым обращениям Батыршаха и
подкрепленный реальными вооруженными
действиями башкир Ногайской дороги, по
всей видимости, никак не связанными с призывами ахуна Сибирской дороги, настолько
напугал правительство, что оно решило пересмотреть свое отношение к исламу. Епископ
Лука Конашевич и архимандрит Сильвестр
Гловатский, проводившие агрессивную христианизаторскую политику в Поволжье по
решению Синода были навсегда удалены из
Казанской губернии. Сенатским указом от 23
августа 1756 г. было разрешено строительство мечетей в Казанской, Нижегородской
и Сибирской губерниях. Фактически, ислам
перешел из разряда гонимых конфессий в
«терпимые» именно в правление Елизаветы
Петровны. Екатерина II лишь окончательно
закрепила его новый статус учреждением в
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1788 г. Оренбургского (первоначально Уфимского) магометанского духовного собрания в
историческом центре Башкирии городе Уфе.
Таким образом, за равноправие исламской
религии в Российской империи башкиры заплатили десятками тысяч своих жизней.
Башкиры рода Иректы в Пугачевщине
Башкирское восстание 1755 г. сняло
остроту религиозной проблемы, но не решило
главного для башкир земельного вопроса. На
отторгнутых у башкир землях продолжалось
строительство городов, крепостей, заводов и
были даже созданы новые территориальноадминистративные единицы такие, как Оренбургское казачье войско и Исетская провинция
(ныне Челябинская область). Писатель Филипп Нефедов очень точно описал настроения
башкирской знати накануне восстания: «Юлай
был вотчинник, человек богатый, умный и
влиятельный... Местные власти относились
к башкирскому старшине с доверием; недаром
же Юлай участвовал в погоне за калмыками и
ходил в Польшу усмирять польских конфедератов... Но башкирский старшина в действительности далеко не был тем, чем он так искусно умел казаться. На глазах у Юлая пылали
башкирские селения, разорялся край; у него
самого купцом Твердышевым отнята земля
под Симский завод... Истый башкир, горячо
любивший родину, Юлай не мог оставаться
равнодушным зрителем; он маскировал свои
чувства, но в душе оставался недоволен и таил
месть. От такого отца родился Салават…»1
Башкиры прекрасно понимали, что в
ходе чисто национального бунта, против них
немедленно будет брошена не только регулярная армия, но и все многочисленное небашкирское население Башкирии. В этом случае
шансы на успех были чрезвычайно малы. Им
нужен был такой лидер, который интегрировал

бы чаяния всего многонационального и многоконфессионального населения Оренбургской
губернии. И таковой вскоре нашелся. Поскольку панисламистская идея в прошлое башкирское восстание 1755 г. не оправдала себя,
оставалось найти иную идеологическую платформу. Когда осенью 1773 г. в Оренбургской
губернии появился донской казак Емельян Пугачев, объявивший себя «чудесно спасшимся»
императором Петром III, для башкир это было
подарком судьбы, поскольку идея восстания
во имя законного царя объединяла всех недовольных вне зависимости от национальности
и религиозной принадлежности и ставила под
сомнение сам существующий строй. Они немедленно нашли единомышленников и в лице
яицких казаков, бунт которых был подавлен, в
том числе башкирскими отрядами, всего лишь
два года назад в 1771 г. Теперь они словно
решили, что, мол, хватит давить друг друга,
нужно объединяться во имя общих целей. Не
случайно секретарь пугачевской военной коллегии, дворянин по происхождению, Алексей
Дубровский на допросе показывал: «Во всем
возмущении и начатии дела состоят причиною
яицкие казаки, которые, сообщась заедино думою с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр...»2
Башкиры также прекрасно понимали,
что Пугачев – не царь, а самозванец. По окончании Пугачевщины башкирский сотник БалаКатайской волости Упак Абзанов на допросе
сказал: «Зная, что Пугачев из злейших разбойник, башкирские старшины повиновались ему
единственно льстясь лестным его обещанием,
что он может возвратить в здешних местах заселившую землю и что господ никого не будет,
а всякий сделается самовластным...»3 Башкиры, многократно бывавшие в Петербурге и
Москве, а некоторые лично встречавшиеся с
августейшими особами, вельможами и генера-

1
Нефедов Ф. Д. Движение среди башкир перед Пугачевским бунтом: Салават, башкирский батыр
// Русское богатство. № 10. СПб, 1880. С. 83–108.
2
Таймасов С. У. Восстание 1773–1774 гг. в Башкортостане. Уфа: Китап, 2000. С. 33–34; Пугачевщина. Из следственных материалов и официальной переписки. Т. 2. М.–Л.: Госиздат, 1929. Док. № 72.
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I. История и происхождение башкир рода Иректы

45

лами, нисколько не обманывались относительно происхождения «Петра Федоровича». Другое дело крестьяне, которые искренне верили,
что перед ними настоящий царь. В этом-то и
заключался замысел яицких казаков, башкир
и Пугачева. Нужно было раскачать эту громадную крестьянскую массу, оседлать ее и въехать
на ней в ворота Кремля. Без нее восстание не
приобрело бы своего всероссийского масштаба, а вылилось бы в обыкновенный казачий
бунт или локальное башкирское восстание.
Осенью 1773 г. оренбургский губернатор И. Рейсдорп мобилизовал около 5 тыс.
башкир и отправил их на подавление, как думал он, очередного казацкого бунта. В лояльности башкир он нисколько не сомневался,
поскольку те всегда были рады поквитаться
с казаками за прошлые обиды. Однако к ужасу властей башкирские карательные отряды
стали переходить на сторону тех, кого шли
подавлять. Одним из таких отрядов, формировавшихся на Стерлитамакской пристани,
командовали старшина Иректинской волости
Шарип Кииков и старшина Кыр-Таныпской
(Кара-Табынской) волости Кулый Балтачев.
Когда 19 ноября 1773 г. Стерлитамак был
атакован отрядами пугачевских полковников Каскына Самарова1 и Караная Муратова2, «верные» старшины были вынуждены
бежать в Уфу, где провели в осаде всю зиму
1773–1774 гг.
Пока Шарип Кииков оборонял осажденную Уфу, его волость бунтовала. Капитан
А. В. Мельгунов 24 мая 1774 г. докладывал
в Уфимскую провинциальную канцелярию:

«…в вершинах Таныпу реки, в Гайнинской
и Ирехтинской волостях толпа збирается и
намерение их клонится к Уфе»3. На самом
деле, башкиры собирались атаковать Бирск,
который был взят ими и сожжен 27 мая. Секунд-майор Отто фон Дуве, оставивший город
под натиском повстанцев, писал главнокомандующему генералу Щербатову: «…толпа злодейская находилась под предводительством
старшин башкирских: деревни Байки Буляка
Якупова4, да Ирехтинской и Кигазинской волостей Араслан Арангулов5 и Аладин6»7. Как
следует из документа, среди повстанцев находились также башкиры-иректинцы, которыми
командовал «Ирехтинский сотник Мрат», т. е.
Мурат8.

Отступающий казак-башкир. Гравюра XIX в.

1
Каскын Самаров – башкирский старшина Тамъянской волости. Жил на территории современного
Мелеузовского р-на РБ.
2
Каранай Муратов – походный старшина Бурзянской волости. Жил в ауле Каранай нынешнего
Стерлибашевского р-на РБ.
3
Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии. С. 157.
4
Буляк Якупов – башкирский старшина Унларской волости. Жил в ауле Якуп нынешнего Караидельского р-на РБ.
5
Арслан Урангулов – башкирский сотник Таныпской волости. Жил в ауле Кигазы нынешнего Аскинского р-на РБ.
6
Аладдин Бектуганов – старшина Кайпановой тюбы Таныпской волости. Жил в ауле Кайпан нынешнего Татышлинского р-на РБ.
7
Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии. С. 162.
8
Там же. С. 381.
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После разгрома первой карательной
экспедиции генерала Кара в ноябре 1773 г.
правительство поручило подавление восстания генерал-аншефу А. И. Бибикову, который,
сконцентрировав значительные силы, в том
числе полки, прибывшие с турецкого фронта, в
конце января 1774 г. начал наступление. К марту основные силы повстанцев были разбиты.
Узнав о поражении своей армии, Пугачев собрался бежать в низовья Яика, а затем планировал уйти в Персию. Но тут случился эпизод,
полностью раскрывший суть негласного договора между ним и башкирами. Последние
заявили «Петру III»: «Ты нас уверял, что ты
государь и обещал, Оренбург взяв, сделать,
чтоб губернии не быть, чтоб мы были оной
не подвластны. А теперь хочешь бежать и
нас оставить на такую же погубу, которую за
мятеж терпели отцы наши, которых казнили
смертью. И так мы до того времени тебя никуда не упустим, покуда ты действительно не
исполнишь своего обещания»1. Они действительно удержали Пугачева от бегства, и восстание продолжалось еще целый год. Кинзя
Арсланов2 предложил уйти ему вглубь Башкирии, говоря, что «если де вы туда придете, то я
вам тамо через десять дней хотя десять тысяч
башкирцев поставлю...». Пугачев с радостью
принял это предложение, и все закрутилось
заново. Новая армия Пугачева, состоявшая из
башкир, казаков и заводских крестьян, с боями
прошла через Исетскую провинцию, а затем,
следуя плану, двинулась на запад.
12 июля 1774 г. 20-тысячное войско Пугачева, половину которого составляли башкиры, бросилось на штурм Казани. Обойдя

главную городскую батарею, стоявшую против Арского поля, они атаковали Суконную
слободу. Пушкин пишет: «Суконщики (люди
разного звания и большею частию кулачные
бойцы), ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем ни попало, поставили пушку у Горлова кабака и приготовились к
обороне. Башкирцы с Шарной горы, пустили
в них свои стрелы и бросились в улицы... Пугачев запретил колоть народа, но башкирцы
не слушались...» Впоследствии на допросе
он скажет, что «Казань зажгли башкирцы...»3.
Опустошение был страшным: сгорел почти
весь город, кроме татарской слободы, которую
пугачевцы не тронули. Но и потери башкир
также были весьма значительными. По свидетельству участника тех боев Хамзы Баязитова,
у стен Казани «башкирцы находились впереди пугачевской толпы, будучи чрезвычайно
порублены»4. Башкирами в походе на Казань
командовали Юламан Кушаев5 и Ильчигул
Иткулов6.
После ухода из Башкирии Пугачева началось уничтожение южноуральских заводов.
По условиям соглашения, «Петр III» оставил
их на разорение башкирам, когда надобность
в них отпала. По подсчетам Д. Кашинцева,
они уничтожили более 30 металлургических
заводов7. Некоторые из них были взяты башкирами без боя и напрасных жертв, а их населению были просто предложено покинуть
Башкирию, куда они были насильно завезены
из центральных губерний России. В подавляющем большинстве они не прожили на Урале и
20 лет, а потому в отличие от башкир и яицких
казаков не считались старожилами. Они даже

Пугачевщина. Из следственных документов и официальной переписки. С. 415–416.
Кинзя Арсланов – башкирский старшина Бушман-Кыпчакской волости, мулла и абыз. Сын батыра
и тархана Арслана Аккулова. Пугачевский полковник.
3
Емельян Пугачев на следствии: сборник документов и материалов / Сост. Р. В. Овчинников, А. С. Светенко. М.: «Языки русской культуры», 1997. С. 100.
4
Гвоздикова И. И. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под предводительством
Е. И. Пугачева. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН; «Китап», 1999. С. 424.
5
Юламан Кушаев – старшина Кара-Табынской волости. До войны имел стаж 25-летней пограничной
службы. Повстанческое звание – генерал.
6
Ильчигул Иткулов – старшина Кущинской (Кушчинской) волости. Жил в ауле Кызылбай нынешнего
Мечетлинского района РБ. Повстанческое звание – полковник.
7
Кашинцев Д. История металлургии Урала. Т. 1. М.–Л.: Металлургиздат, 1939. С. 118.
1
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не утратили связей со своей родиной. Башкиры говорили заводчанам: «Ступайте домой,
срок ваш кончился. Отцы наши, отдавшие
вам эту землю, умерли, а мы не хотим более
уступать ее»1. Лишь в тех случаях, когда заводы оказывали упорное сопротивление, что
считалось изменой «государю Петру Федоровичу», с их жителями поступали как с врагами.
Так произошло, например, с Воскресенским
заводом (с. Воскресенское Мелеузовского района РБ), отказавшимся дать порох и пушки
пугачевскому полковнику Каскыну Самарову2.
Часть заводских мужиков погибла при штурме, остальные вместе с женщинами и детьми
были взяты в плен.
Восстание подходило к концу, поэтому
власти приступили к «увещеванию» башкир,
предлагая им почетные условия сдачи. 17 июля
генерал-майор П. С. Потемкин обращается к
ним со словами: «...Не гнусно ли для славного
Башкирского войска с разбойником и сущим
злодеем Пугачевым иметь сообщение...»3 Обращает на себя внимание факт мягкого обращения Екатерины II с башкирскими вождями.
Почти все они были прощены, а некоторые
даже не сняты со старшинских должностей.
Исключение составлял Салават Юлаев и его
отец Юлай, которые были сосланы на вечную
каторгу в Рогервик. Однако эта участь стала
следствием непримиримой позиции Салавата.
27 октября 1774 г. к нему от имени Екатерины II лично обратился генерал Потемкин: «…
башкирскому старшине Салавату Юлаеву…
Истинным сожалением побуждаюсь я сделать
в последний раз сие увещевание: покайся, познай вину свою и приди с повиновением. Я,
будучи уполномочен всемилостивейшею ея
величества поверенностию, уверяю тебя, что
получишь тотчас прощение»4. Однако не-

укротимый Салават отверг неоднократные
предложения правительства и лично императрицы. Через месяц он был схвачен. Как показало следствие, Салават и его ближайшие
соратники дали клятву, «чтоб им до самой их
погибели находиться в беспокойствии и не
покоряться»5.
Причина великодушия императрицы,
на наш взгляд, крылась в следующих нюансах.
Во-первых, правительство, заинтересованное
в скорейшем прекращении бунта, не хотело
еще более озлоблять башкир, составлявших
главную силу движения и, несмотря на год
вооруженный борьбы, еще обладавших значительным боевым потенциалом. Во-вторых,
правительство в какой-то степени признавало
незаконность расхищения башкирских земель
и причинно-следственную связь этих злоупотреблений с восстанием башкир. В-третьих,
большую роль в облегчении участи башкир
сыграл личностный фактор: Екатерина II желала как можно скорее вычеркнуть из памяти
Пугачевский бунт, поскольку своим формальным поводом он имел дворцовый переворот
1762 г., в результате которого был убит император Петр III. Не случайно 17 марта 1775 г.
она обнародовала манифест, предававший
Пугачевщину и следствие по ней на «вечное
время забвению и великому молчанию...».
Одним из результатов башкирского
восстания 1773–1774 гг. стал указ Сената от
13 июля 1776 г. о запрещении строительства
новых заводов на территории Башкирии. Это
дало повод некоторым исследователям сделать экстравагантный вывод о том, что «правительство Екатерины II, договорившись с
башкирскими предводителями, пошло на прямое уничтожение мятежных заводов руками
башкир и отказалось от строительства новых

Мартынов М. Н. Саткинский завод во времена восстания Емельяна Пугачева // Исторические
записки. 1956. Т. LVIII. С. 242.
2
Каскын Самаров – башкирский старшина Тамъянской волости, командир партии из 300 чел. во
время польского похода Башкирского войска 1771–1773 гг.
3
Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии. С. 209.
4
Там же. С. 248.
5
Гвоздикова И. М. Салават Юлаев. Исследование документальных источников. Уфа: Башкирское
книжное изд-во, 1982. С. 179.
1
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заводов…»1. На самом деле, отказ от государственной горнозаводской колонизации был
вызван опасениями перед вспышками новых
башкирских мятежей. Оренбургский губернатор О. Игельстром писал Екатерине II: «почти
ни один год не проходит, чтобы не рождалась
искра, стремящаяся воспламенить внутреннее
беспокойство... Лишь бы только явился отважный… предводитель», как башкиры «готовы
тотчас произвести бунт или мятеж»2.
В ходе Пугачевщины Шарип Кииков
вместе с Кулыем Балтачевым сражался в корпусе И. Михельсона. Повстанцы сожгли его
дом и повесили сына Юсупа, а в апреле 1774 г.
он сам угодил к ним в плен. Лишь благодаря
счастливой случайности старшина избежал
казни. Екатерина II наградила Шарипа золотой
медалью и офицерским чином. Его праправнук Гарифулла Кииков написал стихотворение
«Сабле моего деда Шарифа», в котором подводит горький итог его служения престолу:
Эй, мөбәрәк ҡылыс!
Нисә баштарҙы ҡыйҙың?
Атланып, айғырҙар аҡыртып,
Нисә башҡортто һуйҙың?
Ҡайҙа, бармы йәнең
Йәки сығыр телең?
«Отличие» алам, тиеп,
Ҡалдымы бер-бер динең?
Йәки ҡалдымы балаңа
Бер сөйөм бармаҡ ерең?
Мәртәбәләр алам, тиеп,
Һуйлып бөттө тирең.
Йә, ҡылыс, ник өндәшмәйһең?
Ҡайҙа ҡуйҙың дуҫыңды?

Россияны һаҡлайым, тиеп,
Балаларың нитте һуңыны?
Люди, прославившие род Иректы
Один из сыновей Шарипа Киикова,
Нигматулла, 25 ноября 1802 г. был удостоен
дворянства вместе с сыновьями Габидуллой,
Мухаметшой, Мухамет-Шарифом и Давлетшой3, а с 1825 г. занимал должность начальника Х башкирского кантона4. Другие сыновья,
внуки и правнуки Шарипа Киикова также были
военными. Они служили в Башкирском войске
юртовыми и походными старшинами в звании
урядников, хорунжих, есаулов. Однако один из
внуков, ‘Абд ас-Салих, выбрал духовную стезю,
став муллой в родном селе Чукур и суфием братства Накшбандийа-Муджаддидийа, а его сын
Мухаммад-‘Али бен ‘Абд ас-Салих бен ‘Абд
Аллах бен Шариф бен Кийик аль-Чукури альГари5 (1826–1889 гг.) прославился на поприще
литературы и поэзии. Он, как и отец, пошел по
пути Богопознания или тасаввуфа (суфизма).
Молодой Мухаммад-‘Али учился в различных медресе в Бирском, Белебеевском и
Мензелинском уездах, а в 1849 г. поступил в
знаменитое медресе с. Стерлибаш (Стерлибашевского р-на РБ). Его содержало семейство
Тукаевых – башкир рода Байлар, выходцев из
аула Салауш Малмыжского уезда Казанской
губернии (ныне Агрызского р-на РТ). Нигматулла Тукаев (умер в 1844 г.) был мюридом
шейха Ниязкули ат-Туркмани6, силсила которого восходила к самому Ахмеду Сирхинди7.
Таким образом, Мухаммад-‘Али Чукуру также
стал продолжателем этой цепочки духовной

1
Свистунов В. М., Меньшенин Н. М., Самигулов Г. Х. Первые демидовские заводы на Южном Урале.
Челябинск: Рифей, 2007. С. 69.
2
Асфандияров А. З. Кантонное управление в Башкирии (1798–1865 гг.). Уфа: Китап, 2005. С. 19.
3
Тагирова Л. Ф. Кантонные начальники: национальная региональная элита первой половины XIX в.
Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. С. 46; Ильясова А. Я. Особенности формирования дворянского сословия из
башкир // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 38 (176). История. Вып. 37. С. 29.
4
Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. С. 309.
5
Аль-Гари – это арабизированная форма нисбы Чукури. Аль-гар ( ) – по-арабски ‘пещера’, что, по мнению
‘Али Чукури, соответствовало башкирскому чукур ‘яма’. Название аула Чукур происходит от этого слова.
6
Михаэль Кемпер. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. С. 499.
7
Ахмад аль-Фаруки Сирхинди (1564–1624 гг.) – один из выдающихся ученых ханафитского мазхаба,
мутакаллим-матуридит, шейх и муршид Накшбандийского тариката. За вклад в сохранение и возрождение Ислама был прозван современниками «имам Раббани» и «Муджаддид альфи сани» («Обновитель
второго тысячелетия»). После этого тарикат Накшбандийа стал именоваться еще и Муджаддидийа.
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преемственности. Он был автором множества
произведений поэтического и религиозного
содержания, которые, к сожалению, до сих
пор недостаточно хорошо изучены. Более известны его поэтическое и прозаическое шежере, посвященные прошлому башкирского
рода Иректы.

ким образом, говор северо-западных башкир
он квалифицировал как чисто башкирский.
В советское время на поприще литературы завоевал широкую известность и всеобщее признание поэт и драматург Атнабаев
Ангам Касимович, также происходивший из
башкирского рода Иректы. В 1997 г. он удостоился почетного звания «Народный поэт
Башкортостана».

‘Арифуллах Кииков с семьей

Сын Мухаммад-‘Али Чукури, ‘Арифуллах Кииков, пошел по стопам отца. Он
также содержал медресе, имел собственных
мюридов, занимался литературой и историей. Его «Тәүарих-и башҡордиан вә әнсәб-и
ирәктәүиән» («История башкир и родословие
иректинцев») стала важным дополнением к
работам генеалогического жанра Мухаммада‘Али Чукури. В работе «Башҡорт тарихы»
(«Башкирская история») он рассматривал
историю башкирских родов через призму
сказания «Кысса-и Чингиз-хан». Как сам признавался, он, еще будучи шакирдом медресе,
начал переводить отрывки из исторических
исследований на русском языке, и стал писать
статьи. Поскольку в те времена единственная
типография, печатавшая книги на тюрки, находилась в Казани, ‘Арифуллах не решался
посылать туда свои произведения, мотивируя
это тем, что «тач башҡортча ғына булғанға,
ҡазанлар мыскыл итерләр тип, бастырырға
күрсәтә алмаған инем» (‘я не стал печатать
[работы] из опасения, что казанцы будут издеваться над их чисто башкирским языком’)1. Та-

112-я Башкавдивизия на марше

В годы Великой Отечественной войны
башкиры-иректинцы, продолжая славные военные традиции своего рода, дали стране трех
Героев Советского Союза. Хайдаров Амир
Сулейманович родился в с. Верхнекудашево
нынешнего Татышлинского района РБ. В декабре 1941 г. был призван в армию. Служил в
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии. В представлении к ордену Красной
Звезды описывается его подвиг, совершенный
на территории Луганской области во время
гибельного рейда дивизии по тылам противника: «…Хайдаров Амир Сулейманович под
ст. Чернухинов лично из крупнокалиберного
пулемета 16 февраля по 19 февраля уничтожил
1 танк противника вместе с его экипажем, после чего уничтожил 2 мотоцикла и 4 автоматчиков, сидевших на них. А вечером 19 февраля
уничтожил минометную точку противника.
21 февраля в районе дер. Фащевки из своего крупнокалиберного пулемета уничтожил
12 солдат противника. 23 февраля огнем из
к/пулемета во время марша подбил автома-

1
Ғарифулла Кейеков. Башҡорт тарихы вә ирәкте нәсәбе / Төҙ., инеш һүҙ авторы, аңлатма биреүсе
М. Х. Нәҙерғолов. Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2001. 60-сы б.
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шину противника, которая везла боеприпасы
на передовую. И во время рейда в тылу противника он своим к/пулеметом поддерживал
все время продвижение вперед. Тов. Хайдаров
героически и смело дрался с фашистами, добиваясь все время победы… Командир полка
Фондеранцев»1. 23 февраля 1943 г. при выходе
из окружения 112-я Башкавдивизия понесла
страшные потери. Погиб командир дивизии
генерал-майор Минигали Шаймуратов, но
нашего героя судьба сохранила для новых
подвигов.
Звание Героя Советского Союза он
получил осенью 1943 г. при форсировании
Днепра 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизией (бывшей 112-й Башкирской). В наградном листе написано: «С
27 по 28 сентября 1943 года под сильным
минометным и пулеметным огнем противника, первым, с двумя станковыми пулеметами, расчетами, на простейшем плоту, приводящим в движение вместо весел малыми
саперными лопатами, рискую своей жизнью,
переправился на западный берег Днепра и
тут же огнем двух станковых пулеметов, прочесывая кустарник берега, уничтожил одну
огневую точку, группу – 18 человек гитлеровцев, остальных обратил в бегство, тем самым
не дал возможность контратаковать противнику, создал возможность переправы подразделениям своего полка и остальных частей
дивизии. Отважные действия тов. Хайдарова
способствовали успешному очищению прибрежья реки Днепр от врага вглубь на запад
расстоянием до 12 километров и занятию
нашими частями дер. Вяле. Тов. Хайдаров
достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Командир 60-го гв. полка гвардии
майор Горлатов. 10 октября 1943 года»2. Сведения о составе семьи его отца, Сулеймана
Гильмихайдарова, зафиксировала сельскохозяйственная перепись 1917 г.3

Другой Герой Советского Союза из
рода Иректы, Бадрутдинов Минулла Бадрутдинович, был родом из аула Чургулды нынешнего Татышлинского района РБ. Служил
в 25-й гвардейской Синельниковской стрелковой дивизии. В наградном листе описывается
его последний подвиг: «В ночь на 26 сентября
1943 г. при форсировании р. Днепр, действуя
в составе отряда по захвату плацдарма на
правом берегу, отряд под командованием гвардии старшего лейтенанта Зевахина героически
действовал. В момент форсирования и захвата
плацдарма под ураганным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника,
отряд, переправившись на противоположный
берег, преодолевая упорное сопротивление и
эскарпы, ворвался в траншеи, уничтожая живую силу и технику. Противник не выдержал
стремительного удара смельчаков – бежал. Захватив высоту 130,3 отряд закрепился. Утром
противник, пытаясь вытеснить с захваченных

1
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.podvignaroda.ru/?#id=18860884&tab=navDetailDocument
2
Там же.
3
См. «Сведения подворной сельскохозяйственной переписи России 1917 г. об иректинских селениях
Бирского уезда» в Приложении данного тома.
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рубежей героев, предпринял 5 яростных контратак при поддержке танков и самоходных
пушек. Гвардейцы, уверенные в свои силы и
мужество, отразили все контратаки врага, разгромив до 2-х батальонов пехоты и уничтожив
4 танка, не отступили назад. В ожесточенной
схватке с противником тов. Бадрутдинов служил примером своей смелостью. Во время
захвата 3 линии траншей первым поднялся
в атаку, увлекая за собой остальных, и в завязавшейся рукопашной лично заколол трех
солдат противника. Погиб смертью храбрых.
Достоин посмертно присвоения звания Герой
Советского Союза. Командир 78 гв. стр. полка
гвардии подполковник Григорьев. 27 октября
1943 года»1. В наградном листе Минулла Бадрутдинов ошибочно назван татарином, тогда
как он был башкиром, о чем свидетельствует
соответствующая метрическая запись Оренбургского магометанского собрания2.

Третий Герой Советского Союза из рода
Иректы, Саитов Габдулхай Саитович, был родом из д. Тыканово нынешнего Балтачевского района РБ. В наградном листе его подвиг
описывается следующим образом: «Сержант
Саитов Г. в боях с немецкими захватчиками
при форсировании реки Шпрее проявил образцы стойкости и героизма. В ночь на 23 апреля 1945 года первым достиг западного берега
реки и найдя проход в обороне противника
провел свой взвод в тыл, что позволило на-

нести внезапный удар и посеять панику в боевых порядках врага, который бежал в глубину
района Трептов. Противник, опомнившись от
внезапного удара, с крупными силами пехоты
перешел в контратаку. В этот критический момент вышел из строя командир взвода. Отважный сын Социалистической Родины сержант
Саитов смело принял на себя командование
взводом и отразил 3 контратаки превосходящих сил противника, удержал плацдарм и обеспечил форсирование реки подразделениям
батальона. 24 апреля 1945 года, преследуя противника к центру фашистского логова городу
Берлин, отважный сержант был тяжело ранен
и эвакуирован в госпиталь. Достоин награждения правительственной наградой присвоением
звания Героя Советского Союза. Командир 988
стрелкового полка подполковник Ожогин. 27
апреля 1945 года». В наградном листе Габдулхай Саитов ошибочно назван татарином.
Аул Тыкан, откуда он был родом, был моноэтничным башкирским селением. Этот факт
зафиксировала сельскохозяйственная перепись населения России 1917 г.

Отцом Габдулхая Саитова, по всей
видимости, был Саитгали Галиахметов3, от
имени которого возникли фамилия и отчество
героя: Саитов Габдулхай Саитович. До революции у многих крестьян Башкирии фамилий,
как родовых наследственных имен, еще не существовало. Сын наследовал имя отца лишь

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
См. параграф «Метрические записи башкир рода Иректы» в Приложении данного тома.
3
См. «Сведения подворной сельскохозяйственной переписи России 1917 г. об иректинских селениях
Бирского уезда» в Приложении данного тома.
1
2
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в качестве отчества. Окончательная фиксация
отчества как фамильного имени произошла в
начале XX в.
История башкирского рода Иректы
насчитывает несколько веков. Происходя из
среды башкир рода Кара-Табын, предки иректинцев в XV в. переселились из Зауралья на
север и на запад исторического Башкортостана. На основе этой группы восточных башкир
сформировались несколько подразделений,
выросших в самостоятельные волости – Иректинскую, Таныпскую, Балыкчинскую. В результате дальнейшего дробления Таныпской

волости, вызванной численным ростом населения, внутри нее возникли Кыр-Таныпская,
Су-Таныпская, Кайпанская и Казанчинская
тюбы. Таким образом, население современных
Татышлинского, Аскинского и Балтачевского
районов РБ, а также ряда селений Муслюмовского района РТ является частью большого
табынского кластера и в генетическом отношении составляет единое целое с башкирамитабынцами Архангельского, Кармаскалинского, Гафурийского, Учалинского районов РБ,
а также Аргаяшского района Челябинской и
ряда селений Оренбургской областей.
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ЯЗЫК БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ
ПО ДАННЫМ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Б

ашкиры рода Иректы компактно проживают в ряде населенных пунктов
Татышлинского и Балтачевского районов Башкортостана, а также Сармановского и Муслюмовского районов Татарстана.
Согласно общепринятой в настоящее время
классификации, они являются носителями
таныпского и нижнебельско-икского говоров
северо-западного диалекта башкирского языка. Учитывая данные об относительно поздней
миграции иректинцев в бассейн р. Ик, изначально они являлись носителями первого из
названных говоров.
Лингвистическое исследование двух
говоров, носителями которых являются башкиры-иректинцы, имеет достаточно давнюю
историю и солидную библиографию. Одним
из первых исследователей разговорной речи
северных и западных башкир был языковед,
фольклорист и педагог А. Г. Бессонов, опубликовавший в 1881 г. статью «О говорах казанского татарского наречия и об отношении его
к ближайшим к нему наречиям и языкам», в
которой предпринял попытку классификации
живой речи башкир, проживавших в разных
уездах Уфимской и Оренбургской губерний.
Изложение авторских наблюдений, построенное на административном делении, а также некоторая скудость приводимого им башкирского языкового материала не позволяют
в ряде случаев соотнести описываемые им

группы башкир с современными языковыми
общностями, однако ряд положений, впервые
выдвинутых А. Г. Бессоновым, справедлив для
северо-западного диалекта башкирского языка
в целом. Среди них – неустойчивость этимологических тюркских [з] и [д], приводящая
к их чередованию, «йоканье» (употребление
согласной [й] в начале слов и слогов), использование гласных [а] и [ә] в первых слогах и
аффиксах, монофтонгизация сочетания [өй]
на месте этимологического [үг] с переходом
в [ү], делабиализация гласных [о] и [у] с их
переходом в [ы] и некоторые другие черты1.
Важным является и авторское указание на то,
что коренными жителями региона являются
именно башкиры, язык которых унифицируется с «наречием казанских татар» вследствие
культурного влияния последних через систему мусульманского образования и книжную
торговлю2.
Близкие по содержанию и выводам описания языка северо-западных башкир оставили хакасский тюрколог Н. Ф. Катанов, дважды
собиравший языковой и фольклорный материал в башкирских деревнях Белебеевского и
Мензелинского уездов Уфимской губернии,
Бугульминского уезда Самарской губернии3, а
также венгерский лингвист Бернат Мункачи4 и
его ученик Вильмош Преле5, посетившие Башкортостан в 1885 и 1901 гг. соответственно.
Несмотря на ценность каждой из отмеченных

1
Бессонов А. Г. О говорах казанского татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему
наречиям и языкам // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. CCXVI. СПб., 1881. С. 232–236.
2
Там же. С. 230.
3
Катанов Н. Ф. Отчет о поездке, совершенной с 1 июля 1897 года по 20 августа того же года в
Белебеевский и Мензелинский уезды Уфимской губернии Н. Ф. Катановым. Казань: Типо-литография
Императорского университета, 1898. 39 с.; Катанов Н. Ф. Отчет о поездке, совершенной летом 1898
года по поручению историко-филологического университета Императорского Казанского университета
в Уфимскую губернию Н. Ф. Катановым. Казань: Типо-литография Императорского университета,
1900. 121 с.
4
Дьёни Габор. Протовенгры на Урале в первом тысячелетии нашей эры в российской и венгерской
историографии. Автореф. дисс… к. ист. н. Екатеринбург, 2007. С. 6.
5
Гарипов Т. М., Капишева Т. Ю. 140 лет со дня рождения востоковеда В. Прёле // Вестник ВЭГУ.
2011. № 6 (56). С. 161–162.
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публикаций в научном и источниковедческом
отношениях, ни одна из них в отдельности, ни
все они вместе не создают законченной картины, по которой можно было бы отчетливо
представить языковую ситуацию в Башкортостане на рубеже XIX и ХХ вв. Во многом
это объясняется неразработанностью общих
принципов и конкретных подходов к диалектологическому исследованию тюркских языков.
Планомерное изучение башкирских
диалектов и говоров с целью их всестороннего лингвистического описания и обогащения
литературного языка их элементами связано
с именем Н. К. Дмитриева – автора классической «Грамматики башкирского языка»1.
Под его руководством состоялась первая советская комплексная лингвистическая экспедиция в Тамъян-Катайский кантон БАССР,
а также была разработана методика сбора и
анализа диалектологического материала2,
которой придерживались башкирские диалектологи – участники экспедиций 1930-х гг.
Последние работали не только в южном и
восточном Башкортостане, но и в северной
части республики. В частности, в 1933 г.
были исследованы иректинские деревни,
относившиеся к Янаульскому району (ныне
входящие в состав Татышлинского района
РБ)3. Накопленные в этот период данные позволили диалектологам уверенно атрибутировать местные говоры как башкирские4, а на
состоявшей в 1940 г. конференции, посвященной проблемам башкирской орфографии, выдвинуть тезис о трех диалектах башкирского
языка5. Такой взгляд отражен и в изданном
в том же году учебнике по стилистике башкирского языка6.

Дальнейшее исследование языка башкир рода Иректы связано с диалектологическими экспедициями 50–70-х гг. ХХ в., ставившими целью фронтальное изучение разговорной
речи в пределах исторического Башкортостана. В 1954 г. состоялась экспедиция в Аскинский, Балтачевский, Бураевский и Янаульский
районы РБ, в ходе которой было выяснено,
что северо-западный башкирский языковой
ареал не является полностью однородным и
делится минимум на две зоны, собран ценный
диалектологический, фольклорный, этнографический и социолингвистический материал,
убедительно свидетельствующий как о нахождении разговорной речи местных жителей в
системе башкирских говоров, так и о стойком
башкирском национальном и языковом сознании местных жителей: «В каждом из районов
башкиры считают свою разговорную речь нормальным башкирским языком, каждый – ребенок, подросток, взрослый – правильно говорит
на этом языке и не видит в нем недостатков,
не говорит по-татарски»7. Материалы, полученные в ходе экспедиции 1954 г., были использованы ее руководителем Т. Г. Баишевым
при работе над кандидатской диссертацией
и монографией «Башкирские диалекты в их
отношении к литературному языку»8.
Несмотря на возрастающий объем фактов, свидетельствовавших о трехдиалектном
членении башкирского народно-разговорного
языка, на рубеже 50-60-х годов ХХ в. возобладало мнение о якобы «полном» переходе
жителей северного и западного Башкортостана на татарский язык. Более осторожные
исследователи, в целом соглашаясь с приведенной выше точкой зрения, рекомендовали

Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 276 с.
Дмитриев Н. К. Отчет о работе лингвистико-фольклорного подотряда Башкирской экспедиции
Академии наук СССР за 1928 г. // Башкирский диалектологический сборник. Уфа, 1959. С. 63.
3
Северо-западный диалект башкирского языка. Отчет диалектологической экспедиции 1954 года.
Уфа: Гилем, 2008. С. 28–30 (на башк. и рус. языках).
4
Там же. С. 299.
5
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. Уфа: Китап, 2006. С. 12.
6
Даян К., Харис А. Стилистика. Уфа, 1941. С. 51 (на башк. языке).
7
Северо-западный диалект башкирского языка. С. 75.
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Баишев Т. Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / под ред. Н. К. Дмитриева. М.: Изд-во МГУ, 1955. 112 с.
1
2

I. История и происхождение башкир рода Иректы

55

продолжать диалектологические исследования в регионе с целью выяснить, формальные
элементы какого из литературных языков –
башкирского или татарского – преобладают
в местных говорах, и, исходя из этого, производить их языковую атрибуцию1. При этом
язык башкир, проживающих в Татышлинском
и Балтачевском районах РБ, в частности иректинцев, определяли как «переходный говор»2.
В 70–80-е гг. ХХ в. в результате многочисленных экспедиций в населенные башкирами районы северного и западного Башкортостана, восточного Татарстана и Пермского
края был накоплен достаточно богатый и
разносторонний материал, который позволил
характеризовать язык башкир указанного региона сначала как группу «северо-западных
говоров»3, а затем описать его как северо-западный диалект башкирского языка. Это было
сделано С. Ф. Миржановой в монографии «Северо-западный диалект башкирского языка»,
подготовленной еще в семидесятые годы4 и
опубликованной в 1990 г.5
Согласно используемой автором классификации, язык башкир родоплеменной
группы Иректы относится к таныпскому говору. Он распространен в пределах Балтачевского, Бирского, Бураевского, Мишкинского,
Татышлинского, частично Дюртюлинского и
Аскинского районов Башкортостана и является центральным говором северо-западного
диалекта. Его носители – башкиры из родов
Иректы, Тазлар, Танып, Канглы6. В 2008 г. таныпский говор был монографически описан

в кандидатской диссертации З. Ф. Зайнашевой7. Данный идиом обладает яркими специфическими чертами на всех уровнях языка,
выделяющими его как на фоне литературного
башкирского языка, так и на фоне других местных форм народной речи.
На уровне фонетики специфика говора
наиболее ярко проявляется в системе согласных.
В таныпском говоре в позиции общетюркского [ч] наиболее часто употребляется,
по наблюдениям С. Ф. Миржановой, специфический звук [с‘], «с в более мягком, свистящем
варианте», при спорадическом использовании [ч] и [с]: өс’ (три; лит. баш. өс; лит. тат.
өч), с’ит (край, чужой; лит. баш. сит; лит.
тат. чит), Ос’ло тау (топоним, букв. Острая
гора; лит. баш. Осло тау; лит. тат. Очлы тау).
Исследовательницей также отмечена замена
данного звука обычным [c] башкирского языка
в потоке речи: с’әс’еү/сәсеү (посев; лит. сәсеү),
күс’/күс (рой; лит. күс), үскәс’/үскәс (когда вырастет; лит. үҫкәс)8. В работе З. Ф. Зайнашевой
данного звука уже не отмечено, вместо него
указывается лишь общетюркский [ч]9, что может свидетельствовать о постепенной утрате
говором некоторых фонетических черт под
влиянием обучения на литературном татарском языке.
Другой яркой особенностью таныпского говора является употребление звука
[п] в начале слов вместо [б] литературного
языка: пашымдағы шәлем пелкәйерәк шул
(шаль на моей голове маловата); пиш йәш

Гарипов Т. М. Об изучении разговорной речи западных башкир (к постановке проблемы) // Башкирский диалектологический сборник / под ред. Т. М. Гарипова, Н. Х. Ишбулатова, А. А. Юлдашева. Уфа:
ИИЯЛ БФАН СССР, 1959. С. 50–51.
2
Ишбулатов Н. Х. Башкирская диалектология (учебное пособие). Уфа: Башкирский государственный
университет, 1980. С. 25–30 (на башк. языке).
3
Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освещении.
М.: Наука, 1976. С. 13 (карта).
4
Миржанова С. Ф. Южный диалект башкирского языка. М.: Наука, 1979. С. 14.
5
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. 296 с.
6
Шакуров Р. З. Башкирская диалектология: учебное пособие. Уфа: Китап, 2012. С. 192 (на башк. языке).
7
Зайнашева З. Ф. Языковые особенности таныпского говора башкирского языка. Автореф. дис...
к. филол. н. Уфа, 2008. 22 с.
8
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 90.
9
Зайнашева З. Ф. Указ. автореф. С. 11–12.
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тәпәй пасалмай утыра (пять лет уже сидит,
не может научиться ходить). При этом [б] в
данной позиции не исчезает и может употребляться параллельно с [п]1. По ее мнению, в
историческом плане активность начального
[п] сближает говор с чувашским, хакасским
и сибирско-татарским языками2.
Своеобразно реализуются в говорах
этимологические общетюркские [д] и [з].
Согласно данным З. Ф. Зайнашевой, в таныпском говоре межзубная согласная [ҙ] отсутствует. Вместо нее употребляется [з] и в
редких случаях [д] и [т]: адаш (тезка; лит. баш.
аҙаш; лит. тат. адаш), атна (лит. баш. аҙна;
лит. тат. атна), изән (лит. баш. иҙән; лит. тат.
идән), Изел (р. Белая; лит. баш. Иҙел; лит. тат.
Идел), йозроҡ (кулак; лит. баш. йоҙроҡ; лит.
тат. йодрык)3. Исследования Т. Г. Баишева и
С. Ф. Миржановой зафиксировали в говоре
функционирование интердентальной [ҙ] в
интервокальной позиции и в сочетании с сонорными согласными: аҙау теш (коренной
зуб), ҡаҙан (котел), тәрҙә (окно; лит. тәҙрә),
элгәрҙән (издавна; лит. элгәренән), Фәриҙә
(антропоним)4. Этот факт является одним из
свидетельств стремительности протекающих
языковых процессов в регионе.
Таныпский говор характеризуется исследователями как «йокающий»: в начале слов
и слогов в них преимущественно употребляется согласный [й], а не общекыпчакский [ж]:
йер (земля), йапраҡ (лист), йасау (делать, лит.
яһау) и др. Изначальное преобладание в говоре иницальной [й] также подтверждается
данными ревизских сказок: в них присутствуют формы типа Емангул (Яманғол), Иганша
(Йыһанша), Юмакай (Йомаҡай)5 и др. З. Ф. Зайнашевой отмечено, однако, систематическое
употребление мягкой [җ] в данной позиции:

җиһан (вселенная, лит. йыһан), җәннәт/
йәннәт (рай, лит. йәннәт)6. По мнению
С. Ф. Миржановой, появление в таныпском
говоре [җ] является следствием длительных
контактов с носителями нижнебельско-икского и гайнинского говоров башкирского языка,
являющихся «жокающими»7. Она также отмечает, что в некоторых словах согласной [й]
литературного языка соответствует [з] с призвуком [ж], обозначаемый ею как [зж]: зжир
(земля; лит. ер), зжәй (лето; лит. йәй), алзжыу
(выжить из ума; лит. алйыу), зжыйылыш (собрание; лит. йыйылыш). По мнению исследовательницы, функционирование данного
звука связано с мягкими гласными переднего
ряда [и], [ә], а само явление перехода [й] в
[з] зафиксировано также в среднем и отчасти
ик-сакмарском говорах южного диалекта, кизильском и кубалякском говорах восточного
диалекта и является реликтом булгарского
типа, отражающим раннее взаимодействие
башкир с предками чувашского народа8.
В области вокализма таныпский говор
имеет черты, близкие к литературному башкирскому языку. Он характеризуется последовательным соблюдением закона сингармонизма и губной гармонии гласных: солоно (вин. п.
овес; лит. һолоно); мөгөш (угол; лит. мөйөш),
соҡор/с’оҡор/чоҡор (яма).
Для таныпского говора характерно явление монофтонгизации, в особенности, перехода дифтонга [өй] в гласные [ү] и отчасти
в [иө] (и с призвуком ө): сүрәү (волочь; лит.
һөйрәү); үрәнеү (учиться; лит. өйрәнеү), үрҙәк/
үрдәк (утка; лит. өйрәк); сүләү (говорить; лит.
һөйләү). Данная особенность была отмечена
еще в работах А. Г. Бессонова и Н. Ф. Катанова, а также нашла отражение в некоторых
рукописях М.‑А. Чукури. В отличие от других

Зайнашева З. Ф. Указ. автореф. С. 10–11.
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диалектов и говоров, в таныпском она охватывает также дифтонги [ай], [ый], [ау], [еү]: ҡачы
(ножницы; лит. ҡайсы), пима (валенки; средн.
бима; лит. быйма), ҡуаҡ (перхоть; лит. ҡауаҡ),
ҡүәт (сила, мощь; лит. ҡеүәт)1. Аналогичные
фонетические соответствия прослеживаются
в среднем и частично дёмском говорах южного диалекта, кизильском, айском, аргаяшском
говорах восточного диалекта2.
Для таныпского говора характерно
также огубление, при котором гласные [у] и
[ү] употребляются в соответствии с литературной нормой: суң (конец; лит. һуң), йүгән
(узда), йүгереү (бежать), либо совпадают с
формами восточного диалекта: сурау (вопрос;
лит. һорау)3. В говоре также широко распространено употребление [о] и [ө] вместо [ы] и
[е] литературного языка: ҡоңғорау (колокольчик; лит. ҡыңғырау), көйөк (дикий зверь; лит.
кейек), төйәү (нагружать; лит. тейәү). Схожее
соответствие представлено в миасском говоре
восточного диалекта4.
Не менее ярко диалектные особенности
проявляются в области морфологии таныпского говора. В нем имена существительные склоняются по модели, представленной в табл. 15.
Таблица 1
Склонение слов бойҙай (пшеница)
и кеше (человек) в таныпском говоре
Падежи
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Местно-временной
Исходный

Бойҙай
бодай
бодайның
бодайға
бодайны
бодайда
бодайдан

Кеше
кеше
кешенең
кешегә
кешене
кешедә
кешедән

При этом С. Ф. Миржановой отмечены
редкие случаи употребления в этом говоре

аффикса винительного падежа -ды/-де, характерного для восточного диалекта башкирского
языка: йерде әрчегәннәр (землю очищали; лит.
ерҙе әрсегәндәр), айаҡ кейемнәрде тегеп чығара
(обувь шьет; лит. аяҡ кейемдәре тегеп сығара)6.
В этом же говоре отмечены формы аффикса
-лыҡ/-лек, характерные не только для южного и
северо-западного, но и для восточного диалекта
башкирского языка: ачыҡлыҡ (открытое место в
лесу), бесәннек (покос), буйҙыҡ (боковина телеги), урындыҡ (стул), безбелдек (позвоночник).
Среди аффиксов имен прилагательных
в таныпском говоре отмечены формы, характерные для восточного диалекта башкирского
языка. В первую очередь это касается аффикса
-лы/-ле, бытующего не только в формах -лы/ле/-ны/-не, характерных для южного и северозападного диалектов в целом, но и в формах
-ты/-те/-ды/-де/-ҙы/-ҙе, характерных для восточного диалекта. Последние являются реликтовыми и не употребляются в живой речи в
таныпском говоре, однако широко представлены в топонимах и застывших словосочетаниях: Ағарҙы (населенный пункт), Мағашты
(название горы), Эштәнде (название озера,
букв. Хвощевое; лит. шыланлы), ҡанатты
броу (большой бурав, букв. крылатый бурав;
лит. ҡанатлы)7.
Подобного рода реликты аффиксации
восточного типа могут свидетельствовать о
древних связях башкир-носителей таныпского
говора с носителями восточного диалекта, а
также о том, что по крайней мере некоторые
из башкирских родов региона разговаривали
ранее на восточном диалекте8.
Словообразование местоимений в говорах имеет ряд своеобразных черт, которые объединяют их как друг с другом, так и с говорами
других диалектов и с литературным языком.
Парадигма склонения личных местоимений
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мин (я) и ул (он) в говоре выглядит следующим образом.
Таблица 2
Склонение местоимения мин (я)
в таныпском говоре и литературном
языке
Падежи

Танып. говор

мин
минең
миңә/миә/
миәргә
Винительный
мине
Местно-временной миндә/миәрдә
Исходный
минән/миәрдән
Именительный
Родительный
Дательный

Лит.
язык
мин
минең
миңә
мине
миндә
минән

Таблица 3
Склонение местоимения ул (он)
в таныпском говоре и литературном
языке
Падежи

Танып. говор

Именительный
Родительный
Дательный

ул
аның
аңа/аңар/
аңарға
аны
анда/аңарда
анан/аңардан

Винительный
Местно-временной
Исходный

Лит.
язык
ул
уның
уға
уны
унда
унан

Формы типа миә/сиә являются зональной особенностью северо-западных говоров,
а аффикс -ар встречается также в мишарских
говорах, отчасти в кумыкском, караимском,
тувинском и хакасском языках1. Формы миәр,
аңар, миәртән, аңартан и др. характерны для
некоторых говоров среднего диалекта татарского языка2.
Спряжение глагола в таныпском говоре также своеобразно. В изъявительном наклонении в таныпском говоре параллельно

бытуют литературные формы 1-го лица типа
барам (иду), ҡайтам (возвращаюсь) и формы
с окончанием -мын/-мен: барамын, ҡайтамын.
Формы 2-го лица единственного числа в таныпском говоре спорадически употребляются с архаичным окончанием -сын/-сен
вместо -сың/-сең: сүләйсен (говоришь; лит.
һөйләйһең). Формы множественного числа
того же лица варьируют: в обоих говорах
употребляются диалектные аффиксы -сыз/сыҙ и характерные для литературного языка
окончания -сығыз/-сығыҙ: сүләйсез/сүләйсегез.
Отрицательные формы в обоих говорах
образуются посредством аффикса -май/-мәй,
как и в литературном языке: алмайым (не
беру), салмайым (не кладу; лит. һалмайым),
килмәйем (не прихожу).
Будущее время в говорах образуется с
помощью форм -ыр/-ер, характерных для литературного языка, и диалектных -ар/-әр, распространенных в ряде южных и восточных башкирских говоров: кисер/кисәр (порежет; лит. киҫер).
Для таныпского говора характерно
параллельное бытование форм давнопрошедшего времени на -ғайны/-гәйне/-ҡайны/кәйне, используемых в литературном языке,
и диалектной формы -ғанейе/-ғаныйы/-гәнейе
с фонетическими вариациями: магазингә
барғанейем (ходила в магазин; лит. магазинға
барғайным), көлөп бара торғанейек (мы посмеивались; лит. көлөп бара торғайныҡ).
Яркой чертой таныпского говора является употребление формы повелительного наклонения 2-го лица множественного числа, образованной с помощью архаического аффикса
-ың/ң: йөрөмәң мынта! (не ходите здесь; лит.
йөрөмәгеҙ бында), керең әйдә (заходите давайте; лит. керегеҙ әйҙә), мәктәп ҡырында туҡтаң
(остановитесь возле школы; лит. мәктәп янында туҡтағыҙ). Данная форма характерна также
для гайнинского, салъютского, аргаяшского,
частично миасского3, среднеуральского говоров

Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 98–99.
Карта № 70. Формы дательно-направительного падежа личных местоимений 1–2 л. ед. ч. мин
‘я’, син ‘син’ // Атлас татарских народных говоров [Электронный ресурс]. URL: http://www.iyali.antat.
ru/atlas/maps.html?mapnom=70 (Дата обращения: 19/07/2014).
3
Шакуров Р. З. Указ. соч. С. 154.
1

2
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башкирского, среднего диалекта татарского,
ряда других тюркских языков1.
Таким образом, грамматика таныпского
говора башкирского языка, носителями которого являются в частности представители рода
Иректы, демонстрирует близость к грамматике литературного башкирского языка, а также
говоров восточного и отчасти южного диалектов, что подтверждает нахождение рассматриваемого говора в системе общенародного
башкирского языка.
Основу словарного запаса говора составляет общебашкирская лексика, бытующая во всех тематических классах: ағай (брат,
дядя), буран (метель, снегопад с ветром),
атҡарыу (провожать), йаһил/жаһил (злой;
лит. яһил), ошаҡ (ябеда)2. Обширно представлена в говоре лексика, характерная для
всего северо-западного башкирского ареала:
аҡбабай (родной дядя), бүре сыбығы/йүкәсе
(волчье лыко), йапҡыс (передник, фартук),
күбәтә (маленькая деревянная миска, лит.
сеүәтә), кәшәләү (потрескаться, лит. ярылыу),
ҡырышыу (сердиться, ругаться), ләпек (грязь,
лит. батҡаҡ), сөсөк (березовый сок)3.
Существует достаточно значительное
число лексем, общих для караидельского и
таныпского говоров: ишаға/ишағал (двор, открытая часть двора; лит. ишек алды), йуша
(олень; лит. болан), ҡатынша/ҡатымша (вмешивающийся в женские дела), терлек (приданое) и др. Оба говора имеют пласт лексики,
общий с восточным диалектом.
В таныпском говоре лексемы из этой
категории демонстрируют близость к аргаяшскому, миасскому и кизильскому говорам:
көйөү (кизил., аргаяш. сердиться, ругать),
әзмәүердәй – әзмәүерҙәй (вост., средн. здоровенный), көчөгән/көсөгән (орел степной; кизил.
орел-могильник), ҡушйаулыҡ (вост., головное
покрывало из двух французских платков)4.
У таныпского говора отмечены прочные взаи-

мосвязи с несмежными территориально говорами южного диалекта: без йемеше – беҙағасы
(сакмар., бурзян; боярышник), бира – пира
(сакмар., бурзян.; обычай), терлек (приданое;
юшатыр. достояние; средн. необходимое для
жизни)5.
Таким образом, лексика таныпского говора, носителями которых являются башкиры
рода Иректы, демонстрирует широкую сеть
взаимосвязей как внутри самих говоров, так
и с народной речью центрального (средний
говор южного диалекта), юго-западного (дёмский говор южного диалекта), юго-восточного (ик-сакмарский, кизильский, миасский
говоры) и восточного (айский и аргаяшский
говоры). Языковые данные подтверждают отмеченное в источниках близкое родство и общность исторических судеб башкир-иректинцев
с родом Табын, представители которого являются сегодня носителями среднего, миасского
и аргаяшского говоров башкирского языка.
Несмотря на давнюю историю исследования и обширную библиографию исследований таныпского говора башкирского языка,
его изучение рано считать завершенным. До
сих пор не осуществлено монографическое
описание древнего и своеобразного караидельского говора. Нуждаются в уточнении и
обновлении диалектологические данные, полученные в 50-80-е годы ХХ в. В ряде случаев
необходимо уточнение границ между говорами
и диалектами, картографирование изоглоссных
явлений с использованием цифровых технологий. Современные технологии, доступность
исторических источников позволяют взяться
за решение такой сложной задачи, как реконструкция исторического состояния говоров
северо-западного диалекта. Таким образом,
всестороннее исследование разговорного языка
башкир северного и западного Башкортостана
остается актуальной задачей для новых поколений башкирских языковедов.

Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 51.
Там же. С. 58.
3
Там же. С. 63.
4
Там же. С. 110–115.
5
Там же.
1
2
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ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ

И

зучение прошлого коренного населения бывшей Иректинской волости
приводит к однозначному выводу, что
во всех документах и письменных источниках
оно четко манифестировало себя в качестве
башкир. Об этом однозначно говорят данные
иректинских шежере, сочинений местного
происхождения, архивных документов XVII–
XIX вв., материалов переписей населения
1917, 1920 и 1926 гг., а также метрических
книг Оренбургского магометанского духовного собрания. Однако перевод обучения в
школах северо-западного Башкортостана в
советский период на татарский язык, ставший
следствием просчетов в языковой политике
властей Башкирской АССР (например, игнорирование иных башкирских диалектов, кроме
юго-восточного), привел к «дрейфу» башкирской идентичности тамошнего населения в
сторону татарской. Этому также в немалой
степени способствовали сознательные действия идеологов и практиков татаризма: сначала в виде проекта «тюрко-татарской нации»
и штата «Идель-Урал», а в последние годы
путем расширения «татарского мира» (татар
доньясы) за счет отатаривания башкирского
населения Пермского края, северо-западного
Башкортостана, Оренбуржья, Челябинской,
Свердловской и Курганской областей, астраханских ногайцев и тюркского населения
Сибири.
Говоря о способах реализации этой
политики в отношении башкир Пермского
края, А. А. Плюхин пишет: «Мощным фактором воздействия на трансформацию национального самосознания является широкое

распространение татарской исторической
публицистики, в том числе и откровенно националистической и пантюркистской по своему содержанию, ориентированной в первую
очередь на молодого читателя. В сфере образования применяются учебные пособия,
выпущенные в Казани. В Татарстане повышают свою квалификацию учителя татарского
языка, литературы. В Республику Татарстан
на слеты татарской молодежи делегируются
старшие школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты»1. Описанная политика практикуется и в отношении
северо-западных башкир.
Одним словом, определенные круги
Татарстана реанимируют провалившийся в
1918 г. проект «Идель-Урал». Не случайно
один из нынешних его идеологов Д. Исхаков
прямо заявлял: «Вот сейчас мы опять говорим, что республика для татар тесна, что нам
весь Волго-Уральский регион нужен»2. Именно с целью ассимиляции башкир и создания
«Великой Татарии» в краеведческой и даже
академической литературе соседней республики озвучивается пропагандистский миф о
том, что башкиры – это всего лишь название
сословия, которое, якобы, состояло из этнических татар. Подобные публикации преследуют конкретную цель – подрыв башкирской
идентичности, в первую очередь у жителей северо-западной части Башкортостана. Антинаучность подобных публикаций очевидна, так
как противоречит данным исторических источников. В связи с этим необходимо сделать
экскурс в прошлое, чтобы проследить историю этнонима «башҡорт», его соотношение

1
Плюхин А. А. Культурная и образовательная политика как фактор современных этнических процессов (на примере тулвинских татар и башкир) // Полиэтничный регион-2000. Взаимодействие национальных общественных объединений и СМИ с органами местного самоуправления как фактор
формирования толерантности и культуры межнациональных отношений. 27–28 сентября 2000 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://barda-perm.narod.ru/kitaplar/nko/plyuhin.htm.
2
Наш народ оказался наивным: интервью с Дамиром Исхаковым / Восточный экспресс. 2001. № 49
[Электронный ресурс].URL: http://tatarica.narod.ru/archive/03_2004/72_10.03.04.htm.
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с терминами «тептяр», «мишар» и «татар», а
также рассмотреть лингвистическую ситуацию в Урало-Поволжье с эпохи средневековья
до XX в.
Этноним «башҡорт»1 среди других
тюркских имен, имеющих живых носителей,
на сегодняшний день является одним из самых
древних наряду с названиями уйгур, кыргыз и
др. Исчезли кёк-тюрки, огузы, тюргеши, кимаки, хазары, волжские булгары, печенеги и
многие другие известные тюркские народы,
а их современники башкиры сохранились до
сего дня. Самое раннее упоминание о них находится в китайской хронике «Суй-шу», составленной в 643 г.: в составе конфедерации
огузских племен теле (тегрег), населявших
территорию Западнотюркского каганата, названо племя ба-шу-ки-ли2. Ныне башкиры относятся к тюркским народам кыпчакской группы, однако в их языке сохранились рефлексы
огузского наречия. Не случайно ведущий
российский лингвист-тюрколог А. В. Дыбо
пишет: «Башкирский язык, скорее всего огузский в своей основе, подвергался неоднократной кыпчакизации: в домонгольскую эпоху, в
золотоордынский период и, наконец, в относительно позднее время со стороны татарского
и казахского языков»3. В целом соглашаясь с
выводом названного ученого, нельзя принять
пункт о влиянии на башкир татарской языковой стихии, поскольку, как мы покажем ниже,
предки современных казанских татар перешли
на свой теперешний язык лишь в XV–XVI вв.,
а само понятие «татарский язык» вошло в употребление лишь в конце XIX–начале XX вв.
Напротив, процесс языковой экспансии шел

в обратном направлении – из Башкирии, Крыма и Мангытского юрта (Ногайской Орды) в
Среднее Поволжье.

Башкирия. Фрагмент карты аль-Идриси,
1154 г.

В арабской литературе страну Башкирию (билад Басджурт) впервые отмечает
арабский путешественник середины IX в.
Салам Тарджуман4. Секретарь багдадского
посольства в Волжскую Болгарию Ахмед
Ибн Фадлан писал в 922 г., что перейдя через рр. Яик, Самара, Сок и Кондурча, они
«прибыли в страну народа турок, называемого аль-Башгирд» 5. Как видим, в X в.
просторы нынешней Самарской области
и юго-востока современного Татарстана
были населены башкирами, потомки которых проживают там и поныне6. Авторы X в.
аль-Истахри и Ибн Хаукаль знают башкир
как обитателей Южного Урала и восточных соседей волжских булгар. Однако самое развернутое описание Башкирии дает

1
Народная этимология данного этнонима – ‘главный волк’ или ‘вожак волчьей стаи’ (baş + kurt).
Древние башкиры были частью огузских племен. На огузских языках – турецком, азербайджанском,
туркменском – слово «qurt, gurt, kurt» значит ‘волк’.
2
Togan Zeki Velidi. Başkurtların Tarihi // Türksoy Yayınları. № 18. Ankara, 2003. S. 4.
3
Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрков. М.: Академия, 2004. С. 811.
4
Géographie d’Édrisi. Trad. par P. Amédée Jaubert. T. II. Paris, 1840. P. 41; Idrisi. Nuzhat al-mushtaq
fi-ikhtiraq al-afaaq. Ed. by maktaba al-thaqafa al-denia. Vol. II. Cairo, 2010. P. 839.
5
Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М.–Л.: Изд-во АН СССР,
1939. С. 65.
6
Представители башкирских родов Юрми, Байлар, Буляр ныне населяют Альметьевский, Азнакаевский, Актанышский, Бугульминский, Лениногорский, Сармановский и др. районы РТ.
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выдающийся арабо-сицилийский географ
XII в. Мухаммед аль-Идриси1. На его карте
город Карукия, находившийся на территории так называемой «Внешней Башкирии»
(Басджурт аль-хариджа), помещен у места впадения в р. Итиль (Агидель) некой
реки, текущей с севера, вероятно, Уфимки.
Арабские энциклопедисты XIV в. ‘Абд арРахман ибн Халдун, Шихаб ад-дин Ахмед
аль-‘Умари упоминают область Башкурд
как провинцию Золотой Орды2. Персидский
историк и географ XIV в. Хамдуллах Казвини пишет о городе Башкорт: «М.кс и Башкурд
– два больших города в седьмом климате»
(
)3. Если первый сопоставляется с золотоордынским городом Мокша (ныне с. Наровчат Пензенской
области), то второй, судя по западноевропейским картам, отождествляется с Уфой.
Западноевропейские путешественники XIII–
XIV вв. Плано Карпини, Рубрук, Иоганка
Венгр, картографы Пиццигани (XIV в.),
автор Каталанского атласа (1375 г.) Авраам
Крескес, а также Герард Меркатор (1512–
1594 гг.) применительно к Башкирии используют такие формы, как Bascart, Bascardia,
Pascherti.
После присоединения к Русскому государству понятие «Башкирия» в качестве
хоронима и этнической территории башкир
начинает фигурировать в официальных рус-

ских документах. Иван Грозный в духовном
завещании 1572 г. поручает своему сыну
«город Казань с Арскою стороною, и с Побережною стороною, и с Луговою стороною,
и со всеми волостьми, и с селы, и с чювашею, с черемисою, и с тарханы, и с Башкирдою, и с вотяки»4. С XVIII в. оно прочно
входит в официальный оборот и научную
литературу: в сочинениях П. И. Рычкова используется термин «Башкирия», В. Н. Татищев в своих указах пишет «Башкирь»5, в
«Реестре башкирских волостей» от 1730 г.
фигурирует даже определение «Башкирская
провинция»6. Русские писатели XIX в. живописуют Башкирию именно как Башкирию,
а не Уфимский или Оренбургский край, в
отличие от земель, населенных «татарами»7,
которые именуются только Казанской землей (краем, уездом). Не секрет, что журналисты центральных СМИ предпочитают
использовать преимущественно это название вместо официального «Башкортостан».
Причина проста: оно укоренено в русской
литературной традиции, а потому естественно вытекает из русской же лексики. Этого
нельзя сказать о таких названиях, как Татария (Татарстан), Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, являющихся неологизмами периода
национально-государственного строительства 20–30-х гг. XX в. Однако и между последними имеется коренное различие. Если

1
Коновалов И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. М.: Восточная литература,
2006. С. 122–124.
2
Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884.
С. 236.
3
The Geographical Part of the Nuzhat-al-qulub, composed by Hamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn in 740
(1340). Translated by G. Le Strange. Leyden. E. J. Brill, 1919. P. 255; Хамдуллах Казвини. Нузхат аль-кулуб.
Рукопись 1641 г. из собрания Мичиганского университета.
4
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подготовка к печати
Л. В. Черепнина. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 439.
5
МИБ. Ч. I. М.–Л., 1936. С. 362.
6
Там же. С. 138.
7
Данный термин ставится в кавычки по причине его неоднозначности. Вплоть до конца XIX в. он
не использовался в качестве самоназвания, являясь экзонимом (аллоэтнонимом и сословным названием),
т. е. внешним обозначением мусульман Среднего Поволжья. Попытки некоторых авторов доказать
преемственность нынешних казанских татар с подлинными татарами, обитавшими в VIII–XII вв. близ
оз. Буир-Нур в Восточной Монголии и Маньчжурии, а затем истребленными Чингиз-ханом, не имеют
подтверждения в исторических источниках.
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представления о землях марийцев, удмуртов
и чувашей существуют как минимум с X в.1,
то хороним Татария (Татарстан) является
новацией лишь века XX-го 2. Не случайно
упомянутый выше Д. М. Исхаков признает,
что «этноним „татары” – плод деятельности многих татарских интеллектуалов»3.
Другой казанский исследователь И. А. Гилязов приводит причину острого внимания на
проблему татарской идентичности, которая
проявляется в последнее время в научном
сообществе: «Поскольку термин „татары”
изначально не был нашим самоназванием,
внимание историков все больше привлекали
моменты, как этот этноним был привнесен в
среду предков современных татар, как татар
называли их соседи. Безусловно, негативное
в целом отношение к этнониму татар в татарской среде в XIX–начале XX в. привлекало
внимание исследователей»4.

Фрагмент Каталонского атласа, 1385 г.
В левом углу г. Пасхарти

Поскольку этноним «татары» является
плодом деятельности определенных лиц, т. е.
представляет собой продукт конструктивизма,
возникает вопрос: как именовались предки
казанских татар в прошлом? Эта проблема
волновала многие поколения исследователей.
Дело в том, что в немногочисленных источниках, написанных самими жителями Казанского ханства, термин «татары» не упоминается ни разу. Например, в челобитной «всей
Казанской земли», поданной в 1551 г. Ивану
IV, фигурируют лишь «чуваша и черемиса и
мордва и тарханы и можары»5. В последних
обычно видят мишарей, а в тарханах – феодальную верхушку башкирского народа6. По
поводу остальных этнических групп – чувашей, мордвы и марийцев (черемисов) – до
недавнего времени вопросов не возникало.
Но где же здесь татары, коль скоро документ
написан самими казанцами? Их отсутствие породило предположение, что они зашифрованы
под другим названием. Под каким же? Прежде
чем ответить на этот вопрос, нужно учесть,
что нет ни одного источника «татарского» или,
лучше сказать, туземного происхождения, в
котором какая-нибудь этническая группа
Золотой Орды именовала бы себя татарами.
Как правило, для собственной атрибуции использовались племенные названия, например, Едигей-бек Мангыт, Тимур-бек Барлас,
Мамай-бек Кият7 и т. д. Для более широких
объединений обычно использовались имена
выдающихся монгольских ханов, ставших
эпонимами соответствующих межплеменных

1
В письме хазарского царя Иосифа упоминаются области Ц-р-мис (экзоним «черемис» является
тюркским обозначением марийцев), Арису (экзоним «ар» – тюркское название удмуртов), С-вар (сувар
или суваз – древняя форма имени чувашей). См.: Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке.
Л.: Издательство АН СССР, 1932. С. 99.
2
Здесь, по понятным причинам, не берется в расчет термин «Тартария» (Tartaria), применявшийся
европейцами к гигантской территории от Волги до Тихого океана.
3
Исхаков Д. М. Татары: перепись и политика. Казань: Татарское книжное изд-во, 2010. С. 54.
4
Гилязов И. А. Этническое самосознание поволжских татар: некоторые вопросы формирования и его
особенности // Ислам и проблема идентичности татар: Материалы «круглого стола» Исполкома Всемирного конгресса татар и Татарского государственного гуманитарного института. Казань, 20 марта
2002 г. [Электронный ресурс]. URL: http // www.dartmouth.edu/~crn/groups/religion_group_papers/Gilazov.pdf.
5
Полное собрание русских летописей. Т. 13. 1-ая половина. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1904. С. 167.
6
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 62.
7
Мангыт, Барлас, Кият – знатные монгольские роды.
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политических группировок: хан Чагатай –
чагатаи, хан Ногай – ногайцы, хан Шибан –
шибанцы (шибанлыг), хан Узбек – узбеки, но
опять же никак не татары. Поэтому попытки
некоторых авторов доказать использование
данного термина в качестве самоназвания не
имеют под собой доказательной базы. Упомянутый выше И. А. Гилязов признает бесперспективность этих поисков: «Имя „татар”
стало широко известно по всей Европе с XIII в.
Вначале оно было названием (и, по-видимому,
самоназванием) одного из монгольских племен Центральной Азии, затем оно перешло
в другое качество, и в XIV–XV вв. уже обозначало больше тюркоязычное население Золотой Орды». Беда только в том, что татарами
оно именовалось опять же лишь со стороны
соседей. Сами себя ордынцы так никогда не
манифестировали. Поэтому И. А. Гилязов
пишет: «К сожалению, исторических источников, которые непосредственно отражали
бы этническое сознание населения Золотой
Орды, почти нет»1. Проще было бы признать,
что документов, доказывающих их татарскую
идентичность, попросту не существует.
Если население Золотой Орды именовалось татарами лишь на страницах внешних
источников – русских, арабских, персидских,
армянских, европейских, а сами себя ордынцы так не называли никогда, следовательно,
термин «татары» – это лишь экзоним или аллоэтноним, такой же как «немцы». В обыденном сознании русского народа этногеография
мира была довольно проста: на западе живут
немцы, а на востоке – татары. Например, еще
в официальных документах XVIII в. англичане
именовались аглицкими, шведы – свейскими,
испанцы – шпанскими немцами. Аналогичным образом, появились такие искусственные конструкции, как узбекские, ногайские,

кавказские, азербайджанские, в том числе и
казанские, татары, хотя на территории Евразии, начиная с XIII в., не было ни одного
народа, использовавшего данный этноним в
качестве самоназвания (автонима)2. Не случайно русский историк Н. М. Карамзин еще в
начале XIX в. писал: «В самом деле, ни один
из нынешних народов Татарских не именует себя Татарами, но каждый называется
особенным именем земли своей…»3
Как известно, в 1202 г. Чингиз-хан и
правитель кереитов Тогрул Ван-хан разбили
татар и подвергли их поголовному уничтожению. Известный синолог Е. И. Кычанов писал:
«Так погибло племя татар, еще до возвышения
монголов давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам.
И когда в далеких аулах и селениях на западе
через двадцать-тридцать лет после той резни
раздавались тревожные крики: „Татары!” –
мало было среди надвигающихся завоевателей
настоящих татар, осталось лишь их грозное
имя, а сами они давно лежали в земле родного
улуса, порубленные монгольскими мечами»4.
Таким образом, несмотря на то, что татары
подверглись физическому уничтожению, их
имя продолжало жить собственной жизнью.
Именно поэтому такие понятия, нередко
встречающиеся в литературе, как «татарский
хан», «татарское ханство», «татарский эпос»
(о Едигее или Чура-батыре) или «татарский
язык» применительно к эпохе средневековья,
не могут использоваться в качестве научных
терминов, поскольку термин «татары» является не более чем историографическим, литературным и фольклорным штампом.
Фигура умолчания относительно татар
в источниках, касающихся Казанского ханства,
была главной загадкой для историков, которая
получила свое окончательное решение недав-

1
Гилязов И. А. Этническое самосознание поволжских татар: некоторые вопросы формирования
и его особенности.
2
Сохранились лишь небольшие родовые подразделения в составе крупных группировок, входивших
в состав различных чингизидских государств.
3
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. II–III. М.: Наука, 1991. С. 618.
4
Кычанов Е. И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир: Чингис-хан. Личность и эпоха. 2-е
изд., перераб и доп. М.: Восточная литература; Школа-Пресс, 1995. С. 113.
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но. Ныне считается доказанным, что коренное
население Казанского ханства и Казанского
края до и после вхождения в состав Русского
государства именовалось чувашами. Данное
положение стало результатом исследований
многих ученых. Еще первый русский историк
В. Н. Татищев писал: «Вниз по реке Волге
чуваши, древние болгары, наполняли весь
уезд Казанский и Синбирский»1. Р. Н. Степанов обратил внимание на одно странное
обстоятельство: в челобитных XVI–XVII вв.
жители мусульманских сел Казанского уезда
почему-то именуют себя чувашами2. В качестве иллюстрации можно привести судное
дело 1672–1674 гг. жителей татарской д. Бурундуки (Кайбицкий район РТ) Бикчюрки
(Бекчуры) Ивашкина и Бикмурски (Бекмурза)
Акмурзина, в котором они названы чувашами3.
Другой пример, касающийся башкирского восстания 1681–1684 гг. или Сеитовского бунта, не менее показателен. В 1682 г. казанский воевода Петр Шереметев докладывал: «в
нынешнем же де во 190 году… Аюкай и Солом
Серет и иные тайши, собрався с своими ратными людми, пошли под Казанские и Уфинские
уезды войною по присылке воровских башкирцев и казанских татар…»4. Однако параллельные показания ногайского мурзы Алабека Асанова рисуют несколько иную картину:
«…в нынешнем де в 190 году… по присылке
изменников башкирцев и чюваш, пришел к
ним башкирцам Аюкатайшас калмыки и ногайцы и с едисаны и ныне стоит в башкирской
деревне Карабаш»5. Речь идет об одних и тех
же событиях с той лишь разницей, что русский воевода в качестве союзников башкир
упоминает казанских татар, а мурза – чувашей.

Следовательно, эти два термина тождественны
друг другу. Разница состоит лишь в том, что
первое название является сословным названием населения Казанского уезда, применяемым
со стороны русской администрации. Второе
название – это их самоназвание и туземное название, используемое представителями тюркских, монгольских и финно-угорских народов.
Этноним «чуваши», применительно к татарам,
пережиточно сохранился у марийцев, которые
до сих пор именуют их словом «суас».

Город Пасхарти. Фрагмент карты Герарда
Меркатора (1512–1594 гг.)

Казанский историк Д. М. Исхаков подвел черту под многолетними исследованиями на эту тему: «…наименование „чюваш”
(šüäš), функционировавшее в Казанском
ханстве как обозначение оседло-земледельческого тяглого населения („черные люди”),
вполне могло быть использовано как этническое определение»6. Таким образом, в приводившихся выше документах – челобитной
«всей Казанской земли», духовной грамоте
Ивана Грозного, актах Московского царства –
предки казанских татар были зашифрованы
под именем «чуваши». В этой связи стано-

1
Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. Кн. I. Ч. II. М.: Московский Императорский университет, 1769. С. 317.
2
Степанов Р. Н. К вопросу о служилых и служебных татарах // Сборник аспирантских работ.
Серия право, история, филология. Казань, 1964. С. 68–69.
3
Судное дело чуваш Симбирского уезда // Русская историческая библиотека. Т. 15. Ч. IV. СПб.,
1894. С. 1–17.
4
Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. Т. 5 (1676–1700 гг.).
СПб., 1842. С. 138.
5
Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографическою комиссиею. Т. 10.
СПб., 1867. С. 70.
6
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 80–81.
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вится понятной характеристика австрийского
дипломата Сигизмунда Герберштейна, данная
Казанскому ханству: «Царь этой земли может
выставить войско в тридцать тысяч человек,
преимущественно пехотинцев, среди которых
черемисы и чуваши – весьма искусные стрелки. Чуваши отличаются также и знанием судоходства… Эти татары – культурнее других,
так как они и возделывают поля, и занимаются
разнообразной торговлей»1.
Совершенно ясно, что здесь описываются не предки нынешних чувашей, а предки
казанских татар. Накануне падения Казани,
когда там боролись друг с другом две партии
аристократов – казанская (промосковская) и
крымская (антимосковская), чуваши-мусульмане на правах коренного населения активно
вмешивались в феодальные усобицы: «и начаша рознити Казанцы с Крымцы, и приходили
Чаваша Арская з боем на Крымцов: „о чем
де не бьете челом государю?” Пришли на царев двор, и Крымцы Кощак-улан с товарищи
с ними билися и побили Чавашу»2. Понятно,
что и здесь имеются в виду не чуваши-язычники правобережья Волги, которые вряд ли
могли врываться в ханскую резиденцию мусульманской Казани и требовать изменения
внешнеполитического курса страны. К тому
же определение «Арская Чаваша» указывает
на Арскую дорогу, охватывавшую территорию
северной части Казанского ханства, где предки
современных чувашей никогда не проживали.
Чуваши-мусульмане также жили в районе Закамской засечной линии, состоявшей из
таких крепостей, как Ерыклинск, Тиинск, Билярск, Новошешминск, Заинск, Мензелинск.

В 7159 (1651) г. «приходили на государеву
вотчину на Закамской уезд ногайские мурзы
с воинскими людьми и взяли многие деревни и чуваской многой полон». Их случайно
встретили башкиры во главе с тарханом Тоимбетом Янбаевым, ехавшие «по своей вере
Богу молится»3. Тогда вместо молений они
вступили в бой и «и с теми ногайскими воинскими людьми бились, и многих людей побили, и чуваский многой полон отбили…»4.
Понятно, что чуваши Закамья опять же могли
соответствовать только предкам нынешних
казанских татар, а не современным чувашам.
Таким образом, чуваши-мусульмане населяли
все три географических региона современного Татарстана – Заказанье, Закамье и Горную
сторону.
Эта странная для привычного мышления ситуация, когда основным населением
Казанского края оказываются не пресловутые
татары, а чуваши, давно подмечалась исследователями. Советский археолог В. Ф. Генинг писал: «В русских писцовых книгах по
Казанскому уезду, составленных непосредственно после присоединения Казанского
ханства к Русскому государству, встречаются
любопытные указания на этническую принадлежность населения. Почти абсолютно
во всех населенных пунктах указываются
„служилые татары” и „ясачная чуваша”,
причем последние численно преобладают.
Когда же речь идет о выходцах из современной
Чувашии, то оговаривается „из-за реки Суры”.
Таким образом, чувашами в Камско-Волжском
районе называлась основная масса местного
населения»5.

Герберштейн С. Записки о Московии / Ред. А. Л. Хорошкевич. Т. 1: тексты и перевод А. И. Малеина,
А. В. Назаренко. М.: Памятники исторической мысли, 2008. С. 407.
2
Полное собрание русских летописей. Т. 13. 1-ая половина. С. 166.
3
Башкиры ехали для поклонения Аллаху на гору, находящуюся в трех верстах от развалин древнего
Биляра, на вершине которой находились три почитаемые мусульманами могилы суфийских шейхов.
Их звали Шаам-ахун бен Иштеряк, Абдуллах Урганджи по прозванию Муалим-ходжа и Шебли-Суфиходжа (См.: Шпилевский С. М. Древние города и другие болгарско-татарские памятники в Казанской
губернии. Казань, 1877. С. 63–64).
4
Вельяминов-Зернов В. В. Источники для изучения тарханства, жалованного башкирам русскими
государями // Приложение к VI тому «Записок имп. Академии наук». № 6. СПб., 1864. С. 43.
5
Генинг В. Ф. К вопросу о продвижении сибирского населения в Западное Приуралье в I тыс. н. э. //
Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 335.
1
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Как следует из анализа источников, население Казанского ханства состояло из двух
страт, во-первых, оседлых земледельцев-мусульман, составлявших большинство и именовавшихся чувашами и, во-вторых, тонкого
господствующего слоя (тюрко-монгольские
племена Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак,
Мангыт и др.1), представлявшего кочевую
аристократию и эксплуатировавшего тяглое
чувашское население. Причем последние, подобно русским, арабам, персам, европейцам,
презрительно именовали своих господ татарами. Казанский поэт первой половины XVI в.
Мухаммедьяр писал:
Эх, несчастный и тупой татарин,
Ты похож на собаку,
кусающую своего хозяина:
Ты несчастлив и болезненный,
негодяй и бесчеловечный,
Глаз твой черный, ты собака преисподней2.
Понятно, что такую негативную характеристику ордынской аристократии Казани
мог дать только представитель автохтонного
населения края, люто ненавидевшего своих
поработителей. Не случайно Л. Н. Гумилев
писал: «потомков этих болгар, составляющих
значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называют именем „татары”, а их язык – „татарским”.
Хотя это не больше чем камуфляж!»3 Каково в таком случае соотношение чувашей-мусульман Казанского ханства с современными
чувашами?

Как следует из отчета Ибн Фадлана,
население Волжской Булгарии состояло из
следующих племен: булгар, эсегел (аскил),
баранджар, сувар (суваз)4. Последние разделились на две противоборствующие группировки. Одна из них, отказавшись принимать
ислам, избрала своим предводителем некоего Вирага5. Выйдя из повиновения булгарскому царю, они переправились на правый
берег Волги и положили начало народности
современных чувашей. Другая часть сувазов приняла ислам, осталась в Булгарском
царстве и образовала в его составе особый
Суварский (Сувазский) эмират6. Арабский
путешественник XII в. Абу Хамид альГарнати, побывавший в Саксине7, пишет,
что там живут выходцы из Волжской Булгарии – булгары и сувары. В городе есть «еще
соборная мечеть, другая, в которой молится
народность, которую называют „жители Сувара”, она тоже многочисленна»8. По всей
видимости, племена Волжской Булгарии
так и не слились в единую народность, причем сувазы были численно преобладающей
этнической группой9. Собственно булгары,
вероятно, были правящей верхушкой, которая
во время монгольских погромов XIII–XIV в.
подверглась истреблению и к XV в. ушла в
небытие, так как именно с этого времени имя
булгар полностью исчезает со страниц исторических источников. Основным населением вновь образованного Казанского ханства
становятся чуваши-мусульмане, что и нашло
отражение в источниках. На каком языке они
разговаривали?

1
Первые четыре рода были приведены в Поволжье основателем Казанского ханства Улуг-Мухаммедом в 30-х гг. XV в. Мангыты появились в Казани после образования Ногайской Орды в конце XV в.
2
Мухаммедьяр. Тухваи Мардан. Нуры Содур. Поэмалар. Казань, 1966. С. 41; Халиков А. Х. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань: Татарское книжное изд-во, 1978. С. 129.
3
Гумилев Л. Н. Корни нашего родства // Известия. 1988. 13 апреля.
4
Данный этноним прошел закономерную для тюркских языков эволюцию: сувар ~ суваз ~ суваш.
5
Путешествие Ибн‑Фадлана на Волгу. С. 76.
6
Янина С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской Болгарии X в. // МИА. № 111. М., 1962. С. 196.
7
Саксин – город, возникший на месте Итиля, столицы Хазарского каганата.
8
Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Публикация О. Г. Большакова, А. Л. Монгайта. М.: Наука, 1971. С. 27.
9
Сувары (сувазы) численно преобладали и в Хазарском каганате. См.: Хамидуллин С. И. Бурджаны
в истории Евразии. Уфа: Гилем, 2013.
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Как известно, эпитафии Булгарского городища написаны арабской графикой, но их
язык близок к современному чувашскому: вместо кыз ‘дочь’ – хир ( ), вместо джуз ‘сто’ –
джур ( ), тугуз ‘девять’ – тухур (
) и т. д.1
Эти же самые слова по-чувашски звучат так:
хĕр, çĕр, тăхăр. Как видим, сходство между
языком мусульманского населения Казанского ханства и языком современных чувашей
налицо. Не случайно один из авторитетных
исследователей Золотой Орды М. Г. Сафаргалиев писал, что «по материалам позднейшей
булгарской эпиграфики нельзя делать вывод
о языковом родстве булгар VII–XII вв. с современными татарами»2. В самом деле, надгробные эпитафии эпохи Булгарского царства
и раннего периода Казанского ханства написаны на палеотюркском диалекте (R-язык),
ближайшим родственником которого является
чувашский язык.

Башкирская Орда. Фрагмент карты Абрахама
Ортелиуса (1527–1598 гг.)

Каким же образом и когда предки казанских татар перешли на современный Z-язык

общетюркского типа? По всей видимости, этот
переход состоялся под влиянием тюрко-монгольской кочевой аристократии, правившей в
Казанском ханстве, ведь известно, что именно
элита диктует простонародью свои идеалы,
вкусы и ценности. Если говорить о времени
смены языка, то произошло это не ранее XV в.
Тюрколог-лингвист А. В. Дыбо пишет: «Окончательное формирование татарского языка
происходило после образования Казанского
ханства в середине XV века»3. Правда, он тогда татарским еще не именовался. Примерно
тогда же финноязычная мещера Касимовского
ханства, находившаяся под культурным влиянием крымско-ногайско-башкирской знати,
которая выезжала на службу в Мещерский
юрт, перешла на тюркский язык и превратилась в известных всем мишарей (мещеряков).
Таким образом, проникновение тюркского
языка кыпчакской подгруппы, сменившего в
Среднем Поволжье палеотюркский (булгарочувашский) и мещерский (финно-волжский)
языки, связано с военной и культурной экспансией, шедшей из тюркской степи, в том числе
из Башкирии. Проводниками этих процессов
были род Барын, который имеется в составе
современных башкир4 и крымских татар, род
Аргын, имеющийся у казахов, Мангыт – у ногайцев, Кыпчак – в составе большинства тюркских народов, кроме казанских татар, и другие.
Что касается Мещерского юрта, то наличие
там Иректинского и Каршинского беляков5,
а также «татар из числа тарханов и башкирцев», позволяет говорить о значительной роли
башкирской знати в тюркизации тамошнего
мещерско-мордовского населения6.
Полное переформатирование мещеры,
изменившее язык и религию, а также переход

1
Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1960.
Таблица № 5.
2
Сафаргалиев М. Г. Один из спорных вопросов истории Татарии // Вопросы истории. 1951. № 7. С. 76.
3
Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрков. М.: Академия, 2004. С. 811.
4
Башкирский род Барын населяет Учалинский район РБ.
5
Иректинский и Каршинский беляки (т. е. владения: от тюрк. биләмәк ‘владеть’) носят названия
башкирских родов Иректы и Каршин.
6
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 215.
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казанских чувашей на новую речь потребовали
соответствующей регламентации со стороны
Русской сословно-представительской монархии. Учитывая служилый характер Касимовского ханства, его население было зачислено
в созданные для них сословия мишарей, мурз
и служилых татар. Мишари, в отличие от последних двух сословных групп, были этносом
и сословием одновременно. Этнический состав служилых татар был довольно пестрым.
В их числе были ногайцы, крымцы, башкиры и
др.1 Для чувашей-мусульман было учреждено
сословие ясачных татар, вероятно, для того,
чтобы отделить от ясачных чувашей-язычников. Таким образом, этнос казанских татар был
невольно создан самим Русским государством.
Сказанное выше в полной мере касается и так называемых пермских (сылвенских,
иренских) и сибирских татар, которые «стали»
татарами относительно недавно. Самоназванием и внешним обозначением первых был
этноним «кунгуры». Племя onguren упоминает
немецкий путешественник, посетивший Сибирь и Урал в 1666 г.2 У вторых было несколько
локальных названий – бохарлык («бухарцы»),
тубыллык («тобольцы»), туралы («туринцы»)
и т. д. Изменения во внешнем обозначении
не изменили их внутренней идентификации.
Сохранился редкий документ эндогенного
характера относительно казанских татар,
свидетельствующий об этом. В 1635 г. некий
Рахман Кулуй от имени абызов и старейшин
Казанского уезда обратился к крымскому хану
с просьбой принять «еловых марийцев» (чиршы чирмыш
), «горных чувашей»
(тау чуващ
), «иштек-башкир» (иштак
башкурт
) в свое подданство3.

Документ важен тем, что он написан
от имени самих жителей Поволжья, а потому отражает их собственное самоназвание.
Как видим, среди перечисленных этнических
групп «татары» не значатся, следовательно,
они названы в числе чувашей. Можно с уверенностью сказать, что данный этноним имел
положительную коннотацию, о чем говорят
данные ономастики. Среди таких башкирских
этноантропонимов, как Казакбай, Туркмен,
Ногай (Ногайбек), Узбек, Чермыш, есть также
имена Чувашай, Чувашбай и Акчуваш4. Таким
образом, решающую роль в образовании современных татар сыграло само Русское государство, которое создало сословия служилых
и ясачных татар, ставшие теми формами, в
которых на протяжении XVI–XX вв. отливался
будущий татарский этнос.
С каких же пор казанские чуваши-мусульмане стали именовать себя татарами?
Как показывают современные исследования,
принятие нового имени произошло не ранее
конца XIX–начала XX вв. Причем этот процесс поначалу охватил только казанских мусульман и лишь позднее мишарей, тептярей
и часть северо-западных башкир. Академик
Иоганн Эбергард Фишер в 1755 г. писал, что
«те, кого сейчас зовут татарами, имя это
не принимают, считают поношением»5.
Историк XVIII в. Петр Рычков писал, что у
тюркских народов имя татар «употребляется
за презренное и бесчестное звание», так как
оно означает «варвар, смерд, и ни к чему не
годный человек». Он авторитетно заявляет:
«я совершенно уверен, что во всех тамошних
сторонах ни одного народа нет, который бы татарами именовался». Однако ниже добавляет:

1
Ногайцы, крымцы и башкиры имеют до 50–60 % совпадений таксонов родоплеменной номенклатуры. Общими являются такие подразделения, как Кыпчак, Барын, Минг, Салжиут, Кунграт, Бадрак,
Канглы, Катай и др.
2
Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей / Предисловие и комментарии
М. П. Алексеева. Иркутск: Иркутское областное изд-во, 1941. С. 363.
3
Юсупов Ю. М. История Башкортостана XV–XVI вв. Уфа: Гилем, 2009. С. 59.
4
Известен герой Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
урядник 1-го Башкирского полка Буранбай Чувашбаев. В документах фиксируется башкир Ельдякской
волости Акчуваш Юкачев (См.: МИБ. Т. III. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 9).
5
Фишер И. Э. О народе и имени татарском, также о древних монгольцах и их языке // Ежемесячные
сочинения, к пользе и увеселению служащие. Т. 2. СПб., 1755. С. 430.
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«Хотя живущие в Казанской и в других губерниях магометане, которым у нас татарское
имя прилагается, оное звание сами для себя и
употребляют, и как выше значит за бесчестное
и поносное для себя не ставят: но сие может
быть происходит у них от давнего обыкновения, принятого ими от российских сперва по
смежности с ними, а потом и по подданству их
к России, подобно сему как ныне все германцы
не только от соседственных им народов, то
есть россиян, поляков, турков, персов и татар,
немцами прозваны, да и сами уже сие название, когда русским языком пишут, или говорят,
без всякого предосуждения употребляют»1.
Таким образом, этнофолизм «татары»
прижился в качестве самоназвания казанских
мусульман, однако произошло это не сразу, так
как еще в XVIII в. они продолжали именоваться своим исконным именем. Приведем некоторые примеры. Некий Кадыргул Кадырметев,
допрошенный в 1737 г. в Чебаркульской крепости о причинах своего пребывания в Башкирии, сообщил: «Родом я ясашной чювашенин Казанского уезду, Арской дороги, деревни ВерхневаЧетаю»2. В 1735 г. на Сибирской
дороге Башкирии упоминается «выборный
ясашных татар» Альмет Бикметов, который
в том же документе назван «чувашенином»
деревни Караболки3. В. Н. Татищев, говоря о
зависимых от башкир категориях населения,
упоминает мещеряков и ясачных татар, «которые живут по разным местам или у башкирцев
из найма и за долги служат». В другом месте
о тех же самых народностях он пишет: «месчеряки и протчие, что они зовут чуваши…»,
т. е. он именует ясачных татар чувашами4.
Таким образом, все пришлое мусульманское
население Башкирии четко разделялось на две
этнические группы – мишарей и чувашей.

Город Пасхарти.
Фрагмент атласа Блау (1654–1660 гг.)

Интересно, что служилая татарская
знать также именовалась чувашами. В Уфимском уезде с XVII в. были известны темниковские мурзы Ураковы, большинство из которых
приняло крещение. Однако один из них вернулся в ислам, за что из князей был низведен
в ясачные татары5. Это – переводчик Уфимской провинциальной канцелярии Кильмухаммед Ураков. Его поступок весьма порицался
уфимскими дворянами, говорившими, что он
«беззаконной чювашенин и принял обрезание»6. Вот еще один весьма симптоматичный
пример. Один из вождей башкирского восстания 1735–1740 гг. батыр Тамъянской волости
Кусяп Султангулов, приехавший в Оренбург
под гарантии личной неприкосновенности,
данные оренбургским ахуном Мансуром Абдрахмановым, а затем вероломно арестован-

Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. 2. СПб., 1762. С. 49–56.
МИБ. Ч. I. С. 321.
3
Там же. Т. VI. Уфа, 2002. С. 94. Д. Караболка соответствует современному с. Татарская Караболка, расположенному в Кунашакском районе Челябинской области.
4
Там же. С. 301, 384.
5
Там же. С. 144.
6
Там же. Т. III. С. 563.
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ный, говорил последнему: «ты де, чувашенин,
меня обманул, да и мурза де чувашенин также
обманул»1. В том, что мулла Мансур и касимовский мурза Кутлу-Мухаммед Тевкелев не
были чувашами в нынешнем значении данного
этнонима, нет никакого сомнения. Поэтому
этническая характеристика, данная им Кусяпбатыром, весьма симптоматична.
В XIX в. имя чувашей в качестве самоназвания, судя по всему, сходит на нет и общеупотребительным становится конфессионим
«мусульмане» («бесермяне»). Однако для
наступившей эпохи национализма он плохо
подходил из-за своей неопределенности. В это
время среди мусульман Казани становятся популярными идеи историка и богослова Шихаб
ад-дина Марджани о создании единого «мусульманского миллета» по примеру административной практики Османской империи2.
В качестве названия для новой этнополитической общности по его предложению был
взят псевдоисторический термин «татары»,
как претензия на великодержавность периода
Золотой Орды, хотя прямыми потомками улуса ханов Джучи и Батыя могли считаться в первую очередь казахи, ногайцы и крымские татары, в меньшей степени – узбеки, каракалпаки
и башкиры3. Говоря об идее «мусульманского
миллета», казанский исследователь А. Хабутдинов пишет: «Вплоть до начала XX века
„татары” как самоназвание не было общепринятым для предков большинства будущих членов татарской нации», так как «члены нации
чаще всего называли себя „мусульманами”
(в противовес христианам)»4. Не случайно
просветитель К. Насыри сетовал: «…если я

называл национальную принадлежность своего народа „татарской” – это не нравилось,
когда язык (народа) называл татарским – это
тоже не нравилось». А Г. Ибрагимов в статье
«Мы – татары» (1911 г.) констатировал: «Татары… почему-то уклоняются от этого названия (т. е. этнонима „татары”. – авт.)»5. Одним
словом, казанской интеллигенции пришлось
приложить большие усилия, чтобы навязать
народу предложенный Ш. Марджани этноним. Наконец, авторитетное мнение академика
В. В. Бартольда: «Поволжские тюрки после
некоторых споров лишь накануне революции
1917 года приняли название татары»6.
Почему, несмотря на искусственность,
татарский проект в конце XIX–начале XX вв.
нашел поддержку у мусульман Казанского
края? Дело в том, что именно они на протяжении XVI–XVIII вв. были одной из угнетенных в культурно-религиозном отношении
групп населения России. Когда Ш. Марджани
предложил своим соплеменникам именоваться татарами, он, вероятно, и не предполагал,
что новый этноним сыграет компенсаторную
роль для их ущемленного национального
самосознания. В. А. Шнирельман пишет:
«Когда татары говорят о золотоордынской
части их истории, им приятно сознавать, что
в те далекие времена Русь подчинялась Золотой Орде – это основной момент татарского
мифа»7. Именно этот психологический момент
способствовал быстрому распространению
нового этнонима среди потомков чувашей-мусульман, которые к монголам Золотой Орды
не имели никакого отношения и, по иронии
судьбы, сами являлись их жертвой, как и Русь.

МИБ. Т. VI. Уфа, 2002. С. 557.
Миллет – культурно-национальная автономия религиозных меньшинств в Османской империи:
православных греков и славян, армяно-католиков, иудеев.
3
Золотоордынский компонент в составе башкир представлен родами Барын, Кунграт, Салжиут,
Гирей, Катай, Тамъян, Табын, Меркит, Кувакан, Минг и др.
4
Хабутдинов А. Ю. История Оренбургского магометанского духовного собрания (1788–1917):
институты, идеи, люди. Нижний Новгород, 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.idmedina.ru/
books/regions/?3160.
5
Исхаков Д. Татары: популярная этнография. Казань: Татарское книжное изд-во, 2005. С. 107.
6
Бартольд В. В. Сочинения. Т. V. М.: Наука, 1968. С. 143.
7
Шнирельман В. А. У каждого народа имеется свой национальный миф… [Электронный ресурс].
URL: http://www.tatar-history.narod.ru/mif.htm.
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Словом, «исчезновение» чувашей Казанского
уезда и появление «татар» были взаимосвязанными процессами, поскольку первые перетекли во вторых.
Аналогичная историческая коллизия
произошла в VI в., когда имя разгромленных
тюрками аваров приняло племя вархонитов,
вошедших в историю под названием псевдоаваров. Византийский историк VII в. Феофилакт Симокатта рассказывает, что, когда
вархониты (племена вар и хуни) прибыли в
Восточную Европу, местные народы – берсилы, оногуры, савиры и другие – приняли их по
причине сходства имен за «страшных» по всей
Азии аваров. Они почтили этих псевдоаваров
богатыми дарами и выказали им покорность.
Когда вархониты «увидели, сколь благоприятно складываются для них обстоятельства,
они воспользовались ошибкой тех, которые
прислали им посольства, и сами стали называть себя аварами»1. Аналогичным образом,
сегодняшних поволжских татар с полным
основанием можно назвать псевдотатарами,
ибо подлинные татары были истреблены Чингиз-ханом, а их грозное имя, по выражению
Л. Н. Гумилева, превратилось в камуфляж2. Таким образом, этноним «татары», являвшийся,
по сути дела, историографическим штампом
или клише, на многие века пережил своих настоящих носителей. Известный специалист по
истории Золотой Орды В. Л. Егоров, говоря о
древних татарах, отмечает: «Благодаря историческому заблуждению и прочно установившейся традиции имя их и сегодня сохраняется на этнической карте нашей страны, хотя
современные татары не имеют никакого
отношения к народу, обитавшему в средние
века на границе с Китаем»3.

При выборе этнонима казанские идеологи сделали ставку на подмену понятий и
стереотипные представления, существовавшие в обыденном сознании русского населения. Этому также способствовала русская наука, слишком широко употреблявшая термин
«татары», применяя его как по отношению к
монголам Батыя, так и для обозначения тюрко-мусульманского населения Российской
империи. Поэтому, как пишут современные
авторы, «Марджани стремился объединить
в единый татарский миллет всех мусульман
округа Оренбургского духовного собрания, независимо от их племенных названий: булгар,
татар, мишар, башкир, казахов, ногайцев, сибирских татар, а также по возможности исламизировать кряшен, чувашей и угро-финские
народы края»4. Таким образом, «татаризм» изначально представлял собой модернистский и
конструктивистский политический проект, не
имевший опоры в истории и культуре. Именно
поэтому он не нашел поддержки у башкир, казахов и ногайцев. Известный ученый, муфтий
ДУМЕС (1922–1936 гг.) Ризаитдин Фахретдин
писал: «В XIX веке наши ученые начинают
общаться с востоковедами и изучать русские
источники. Взяв безо всякой критики и проверки в качестве самоназвания упоминаемое
в русской исторической литературе название
„татар”, обесчестили себя»5.
Для понимания сути этнических процессов, протекавших на территории УралоПоволжья в XVII–XX вв., необходимо рассмотреть происхождение такой группы населения,
как тептяри. Поскольку любая кочевая или
просто воинская полития нуждается в тяглом
населении, она приобретает его несколькими
способами: либо путем прямого завоевания
чужой страны и покорения ее населения, либо

Феофилакт Симокатта. История. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 160.
Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М.: «Изд-во АСТ», 2002. С. 107.
3
Егоров В. Л. Золотая Орда: мифы и реальность. М., 1990. С. 14–15.
4
Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Мусульманские духовные лидеры России Нового времени.
Нижний Новгород, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.idmedina.ru/books/school-book/?3486.
5
Ризаэддин Фәхреддинев. Болгар вә Казан төрекләре. Казан: Татар. кит. нәшр., 1993. 36нчы б.:
«Унтугызынчы милади гасырда безнең гыйлем сөючеләребез Көнчыгышны өйрәнүче галимнәргә катнашып йөри hәм рус әсәрләрен укый башладылар. Рус тарихларында күренгәләгән „татар” исемен
тикшерүсез hәм тәнкыйтьсез алып, яманат чыгардылар».
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путем дистанционной эксплуатации (дань),
либо путем создания класса зависимых людей
на своей территории. Последний вариант был
реализован в Башкирии посредством формирования сословия тептярей. Они неизвестны
в других регионах России, так как данный социальный институт породил феномен башкирского вотчинного землевладения. Сам факт
существования где-либо представителей этой
группы априори указывает на принадлежность
территории их проживания к категории башкирских земель. Историк А. З. Асфандияров в
ряде своих работ объясняет ее возникновение
внутренним развитием башкирского общества. По его мнению, первые тептяри представляли собой башкир, потерявших право
на владение землей. В таком случае они переставали быть башкирами-вотчинниками и
превращались в башкир-припущенников, которые жили в качестве арендаторов на земле
своих соплеменников, т. е. их «припускали» в
свои владения другие башкиры-вотчинники.
Со временем некоторые из них теряли связь
со своей общиной или выталкивались из нее
насильно. Отсюда – социальный термин «тептяр» (от башкирского глагола «тибелеу» ‘быть
выпинутым’)1.
В первоначальный период существования этого института ими становились прежде
всего те из башкир-припущенников, которые
в силу различных социально-экономических
причин оказывались в хозяйственном отношении менее состоятельными, чем остальные.
Для них было обременительным выполнение
повинностей, возложенных на башкирское сословие, как то выплата ясака и, главное, несение военной службы «на своем коште». По
словам руководителя Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова, первоначально они «в казну ясаку ничего не плачивали»2. В то же время
любой экономически окрепший тептяр мог

обратно перейти в свое «башкирское звание».
Таким образом, первоначально тептярское сословие не имело непроходимых юридических
границ с башкирами-вотчинниками. Лишь в
1631–1632 гг. правительство, не желавшее терять доходы, обложило их особым тептярским
ясаком. Процесс тептяризации прежде всего
коснулся западных башкир. Многие башкиры
по тем или иных причинам переходили даже
в сословие ясашных татар. Например, жители дд. Кутусас (Иманово), Сарсас Такирман,
Саклы Чурашево, Старый Дрюш, Мрясово,
Сеитово, Чиршилы (Шанды-Тамак) и Старые
Саклы Мензелинского уезда в 1795 г. «были
выключены из башкирцев» и записались в
оклад, т. е. стали ясачными татарами3. Этнические башкиры были и среди мещан городов
Уфимской губернии.
В последующий период истории, когда
тептярские повинности стали более обременительными, нежели башкирские, башкиры-припущенники перестали переходить в тептярское
сословие, оставаясь в своем собственном. Но
зато среди тептярей резко возрастает численность переселенцев из числа чувашей-мусульман («татар»), собственно чувашей, марийцев,
удмуртов, вышедших из своих общин и порвавших связь со своим сословием (ясачным
или служилым), что существенно изменяет
этнический облик тептярей в XIX в. Таким образом, утверждения некоторых авторов о том,
что данная группа состояла исключительно из
«татар» не соответствуют действительности4.
Последние в большинстве своем относились
к категориям ясачных, служилых, торговых,
чемоданных и прочих сословных татар, которые превосходили по численности тептярей.
После упразднения в 1865 г. Башкирского
войска, в состав которого, помимо башкир,
входили мишари и тептяри, последние прекратили свое существование в качестве сосло-

1
Асфандияров А. 3., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Западные башкиры по переписи 1795–1917 гг.
Уфа: Китап, 2001. С. 19–24.
2
МИБ. Т. III. М.–Л., 1949. С. 490.
3
Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI–первая половина XIX вв.). С. 270.
4
Халиков А. X. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978. С. 14.
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вий, однако еще долго сохраняли свое прежнее
этносословное самосознание. Что касается
тептярей башкирского происхождения, то за
столетия «тептярства» произошел следующий
социальный сдвиг: значительная их часть в
силу долговременной оторванности от своего
этноса стала культурно тяготеть к «татарам»,
увлекая за собой башкир-вотчинников Мензелинского, Белебеевского, Бугульминского,
Елабужского и Сарапульского уездов1.

Фрагмент этнографической карты
Ж. Габриса, 1918 г.

Пожалуй одним из главных факторов, способствовавших утрате национальной идентичности у части западных башкир,
был лингвистический вопрос. На протяжении
веков литературным языком башкир был поволжский тюркú, основанный на чагатайской (среднеазиатской) письменной традиции и не в полной мере соответствовавший
их народной речи. Он в равной степени был
распространен среди башкир и «татар»2. Не
случайно В. Н. Татищев писал: «Бухарцы и
другие ученые сего народа в Астрахани и Казани чегодайский язык почитают за начало и

главнейший в татарских диалектах и оной за
необходимый почитают ученому совершенно разуметь, и он так от простого татарского
разный, что не учась, разуметь не может, хотя
слов подобных в татарском множество»3. Как
видим, чагатайский язык был языком высокой
культуры, недоступным простому народу по
причине обилия в нем арабизмов и фарсизмов.
Применение по отношению к нему термина
«старотатарский язык», как это делают ученые
Татарстана, некорректно. Не существует ни
одного средневекового источника, в котором
бы он квалифицировался в данном качестве.
Определение русских толмачей (переводил
«татарское» письмо имярек) и авторов приниматься в расчет по вышеуказанным причинам
не может. Тот же В. Н. Татищев пишет, что
тюркским народам название «татары» было
незнакомо: «Ежели бы кто, со здешними говоря по-татарски, употребил слово татар, то
б никто не разумел, но называют тюрк. Например, спросить умеешь ли по-татарски,
то скажет туркуча блямисин (т. е. «знаешь
ли по-тюркски?». – авт.), татарская книга –
турки китаби (т. е. «тюркская книга». – авт.),
турецкая книга – руми китаби (т. е. «римская
книга». – авт.)»4.
Поэма узбекского поэта Суфи Аллаяра
(1644–1721 гг.) «Сабат ал-‘аджизи», завоевавшая огромную популярность среди населения
Урало-Поволжья, была написана на чагатайском языке, а потому была им малопонятна.
Поэтому они обратились к писателю и поэту
Таджетдину Ялсыгулу аль-Башкурди (1768–
1838 гг.) с просьбой перевести ее на свой язык,
который они определили как тюркский: «Тадж
ад-Дина, сына Ялчигула, спросили: „Что будет, если переведешь ″Сабат ал-‘аджизин″ на
язык тюрки?”»5 Другой писатель, ‘Али Чукури (1826–1889 гг.), говоря о соплеменниках,

Асфандияров А. 3., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Указ. соч. С. 21.
Галяутдинов И. Г. Основные этапы развития башкирского литературного языка // Ядкар. 1995.
№ 1. С. 141.
3
Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. М.: АСТ: Ермак, 2005. С. 277.
4
Там же. С. 271. Рум или Рим – наименование Турции в мусульманских странах.
5
Галяутдинов И. Г. Два века башкирского литературного языка. Уфа: Гилем, 2000. С. 45.
6
Чукури М.-А. Тазкират ли-ль-ихван ва-ль-ахбаб // ВС ОРРК НБ КГУ. 684 т. Л. 7.
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заявлял: «…Они умели читать написанное и
писать на тюркском (
туркича)»6. Ученый-просветитель XIX в. С. Б. Кукляшев
писал: «Все языки, коими говорят и пишут
турецкие и татарские племена, известны под
общим названием тюркийского, или тюркитили»1. Миссионер Н. И. Ильминский, говоря
о языке казанских татар, утверждал: «Его лучше было бы назвать языком Тюркским, потому
что он принадлежит Тюркам, и восточные народы называют его „тюрки”»2. Таким образом,
тюрки был своеобразной латынью Востока,
общим литературным языком для множества
тюркских народов (как церковнославянский
для многих славянских народов) вплоть до
появления у них в XX в. национальных письменностей, приспособленных к народным говорам. Не случайно в переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 г. башкиры, тептяри и «татары»
Мензелинского, Сарапульского и Елабужского уездов указывали в качестве родной речи
именно тюркский или «мусульманский» язык3.
Нужно отметить, что если для башкир язык тюрки был естественным продолжением народной речи, то у «татар» он стал
доминировать в довольно позднее время
(XV–XVI вв.). До этого, как уже говорилось
выше, мусульманское население Казанского
края говорило на диалекте, носившем на себе
печать палеотюркского (булгаро-чувашского)
наречия. Башкиры же изначально разговаривали на Z-языке общетюркского типа, о
чем красноречиво свидетельствует тюркский

филолог XI в. Махмуд Кашгари: «У племен
кыргыз, кипчак, огуз, тухси, ягма, чигиль,
уграк, чарук чистый единый тюркский язык.
К ним близок язык йемеков и башгиртов»4.
Причем нет уверенности в том, что их язык
изначально имел фонетические особенности,
характерные для современного башкирского
литературного языка, как, например, последовательная замена тюркского -s- звуком -h-.
По всей вероятности, эта черта сформировалась под влиянием иранской (сарматской)
этнической стихии, участвовавшей в этногенезе башкир5.
Как уже говорилось, современный татарский язык образовался в результате языковой экспансии, шедшей в Среднее Поволжье
из тюркской степи – Ногайской Орды, Крыма, Башкирии. Не случайно Мухамметсалим
Уметбаев (1841–1907 гг.)6 писал: «…Татар
теле боронғо джағатай вә истәк (башҡорт)
халҡлары телендән килгән телдер... Бу тел
илә сөйләшкән халаиҡлар үзләре төрки тел
диб әйтәләр. Истәк йәғни башҡорт ҡәдимдә бу
тел илә сөйләшкәнгә дәлил „Ҡысас Рабғызи”
вә „Әбү-л-Ғази” вә „Бабур намә” китаплары...
Бу телгә ғам исм төрки диб әйтүлә» (Перевод: ‘...Татарский язык происходит из языка
древних народов джагатай и истяк (башкир)...
Народы, говорящие на этом языке, сами называют его языком тюрки. Доказательством
того, что древние башкиры разговаривали на
этом языке, являются книги «Кысас Рабгузи»,
«Абу-л-Гази», «Бабур-намэ»… Общенародное
название этого языка – «тюрки»’)7. Не случай-

Кукляшев С. Татарская хрестоматия, составленная Салих-Джаном Кукляшевым. Казань, 1859. С. II.
Ильминский Н. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка // Ученые записки Казанского университета. Кн. III. Казань, 1861. С. 9, 12.
3
История башкирских родов. Еней. Т. 1 / С. И. Хамидуллин, Ю. М. Юсупов, Р. Р. Асылгужин, Р. Р. Шайхеев, Р. М. Рыскулов, А. Я. Гумерова. Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2014. С. 319–431.
4
Kaşgarlı Mahmud. Divanü Lugat-it Türk Tercümesi. Çeviren B. Atalay. Ankara, 1992. Cilt I. S. 30; Махмуд
ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Пер., пред. и комм. З.-А. М. Ауэзовой. Алматы, 2005. С. 70.
5
Хамидуллин С. И. Бурджаны в истории Евразии. С. 68.
6
Мухамметсалим Уметбаев – сын кантонного начальника Ишмухаммеда Уметбаева. Происходил
из башкирского рода Юмран-Табын. Дворянин. Поэт-просветитель, филолог, этнограф, публицист.
7
Умидбаев М. И. Татар нәхүсенең мохтасары / М. И. Умидбаев. Казань: Типография Б. Л. Домбровскаго, 1901. С. 47–48.
8
Ғарифулла Кейеков. Башҡорт тарихы вә ирәкте нәсәбе / Төҙ., инеш һүҙ авторы, аңлатма биреүсе
М. Х. Нәҙерғолов. Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2001. 60-сы б.
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но ‘Арифуллах Кииков давал тюрки определение «тач башкортча» («чисто башкирский»)8.
На этом языке в XIII–XX вв. писали
такие поэты и писатели башкирского происхождения, как Кул ‘Али1, Салават Юлаев,
Таджетдин Ялсыгул, Мифтахетдин Акмулла,
Шамсетдин Заки, Мухаммад-‘Али Чукури,
‘Арифуллах Кииков, Мухамметсалим Уметбаев, Ризаитдин Фахретдин, Шейхзада Бабич
и др. Поэтому, во-первых, распространенное
мнение, бытующее в широких слоях народа,
о том, что северо-западные башкиры разговаривают на татарском языке, которого, как
было показано выше, не существовало до начала XX в. по определению, поскольку еще
не было народа с таким названием, является
ошибочным. Во-вторых, для северо-западных
башкир «татарский язык» (т. е. тюркù) был
исконным, тогда как предки казанских татар
– чуваши – восприняли его лишь на рубеже
XV–XVI вв. от тюрков Дешт-и-Кыпчака, в том
числе предков северо-западных башкир, а эти
последние разговаривали на нем всегда.
В 20-е гг. XX в. были разработаны нормы современного литературного башкирского
языка, которые основывались на юго-восточных диалектах народной речи. В то же время
говоры северных и западных башкир, фонетика которых была близка к тюрки и современному татарскому языку, были проигнорированы.
Результаты этого ошибочного решения не замедлили сказаться при проведении советской
переписи 1926 г., когда понятия об этнической
(национальной) идентичности и родном языке
были разведены в разные категории. Восторжествовал принцип лингвистического национализма, господствовавший в Европе XIX в.: «я
являюсь представителем той национальности,
на чьем языке разговариваю». Если в 1897 г.

большая часть мусульманского населения западной и северной части исторического Башкортостана (южные уезды Пермской и Вятской
губерний, Бугульминский, Бугурусланский,
Белебеевский и Мензелинский уезды) считали
своим родным языком башкирский язык или
тюрки, то в 1926 г. большинство населения тех
же регионов решило, что их родной язык является татарским, как фонетически наиболее
близкий к дореволюционному тюркù. Этому
также способствовала жесткая ассимиляторская политика властей Татарской АССР, направленная на конструирование новой исторической общности – татарской нации на основе
казанских татар (чувашей-мусульман) путем
включения в политический проект тептярей,
мишарей и части северо-западных башкир.
Американский исследователь Аллен Франк
пишет: «Реализация единой „татарской” националистической идентичности и уменьшение
степени единой „башкирской” идентичности
появились лишь в советскую эпоху…»2 То есть
он подчеркивает два существенных момента в
этнических процессах, протекавших в XX в.,
а именно: появление татарской идентичности
и ее расширение за счет вовлеченных в татарский проект башкир.
Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. учла в Мензелинском уезде
Уфимской губернии, т. е. на территории современных Тукаевского, Челнинского, Сармановского, Мензелинского, Муслюмовского, Актанышского районов Республики Татарстан,
123 052 башкира. Для сравнения: татар там
было 107 025, тептярей – 14 8753. В Вятской
губернии (Менделеевский и Агрызский районы РТ) проживало 13 909 башкир, из которых
8 779 чел. проживали в Елабужском уезде4, а
остальные в Сарапульском; в Бугульминском

Единственным источником, проливающим свет на происхождение Кул ‘Али или Кул Гали является
сочинение Таджетдина Ялсыгула «Таварих-и Булгарийа», в котором утверждается, что названный
поэт происходил из башкирского племени Айле.
2
Аллен Дж. Франк. Указ. соч. С. 14.
3
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. // Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел под редакцией Н. А. Тройницкого. Т. XLV. Уфимская
губерния. Тетрадь 2. 1904. С. 3.
4
Там же. Т. X. Вятская губерния. 1904. С. 3.
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уезде Самарской губернии (Азнакаевский,
Бавлинский, Ютазинский, Альметьевский,
Лениногорский, Бугульминский районы РТ)
было 29 647 башкир1. По подворной переписи крестьянского хозяйства 1912–1913 гг. в
Мензелинском уезде Уфимской губернии проживало 458 239 чел. Из них: башкир – 154 324
чел. (или 33,7 %), русских – 135 150 (29,5 %),
татар – 93 403 (20,4 %), тептярей – 36 783
(8,0 %), кряшенов – 26 058 (5,7 %), мордвы –
6 151 (1,34 %), чувашей – 3 922 (0,85 %) и
марийцев – 2 448 (0,54 %). Как видим, татары,
тептяри и кряшены лишь вместе взятые были
сопоставимы по численности с башкирами.
Однако в дальнейшем произошло резкое сокращение удельного веса последних: если
перепись 1920 г. показала в ТАССР 121 300
башкир, то следующая перепись 1926 г. зафиксировала лишь 1 800 лиц башкирской национальности, 3 мишарей и полное отсутствие
тептярей2. Очевидно, что кривая падения не
могла быть обусловлена естественными причинами. Тем не менее, в начале XX в. северозападные башкиры еще четко осознавали себя
таковыми. Этот факт, между прочим, сыграл
решающую роль в образовании так называемой «Большой Башкирии», т. е. Республики
Башкортостан в ее сегодняшних очертаниях.
Провозглашенная в декабре 1917 г.
на Учредительном курултае Башкирская
Республика («автономный Башкурдистан»)
включала в себя лишь так называемую «Малую Башкирию» (юго-восток исторической
Башкирии), так как немедленное включение
в ее состав многолюдной и разноплеменной
Уфимской губернии не представлялось возможным. Но уже тогда башкирские лидеры
ставили задачу собрать воедино всю истори-

ческую Башкирию. Учредительный курултай
принял решение: «Для введения автономного
управления в западной Башкирии, а именно:
в западных частях Уфимской, Самарской и
Пермской губерний – должны быть созваны
там не позже января 1918 г. уездные съезды…,
чтобы Уфимская губерния присоединилась
целиком к Башкирии…»3 Признание в марте
1919 г. со стороны Советского правительства
автономного Башкортостана дало толчок движению за присоединение к нему среди башкир
Уфимской и Самарской губерний. Восстание
«Черный Орел» или «Вилочное восстание»,
бушевавшее в феврале–марте 1920 г., шло под
лозунгом «долой коммунистов и Красную
Армию и за башкирского короля [Заки Валиди]»4. Причем приговоры сельских сходов
о присоединении к Башкирской Республике
присылались в Башревком не только от башкир Бирского и Белебеевского уездов, но и
Мензелинского и Бугульминского5.

1
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXXVI. Самарская губерния.
1904. С. 3.
2
Язык и этнос на рубеже веков: этносоциологические очерки о языковой ситуации в Республике
Татарстан. Казань: Магариф, 2002. С. 185.
3
Национально-государственное устройство Башкортостана (1917–1925 гг.). Документы и материалы / Автор-составитель Б. Х. Юлдашбаев. Т. 1. Уфа: Китап, 2002. С. 205.
4
ЦАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 305. Л. 116–117.
5
Хамидуллин С. И., Таймасов Р. С. Образование «Большой Башкирии». Как это было. Уфа: РИО
РУНМЦ МО РБ, 2008. С. 68.
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Между тем татарские национал-коммунисты также претендовали на Уфимскую
губернию для учреждаемой большевиками
Татарской АССР. М. Султангалиев с товарищами просил у Ленина отдать всю западную
Башкирию вплоть до Уфы им. Вот как описывает эту встречу, состоявшуюся 22 марта
1920 г., один из ее участников. «Касаясь вопроса о башкирах, которые остались за пределами Малой Башкирии и, по нашему мнению,
должны были войти в Татарскую республику,
мы храбро старались убедить Ильича в том,
что между татарами и башкирами в сущности
разницы почти нет. На это Ильич примерно в
таком смысле ставил нам ряд вопросов:
– А есть ли разница в языках или наречии татар и башкир?
– Есть, но совсем незначительная, и то
среди крестьян, – следовал наш ответ.
Затем мы указывали на то, что вражда
к татарам ограничивается лишь узким кругом
шовинистически настроенной башкирской интеллигенции.
Тогда Ильич задал нам примерно такой
вопрос:
– Ну, а кто же так недавно выгонял с
побоями из башкирских деревень татарских
учителей и даже мулл, как колонизаторский
элемент, башкирская интеллигенция или сами
крестьяне?
– Конечно, – ответили мы, – делали это
крестьяне, но это было результатом агитации
башкирской интеллигенции.
– А кто формировал полки и бригады
из башкирских крестьян и сумел их повести
в бой против кого угодно?
– Тоже башкирская интеллигенция, –
тихо промолвили мы упавшим голосом.
Мы молчали, ибо дальше некуда было
ехать. Ильич нас поставил, что называется,
лицом в угол. Этими тремя простыми вопросами Ильич дал нам великолепный урок в том,
как одна из только что освободившихся национальностей, сравнительно более сильная,
не должна брать на себя роль благодетеля по
1
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отношению к менее сильной народности, а
тем более действовать вопреки ее желаниям.
В дальнейшем беседа была сосредоточена
лишь на вопросе о татарах и татарской республике, подразумевая ее осуществление
без тех башкир, о которых мы так усиленно
„заботились”»1.
Однако М. Султангалиеву и его единомышленникам все же удалось выпросить
у Ленина для декретированной в 1920 г. Татарской АССР Мензелинский и Бугульминский уезды. При этом не бралось в расчет то,
что эта территория была исконной землей
башкир Булярской, Байларской, Юрмийской,
Гирейской, Сарайли-Минской, Кыргызской,
Еланской, Енейской волостей. Лидерам Башкортостана, занятым в это время ожесточенной
политической борьбой с местным Обкомом
ВКП (б) и органами ЧК, удалившим из «Малой
Башкирии» признанных лидеров башкирского
народа Х. Юмагулова и А.-З. Валиди, тогда
просто не хватило сил, чтобы воспрепятствовать этому решению. Таким образом, многие
башкирские роды, а то и семьи, оказались
разделенными административной границей.
Так, например, село Новый Актанышбаш
Краснокамского района Башкортостана было
основано выходцами из села Актанышбаш нынешнего Актанышского района Татарстана.
Жители обоих селений приходятся друг другу
кровными родственниками. Однако первые
считаются башкирами, а вторые – татарами.
Подобных примеров сотни. К сожалению, в
состав так называемой «Большой Башкирии»
не вошли башкирские волости Пермской губернии, хотя, как мы видели выше, первоначальный проект это предполагал.
Сегодня из уст некоторых жителей башкирских селений северо-западных районов
Башкортостана нередко приходится слышать
рассуждения следующего рода: мол, наши
предки переселились сюда с территории Татарии, следовательно, мы также являемся татарами. Они просто не знают, что территория
восточной части Татарстана вплоть до р. Зай

В. И. Ленин и Татария. Сборник документов, материалов и воспоминаний. Казань, 1970. С. 339.
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является западной окраиной исторической
Башкирии. К примеру, г. Альметьевск вырос из
аула Альмет, носящего имя башкира Байларской волости Альмет (Альмухамет)-муллы Каратуйметова (Кара-Туймухаметова)1. Одним
словом, предки упомянутых выше жителей
Башкортостана переселялись не из Татарстана, которого тогда просто не существовало,
а мигрировали по своей же башкирской территории. Само использование термина «Татарстан» применительно к периоду до 1920 г.
неправильно с научной точки зрения. В то же
время понятие «Башкирия» в качестве этнической территории башкир имеет более чем
тысячелетнюю историю.
Таким образом, этническая ассимиляция части северо-западных башкир стала следствием ряда объективно сложившихся причин,
о которых было рассказано выше. Однако этот
процесс в ряде случаев сознательно подстегивался уже начиная с конца XIX в. Одной
из целей политического проекта «татарского
миллета», как более высокой, по мысли его
авторов, стадии развития локальных идентичностей, было полное слияние казанских мусульман, башкир, тептярей, мишарей, кряшен
и др. в единую общность под политическим
главенством казанских деятелей. Если в отношении большей части казанских мусульман,
тептярей и мишарей данный проект оказался
в целом успешным, то башкиры стали его
наиболее непримиримыми противниками,
поскольку были цивилизационно чужды названным категориям населения диаспорного
типа2. Отношение к земле, наличие древней
культурной традиции и аутентичность ей,
живая связь с историческим прошлым края
создавали прочный фундамент для башкирской идентичности, существующей уже почти
полторы тысячи лет. Напротив, этносословные группы мишарей и тептярей, не имевшие
глубоких корней в Башкирии и утратившие

связь со своей прародиной, быстро проникались модернистскими идеями и поэтому легко
отказывались от собственной идентичности в
пользу татарской.
Поверхностные, но броские лозунги
обновления, освященные авторитетом мусульманских модернистов (джадидов), создавали
иллюзию «прогрессивности» татарского проекта в отличие от «отсталого» башкиризма3.
Будучи изначально ярко выраженным буржуазным движением, в революционный период
он органично адаптировался к формационной,
прогрессисткой по сути, теории марксизма и
антропологии дарвинизма. Как труд делает из
обезьяны человека, так и приобщение к этому
проекту превращает отсталого башкира, тептяря или мишара в татарина – человека новой
формации. Эти представления на уровне подсознания интеллигенции удачно коррелировались с идеей человека нового типа. Татарин –
это такой же человек нового типа, но только
мусульманин по вероисповеданию, хотя ислам
для татарских национал-коммунистов был уже
не столько мировоззрением, сколько культурным кодом. Не случайно М. Султангалиев
требовал создания отдельной мусульманской
коммунистической партии, ответственной за
мусульман (читай: татар), сегрегированных от
общей массы советских людей. Однако Сталин не потерпел сепаратизма в своих рядах,
впрочем, как и религиозных предрассудков.
Успеху татарского проекта в конце
XIX–начале XX в. способствовала татарская
компрадорская буржуазия, щедро финансировавшая сферу образования и книгоиздания.
«Культуртрегерами» выступали татарские
муллы и учителя. Мало того, сама структура Оренбургского духовного магометанского
собрания, охватывавшая значительную часть
территории Российской империи, стала скелетом экстерриториальной татарской общности.
Казанский историк А. Хабутдинов справедли-

Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2009. С. 575.
Бердин А. Т. Джихад, которого не было. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. С. 7.
3
Бердин А. Т. Татаро-башкирский симбиоз как явление этнической экологии Урало-Поволжья //
Окружающая среда и развитие человека: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2013. С. 43–52.
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во замечает, что муфтият стал колыбелью
татарской нации1. А ректор Нижегородского
исламского института Д. Мухетдинов пишет:
«…если для формирования башкирского этноса ОДМС не сыграло определяющей роли, то
для татар именно муфтият создал миллет-нацию»2. Утверждение последнего верно и ошибочно одновременно. Действительно, муфтият
не «творил» башкир, поскольку они являются
этносом с более чем тысячелетней историей.
Но нельзя сказать, что он не сыграл никакой
роли в их судьбе. Напротив, деятельность
ОДМС для башкир была скорее отрицательной, чем положительной, поскольку мусульманское духовенство выступало проводником
татаризма, а, значит, ассимиляции. Именно
поэтому, как говорил В. И. Ленин, башкирские
крестьяне выгоняли из своих селений татарских мулл и учителей, как «колонизаторский
элемент».
К сожалению, «прогрессивная» часть
башкирского общества оказалась втянутой в
орбиту татарского проекта. Ярким представителем этой категории людей является известный национал-коммунист и советский
дипломат Карим Хакимов («Красный паша»).
Являясь по происхождению башкиром Сарайли-Минской волости, во всех анкетах он
записывался татарином. Татаризм вербовал
сторонников среди башкир исключительно по
идеологическим и психологическим мотивам,
а не по признаку этнической солидарности,
так как все они прекрасно знали о своем настоящем происхождении. Поскольку само понятие «национальность» в начале XX в. многим
казалось пережитком прошлого, переход из
башкир в татары для многих, особенно, коммунистов, был переходом в иную историческую формацию, где вообще не будет никаких
национальных границ. Легкость перехода обе-

спечивалась тем, что башкиры считались отсталыми по причине того, что у них не было
пролетариата, а у татар был. Этому в немалой
степени способствовало также то, что в годы
Гражданской войны башкирское движение
оказалось на стороне белых. Долгое время
понятия «башкир» и «контрреволюционер»
были тождественными.
Поэтому многие «прогрессивные» индивидуумы, открещиваясь от «реакционного»
башкиризма, делали соответствующий выбор,
тем более что этот выбор не был сопряжен с
проблемами морально-нравственного характера: татарин – это всего лишь усредненный тип
«прогрессивного» урало-поволжского инородца, который и сам является всего лишь промежуточным пунктом на пути к формированию
единой советской нации. Если, согласно Подворной переписи 1917 г., в Уфимской губернии
был зафиксирован очень незначительный процент татар среди жителей Бирского и Белебеевского уездов, территориально совпадающих
с северо-западом Башкортостана, то по данным переписей 1920 и 1926 гг. наблюдается
«взрыв» татарской идентичности. Как пишет
М. И. Роднов, «в Златоустовском уезде, также как в Белебеевском и Бирском отмечена
активная „татаризация” – значительная часть
тептяр, мишар и башкир стала именоваться
(или были записаны) татарами»3. Таким образом, советский период истории стал временем
рождения новой татарской нации, а советская
власть конституировала ее декретированием
Татарской АССР. Впервые за несколько сотен
лет – со времени уничтожения Чингиз-ханом
ханства татар в Восточной Монголии – на
политической карте мира вновь появилось
политическое образование, носящее имя татар, хотя, как говорилось выше, это были уже
скорее «псевдотатары».

1
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Появление во второй половине XIX в.
такого самоопределения, как «новобашкиры»
(«яңы башҡорт»), имеет следующую предысторию. После упразднения в 1865 г. Башкирского войска были упразднены сословия
башкир-вотчинников, служилых мишарей и
тептярей. Поскольку первые две социальные
категории представляли собой еще и этносы,
то они сохранили соответствующее самосознание. Хотя среди мишарей Южного Урала
уже с XVIII в. была заметна склонность к
слиянию с башкирами в культурном и этническом отношении. За четыре века соседства с
аборигенами края, и особенно за десятилетия
службы в составе Башкирского войска, они
сильно сблизились с ними. В результате чего
многие из них в метрических книгах записывались «башкирами из мишарей» («башҡорт
мишәрдән»), хотя данное самоопределение
не имело никаких последствий экономического или политического характера, а было
следствием престижности имени башкир, как
некогда господствующего этноса. Однако к началу XX в., судя по переписям 1917 и 1920 гг.,
они стали уверенно идентифицировать себя
как мишарей. Лишь в 20-е годы ХХ в. их увлек
«взрыв» татарской этничности.
Что касается тептярей, то после упразднения Башкирского войска они постепенно
стали распадаться на различные этнические
сегменты. Довольно быстро от них отошла
незначительная часть тептярей немусульманского вероисповедания – чуваши, марийцы,
удмурты. Что касается мусульманской части,
то тептяри, происходившие из числа казанских
«татар», в метрических книгах записывались
как «ясачный» («ясаҡлы»), «торговый» («тургавай»), «казанский человек» («ҡазан кешесе») и т. д., либо вообще не относили себя к
какой-либо идентичности, поскольку этноним
«татар» в качестве самоназвания еще не получил распространения среди будущих татар.
Не случайно во многих метрических книгах
фиксируется только имя и отчество родителей
новорожденного без указания национальной
и иной принадлежности. Те, кто причисляли
себя в этническом отношении к башкирам,

как правило, записывались «новобашкирами»
(«яңы башҡорт») или «башкирами из тептярей» («башҡорт тибтәрдән»), в чем выражалось стремление документально зафиксировать свое возвращение в лоно родного народа
и устранить всякую двусмысленность прежних этно-сословных делений. При этом нужно
учитывать, что данный выбор был свободным
волеизъявлением, которое фиксировал политически нейтральный приходской мулла, и
ничего не сулил в материальном отношении,
как то наделение бóльшей площадью земли
или иными привилегиями, поскольку в 60-х
гг. XIX в. башкиры были уравнены в правах
с крестьянством.
Определенные круги научного сообщества Татарстана прилагают все усилия
по демонтажу башкирской этничности, поскольку она является последней преградой
на пути к реализации их замыслов. Как уже
говорилось, отрицается сам факт существования башкирского этноса, мол, это было всего
лишь сословие, хотя оснований сомневаться в
историчности татарской идентичности неизмеримо больше. Причем, научное сообщество
Татарстана прекрасно понимает это. Академик
АН Татарстана М. Закиев вспоминает, как идеологи казанского Кремля Д. Исхаков и Р. Хакимов создавали неотатаристский дискурс в 90-е
гг. ХХ в.: «Исхаков в свое время предложил не
упоминать о булгарском происхождении татар:
давайте, сказал он, эту булгарскую теорию не
будем пропагандировать. Ведь татаро-монголы – великий народ, они покорили даже русских, русские их всегда боялись. Пусть теперь
нас тоже боятся и уважают». Относительно
«чувашского» прошлого М. Закиев высказался
следующим образом: «Отмечу, что до проведения первой переписи, которая была проведена
по царскому указу среди народов края сразу
после завоевания Казанского ханства в конце
XVI века, те, кого сейчас называют татарами,
называли себя „суасами”» (т. е. чувашами. –
авт.).
Задачи, которые ставит перед собой
радикальный татаризм, заставляют его идеологов абсолютно осознанно совершать чудо-
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вищные исторические фальсификации, одним
из проявлений которых является ономастический номинализм, доведенный до абсурда.
Например, любое упоминание в письменных
источниках этнонима «татар», в том числе использование в европейских картах названия
«Tartaria»1, преподносится как доказательство
татарской идентичности в Средние века. Это
напоминает заявление польского министра
иностранных дел Г. Схетыны о том, что Польшу освобождали этнические украинцы, поскольку боевые действия против фашистов
там вели части I-го Украинского фронта. Такой
же смесью лицемерия и цинизма пропитана
идеология крайнего татаризма.
Претензия казанских историков на
наследие Золотой Орды вызывает негативную реакцию и у ученых Казахстана, так как
именно казахи, ногайцы, крымские татары и
значительная часть башкир2 являются прямыми потомками населения Улуса Джучи, т. е.
теми самыми литературно-фольклорными
татарами, а отнюдь не те, кто именует себя
сегодня татарами. М. Закиев охарактеризовал
происходящее так: «благодаря идеям, которые
навязывали руководству Татарстана Рафаэль
Хакимов и Дамир Исхаков, мы испортили
отношения со многими народами, прежде
всего, с башкирами, поскольку им в трудах
этих ученых было отказано в самоназвании.
Рафаэль Хакимов записывал в татары всех.
Кроме того, Дамир Исхаков стал еще ездить
в Башкирию, где заявлял о том, что башкир
там живет на самом деле меньше, чем татар,
поэтому в будущем республика утратит свой
статус»3.
Образование татарской нации в начале
XX в. – это состоявшийся факт, который бессмысленно оспаривать. Однако формирование
татарского этноса еще далеко не завершено и
на какой отметке стабилизируется этот процесс – покажет будущее. Еще не «проглочены»

так называемые сибирские татары, астраханские ногайцы, нагайбаки и кряшены, до конца
не «переварены» мишари. Крымские татары
давно позиционируют себя в качестве отдельного народа, а северо-западные башкиры пробуждаются от вековой летаргии. Боязнь потерять их побуждает сторонников агрессивной
линии татаристского дискурса к активным
действиям. Именно поэтому они превращают
северо-запад исторического Башкортостана, в
том числе и Пермский край, в поле перманентной борьбы. Обращает на себя внимание также
их стремление «отатарить» башкирские анклавы, находящиеся на территории Пермской
области, Свердловской, Челябинской и Курганской областей и таким образом выйти на
границы с Казахстаном, минуя Башкортостан.
Неудачи в научном обосновании своих претензий на великодержавное наследство Золотой
Орды вынуждают их создавать собственную,
«аквариумную» историю, непризнанную нигде, кроме Татарстана. Жертвой этого обмана
стал, в первую очередь, сам татарский народ,
которому внушают мифы о происхождении
его предков от воинов Батыя, пришедших на
Волгу из Восточной Монголии. Как этот тезис
уживается с культом Булгара, который объявлен Меккой мусульман Поволжья, остается
загадкой. Таким образом, татарский проект
представляет собой чисто конструктивистский
эксперимент, исход которого до сих пор не
предрешен, поскольку неизвестно, насколько
долго просуществует данная идеологическая
установка, основанная на ложных основаниях.
Возникает и другой вопрос: насколько самим
современным татарам безразлична проблема
аутентичности их этнонима и объективной
трактовки исторического прошлого?
Современные споры между «татаристами» и «булгаристами», кипящие в Татарстане, являются их внутренним делом. Однако
претензия сторонников агрессивного тата-

1
«Тартарией» или «Великой Тартарией» западноевропейские картографы именовали значительную
часть Евразии от Урала до Камчатки.
2
Башкирские роды Барын, Салъют (Салжиут), Гирей, Кошсо (Кушчи), Катай, Табын, Минг и др.
3
Закиев М. Мишары – это татары со знаком качества [Электронный ресурс]. URL: http://www.
regnum.ru/news/1231225.html.
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ризма на северо-западных башкир не может
не вызывать обратной негативной реакции.
В стремлении отдельных казанских деятелей
«отатарить» башкир просматривается желание
подтвердить свой этноним «татары» за счет
приобретения башкирских родов ордынского
происхождения, как будто ассимилировав их,
они действительно перейдут в иное качественное состояние. То есть создается некий образпроекция того, как должен, по мнению идеологов татаризма, выглядеть идеальный тюркский
этнос (наличие родоплеменной структуры,
эпоса, традиционных музыкальных инструментов и т. д.), а затем идет «подгонка» под
этот шаблон всех сфер конструируемой татарской культуры за счет заимствования недостающих элементов у других тюркских народов1.
Эти виртуальные построения лишний
раз доказывают виртуальность самого татаристского дискурса, остро нуждающегося в
эмпирическом подтверждении. Однако сделать это в рамках академической науки невозможно. Именно поэтому выходят в свет публикации д. филол. н. М. Ахметзянова, в которых
утверждается, что башкирские роды Юрматы,
Бурзян, Кыпчак, Табын и др. «на самом деле»
являются татарскими, а сами башкиры за досадный для него факт имения в своей родовой
номенклатуре этих названий оскорбительно
именуются «мародерами»2. На самом деле,

ситуация выглядит с точностью до наоборот.
Статья Р. Х. Амирханова «От Урала до Вятки:
земли татар племени минг» также преследует
цель доказать татарское происхождение башкир рода Минг3. Применительно к гайнинским
башкирам также проводится соответствующая «работа». В публикациях Д. М. Исхакова,
Д. Б. Рамазановой, Д. Г. Закирова на основе
бездоказательных и случайных посылов они
объявляются то булгарами, то «ногайскими
татарами», то пермскими татарами, то отатаренными остяками4.
Список подобных псевдонаучных публикаций настолько обширен, что происхождение этих инсинуаций нельзя признать случайностью, тем более, что многие их авторы
являются сотрудниками Института истории
АН РТ5. Таким образом, татаризм в формате радикального национализма, который, как было
сказано выше, не имеет оснований в истории,
идеологически обеспечивает политику этнонационалистической экспансии, проводимую
некоторыми кругами Татарстана в отношении
Башкортостана. Это, в свою очередь, угрожает
стабильности и межнациональному согласию
в регионе, разрушает многовековую дружбу
между двумя братскими народами – башкирами и татарами.
Говоря о проблемах этнической идентичности тех башкир рода Иректы, которые

1
Уже объявлены татарскими: ногайский эпос «Едигей», башкирские эпические сказания «Зая-Туляк»,
«Кузый-Курпеч и Маян-Сылу», башкирский народный инструмент «курай», большое число башкирских
народных песен. Предпринимаются попытки присвоить башкирский эпос «Урал-батыр», объявляются татарскими полки Башкиро-мещеряцкого войска, участвовавшие в изгнании Наполеона, а также
башкирские восстания XVII–XVIII вв. Даже национальный герой башкирского народа Салават Юлаев
в некоторых публикациях назван татарином.
2
Ахметзянов М. Башкортло – мародеры [Электронный ресурс]. URL: http://tatarica.yuldash.com/
society/article1457.
3
Амирханов Р. Х. От Урала до Вятки: земли татар племени минг // Татарские мурзы и дворяне:
история и современность. Сб. статей. Вып. 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.
2010. С. 65–72.
4
Исхаков Д. М. Из истории изучения формирования тюркоязычного населения Пермского края //
Пермские татары. С. 7; Исхаков Д. И. От средневековых татар к татарам Нового времени; Рамазанова Д. Б. К истории формирования говора пермских татар. Казань, 1996; Закиров Д. Г. Муллинские
татары – прадеды пермских татар // Научный Татарстан. 2013. № 1.
5
Бердин А. Т. Социокультурные аспекты национальной безопасности России и ответственность
экспертного сообщества (на материале РБ) // Российской государственности 1 150 лет: исторический
опыт и вызовы современности. Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. Челябинск: Челябинский филиал
РАНХиГС, 2012. С. 114–121.
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ошибочно считают себя татарами, нужно отметить, что данное явление во многом стало
следствием слабого знания собственной истории. Поэтому, хочется заострить внимание читателей на приведенных в данном томе материалах и документах, которые говорят сами за
себя. Из них следует, что башкирский период
истории рода Иректы насчитывает более тысячи лет, тогда как татарский проект, представляя собой недавнее явление, исчисляется
лишь несколькими десятилетиями. Необходимо отметить, что сегодня ассимиляционный
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процесс, затронувший башкирский народ, в
значительной степени остановлен. Благодаря
открывшемуся доступу к архивным документам и распространению исторических знаний
все большее число этнических башкир, считавших себя до недавнего времени татарами,
узнает правду о своем происхождении и своей
подлинной истории. В то же время язык перестает быть главным маркером национальной
идентичности, т. е. местный диалект и даже
татароязычность уже не являются препятствием для башкирской самоидентификации.

Иректы

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ
ПО ДАННЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

О

дним из важнейших источников по
истории и генеалогии тюркских народов являются родословные предания.
К числу таковых относится шежере башкириректинцев, состоящее из нескольких частей и
составленное знаменитыми представителями
этого рода – Гали Сокороем (Чукури) и Гарифуллой Кииковым. Согласно этому шежере,
иректинцы являются потомками Майкы-бия.
«У Майкы-бия – пять сынов: первый
– Юлдаш-бий, 2-й – Яхши-бий, 3-й Бюдюнябий, 4-й – Ябанчи-бий, 5-й – Алчак-бий. Сын
Алчак-бия – Булгаир-бий (Абульхаир). Его
сын – Карача, которого называют или Карагазиз, или Каратабын. Косотул, Талкала, Троицк,
Миасс, Миадык стали уделом Карача-бия. У
Карача-бия четверо сынов: первый – Балыкчибий, 2-й – Расул-бий, 3-й – Таймас-бий, 4-й
– Ахмедшейх-бий. Говорили, что прозвище
его Иряхте. Потому то и называют нас иряктинского рода башкирами»2.
Майкы-бий часто упоминается в башкирских преданиях и шежере. «Во времена
Чингисхана…, живя в местности Миадак в
Уральских горах, кочевал в долине реки Миас;
он Чингисхану возил подарки; став его спутником, ездил вместе с Чингисханом на одной
повозке». Впоследствии он получает от Чингиз-хана страну (иль), птицу – орла-стервятника, дерево – лиственницу, уран – салават3.
Майкы-бий считается предком башкирского
племени Табын, включая все его многочисленные подразделения. Кроме того, Майкы-бий
называется предком разных казахских, узбек-

ских, каракалпакских и ногайских племен и
родов.
Многие историки отождествляют его с
эмиром Байку, упомянутым в летописи Рашидад-дина. Он был одним из четырех военачальников, которых Чингиз-хан передал своему
сыну Джучи. Согласно Рашид-ад-дину, эмир
Байку происходил из рода хушин и командовал
правым крылом войска Джучи4.
По сведениям из шежере Гали Сокороя
и Гарифуллы Киикова, от Майкы-бия происходит не только род Иректы, но и племена Балыксы, Унлар (Суун), Танып и Янапай, а кара-табынцы являются родичами иректинцев5.
При отсутствии документальных свидетельств единственным и надежным способом установить родство между людьми
является генетическое тестирование. Метод
выяснения степени родства между людьми,
основанный на исследовании Y-хромосомы,
возник относительно недавно: около пятнадцати лет назад. Но развитие этого метода идет
чрезвычайно быстро. Практически каждую
неделю появляются результаты десятков новых тестов жителей России. Это позволяет
сравнивать данные и находить более близких
генетических родственников. Кроме того, выявляются новые и новые мутации, позволяющие еще точнее устанавливать, какие группы
людей происходят от одного предка, жившего
1 000, или 500, или 200 лет назад.
Таким образом, появилась уникальная
возможность проверить методами генетики
данные из родословных преданий, установить,

Авторы статьи: В. Г. Волков, А. А. Каримов.
Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. Уфа: Китап, 2002. С. 392.
3
Башкирские шежере / Под ред. Р. Г. Кузеева. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1960. С. 156, 164, 165.
4
Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952.
С. 274.; Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 259.
5
Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 363, 398.
1
2
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являются ли родственниками представители
родов, которые, согласно шежере, являются
потомками Майкы-бия. Это и являлось главной целью исследования, начатого в 2009 г.
Первым и главным исследователем генетического происхождения родов, ведущих начало
от Майкы-бия, является Альберт Каримов,
представитель рода Унлар. За основу исследований было взято шежере, составленное Гали
Сокороем и его сыном Гарифуллой Кииковым.
Исследования охватили жителей сел Караидельского, Аскинского, Татышлинского, Бураевского, Гафурийского, Кармаскалинского,
Давлекановского и Учалинского районов РБ,
а также Октябрьского района Пермского края.
Первоначально было проведено исследование представителей племени Унлар.
Все они в основном являются родственниками
Альберта Каримова по женской линии (двоюродные, троюродные, четвероюродные братья), но по мужской линии документальные
их родословия не соединялись и не уходили
глубже упоминаний в ревизии 1816 г.
Генотипирование образцов в основном
было проведено в ведущей коммерческой генетической лаборатории мира – Family Tree
DNA (Хьюстон, США), которая проводит
генотипирование большого числа участков
Y-хромосомы (111 Y-STR-маркеров, SNPмаркеров). Другие коммерческие и научные
лаборатории ограничиваются генотипированием меньшего количества участков.
Результаты исследования образцов
представителей рода Унлар показали, что все
без исключения прогенотипированные образцы принадлежат генетическим родственникам, хотя и не близким, в любом случае общий предок жил более 500 лет назад. Но в
генетической генеалогии уже стало правилом
считать представителями одного рода и генетическими родственниками людей, чей предок
по мужской линии жил 1 200 лет назад или
еще ближе к нашим временам.
Далее необходимо было доказать, насколько верны сведения Гарифуллы Киикова
о принадлежности племени Унлар к потомкам
Майкы-бия, и поэтому необходимо было ис-
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следовать ДНК потомков Майкы-бия с наиболее полной документальной родословной.
Такой родословной является родословная
самого Гарифуллы Киикова и его отца Гали
Сокороя. Соответственно, необходимо было
протестировать представителей рода Иректы
– потомков Гали Сокороя и других иректинцев
– потомков Ахметшейх-бия. В конце 2010 г.
был получен образец прямого потомка Гали
Сокороя – Равиля Хакимова. Результат тестирования потомка Гали Сокороя, полученный
в 2011 г., свидетельствовал о явном генетическом родстве с представителями племени
Унлар.
В дальнейшем были протестированы
другие представители рода Иректы. Один из
них – потомок Шарифа Киикова – имам-хатыб
Бахтегарай Арманшин, настоятель мечети в
с. Старочукурово. Гали Сокорой был внуком
Габдула, сына Шарифа Киикова, а род Арманшиных восходит к другому сыну – Нигматулле.
Относительно недавно был получен и
проанализирован третий образец представителя рода Иректы, принадлежащий известной
в Башкортостане семье Атнабаевых. Согласно одной родословной, Атнабаевы являются
потомками Тэляка, сына Кучюгана и брата
Кийика, от которого происходят Кииковы,
Хакимовы и Арманшины, согласно другой
родословной, они происходят также от Кийика Кучюганова.
Арманшины и Атнабаевы, несомненно,
являются близкими генетическими родственниками Хакимову – потомку Гали Сокороя, а
также состоят в более дальнем генетическом
родстве с представителями рода Унлар. На
это указывает редкое значение Y-STR-маркера
DYS19=17, которое объединяет гаплотипы
всех трех иректинцев. Не исключено, что у
других потомков Ахметшейх-бия эта мутация
отсутствует, так как гаплотипы лиц, также указавших свою принадлежность к роду Иректы,
не имеют этого показателя.
Гарифулла Кииков сообщает: «У Карачи по прозвищу Кара Табын или Карагазиз,
первый сын – Балыкчи, – (это) я уже говорил!

Иректы

Рис. 1. Родственные отношения представителей рода Иректы,
участвовавших в исследовании
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А у того было еще четыре сына: один – Танып,
второй – Уннар, 3 – Джельдяк, 4 – Джансаид.
От старшего сына Балыкчи, Таныпа, было два
сына: первый – по имени Кайпан, второй – по
имени Янапай» 1.
Исходя из родословной необходимо
было получить и проанализировать образцы
рода Балыксы, Танып и Янапай.
Исследование генетического происхождения рода Балыксы также проводили Альберт
и Хамит Ахметовы. Полученные результаты
уверенно свидетельствовали о том, что балыкчинцы принадлежат к той же генетической
линии, что, и унларцы и иректинцы.
Результаты исследования образцов
представителей родо-племенной группы Танып, в том числе его подразделений Кайпан и
Казанчи, не оставляют сомнений, что таныпцы также принадлежат к той же генетической
линии.
Относительно недавно, в результате
экспедиции в феврале 2015 г., были получены
образцы жителей с. Енапаево Октябрьского
района Пермского края. Генотипирование
образцов было проведено в лаборатории эволюционной генетики НИИ медицинской генетики (Томск). Относительно происхождения
жителей села были лишь предположения об
их связи с Янапаем, упомянутым в шежере
Гарифуллы Киикова. Юрт Янапая, по сведениям Гарифуллы Киикова, находился «от Нового Кайпана в ста верстах на восход солнца, в
ауле, называемом по татарски Саз». Предком
жителей этого аула был Янапай и волость назвалась Янапайской2. Вторым названием Енапаево было «Сазаулы»3 и, таким образом, не
приходится сомневаться, что юрт Янапая располагался именно в с. Енапаево Октябрьского
района.
Генетические данные убедительно показали, что протестированные жители с. Енапаево (3 образца), которые по данным родос-

ловных не являются родственниками между
собой, принадлежат к той же генетической
линии, что и иректинцы, унларцы, балыкчинцы и таныпцы. Жителей с. Енапаево с большой
долей уверенности можно считать потомками
того Янапая, который указан в шежере Гарифуллы Киикова, и, исходя из родословной, род
Янапай является подразделением рода Танып.
Таким образом, с помощью генетики
было доказано, что сведения, которые предоставил Гарифулла Кииков о происхождении
от одного предка иректинцев, балыкчинцев,
унларцев, таныпцев и янапаевцев, являются
верными.
Гали Сокорой также сообщал, что каратабынцы являются родственниками иректинцев: «На берегах Миача (Миасса) башкиры основали свой юрт и владели всем этим юртом, и
родичами нам будут все те, которые называются кара-табын ... На берегах Миача (Миасса)
жили наши земляки Расул и Таймас»4.
Существует несколько версий шежере
табынцев. Согласно одной из них, кара-табынцы происходят от старшего сына Майкы-бия
– Чура-бия.
«Родоначальник кара-табынцев
Майки-бий. Старший сын Майки-бия, его
сын Сумбай-бий, его сын Джуламбай-бий,
его сын Утарсы-бий, его сын Актере-бий, его
сын Акбуре-бий, его сын Чура-бий, его сын
Тукызбай-бий, его сын Кушабал-бий, его сын
Саид-бий, его сын Кызылкудрэт-бий, его сын
Дервиш-бий, его сын Биктимер-бий, его сын
Сарат-бий, его Тэкэй-бий, его сын Азнагулбий, его сын Татлыбай-бий, его [сын] Дервишбий, от него Баязит-бий, его сын Умерак-бий,
его сын Теланче-бий, его сын Мулдыр-бий,
его [сын] Сакгул-бий, его сын Мамет-бий,
его сын Дэрвиш-бий, его сын Сарбай-бий,
его сын Исэнбет-бий, его сын Тэнэкай-бий,
его сын Акунчук-тархан, его сын Имил, его
сын Бурангул»5.

Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 398.
Там же. С. 398.
3
Мажитов Н. А. Возврат к историческим корням неизбежен // Ватандаш. 2001. № 1.
4
Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 363.
5
Башкирские шежере. С. 163.
1
2
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Шежере явно состоит из нескольких
частей. Указано слишком много поколений.
Несколько раз повторяются одинаковые имена: Чура-бий, Дэрвиш-бий. Возможно, здесь
описано происхождение разных ветвей каратабынцев, происходящих от разных сыновей
Чура-бия. Нам важно то, что здесь указывается
происхождение от Чура-бия тархана Акунчука
(Акынсыка) Таникеева, вполне исторической
личности1, потомки которого известны. Необходимо было найти этих потомков и провести
генетическое исследование этих линий.
Летом 2012 г. Альбертом Каримовым
на собственные средства была организована
экспедиция по населенным пунктам Башкортостана, где проживали представители разных родов, которые по документальным и
устным свидетельствам считаются потомками
Майкы-бия. В экспедиции также участвовали Владимир Волков и Булат Муратов. Мы
проехали более 3 000 километров по дорогам
Башкортостана. Был получен очень ценный
генетический материал, так как брались образцы прежде всего людей с хорошо документированной родословной. Были получены и
протестированы образцы потомков старшин
и тарханов кара-табынской волости: тархана
Расула Этжиммясова, главного старшины Кара-Табынской волости, Кинзякая Акынчикова
(Акунчукова), сына указанного в шежере башкир племени Кара-Табын Акунчука-тархана и
Бурангула Имелева, который также указан в
шежере кара-табынцев2. Бурангуловы переселились в Давлекановский район и основали
с. Бурангулово.
Немного позднее Булатом Муратовым
были протестированы еще несколько представителей племени Кара-Табын, в том числе потомок тархана Кара-Табынской волости
Таймаса Шаимова3. Было установлено, что
протестированные представители племени
Кара-Табын также принадлежат к той же гене-

тической линии, что и представители племен
Унлар и Иректы.
Из других табынцев, как показали дальнейшие исследования, к той же генетической
линии принадлежат представители племен Барын-Табын, Кальсер-Табын, Бишул-Табын,
Кошсо-Табын и Кесе-Табын.
Данная генетическая линия является
одним из кластеров (ветвей) гаплогруппы
R1a-M198, широко распространенной как
среди европейских народов, так и народов
Южной и Средней Азии, в том числе тюрков.
Гаплотипы этого кластера очень хорошо выделяются даже на 12 Y-STR-маркерах,
что облегчает анализ данных. Модальный
12-маркерный гаплотип данной генетической
линии (кластера) выглядит следующим образом: 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18
[порядок Y-STR-маркеров: DYS393, DYS390,
DYS19, DYS391, DYS385a, DYS385b,
DYS426, DYS388, DYS439, DYS389I, DYS392,
DYS389II].
Специфичны значения Y-STR-маркеров
DYS390=24 и DYS385b=15, но наиболее специфично значение DYS439=12. Такое значение
чрезвычайно редко встречается в гаплотипах
гаплогруппы R1a-M198.
Несколько других Y-STR-маркеров этого кластера также имеют характерные редкие
значения, которые позволяют относить гаплотип именно к этой генетической линии, а не к
какой-либо другой (DYS557=10, DYS540=11,
DYS617=28, DYS462=12, DYS445=13,
DYS504=14).
Таким образом, используя возможности
генетики, можно достаточно уверенно определять, кто является генетическим родственником протестированных табынцев, иректинцев
и унларцев, а кто не является.
Исходя из того, что все протестированные люди явно имеют общего предка по
мужской линии и, наиболее вероятно, что этим

1
Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа:
Китап, 2009. С. 11.
2
Башкирские шежере. С. 163.
3
Муратов Б. А. Этногенез башкир: историография и современные исследования. Москва: Урал,
2013. С. 129.

I. История и происхождение башкир рода Иректы

91

предком были именно Майкы-бий, мы назвали
эту генетическую линию «Майкыбиевичи».
Это обозначение для потомков Майкы-бия
ранее в научный оборот уже было введено
историками1.
В дальнейшем были протестированы
представители разных родов и племен, которые не считались потомками Майкы-бия.
Оказалось, что часть из них принадлежит к
той же генетической линии «Майкыбиевичей». В числе тех, кто является генетическими
родственниками табынцев и унларцев, оказались представители разных подразделений
племени Кудей: Булекей-Кудей (1) и Шайтан
Кудей (3).
Два представителя племени ШайтанКудей, по одной из версий, считаются прямыми потомками Салавата Юлаева2. Эту версию
еще предстоит доказать, в том числе и генетическими методами, но родство кудейцев
с табынцами, таныпцами, балыкчинцами и
унларцами по мужской линии несомненно.
При этом следует отметить, что генетических «Майкыбиевичей» мы почти не встречаем среди представителей других крупных
башкирских племен: Бурзян, Байлар, Мин,
Гайна, Усерган, Тангаур и т. д. Представители каждого из этих племен принадлежат в
основном к определенной генетической линии, характерной именно для этого племени.
Генетические данные подтверждают данные
родословных преданий, указывающих, что родоначальниками этих племен и родов были
разные люди, не связанные между собой даже
дальним родством по мужской линии. И это
также показывает, что представители племени Иректы, а также племен Унлар, Балыксы,
Танып, разных подразделений Табын, Кудей и
Кошсо являются одним большим родом, происходящим от одного общего предка по мужской линии, и отличаются от представителей

других крупных родов. И этот род является основой северных и северо-восточных башкир.
Анализируя гаплотипы, можно создать
филогенетическое древо. Это древо показывает, кто из протестированных людей более
близкий генетический родственник, а кто
более далекий. Только лица, представленные
на древе, отделены не одним поколением, а
несколькими или даже десятками поколений.
При анализе филогенетичекой структуры данного древа можно сделать несколько
важных выводов (см. рис. 2).
В отдельную группу объединяются
иректинцы, унларцы и балыкчинцы. Так как
согласно шежере Гарифуллы Киикова все они
являются потомками Карагазиза (Карачи, Кара-Табына), мы назвали эту ветвь «Карагазизовичи». Внутри этой ветви объединяются в
отдельные подгруппы иректинцы – потомки
Кучюгана, балыкчинцы и большая часть унларцев (Нигаметзянов, Сафин, Фаизов, Рязапов, Сибагатов).
Как видим, собственно иректинцы, потомки Кучюгана, объединяются в одну группу. Гаплотипы этой группы отличаются специфическим редким показателем. Произошла
мутация у общего предка этих людей (DYS19
16 -> 17) и 12-маркерный гаплотип приобрел
следующий вид: 13-24-17-11-11-15-12-12-1213-11-31.
Таким образом, не приходится сомневаться, что Хакимовы, Арманшины и Атнабаевы являются близкими генетическими родственниками, что соответствует родословной,
опубликованной не только Гарифуллой Кииковым, но и родословной, сохранившейся в
семье Атнабаевых.
Также видим, что в отдельную группу
объединяются часть кара-табынцев. Гаплотипы этой группы кара-табынцев отличаются
другим специфическим показателем. Про-

1
Юсупов Ю. М. История Башкортостана XV–XVI вв.: социально-политический аспект. Дисс... к. и. н.
Уфа, 2009. С. 116, 117, 119; Маслюженко Д. Н. История Сафакулевского района в эпоху средневековья
// Этнокультурная история населения Сафакулевского района (С древнейших времен до начала XX в.).
Курган, 2012. С. 24.
2
Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. С. 519.
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Рис. 2. Филогенетическое древо «Майкыбиевичей»
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изошла мутация у общего предка этих людей
(DYS385b 15 -> 16) и 12-маркерный гаплотип
приобрел следующий вид: 13-24-16-11-11-1612-12-12-13-11-31.
Такой гаплотип имеют потомки тархана
Акунчука Таникеева и тархана Таймаса Шаимова. Это позволяет достаточно уверенно
считать некоторых людей именно потомками
кара-табынцев. В эту же группу входят представители рода Оло-Катай.
Отдельную ветвь представляют кудейцы (три шайтан-кудейца и один булекей-кудеец). Эту ветвь выделяет несколько специфических значений Y-STR-маркеров (DYS458=16 и
DYSGATAH4=12). Согласно шежере Мухамметсалима Уметбаева, Кудей является братом
Кушчи. М. Уметбаев сообщает: «В примечаниях к „Истории Фарханг-намэ” упоминаются
хан Сайдаш, сын его Куштаймас, внук Аиле,
правнук Тенеш, а также двое сыновей Тенеша — Кудей и Кушчи, бывшие башкирскими
ханами»1. Практически то же самого следует из изложенного в «Тарих нама-и булгар»
Таджиддина Ялсыгула аль-Башкорди2. Здесь
Куди и Кушчи являются потомками Айле, сына
Бекатуна и брата Байкы (Майкы-бия). Все это
являлось указанием на родство между племенами Кошсо и Кудей, что и подтвердилось в
результате генетического исследования.
На это может также указывать интересный факт, что у кыргызского племени Кушчу
есть представители той же генетической линии, что и «Майкыбиевичи»3. У кыргызского
Кушчу тот отличительный показатель, что и
у представителей рода Кудей – DYS458=16.
Это может указывать на более близкое родство кыргызского кушчинца с кудейцами, чем
с иректинцами, балыкчинцами, унларцами и
табынцами. Судя по всему, предки Кошсо,
Кудей, Айле могли отделиться от основной
линии «Майкыбиевичей» раньше, чем все другие линии и если считать, что Майкы-бий является общим предком табынцев, иректинцев,
балыкчинцев и унларцев, то, видимо, пред-

ставители родов Кудей и Кошсо, а также Айле
не являются потомками Майкы-бия, а происходят от его родственников, что подтверждает
информацию из разных шежере.
Исходя из анализа распространения
разных генетических линий, также весьма
вероятно, что на территорию Башкортостана
кудейцы пришли раньше остальных «Майкыбиевичей».
К сожалению, тестирование на Y-STRмаркеры не дает возможности построить
надежное филогенетическое древо. Иногда
сложно определить точное положение гаплотипа на древе. Но в ближайшем будущем образцы «Майкыбиевичей» будут проверены на
наличие определенных мутаций (SNP). После
этого мы сможем построить точное филогенетическое древо и сможем уверенно сказать,
какие роды и люди ближе друг к другу, а какие
дальше, насколько это соответствует данным
разных шежере. В настоящее время выявлены 17 общих для всех «Майкыбиевичей»
SNP-маркеров: Y5977, Y5978, Y5994, Y5979,
Y5980, Y5982, Y5983, Y5984, Y5991, Y5985,
Y5986, Y5987, Y5988, Y5989, Y5993, Y5990,
Y8705. Эти SNP-маркеры отсутствуют у ближайшего из известных на данный момент генетических родственников «Майкыбиевичей»
(см. рис. 2 и 3).
Таким образом, в результате исследования было установлено, что большинство
родов, которые согласно разным шежере возводили свою родословную к Майкы-бию,
оказались генетическими родственниками.
Из подтверждения генетического родства
по мужской линии между представителями племен и родов, носящими совершенно
разные этнонимы, но имеющими родословную, возводящую их к одному предку, можно
вывести только одно заключение. Данная
родословная в своей основе верна. Она соответствует истине больше, чем утверждения
об объединении в одну племенную группу
людей совершенно разного генетического

Уметбаев М. Башкиры [Электронный ресурс]. URL: www.hrono.ru/text/2007/umet03_07.html.
Башкирские шежере. С. 171.
3
SMGF – Sorenson Molecular Genealogy Foundation [Электронный ресурс]. URL: www.smgf.org.
1
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Рис. 3. Филогенетическое древо субклада R1a1-Z93

происхождения. Таким образом, шежере, составленное Гали Сокороем и Гарифуллой
Кииковым, является важным историческим
источником, где указаны реальные генетические связи между племенами и родами,
особенно в отношении тех племен, родословная которых возводилась к Майкы-бию.
Собственно, это не первый пример, который
показывает большую достоверность родословных преданий, чем предположения историков и этнографов. То же самое проявилось
в результате генетического исследования
кыргызских и казахских племен. Даже совпадение этнонимов меньше говорит о родстве, чем данные родословных, прежде всего
тюркских шежере.
До последнего времени было очень
сложно сказать что-то определенное о том, из
какого региона пришел предок «Майкыбиевичей» на земли Башкортостана. Но в результате
открытия новых SNP-маркеров гаплогруппы
R1a-M198 картина хотя и понемногу, но начала проясняться.

Было установлено, что гаплогруппа
R1a-M198 разделяется на две основные ветви, которые определяются наличием специфических SNP-маркеров. Большая часть
европейских R1a-M198 относится к субкладу R1a1-Z282, а большая часть азиатских,
особенно в Южной, Средней и Центральной
Азии, к субкладу R1a1-Z93. Основные субклады восточной линии R1a1-Z93 представлены
на рис. 3.
Схема построена на основании данных,
полученных в различных коммерческих и научных лабораториях (Family Tree DNA (США),
Full Genomes Corporation (США), лаборатории
эволюционной генетики НИИ медицинской
генетики СО РАМН (Томск, Россия)). Большая
часть данных о статусе SNP-маркеров обработана командой YFull (www.yfull.com).
На этой схеме линия «Майкыбиевичей»
обозначена как линия R1a1-Y5977 по названию одного из SNP-маркеров. Как видим на
схеме, ближайшей к «Майкыбиевичам» является линия R1a1-Y5992*, представленная пока
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только одним испанцем. Но, судя по количеству мутаций, общий предок этого испанца и
«Майкыбиевичей» жил около 3 000 лет назад.
Вероятно, этот испанец является потомком
арабов, живших в Испании во времена существования арабских государств на территории
Пиренейского полуострова. Чуть дальше от
«Майкыбиевичей» линия R1a1-Y7094*, которая пока представлена одним индийцем из
Мумбая. Более удаленными родственными
линиями являются линии R1a1-Y874, к которой принадлежат представители разных
народов Индии (штаты Керала, Гуджарат) и
Шри-Ланки, R1a1-YP449, к которой принадлежит целая группа карачаевских родов и один
башкир из рода Елан, и R1a1-YP520, представленная индийцами и одним арабом из Саудовской Аравии. Линию «Майкыбиевичей» с
этими линиями объединяет SNP-маркер Y934.
Более древний SNP-маркер Z2123
объединяет много разных линий. В состав
субклада R1a1-Z2123 входят представители
нескольких башкирских родов и пуштуны из
Пенджаба (Индия). Совсем немного (меньше
одного процента) представителей этого субклада обнаружено у тяньшанских кыргызов и
южных алтайцев.
Самыми родственными субкладами
по отношению к линии R1a1-Z2123 являются линия R1a1-Y413, к которой принадлежат
пуштуны Афганистана и Пенджаба (Индия и
Пакистан), и линия R1a1-Z2125*, к которой
принадлежат тяньшанские кыргызы и южные
алтайцы. Все эти линии объединяются общим
SNP-маркером Z2125.
Наиболее вероятно, что общий предок
линии R1a1-Z2125 жил там, где живут пуштуны (Афганистан, Пенджаб). На это указывает и
то, что еще более удаленные линии, например
R1a1-L657, с большой частотой распространены в Южной Азии (Иран, Пакистан, Индия)1.
Но этот общий предок жил чрезвычайно давно, задолго до нашей эры. А вот основатель

линии «Майкыбиевичей» жил относительно
недавно. В период от 2 000 до 1 500 лет назад. На это указывает почти полное отсутствие
близких гаплотипов у жителей Средней Азии
(Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана).
Гарифулла Кииков также сообщает: «У Бекатун-бабая были сыны по имени
1. Айли, 2. Юрми, 3. Байлар и четвертый
Майкы-бий. Во времена Чингиз-хана они
переселились с берега Тат-Идели, из земли
под названием Айли, с дальнего берега АмуДарьи на берега реки Миач (Миасс). Прожив
здесь лет девяносто, Бекатун-бабай здесь и
скончался»2.
Известие о происхождении «с дальнего
берега Аму-Дарьи» не противоречит генетическим данным. Исходя из распространения
предковых линий, родоначальник генетической линии, к которой принадлежат «Майкыбиевичи», мог действительно проживать
в регионе, прилегающем к Аралу.
Заслуживает внимания и указание имени Туркмен среди предков Майкы-бия. «Отец
Майкы по прозвищу Задумчивый, или в то
время еще Байки-бабая, Бекатун, его отец Истяк, его отец – Кинджа, его отец – Туркмен,
его отец – Мард, его отец – Эфлях, его отец
– Тыгланыш, его отец – Эмкяш»3. Это может
указывать на прародину Майкыбиевичей рядом с племенами туркменов.
Гарифулла Кииков приводит имена
предков Майкы-бия, явно заимствованных из
«Шахнамэ» Фирдоуси. Это имена иранских
шахиншахов: Тахмурес, Хушенг, Кеюмарс и
т. д. Другие имена тоже явно иранские: Мард,
Марван. Это, скорее всего, дань литературной традиции, но кто знает? Не возводил ли
свою родословную сам Майкы-бий к иранским шахиншахам? Или были основания для
существования такой традиции?
Исходя из генетических данных, действительно есть основания считать, что древ-

Underhill P. et al. The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a. // European
Journal of Human Genetics (2014). P. 1–8.
2
Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 398–399.
3
Там же. С. 399.
1

96

Иректы

Рис. 4. Территория расселения сакских племен в середине I тысячелетия до н. э.1

ние предки «Майкыбиевичей», жившие на
рубеже бронзового и железного веков, были
частью племен индо-иранского происхождения (см. рис. 4).
Вероятнее всего, генетические предки
«Майкыбиевичей» принадлежали к одному из
племен сако-массагетского круга, обитавших к
югу и юго-востоку от Арала. Возможно, тесная
связь башкир «Майкыбиевичей» с индийцами
объясняется их общим происхождением от
сакских племен. Во II в. до н. э. сакские племена вторглись на территорию северо-западной
Индии и основали здесь ряд государств.
Но на момент прихода «Майкыбиевичей» на земли Башкортостана могли
остаться только предания об этом иранском
происхождении. Несомненно, на тот момент
представители линии «Майкыбиевичей» не
отличались от других племен кыпчакской
общности ни культурно, ни по языку, ни антропологически.
Несмотря на то, что Майкы-бий носит
прозвище «уйшин», что как бы указывает на

его принадлежность к тюрко-монгольскому
племени уйшин, уйсын, хушин, генетика не
дает никаких свидетельств в пользу того,
что предки «Майкыбиевичей» проживали
когда-либо восточнее Иртыша. На территории Монголии и Тывы пока не обнаружены
даже представители линии R1a1-Z2123, не
говоря уже о субкладах, близких «Майкыбиевичам». Среди казахских уйсынов также не
встречаются представители линий, близких к
«Майкыбиевичам». Большинство казахских
представителей племени уйсын и подразделений этого племени (ысты, шапырашты, дулат,
сары-уйсын, албан) принадлежат к гаплогруппе C32. Принадлежность к этой гаплогруппе
делает весьма вероятным происхождение казахских уйсынов от монгольских хушинов. Но
в отношении башкирских «Майкыбиевичей»
этого сказать нельзя. Возможна другая, не
генетическая, связь или связь не по мужской
линии между тюрко-монгольскими уйсынами и «уйшином» Майкы-бием. Есть примеры,
когда этноним, имя народа распространялись

1
Источник: Руденко С. И. Искусство Алтая и Передней Азии (середина I тысячелетия до н. э.).
М.: 1961. С. 6.
2
Сабитов Ж. М. О происхождении казахских родов сары-уйсун, дулат, албан, суан, ысты, шапрашты,
ошакты, сргелы // The Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия). Vol 3. No 3 (2011) / Vol 4.
No 1 (2012). С. 94–98; Сабитов Ж. М. О происхождении казахского рода табын // The Russian Journal
of Genetic Genealogy (Русская версия). Vol 4. No 2 (2012). С. 13–16.
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на народы или племена другого генетического происхождения. Кроме того, вполне возможно, что Майкы-бий, он же – эмир Байку,
управлял племенным объединением уйсын,
но сам принадлежал совсем к другому роду.

Рис. 5. Распространение гаплотипов
«Майкыбиевичей» на территории
Башкортостана, Пермского края и
Челябинской области.
Белыми треугольниками обозначены
представители линии «Карагазизовичей»,
черными – представители других линий,
серыми – те, положение которых еще
неизвестно.

Зона распространения гаплотипов
«Майкыбиевичей» очень хорошо укладывается в зону расселения северных и северо-восточных башкир. Кудейцы, айлинцы, катайцы
также попадают в основную зону расселения
«Майкыбиевичей». Представители «Майкыбиевичей» на территории Центрального Башкортостана являются потомками мигрантов с
востока. Это подтверждается либо предания-

ми, либо документальными свидетельствами.
Наиболее вероятно, что миграции «Майкыбиевичей» шли с востока, с территории Челябинской области, где также проживают каратабынцы. В состав ветви «Карагазизовичей»
входят иректинцы, балыкчинцы, унларцы.
Общий предок этих родов (Карагазиз?) жил,
вероятнее всего, уже где-то в ареале современного расселения этих племен.
Распространение представителей генетической линии «Майкыбиевичей» с востока соответствует указаниям Гали Сокороя:
«Говорят, что мой благородный предок обитал
на берегах Тобола и Иртыша»1. Ряд историков на основании этого шежере предполагает,
что Майкы-бий, а затем его потомки стояли
во главе «табынского» ханства (княжества),
находившегося на Иртыше или включавшего
Прииртышье2.
При потомке Майкы-бия – Караче
(Карагазизе) – границы этого ханства расширились до Уральских гор. «На территории нынешнего севера Башкортостана, юга
Свердловской и Пермской областей … возникает локальное табынское ханство во главе
с Ахмедшейх-бием и его преемниками»3. Это
согласуется с данными генетики, особенно
выделение среди «Майкыбиевичей» отдельной линии, в которую входят иректинцы,
балыкчинцы, унларцы, и которые, согласно
шежере, являются потомками сыновей Карагазиза.
К генетической линии «Майкыбиевичей» принадлежат и представители племени
Айле: Дуван-Айле и Куса-Айле. Представители племени Дуван, согласно некоторым шежере, являются либо потомками самого Майкыбия, либо его брата Юлбуги-бия4. Согласно
шежере Гарифуллы Киикова, Дуван – сын
Иштяка и брат Бекатун-бия, отца Майкы-бия.
В некоторых случаях, Юлбуга-бий называет-

Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 363.
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 264.; Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана. Древность. Средневековье. Уфа: Китап, 2010. С. 352.
3
Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана. С. 352.
4
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 213.
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ся и предком айлинцев1. Айлинская группа
племен тесно связана с табынской группой.
В «Тарих нама-и булгар» Айле даже назван сыном Бекатуна. Согласно этому шежере, Айле
«пребывал шахом пятьдесят лет на реке Миач
(Миасс)»2. В связи с этими данными о приходе
табынцев и айлинцев с востока следует указать
на особую группу тоболо-иртышских татар,
которые носят имя аялы (аялынцы), почти
полностью совпадающее с этнонимом «айле».
Селения аялынской группы сибирских татар
расположены на р. Иртыш в окрестностях
города Тары. Как раз в этих местах широко
бытует предание о том, что по Иртышу жили
ктани (катаи?) и иштяки. По мнению Н. А. Томилова, предки айлинцев и аялынских татар
когда-то концентрировались на одной территории от Приаралья до Прииртышья3. Данная
территория является наиболее вероятной точкой исхода «Майкыбиевичей» в направлении
Башкортостана. Возможно, в будущем будут
проведены палеогенетические исследования
населения Башкортостана XIII–XV вв., что
поможет установить и время появления «Майкыбиевичей» на этой земле, и место, откуда
они пришли.
По сведениям из шежере Гарифуллы
Киикова табынцы и иректинцы расселялись
дальше на запад от земель таныпцев, унларцев
и балыкчинцев, вплоть до земель Казанского
ханства. Представителями генетической линии «Майкыбиевичей» являются татары-мишари из с. Бастаново Сасовского района Рязанской области. В родословной жителей этого
села говорится о приходе в 1479 г. в Касимов
крымского царевича Нур-Девлета, вместе с
которым в Касимов из Астрахани переселилось около двух тысяч семей. После его смерти
(1491) астраханцы покинули Касимов и ос-

новали с. Бастан4. В Караидельском районе
РБ, в с. Байкибашево, недалеко от Янсаитово,
также проживают татары-мишари из той же
генетической линии. Но пока сложно сказать,
каково положение гаплотипов этих татар-мишарей на филогенетическом древе «Майкыбиевичей». Судя по специфическим значениям
Y-STR-маркеров, они не принадлежат к линии
«Карагазизовичей». В составе служилого населения Мещерского юрта XVI в. часто указываются «татары из тарханов и башкирцев».
Д. М. Исхаков видит в них тюркские группы,
подчиненные мангытской (ногайской) знати,
и, видимо, пришедшие вместе с ними в Мещеру из Ногайской орды5. Бастаново расположено на берегах р. Леи, притоке Цны. Именно в
бассейне этой реки наблюдается концентрация
ногайских языковых явлений. Но кроме этого, в Мещерском юрте находились «Ирехтинский и Керешинский беляки». Эти названия
совпадают с наименованиями племен Иректы
и Каршин. В составе этих групп могли быть
и части племен Иректы, т. е. группы Табын, а
также Каршин6.
Вполне возможно, что они потомки ближайших родственников башкирских
«Майкыбиевичей» и их появление в Рязанской Мещере и Башкортостане может быть
связано либо с миграциями ногайцев, либо с
отдельной миграцией иректинцев. Аутосомные тесты жителей Байкибашево указывают
на близость населения этого села к современным ногайцам. Но в данный момент нельзя
определенно сказать, насколько близки бастановские татары-мишари к иректинцам, в
любом случае они не потомки генетического
«Карагазиза», и отделились раньше, чем произошло разделение исследованных иректинцев,
балыкчинцев и унларцев. Кроме того, есть ряд
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показателей Y-STR-маркеров, которые заставляют считать линии татар-мишарей, прежде
всего из Байкибашево, более удаленными от
основной линии «Майкыбиевичей» (табынцы, иректинцы, балыкчинцы, унларцы), чем
кудейцы и кушсинцы (см. рис. 2).
Таким образом, мы встречаем близких
родственников «Майкыбиевичей» среди мишарей и ногайцев. Возможно, не случайно у
Гарифуллы Киикова сказано, что родными братьями Истяка были Татар, Мишар и Ногай1.
Это могло быть указанием на присутствие
родственников «Майкыбиевичей» среди этих
народов.
На основании генетических данных
можно проследить основной путь, по которому двигались в течение нескольких тысячелетий прямые предки иректинцев. После того,
как они покинули территорию Афганистана,
а это могло произойти примерно 3 000–2 000
лет назад, предки иректинцев, вероятнее всего, поселились в Приаралье. Позднее, скорее
всего в эпоху монгольских завоеваний, предки
иректинцев переселяются в регион Среднего
Прииртышья. Примерно в конце XIV в. предки
иректинцев приходят на территорию Татышлинского района РБ.
В ближайшем будущем планируется провести дополнительные исследования,
особенно по уточнению родственных связей
между различными линиями «Майкыбиевичей». Также надеемся на появление новых
результатов ДНК-тестирования представителей других народов и племен, особенно за
пределами Башкортостана, часть из которых
может оказаться близкими генетическими родственниками «Майкыбиевичам», что позволит
более точно установить, откуда же пришли
предки этого рода.
Выражаем безмерную признательность
представителям племен и родов Башкортостана за согласие участвовать в данном исследовании, а также тем, кто помог провести
генетическое тестирование: Фануру Шагиеву
(историк-краевед, Учалинский район), Булату
1
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Муратову (историк, Уфа), Иршату Асылгужину (Всемирный Курултай Башкир, Уфа), Разиму Мавлеткулову (директор КДЦ Саитбабы,
Гафурийский район РБ), Виктору Хакимову
(историк-краевед, Уфа), Альберту и Хамиту
Ахметовым (историки-краеведы, Уфа), Рустаму Исхакову (Москва), Анзире Нугумановой
(директор Аскинского краеведческого музея),
Рамиле Сагиевой (краевед, Татышлинский
район РБ), Айсылу Шарифьяновой (директор
историко-краеведческого музея, Татышлы),
Жаксалыку Сабитову (историк, Астана, Казахстан) и Максуму Акчурину (историк, Казань).
Приложение
Гаплотипы, использованные в работе:
[Порядок Y-STR-маркеров: DYS393,
DYS390, DYS19, DYS391, DYS385, DYS426,
DYS388, DYS439, DYS389I, DYS392,
DYS389II, DYS458, DYS459, DYS455,
DYS454, DYS447, DYS437, DYS448,
DYS449, DYS464, DYS460, Y-GATA-H4,
YCAII, DYS456, DYS607, DYS576, DYS570,
CDY, DYS442, DYS438, DYS531, DYS578,
DYF395S1, DYS590, DYS537, DYS641,
DYS472, DYF406S1, DYS511, DYS425,
DYS413, DYS557, DYS594, DYS436,
DYS490, DYS534, DYS450, DYS444, DYS481,
DYS520, DYS446, DYS617, DYS568, DYS487,
DYS572, DYS640, DYS492, DYS565, DYS710,
DYS485, DYS632, DYS495, DYS540, DYS714,
DYS716, DYS717, DYS505, DYS556, DYS549,
DYS589, DYS522, DYS494, DYS533, DYS636,
DYS575, DYS638, DYS462, DYS452, DYS445,
Y-GATA-A10, DYS463, DYS441, Y-GGAAT1B07, DYS525, DYS712, DYS593, DYS650,
DYS532, DYS715, DYS504, DYS513, DYS561,
DYS552, DYS726, DYS635, DYS587, DYS643,
DYS497, DYS510, DYS434, DYS461, DYS435]
Иректы
BTC 198278 Khakimov [ancestor:]
Akhmetsheikh-bi IRYAKTE – Maiki-bi TABYN
b.ca.1200 13-24-17-11-11-15-12-12-12-13-1131-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-

Башкирские родословные. Башҡорт шәжәрәләре. С. 400.

Иректы

11-11-19-23-15-15-19-20-35-37-13-11-11-8-1717-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-138-14-23-21-12-12-11-14-11-11-12-13-33-15-915-11-26-28-19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-1112-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-1415-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11
BTC 189810 Armanshin [ancestor:]
Akhmetsheikh-bi IRYAKTE – Maiki-bi TABYN
b. ca. 1200 13-24-17-11-11-15-12-12-12-13-11-31
BTC 370501 Atnabaev [ancestor:]
Akhmetsheikh-bi IRYAKTE – Maiki-bi TABYN
b. ca. 1200 13-24-17-11-11-15-12-12-12-13-11-31
BTC 370470 Galishanin, Iryakte, BulKaypan, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-1212-12-13-11-31
Унлар (Суун)
BTC 203303 Faizov [ancestor:]
Sultanmrat Sultanbekov, b. ca. 1760, Yansaitovo,
Bashkortostan 13-24-16-12-11-15-12-12-12-1311-31-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-1511-11-19-23-17-15-19-20-35-38-14-11-11-8-1717-8-12-10-8-12-10-10-22-22-16-10-12-12-138-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13
BTC 203304 Safin [ancestor:] Iksan
Rangulov, b. ca. 1766, Yansaitovo, Bashkortostan
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-1011-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-2317-15-19-20-35-38-14-11
BTC 186806 Sibagatov [ancestor:] Salavat
Kilchurin, b. ca. 1773, Yansaitovo, Bashkortostan
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-1011-11-24-14-20-31-11-15-15-15-11-11-19-2316-15-19-19-34-38-14-11-11-8-17-17-8-12-108-12-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-23-2112-12-11-13-11-11-12-13
BTC 186813 Nigametzyanov [ancestor:]
Chinmurza Etiev, b. ca. 1670, Yakupovo,
Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-1211-30-15-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-15-1511-11-19-23-16-15-19-20-35-37-14-11-11-8-1717-8-11-10-8-12-10-10-22-22-15-10-12-12-138-14-23-21-13-13-11-13-11-11-12-13-35-15-915-11-26-28-19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-1112-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-1315-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11

BTC 370478 Agafarov, Unlar, Yakupovo,
Bashkortostan 13-25-16-11-11-15-12-12-12-1311-31
BTC 198276 Ryazapov [ancestor:]
Mukhametrakhim Kulanchin, b. ca. 1773,
Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-1612-12-12-13-11-31-15-9-10-11-11-24-14-2031-12-15-15-15-11-10-19-23-16-15-19-18-3536-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-12-10-10-2222-15-10-12-12-13-8-14-23-21-13-12-11-1311-11-12-13
BTC 152829 Karimov [ancestor:] Ibragim
Rakaev, b. ca. 1762, Yansaitovo, Bashkortostan
13-24-16-10-11-15-12-12-12-13-11-30-15-9-1011-11-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-2316-15-19-19-35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-108-11-10-22-22-15-10-12-12-13-8-13-23-22-1312-11-13-11-11-12-13-33-15-9-15-11-26-28-1911-12-13-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-2413-9-10-19-15-19-12-24-14-13-15-24-12-23-1910-15-17-9-11-11
BTC 187399 Sayfutdinov [ancestor:]
Abutalyp Isanov, b. ca. 1748, Tuyushevo,
Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-1311-31-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-1512-11-19-23-16-15-19-20-34-38-14-11-11-8-1717-8-11-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-138-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13
TL BASH984 Kharisov [ancestor:] Unlar,
Buraevo, Bashkortotan 13-23-17-11-11-15-1212-12-13-11-31
TL BASH986 Yulaev [ancestor:] Unlar,
Bashkortotan 13-23-16-11-11-15-12-12-12-1311-31
TL BASH979 Gilvanov [ancestor:] Unlar,
Bashkortotan 13-24-17-11-11-15-12-12-12-1311-31
Танып
BTC 238999 Muhamatyanov [ancestor:]
Ryskul Salikhov, b. ca. 1761, Kazanchi-Tanyp,
Starye Kazanchi, Bashkortostan 13-24-16-11-1115-12-12-12-13-11-32
BTC 290834 Ahmatshin [ancestor:]
Kazanchi-Tanyp, Starye Kazanchi, Bashkortostan
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31
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BTC 358786 Fathulin [ancestor:]
Kazanchi-Tanyp, Starye Kazanchi, Bashkortostan
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31
BTC 290836 Sultanov [ancestor:]
Gainetdin Zainetdinov, b. ca. 1817, Ufa-Tanyp,
Kigazy, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-1212-12-13-11-31
BTC 290838 Abrarov [ancestor:]
Mukhamat Karimov, b. ca. 1855, Su-Tanyp,
Kubiyazy, Bashkortostan 13-24-16-11-11-1512-12-12-14-11-32
BTC 370478 Dautov [ancestor:] Tanyp,
Kigazy, Bashkortostan 13-25-16-11-11-15-1212-12-13-11-31
BTC 358787 Safin [ancestor:] Tanyp,
Kigazy, Bashkortostan 13-25-15-11-11-15-1212-12-13-11-31
BTC 358775 Harasov [ancestor:] Tanyp,
Kigazy, Bashkortostan 13-25-16-12-11-15-1212-12-13-11-31
IS 280005-ISTYAK – 6 [ancestor:]
TANYP_ / BALYKCHI 1275 / ISTYAK. Kubiy
azy.-13-24-16-11-11-15-12-12-12-14-11-31
Янапай
TL BASH990 Enapaevo, Permski kray
13-24-15-11-11-15-12-12-12-13-11-31
TL BAH980 Enapaevo, Permski kray 1324-15-11-11-15-12-12-12-13-11-31
TL BASH977 Enapaevo, Permski kray
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31
Балыксы (Балыкчи)
BTC 198275 Safin 13-24-16-11-12-1512-12-12-13-11-31
IS 248625 ISTYAK – 3 [ancestor:]
SYSKAN / BALYKCHI 1275 / ISTYAK.
Kochkildino 13-24-16-11-11-15-12-12-12-1311-30-15-9-10-11-11-24-14-21-32-12-15-15-1511-11-19-23-16-14-19-20-37-37-13-11-11-8-1717-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-138-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13-32-15-915-11-25-28-19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-1112-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-1315-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11
IS 209979 ISTYAK [ancestor:] TYULKE
/ BALYKCHI 1275 / ISTYAK. Kochkildino.

102

13-24-16-11-11-15-12-12-12-12-11-30-15-910-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-1923-16-15-19-19-36-38-13-11-11-8-17-17-8-1210-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-2321-13-12-11-13-11-11-12-12-33-15-9-15-11-2728-19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-1314-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-13-15-24-1223-19-10-15-17-9-11-11
IS 286129 ISTYAK – 9 [ancestor:] ____/
BALYKCHI 1275 / ISTYAK. Old_Sars. 13-2416-11-11-15-12-13-12-13-11-31-15-10-10-1111-24-14-20-32-12-15-15-15----11-11-19-23-1615-19-19-36-38-13-11
IS 285633-ISTYAK – 13 [ancestor:] ____/
BALYKCHI 1275 / ISTYAK. ___. 13-24-16-1111-15-12-12-12-12-11-30
IS 285632 ISTYAK – 11 [ancestor:] ____/
BALYKCHI 1275 / ISTYAK. Sultanbekovo. 1324-16-10-11-15-12-12-12-13-11-31
IS 280008 ISTYAK – 7 [ancestor:] ____/
BALYKCHI 1275 / ISTYAK. Urmiyazy. 13-2416-11-11-15-12-12-13-13-11-30
Кара-Табын
BTC 239985 Ishbuldin [ancestor:]
Akunchuk-tarkhan (XVII) 13-24-16-11-11-1612-12-12-13-11-18-14-9-10-11-11-24-14-2031-12-15-15-15-12-11-19-23-16-16-19-20-3637-14-11
BTC 236259 Burangulov Akunchuktarkhan (XVII) 13-24-16-11-11-16-12-12-12-1311-18-14-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-15-1512-11-19-23-16-16-19-20-36-37-14-11
BTC 239991 Bayguskarov Etzhymastarkhan (XVII–XVIII) 13-24-16-11-11-15-1212-12-13-11-18-15-9-10-11-11-23-14-20-30-1215-15-15-12-11-19-23-16-16-19-20-36-37-14-11
NC 246813 Shaim-Qara-Tabin Bashkir
[ancestor:] Taymas Shaimov (XVIII), Ural,
Qara-Tabin clan 13-24-16-11-11-16-12-12-1213-11-31-15-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-1515-12-11-19-23-16-15-18-20-36-38-14-11-11-817-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-1212-8-12-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13
NC 247020 Shaim-2 Qara-Tabin Bashkir
[ancestor:] Yaltir (XVIII), Southern Ural, Qara-

Иректы

Tabin clan 13-24-16-11-11-16-12-12-12-13-1131
Барын-Табын
BTC 236256 Kayupov 13-24-16-11-1115-12-12-12-13-11-30
Катай
NC 247847 Kara-Qatay Bashkir
[ancestor:] Timergazi (XIX), Southern Ural,
Olo-Qatay clan 13-24-16-12-11-16-12-12-1213-11-30-15-10-11-11-24-14-20-31-12-15-1515-12-11-19-23-16-15-19-21-36-38-14-11
Бишул-Табын
BTC 246667 Ungar-Bishul Bashkir 1324-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-9-1111-23-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-1616-18-20-36-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-812-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-13-23-21-1212-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-26-28-1911-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-13-2413-9-10-20-15-19-12-23-14-13-15-24-12-23-1910-15-17-9-11-11
Кесе-Табын
BTC 370500 Mavletkulov [ancestor:]
Davletkul (b. ca. 1730), Kese-Tabyn, Sait-Baba,
Bashkortostan 13-24-16-10-11-15-12-12-12-1311-31-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-1510-11-19-23-16-16-19-19-36-37-14-11
BTC 370466 Lukmanov [ancestor:]
Sait-Baba (b. ca. 1700), Kese-Tabyn, Sait-Baba,
Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-1311-31
Кальсер-Табын
BTC 186124 Iskhakov 13-24-16-11-1115-12-12-12-13-11-18-15-9-10-11-11-24-14-2031-12-15-15-15-12-11-19-23-15-16-19-19-3639-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-2222-15-10-12-12-13-8-14-23-21-12-12-11-1311-11-12-12-33-15-9-15-11-26-28-19-11-1212-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-13-24-13-910-20-15-19-12-23-14-13-15-24-12-23-19-1015-17-9-11-11

Кудей
BTC 249576 Ismagilov Shaitan-Kudey
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18-16-9-1011-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-12-19-2316-16-19-20-35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-108-10-9-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-23-2113-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-25-2819-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-1424-13-9-10-19-15-19-12-23-14-13-15-24-12-2319-10-15-17-9-11-11
BTC 301838 Hakimov Shaitan-Kudey
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18-16-910-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-12-1923-16-16-19-20-35-37-15-11-11-8-17-17-8-1210-8-10-9-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-2321-13-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-2528-19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-1314-24-13-9-10-19-15-19-12-23-14-13-15-24-1223-19-10-15-17-9-11-11
BTC 310537 Bagautdinov [ancestor:]
Shaitan-Kudey, Yulaevo, Bashkortostan 13-2416-11-12-15-12-12-12-13-11-31-16-9-10-11-1124-14-20-31-12-15-15-15-11-12-19-21-16-1619-19-35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-10-90-22-22-15-10-12-12-13-8-14-23-21-13-12-1113-11-11-12-13
NC 209982 Bulek-Kothey Bashkir
[ancestor:] Yaysan Imanov, 1759–1839, Bashkiria,
Kothey clan 13-24-15-11-11-15-12-12-12-13-1131-16-9-10-11-11-24-14-20-31-12-12-15-15-1515-12-12-19-23-15-16-18-19-36-38-14-11-11-817-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-14-10-12-1213-8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13
Айле
NC 236255 Diuwan-Ayle Bashkir
[ancestor:] Hamidulla Gibadullin (XIX), Ural,
Diuwan-Ayle clan 13-24-16-11-11-15-12-12-1213-11-31
NC 247855 Kusa-Ayle Bashkir [ancestor:]
Vakhit, Soutern Ural, Ayle clan 13-24-16-11-1115-12-12-12-13-11-31
Татары-мишари
TP 135081 Nuriakhmetov [ancestor:]
Khamza Imangulov, b. c. 1760. Baykibashevo,
Bashkiria 13-23-16-11-11-15-12-12-12-13-11-1
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8-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-1111-19-23-16-16-19-21-36-38-15-11-11-8-17-17
-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-814-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15
-11-26-28-19-11-12-13-12-10-9-12-11-10-11-1
2-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-11-23-14-1315-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11
TP 307975 Tyncherov [ancestor:]
TYNCHER 1600 / TATAR / TATARSTAN 1324-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-10-1111-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-1616-18-20-36-38-14-11
TP 307965 Simashev [ancestor:] SIMASH
1610 / TATAR / TATARSTAN 13-24-16-11-1115-12-12-12-13-11-31-15-9-10-11-11-24-14-2031-12-15-15-15-12-11-19-23-16-16-19-21-3638-14-11
TP 366401 [ancestor:] s. Bastanovo,
Ryazansk. obl., Tatar Russian Federation 13-2416-11-11-12-12-12-12-13-11-31-15-9-10-11-1124-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-1619-20-36-38-14-11
SMGF Umetaliev - Kushchu – Talas
oblast, Kyrgyzstan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-
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13-11-31-16-9-10-11-11-24-14-20-32-12-15-1516-x-12-11-19-23-16-x-x-x- x-x-14-11-14-x-x-xx-x-x-x-x-x-14-x-13-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x12-30-13-13-24-13-9-x-x-x-x-x-x-23-x-x-x-11-x
Источники
BTC – Bashkortostan Tribes and Clans
DNA Project: www.familytreedna.com/public/
Bashqort_Tribes_and_Clans/
IS – ISTYAKI – Z2123 – Y-DNA
Project: www.familytreedna.com/public/
ISTYAKI-Z2123/default.aspx?section=yresults
NC – National Clans DNA Project: www.
familytreedna.com/public/Bashqort_clans/
default.aspx?section=yresults
TL – База данных лаборатории эволюционной генетики НИИ Медицинской генетики (Томск).
TP – Tatarstan DNA Project: www.
familytreedna.com/public/Tatarstan/default.
aspx?section=yresults
SMGF – Sorenson Molecular Genetic
Foundation: www.smgf.org

Иректы
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Ҡәрҙәшлекте танымаһаҡ,
Халкыбыҙҙы һөймәһәк,
Бауы өҙөлгән тәсбих
Кеүек таралырбыҙ, дуҫтарым.
«Бүленгәнде бүре ашар.
Айырылғанды айыу ашар», –
Тигәндәр боронғолар. –
Бик дөрөҫтөр, дуҫтарым...
Милләт өсөн ҡайғырған,
Ил эшен алдан ҡуйған
Халыҡтар алға киткән,
Беҙ ҡалғанбыҙ, дуҫтарым...

В

отчинные земли башкир рода Иректы
занимают территорию на севере исторического Башкортостана – на Осинской дороге (позже в Бирском уезде), а ныне
в Татышлинском и Балтачевском районах РБ,
а на западе исторического Башкортостана – в
бывшем Мензелинском уезде, где их потомки проживают в селах и деревнях на среднем
течение р. Ик (Муслюмовский район РТ). На
севере соседями башкир рода Иректы являлись еланские и уранские башкиры, на западе – сарайлы-минцы, булярцы и юрмийцы.
Башкирам Иректинской волости в начале XIX в. принадлежало 43 193 десятины
земли, в т. ч. под пашней было 3 425 десятин, под сенокосными угодьями — 1 702, леса
занимали 36 551, «неудобными» считалось
1 398 десятин. К VII ревизии 1816 г. здесь проживало 698 башкир-вотчинников мужского
пола (далее м. п. – авт.), т. е. владельцев иректинских земель, а также 426 припущенников,
т. е. пользователей башкирскими общинными
угодьями на договорных началах (в их числе
тептярей было 425, мишарей – 1 душа м. п.)1.
Иректинцы имели вотчинные земли, расположенные на правом берегу р. Буй

Гарифулла Кииков

в Пермской губернии. Эту землю в начале
XIX в. захватил башкир Уранской волости
Умитбай Аптюков. Затем во время межевания
ее объявили спорной. Но башкир д. Кудашево
Махмут Галин как доверенный человек всех
вотчинников Иректинской волости в 1816 г.
добивался возвращения той земли истинным
ее владельцам. Иректинцы с башкирами д. Бадряшево Уранской волости этот спор решили
«полюбовно». Однако нам остается неясным
итог спора: смогли иректинцы вернуть спорные земельные угодья за р. Буй или уступили
их уранцам?2
Кроме того, как отмечалось выше,
иректинцы имели вотчину, находившуюся в
Мензелинском уезде Оренбургской (с 1865 г.
Уфимской) губернии, в долине р. Ик. Здесь башкиры-вотчинники Иректинской волости имели
следующие села: Митряево, Мелля-Тамак-Шарипово, Мелля-Тамак, Нарат-Асты, Варяш-Баш,
Имянни, Салаус. На их земле припущенниками
стали башкиры других волостей в сc. Верхний и
Нижний Табын, Тамъян, Тугашево3. Тюба этих
иректинцев называлась Абдулбинской. Осинские иректинцы имели одноименную тюбу с
именем волости — Иректинскую.

1
Центральный исторический архив Республики Башкортостан (далее ЦИА РБ. – авт.). Ф. 2. Оп.
1. Д. 1506. Л. 87.
2
Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА. – авт.). Ф. 1324. Оп. 1. Д. 2255. Л. 1–3.
3
Южноуральский археографический сборник (далее ЮАС. – авт.). Вып. 2. С. 288–289.
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В начале XVIII в. западная вотчина иректинцев по левому берегу р. Ик считалась общим
владением и для осинских их сородичей. Об
этом свидетельствует мировая запись башкир
обеих частей Иректинской волости. В 1707 г.
башкиры д. Тураево (ныне Республика Татарстан) Ишалей Чувашаев (тамга ), Аднаш
Бигинеев , Килмяс Уразаев с другими вотчинниками «дали на себя запись в Каракулине
Уфимского ж уезду, Осинские дороги, Ирэктинские волости, деревни Кудашевы башкирцам
Уразле Акчанову, Неязу Тынкееву с товарыщи
ж в том, что есть у нас, Ишалея с тов., с ними,
Уразлою с тов., вотчина в Уфимском уезде по
Ику реке, нижняя межа речка Мазар, а вверх по
Ику верхняя межа речка Миняуз по обе стороны
с речки, которые впали в Ык реку, да по речке
Минае с устья и до вершины по обе стороны

бортные ухожеи со всяким текучим зверем и з
бобровыми гоны. А по тем ... межам в той вотчине наши, Ишалеевы с тов., деды и отцы и мы,
Ишалей с родственники своими, тою вотчиною
владели, и борти делали, так же и они, Уразла
с тов., тою вотчиною владели, и борти делали
и, приезжав в тое вотчину, друг у друга пчелы
выдерали, и всякого зверя и бобров ловили по
себе, и пускали иных людей с стороны ловить
лисицу и куницу и белки и хмель щипать из
оброку». Одним словом, стороны договорились
владеть «своими бортьми по своим тамгам».
Ишалей «с товарыщами» обязался «делить пополам оброчные деньги», если припустят на эту
вотчину посторонних людей как арендаторов.
Сторона Ишалея в казну платила ясак в сумме
2 руб. с гривной. Осинские иректинцы отдали
им «в подмогу» 4 лошадей «ценою за 8 руб.»1.

Башкирские и этнически смешанные деревни Татышлинского района РБ,
основанные на вотчинных землях рода Иректы
Иректинской волости Осинской дороги башкирами северных волостей – Гайнинпринадлежали следующие башкирские дерев- ской, Уранской, Кыр-Таныпской, Балыкчинни: из 16-й юрты Х башкирского (с 1847 г. XI) ской – борьбу вели и вотчиники-иректинцы.
кантона – Савалеево, Ялгыз-Нарат; из 17-й В 1738 г. во главе 450 повстанцев стоял житель
юрты – Старочукурово, Новочукурово, Акса- д. Чукур Муртаза Халимов2. В Крестьянской
итово, Маматаево, Зиримзи, Нижнекудашево, войне участвовали жители 352 дворов всей
Верхнекудашево, Ильметово. Из них образо- Иректинской волости.
вывались новые выселки, ставшие самостояЧукур – родина башкирского поэта втотельными поселениями.
рой половины XIX в. Гали Сокороя. СтаршиХарактеристику иректинских посе- нами двух Иректинских волостей (Осинской и
лений начнем с д. Старый Чукур (Старо- Казанской дорог) в 1738 г. были Султук Назарчукурово). Это коренное поселение башкир- гулов и Сурагул Дускяев, в 1742 г. – Илиш Азиректинцев. Даже было время, когда оно так нагулов и Атнабай Тляков. В 1750–1797 гг. во
и называлось – Ирэкте. Было известно и как главе обеих волостей стоял главный старшина
Джирем. Здесь жили одни вотчинники. Об Шариф(п) Кииков (Кейеков). Гали Сокорой –
этом ясно говорят материалы ревизий и пере- правнук башкирского старшины Шарифа.
писей. В 1795 г. здесь насчитывалось 165 башОб этом свидетельствует шежере-родоскир, в 1816 г. – 190, в 1834 г. – 219, в 1859 г. – ловная поэта. Вот это шежере: «Род Кара-Та325, в 1870 г. – 348, в 1920 г. – 588 башкир.
бын идет от Майки-бия. Во времена ЧингизНарушение царским правительством хана Майки-бий, живя в местности Миадак в
условий добровольного подданства башкир Уральских горах, кочевал в долине реки Миасс;
вызвало их протест, породивший открытые он Чингиз-хану возил подарки; став его спутвооруженные выступления. В 1735–1740 гг. ником, ездил вместе с Чингиз-ханом на одной
во время башкирского восстания наряду с повозке; дали ему имя Уйшин Майки-бий. Сын
1
2
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МИБ. Т. III. С. 39.
Там же. Ч. 1. С. 370.
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Майки-бия Илек-бий, его сын Алчэ-бий, его
сын – Булгаир-бий, его сын Кара-Табын-бий.
Ему дали имя Кара-Газиз. Кара-Табын-бий,
бросив старинные земли, переселился в долину реки Чулман. Его сын Чулман-бий родился,
когда (Кара-Табын-бий) переселился сюда. Сын
Чулмана Кулман, сын Кулмана – Дурмэн, сын
Дурмэна – Бибэн, сын Бибэна Худайгул, его
сын Худояр, его сын Давлетъяр, его сын Давлетбай, его сын Исен-хан; Исен-хан подчинялся
Чуртмак-хану, который был из казанских ханов
(наместников). Его владением была д. Джирем.
Сейчас она известна как село Чукур. Около д.
Чукур находилась всем известная местность
„озеро Сырган”, где Исен-хан с Чуртмак-ханом
состязались в стрельбе из лука по цели.Сын
Исен-хана Бырак, сын Бырака Киик, сын Кийка
Шариф, сын Шарифа Габдулла, сын Габдуллы
(Габдес) Салих, сын Салиха (Мухамет) Гали.
Гали есть сам Кийков»1. Сын Гали – Гарифулла.
По всему видно, что родословная была составлена самим поэтом Гали Сокороем. В другой
родословной поэта между его прапрадедом
Кийком и прапрапрапрадедом Быраком указано имя прапрапрадеда Кучугана2.
Из предков Гали Сокороя (Гали Кииков взял имя родной деревни как псевдоним)
по историческим источникам более известен
его прапрадед Шариф Кииков. Он почти полвека служил старшиной Иректинской волости.
В связи с тем, что отдельные авторы газетных
статей сознательно искажают этническое происхождение башкирского поэта Гали Сокороя,
следует подчеркнуть, что никогда и ни при каких
обстоятельствах во главе башкирских родовых
волостей не стояли небашкиры. Тем более должность волостных старшин была тогда наследственной, ими могли быть лишь потомки родовых старейшин или вождей-биев. Поэтому путь
к этой должности был наглухо закрыт не только
для представителей татар и мишарей, но и даже
для башкир-чужеродцев. Поэтому приписывание Гали Сокороя к другому этносу не имеет под
собой никакого основания, ибо противоречит
историческим реалиям и источникам.
1
2

Визит Шейха Мехмета Адиля ан-Накшбанди
в музей Г. Сокороя 3 мая 2015 г.

Шариф Кииков был одним из верных
царскому правительству башкирских старшин. Во время подавления восстания 1755 г.
и Крестьянской войны 1773–1775 гг. он был
не только на стороне царизма, но и возглавлял
карательные команды против повстанцев. Его
преданность правительству и антинародная деятельность были высоко оценены Екатериной
II, наградившей Шарифа Киикова серебряной и
большой золотой медалями, на лицевой стороне последней был выбит профиль императрицы
с надписью на обороте «Башкирский главный
старшина Шариф Кийков жалован сей медалью за верность, за храбрость, за его службу.
1774 г.». Этой почести он добился благодаря
ходатайству перед российским правительством
одного из главных карателей подполковника
И. И. Михельсона. По рекомендации последнего он удостоился чести быть принятым начальником секретных комиссий в Казани генерал-майором П. С. Потемкиным. В эти годы он
добился должности главного старшины двух
северных башкирских волостей (Гайнинской
и Иректинской) и получил звание прапорщика.
Тем не менее, подвластные ему башкиры из 352
дворов были на стороне Е. И. Пугачева.
Он не отставал и в разбазаривании вотчинных земель иректинцев. Об этом можно

Башкирские шежере. Уфа, 1960. С. 165.
Надергулов М. К. Шежере рода Кара-Табын // Башкирские шежере. Уфа, 1985 (на башк. яз.).
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найти сведения в «Материалах по истории
Башкирской АССР» (Т. V).
Его сыновья и внуки занимали высокие
должности в башкирском обществе. Сын Нигаматулла стал юртовым старшиной во главе
групп деревень, с 1825 г. – кантонным начальником X башкирского кантона. В 1802 г. по получении чина 14-го класса он добился звания
дворянства. В 50-х гг. XIX в. волостным старшиной был зауряд-хорунжий Дилявир Кийков.
Род Шарифа Киикова в первой половине XIX в. составлял значительную часть населения деревни. Продолжая родословную,
о которой уже говорилось выше, назовем
имена сыновей, внуков, правнуков и других
родственников Шарифа Киикова.
У Шарифа Киикова было три сына: (Г)
Абдулла, Бикташ и Нигаматулла. Поэт (Мухамет) Гали (Габдул) Салихович был внуком
Абдуллы Шарипова, жившего в 1746–1828 гг. и
служившего юртовым старшиной – главой нескольких башкирских деревень. Старший сын
Абдуллы – Тухватулла Абдулов (1768–1842),
долгие годы исполнявший должность походного старшины, в обязанность которого входили
«отвод башкирской команды на Оренбургскую
пограничную линию вдоль р. Урал (Яик) и привод ее обратно домой в свои жилища» (в первой
половине XIX в. для башкир-казаков, как для
людей военного сословия, пограничная служба,
т. е. охрана юго-восточных рубежей России, и
участие их в войнах и походах русских войск являлись главной их повинностью-обязанностью
перед государством). Старший сын Тухватуллы
Гибатулла (1790–1847). У него единственный
сын Хи(с)метулла, 1826 года рождения (далее
г. р. – авт.), и 5 дочерей. Второй сын Мухаметгали (1793–1823). Третий Насибулла, 1798 г. р.,
отданный по суду в солдаты в 1840 г. Его сыновья Сафиулла, Мухаметсадык, Мухаметамин,
Исмагил. Назовем имена остальных сыновей
Тухватуллы: Хабибулла, Фаткулла, Шаяхмет,
Шаймардан, Гаймалетдин.
Курбангали Абдулов, второй сын Абдуллы, 1780 г., к середине XIX в. был отставным есаулом. Сыновья Курбангали Файруша,
1811 г. (его дети Вильдан, Абдулханнан, Исма-
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гил, Музафар, Хусаин), Галиулла, 1814 г. (его
сыновья Шагидулла, Хабибулла), Зайнулла
(1819–1847), его сын Мухаметкаюм.
Третий сын Абдуллы – Абдулхалик
(1787–1816) долго служил юртовым старшиной. Его сыновья Абдулхаким, 1812 г. (его дети
Гайса, Садрислам, Садритдин, Садыриксан),
Зиганша, 1814 г. (его сыновья Мифаррах, Мухаметлатип, Мухаметсадык).
Четвертый сын Абдуллы – Абдулсалих
(Габдесалих), живший в 1797–1849 гг. У него 6
сыновей: Мухаметфазыл, 1825 г. (его сын Мухаметсафа, 1848 г.), Мухаметгали, 1828 г. (хотя его
биографы указывают 1826 г.), Мухаметрахим
(1831 г.), Абдулла (1834 г.), Абдрахман (1836
г.). Мухаметзариф (1846 г.); жена поэта – Марфуга Земалитдинова, 1831 г. (биографы поэта
называют другое имя ее отца – Залялитдин).
Пятый сын Абдуллы – Гайнитдин,
1803 г.; его сыновья Камалитдин (1824 г.,
его сын Ямалитдин), Багаутдин (1826 г., его
сыновья Даут, Яхъя), Султанахмет (1829 г.),
Абдулмусавир (1831 г.), Якуп (1833 г.), Юсуп
(1835 г.), Муса (1839 г.).
Шестой сын Абдуллы – Халиулла,
1815 г. р., и младший – Зайнулла, 1819 г.
Второй сын Шарифа Киикова – Бикташ
(1752–1829).
Третий сын – Нигаматулла, в 1850 г.
ему было 73 года. Тогда имел 4 жены 60, 50,
40, 30 лет, от которых родилось 10 сыновей.
Старший из них Губайдулла (1794–1840, его
сыновья Арсланбек, Арсланби, Хамидулла);
второй – зауряд-хорунжий, помощник кантонного начальника Мухаматша, 1810 г. (его
сыновья Шагибал, Нурмухамет); третий – Мухаметшариф, 1815 г., урядник, служил юртовым старшиной. И далее: Давлетша, 1823 г. р.
(его сын Ахметша); Султанша, 16 лет в 1850 г.;
Гайнулла, 16; Ахметша, 13; Шагингарей, 11;
Султангарей, 9; Тимерша, 6 лет.
Одним словом, в 1850 г. родственники
Шарифа Киикова составляли четверть жителей д. Старочукурово (т. е. 11 семей, или 25 %
из 43 семей).
А сейчас по IX ревизии 1850 г. перечислим имена и фамилии башкир-иректинцев этой
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деревни, чтобы сегодняшние чукуровцы могли
найти своих дальних и близких родственников.
1. Ярмухмамет Едыгаров (1766–1838);
его сын Сейфульмулюк, 1794 г. . (его сыновья
Кутлуахмет, Ибрагим, Фазлыахмет с сыном
Хузиахметом).
2. Гузаир Едыгаров (1784–1830), сыновья Абдулманнан, Хуснумардан.
3. Его же сын Хуснутдин Гузаиров,
39 лет в 1850 г.; его дети Мухаметдин, Минниахмет, Кутлумухамет, Мухаметзариф.
4. Его же сын Абдуликсан Гузаиров,
35 лет.
5. Двоюродный брат Гузаира Ишнияз
Юсупов, 52 года; его сыновья Насретдин, Самагатулла, Назмитдин.
6. Мухаметрахим Едыгаров (1797–
1837); его сыновья Рахматулла, 1803 г. (его
дети Шарафислам, Шаяхитдин, Садрислам),
Ахметзян, 1823 г.
7. Юлдаш Едыгаров (1751–1820).
8. Его племянник Мухаметша Ишмухаметов, 1813 г.; его сын Хайдарша.
9. Сын Юлдаша Галикей Юлдашев
(1782–1840); его сын Габидулла.
10. Сын Юлдаша Азмухамет Юлдашев
(1783–1840); его сыновья Мукминкул, 1809 г.
(его Хамидулла, Мухамет, Хасбитдин), Хайритдин, 1831 г. р.
11. Шамкай Сафаров (1766–1850); сыновья Маулит, 1822 г., Мухат (отдан в солдаты
в 1822 г.).
12. Сын Шамкая Ибрагим Шамкаев
(1794–1826); его сын Шагимурат, 1818 г.; его
сын Шагивали.
13. Байрамгул Сафаров (1771–1843); его
сын Файруз (1791–1845); сыновья Файруза Абдулнафик, 1812 г. (его Абдулшафик, Минигали);
Абдулнасыр, 1818 г. (его Абдулбасир), Файруша,
1831 г.; Зиганша, 1832 г.; Шагимардан, 1835 г.
14. Губайдулла Шафиев, 1770 г.
15. Его сын Ахтям Губайдуллин,
1798 г. р.; его сын Ахметша, 1822 г. (его Ахмет и Мухаметшаих).
16. Худайгул Губайдуллин, 1808 г.; его
сыновья Муллаяр, Гилмияр, Ахмадий, Ахмедша, Галимша.

17. Агадулла Губайдуллин, 1815 г.;
сын Габдулатиф; родные братья Ахметулла,
1822 г. (его сын Ахметкалям), Сагадий, 1824
г. р., Валиулла, 1828 г., Набиулла, 1834 г.
18.
Мухаметгали Шафиев,
1799 г.; сыновья Хайритдин, Хисматулла,
Галяутдин.
19. Айдыкай Абдуллин (1789–1825); сын
Гумер.
20. Его же сын Хисматулла Айдыкаев
(1809–1843); брат Гумер.
21. Исмагил Муртазин, 88 лет в 1850 г.;
сыновья Гайса (1822–1835), Мухаметсадык
(его Гайса, 2 недель).
22. Исхак Муртазин (1769–1820); сыновья Ашраф, 1804 г. (его сыновья Абдулшафик,
Бадамша, Мухаметхафиз), Абдулфаварис,
1809 г. (сын Низаметдин, 1849 г.).
23. Мукмин Максютов (1772–1845); сын
Каспран, 1793 г.
24. Его же сын Минлигул Мукминов,
1806 г.; сыновья Муллаяр, Абдулвахит, Муллагильды, Валиша.
25. Юмагул Максютов (1788–1821); сын
Хисравшир, 1810 г. (его дети Хазиахмет, Фазулла, Гафиулла, Ширахитдин, Гайзатулла,
Намитдин).
26. Юмакай Максютов, 68 лет. Сын Шагимардан (его Шаймухамет).
27. Абдрашит Сагитов (1781–1824); его
сыновья Фаткулла, 1806 г. (его Нурмухамет,
Валиахмет).
28. Его же сын Файзулла Абдрашитов,
1808 г. (его Хасан); родные братья Зайнулла,
1810 г., Зайнибашир, 1822 г.
29. Шагимардан Сагитов (1785–1842);
его сыновья Мухамадияр, 1816 г. (его Давлетъяр, Давлетбай), Сайфутдин, 1820 г. (сын
Минлишайхитдин).
30. Амир Кузягулов (1774–1825); его
сыновья Рахматулла (1807–1845), Файзулла,
1812 г., Курбанай, 1814 г.
31. Идрис Апасов (1783–1835); сын Агелитдин, 1818 г.
32. Гайнулла Абдулгафаров, 1786 г.; его
сыновья Сахратулла, 1814 г., (сын Сибагатулла), Загидулла, 1825 г., Ахтарей, 1829 г.
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33. Махмут Мавлюшев (1736–1819); сыновья Искандар Махмутов (1786–1848); сын
Искандара Давлетша, 1814 г. (его Мухаметлатип, Мухаметнур); Хайрибашир Махмутов
(1789–1842).
34. Афлятун Абдулманнанов (1800–
1849); его брат Аюп (1813–1846), его сыновья
Гиззатулла, Тохратулла.
35. Указной мулла из д. Улуаремы Уфимского уезда Мирхайдар Рахматуллин, назначенный сюда в 1848 г.1
Все жители – башкиры-вотчинники,
т. е. владельцы общинных земель Иректинской
волости, кроме М. Рахматуллина.
Возвращаясь к сюжету о роде Кииковых и их этническом происхождении, отметим, что их представитель поэт Гали Сокорой
вполне определенно писал, что «мы из лесных
башкир» (‘Беҙ урман башҡорто буламыҙ’).
Об этом же не раз говорил его сын Гарифулла Кииков (1861–1918), ставший известным поэтом, просветителем и ученым. Вот его
слова: «Наш башкирский род...»
(‘Беҙнең башҡорт тоҡомо тоҡон
(тыйнаҡ) ғына халыҡ.
Шулай булһалар ҙа, укыуға бик
сиркәмдәр булдыклылар’)
Писал он о пренебрежительном, высокомерном отношении некоторых к его родному
языку:
Бер аҙ әйбәт (бәйеттәр) уҡыр булһам,
Теле башҡорт, нәдер (ярлы), тиҙәр:
Баҫынҡы, ҫабыр итер булһам,
Тәкәбберлек итер, тиҙәр...
Һөйләшмәй тик торор булһам.
Тиләр, был жаһил (наҙан) имеш;
Нисә йылдар мәҙариста (мәҙрәсәләрҙә)
Ғүмер заиғ итер, тиҙәр2.

И, наконец, правнук (бүлә) поэта Гали
Сокороя, житель Свердловской области
Ахунов Рашит Галиакберович (Ахунъян –
старший сын Гали) в своем стихотворении
«Слушаю тебя, родная Уфа»3 вносит определенную ясность в этот вопрос:
Тыңлайым һине, Өфөм, көн дә иртән,
Ҡурай моңдарыңды мин тотам.
Башҡортомдоң илаһи көй-йырҙарын
Тулкындарҙан эҙләп мин йотам.
Тыңлап йырҙарыңды шатланамын,
Ҡанатлы ҡош кеүек дәртләнәм.
Ҡурайыңа ҡушылып йырлай-йырлай
Йәш сағымда кеүек шәпләнәм.
Моңдарыңда минең йәшлегем,
Тыуған илем, уның шатлығы.
Башҡортостанымдың гүзәллеге.
Уның мәңге һүнмәҫ сафлығы.
В начале XX в. деревня имела одноклассное земское училище из 4 отделений.
В 1908 г. в первом отделении обучались 4
мальчика, 1 девочка, во втором – 2 девочки, в
третьем-четвертом отделениях – 3 мальчика и
2 девочки, всего в нем занимались 7 мальчиков
и 5 девочек. В тот год приняли 3 мальчиков и
девочку. 1 мальчик выбыл. К концу учебного
года обучались 9 мальчиков и 6 девочек, из
них в следующие отделения были переведены
6 мальчиков и 3 девочки. 2 девочки окончили
курс обучения4. Остальные были оставлены
на второй год обучения. Мусульманам принадлежала мечеть и школа при ней.
Само название д. Новочукурово (Новый Чукур) подсказывает о своем происхождении. Она была основана выходцами из коренной д. Чукур между 1776–1795 гг., поскольку
до 1775 г. ее еще не было, а V ревизия 1795 г.
зафиксировала ее как деревню, состоящую из
8 дворов с 20 мужчинами и 18 женщинами.

ЦИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 161 (1816 г.), 557 (1834 г.), 554-Б, 641 (1850 г.).
Надергулов М. Сын поэта // Йэшлек. 1992 г. 6 февраля; Он же. Гарифулла – сын поэта // Башкортостан. 1993 г. 17 июля.
3
Надергулов М. Правнук поэта // Башкортостан. 1993 г. 18 мая.
4
Хозяйственно-статистический обзор Уфимской губернии за 1908 год. Уфа, 1909. Раздел «Народное
образование за 1908–1909 учебный год». С. 100–101.
1
2
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Все жители были башкирами-вотчинниками.
И в дальнейшем сохраняется однонациональное население. Так, в 1811 г. было 39 башкир,
в 1816 г. – 45, в 1834 г. – 87, в 1850 г. – 105,
в 1859 г. – 171, в 1870 г. – 206, в 1920 г. – 482
башкира. В 1870 г. зафиксирована мечеть.
Из коренного поселения Старочукур
выделилась часть жителей и основала д. Новые Иракты или Чукур. Это произошло в
начале XX в. Перепись 1920 г. зафиксировала
161 башкира при 34 дворах.
Аксаит (название от антропонима)1
по непонятным нам причинам не учтена
V ревизией, хотя достоверно известно, что
в годы Крестьянской войны 1773–1775 гг. из
числа жителей этой деревни, принадлежавшей Иректинской волости, были и пугачевцы.
Среди них, кроме башкир, было и 4 ясачных
татарина. По VIII ревизии 1834 г. здесь проживали 4 двора тептярей из 22 мужчин и 20
женщин. Предки их были приняты сюда по
указу Уфимской провинциальной канцелярии
от 24 июня 1747 г. Вышеупомянутые 4 ясачных татарина-пугачевца, выходит, перешли в
сословие тептярей, т. е. они вышли не только
из своей общины (коллектива деревни – места
их выхода), но и из своего сословия, в данном
случае – из ясачного. Они приняли на себя
все права и обязанности нового – тептярского – сословия. Тептяри из татар проживали
в Аксаитово «с башкирцами ... неотдельно
сплошь». Деревня возникла задолго до этой
указанной даты2.
Назовем имена четырех семей тептярей
из татар по ревизии 1834 г.
53-летний Абдрахман Кантуганов, его
братья 50-летний Абдрахим (его сын Зайнагабдин, 2 лет), 36-летний Байра(м)гул.
Ибрагим Мусин (1749–1832); его сыновья Хисаметдин, 55 лет, Нигматулла, 43 года
(его сыновья Зайнулла, Ахметулла); их братья

Галиулла, 35 лет (его дети Фазулла, 4 года, Валиулла, 7 лет); Валиятмухамет, 30 лет; Галиша,
21 год (его сын Габдулшафик).
Рафик Мусин (1772–1819); сын Ардуван, 19 лет.
Курмангалий Рафиков, 39 лет; сыновья
Мухаметамин, 9 лет, Сафаргалий, 3 года, Мухаметрахим, 2 года; Фахритдин Рафиков, 53
года (сыновья Мухаметсадык, 21 год, Давлетбай, 3 года). Остальные – женская половина
их семей.
О развитии деревни имеются итоги
ревизий. В 1811 г. в 41 дворе показано 123
башкира (женщин VI ревизия не учитывала). По VIII ревизии отмечено 136 башкир и
147 башкирок. Количество тептярей указано выше: 42 чел., или 14,8 % всех жителей.
В 1850 г. башкир насчитывалось 280 чел., в
1859 г. – 254. Разницу в 26 человек между
ревизиями можно объяснить возникновением д. Чургулды, куда в 1843 г. перебралось 8
семей. В дальнейшем их переезды сюда продолжались. 503 чел. показано в 1870 г. Причем
все отнесены к тептярскому сословию, что не
соответствует действительности. В 1920 г. зафиксировано 1 454 чел. без определения их национальной принадлежности. Было 293 двора.
Тогда деревня находилась в составе Уральской
области. Через 5 лет показали лишь общее количество домохозяев – дворов (234).
Имеется в документах глухое упоминание о том, что аксаитовцы-иректинцы проживали на вотчинной земле другой башкирской
волости – Уранской3.
Мечеть известна с начала XIX в.
В 70-х гг. того же столетия в 90-дворном поселении действовали 2 «училища», т. е. 2 школы-мектебе при мечети.
Источники дают противоречивую информацию по ранней истории д. Маматай.
В Осинской дороге в 1762 г. III ревизия зафик-

В то же время местные краеведы приводили версию о происхождении названия села от гидронима в их диалектном звучании – реки Ык, протекающей по границе современных Башкортостана и
Татарстана, и имени первооснователя – Саит, получается «Ыҡсаит» (см. программу «Башҡорттар»
на канале БСТ от 30 мая 2015 г.).
2
Малоизученные источники по истории Башкирии. Уфа: БФАН СССР, 1986. С. 154.
3
ЦИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 70.
1
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сировала д. Маматово при одноименной речке.
Она попала в список деревень, где проживали
тептяри или татары. Здесь взяли на учет 14 душ
татар м. п. В том списке перечисляются поселения по р. Барда, как, например, Бардабаш,
Барда, по р. Тулва – Султанаево, по р. Ермей –
Танып1. В другом списке сел за 1834 г. в составе
8-й юрты I башкирского кантона, расположенного на территории Осинского уезда, оговорено, что среди сел, перечисленных из Бирского
уезда в Осинский, наряду с дд. Старо- и Новокайпаново имеется и Маматаево (67 башкир и
23 тептяря). Если из них первые относились к
Кайпановой тюбе Кыр-Таныпской волости, то
последняя находилась в составе Иректинской.
Жившие с башкирами тептяри имели на руках
указ от 24 июня 1774 г. о вселении сюда. Таким
образом, следует думать, что речь идет об одной
и той же деревне2. Затем военные топографы
в 1841 г. объездили и описали башкирские и
другие поселения. В их материалах эта деревня в Осинской дороге уже отсутствует. То же
самое видим и в «Ведомостях о посеве хлеба по Башкиро-мещерякскому войску за 1842
год», т. е. по 8-й юрте I башкирского кантона
д. Маматаево нет среди других сел3. Значит, д.
Маматаево была возвращена в ведение Бирского уезда. В 1816 г. на территории Иректинской волости было две деревни: Маматаево и
Новомаматаево (здесь имелось 10 дворов с 27
башкирами м. п.). Дан и ориентир расположения последней – р. Будум4. Относительно времени основания Новомаматаево сказано, что
она возникла после Генерального межевания
земель уезда, т. е. между 1811 и 1816 гг. VI ревизия 1811 г. ее не зафиксировала, потому что
новой деревни еще не было. Зато она попала
на учет очередной ревизии – VII по счету. Само
ее название свидетельствует о том, что жители
коренной деревни основали новую. В последующем продолжали учитывать обе деревни
в отдельности, как, например, в 1834 г., когда

д. Маматаево в составе I башкирского кантона
состояла из 67 жителей, а другая, имеющая 52
жителя, находилась в ведении Х башкирского кантона, расположенного в Бирском уезде.
Дальнейший учет фиксирует только одну деревню, находящуюся при р. Будум, недалеко от
дд. Старо- и Новокайпаново. В 1859 г. в ней в
55 дворах проживал 261 чел. В 1870 г. показали
количество дворов на 10 меньше, но жителей
– на 26 чел. больше. Всех жителей ошибочно
отнесли к мишарям, хотя они раньше здесь вообще не были зафиксированы, и тептярям. В
1920 г. численность жителей дошла до 477 чел.
(94 двора). По этническому происхождению
все – башкиры.
Военные топографы в начале 40-х гг.
XIX в. показали две одноименные деревни,
отстоящие друг от друга в одной версте. Находились от Бирска 1-я в 110 верстах, 2-я – в
111. В первой из них жили татары и тептяри в 4
дворах (24 чел.), во второй – башкиры (52 чел.
при 13 дворах). Татары и тептяри владели 18
лошадьми, 27 коровами, 7 овцами, башкиры –
28 конями, 50 коровами, 10 овцами, 5 козами.
Была мечеть с конфессиональной школой («училище»).
Несколько слов о названии деревни. Оно,
по-видимому, тесно связано с именем иректинца Мамета (Мамат, деревню раньше называли
Маметево, Маметеево) Кузаева, после смерти
которого его вотчину с бортевыми деревьями
насильно захватил одновотчинник Смаил Темиркутов; против его внеправового действия
выступили родственники покойного Токайка
Чурин , Уразайка Яппаров , Иштерячка
Карзяев , платившие за ту вотчину казенный
ясак в объеме 18 куниц. По этому поводу в самом
конце XVII в. они обратились с прошением к
царям Петру и Ивану Алексеевичам5.
Ильмет (Ильметово) при р. Саугушты
(Суягушты) возникла между 1795 и 1811 гг.
V ревизия не зафиксировала ее, посколь-

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3791. Л. 760–763.
ЮАС. Вып. 2. С. 201.
3
ЦИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4873. Л. 140.
4
Там же. Д. 1755. Л. 246.
5
РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 285. Л. 1.
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ку деревни еще не было. А вот VII ревизия
1816 г. показала ее 28-дворной с 85 башкирами-вотчинниками м. п. В 1834 г. их было 126
душ. Женщин насчитывалось 102 души. IX
ревизия 1850 г. взяла на учет 141 мужчину и
154 женщины при 37 дворах. Из них 3 семьи
переехали во вновь возникшую д. Чургулды.
Тогда же в ней имелась мечеть. 196 мужчин
и 207 женщин при 65 дворах зафиксировала
X ревизия 1859 г. 208 мужчин и 201 женщина
(73 двора) были в 1870 г. Советская перепись
1920 г. показала 565 башкир при 113 дворах.
Название деревни происходит от антропонима – имени иректинца, владельца общинных земель волости.
При мечети функционировали 2 «училища», т. е. начальные религиозные школы.
Два одноименных поселения – Верхне- и Нижнекудашево – при р. Кудаш имели
однонациональное население. В 1738 г. была
одна деревня под этим названием. В документе
о подавлении башкирского восстания говорится о развернувшемся народном движении
в Уранской, Балыкчинской и Иректинской волостях. Башкир Мусала Чапаров из д. Кудашево возглавлял отряд из 480 повстанцев1. Но в
1795 г. уже показаны две деревни: Верхнекудашево с 21 башкирским двором (148 чел.) и
Нижнекудашево из 20 дворов с 154 жителями.
В 1816 г. в первой из них жил 241 чел. (39 домов), во второй – 167 жителей при 29 дворах.
331 чел. в Верхне- и 253 сельчанина в Нижнекудашево фиксировано в 1834 г. IX ревизия в
1850 г. взяла на учет в первой деревне 367 чел.,
во второй – 347. При этом отмечены выезды
5 семей нижне-кудашевцев в новую д. Чургулды. Все – вотчинники из башкир. 580 чел.
в Верхнекудашево (96 дворов), 491 житель в
Нижнекудашево (76 домов) отметили в 1870 г.
Причем жители обоих поселений ошибочно
были отнесены к мещерякам. В 196 домах в
1920 г. проживали 1 045 башкир в верхней
деревне, в 180 дворах – 910 вотчинников в

нижнем поселении. Все из числа владельцев
общинных земель.
По сведениям 1834 и 1870 гг. мусульманам двух деревень принадлежало по одной
мечети и по одной конфессиональной школе.
В Нижнекудашево работало министерское одноклассное училище, состоящее
из 4 отделений. В 1908 г. в нем обучалось 11
учеников, в конце 1908–1909 учебного года –
20, из них 16 переведены в следующие отделения, 3 оставлены повторно в 1-м отделении,
1 – в 3-м отделении2.
Из двух деревень в начале XX в. образовался выселок, переросший в д. Новокудашево. Она состояла из 30 дворов. В них в
1920 г. проживал 141 башкир.
Из новых деревень, возникших после
Генерального межевания земель Иректинской
волости Бирского уезда, было поселение Зиримзи при одноименной речке. Оно было основано между 1811 и 1815 гг., так как попало
в ревизские материалы только в 1816 г. Тогда
д. Зиримзи состояла из 8 домов с 29 мужчинами и 26 женщинами. Все из башкир-вотчинников. Через 18 лет названные цифры возросли:
первая на 8, вторая на 10. В 1850 г. в 12 дворах
проживало 96 вотчинников. 115 башкир при
19 домах показала X ревизия 1859 г. В 1870 г.
20-дворная деревня имела 111 жителей. Все
ошибочно названы мещеряками. 317 башкир
(68 дворов) взято на учет переписью 1920 г.
После VIII ревизии возникло поселение
башкир-вотчинников Чургулды при одноименной речке. В 1834 г. из д. Аксаитово в
бассейн р. Чургулды переехали 18 башкир и
основали деревню. Затем в 1841 г. сюда же
по распоряжению губернских властей было
переселено еще 8 мужчин из Аксаитово,
4 мужчины из Нижнекудашево, 5 мужчин из
д. Ильметово. Через 2 года из Аксаитово сюда
переехало еще 8 семей, из Нижнекудашево –
5, из Ильметово – 3. В итоге к 1850 г. новая
д. Чургулды состояла из 16 дворов, где проживали 49 мужчин и 51 женщина. Все из числа

МИБ. Ч. 1. С. 370.
Хозяйственно-статистический обзор Уфимской губернии за 1908 год.
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башкир-вотчинников Иректинской волости3.
Эта деревня вошла в состав 18-й юрты башкирского кантона. 158 башкир при 28 дворах
было в 1870 г. Они ошибочно названы тептярями, хотя по источникам их там не было.
Савалей (Савалеево) – впервые упоминается в источниках за 1718 и 1729 гг.1 Название ее происходит от антропонима. Имя
Савалей – Һәүәләй – в этих краях в прошлом
не редкость. Однако первопоселенец Савалей
по опубликованным источникам не известен.
Но известно, что почти все села и деревни
носят имена видных общинников, представителей духовенства и других влиятельных
людей. Савалей был безусловно из их среды. Следовательно, и его сын тоже. В 1747 г.
башкир Иректинской волости Казанской дороги Рямгул Савалеев «с товарыщи» продал
титулярному советнику Д. Л. Реутову часть
вотчинной земли по р. Ик, находящейся в
Мензелинском уезде с ориентирами: оз. Бакрай, pp. Шуран, Анабак-Елга, гора Тавбурун2.
Выше говорилось, что иректинцы Осинской и
Казанской дорог владели общей вотчиной по
левому берегу р. Ик. Рямгул Савалеев вполне
мог быть сыном первопоселенца д. Савалеево,
поскольку они были иректинцами.
В 1795 г. д. Савалеево состояла всего из
9 дворов, где проживали 23 башкира и 24 башкирки3. VII ревизия 1816 г. выявила 8 дворов, 27
вотчинников м. п.4 54 чел. показала VIII ревизия
1834 г.5 IX ревизия 1850 г. зафиксировала резкое
увеличение количества жителей за счет переезда в 1849 г. 11 семей из дд. Старочукурово,
Новочукурово, Маматаево, Аксаитово, Нижне- и
Верхнекудашево, Ильметево 17-й юрты. Тогда
в 20 дворах отмечено по 85 мужчин и женщин.
До переселения сюда 11 семей здесь жили Абкадыр Мукачев, 47 лет в 1850 г., его сыновья

Ахметханнан, 20 лет, Абдулвали, 18, Абдулмухамет, 2 года; племянник главы семьи Гафиулла
Калимуллин, 38 лет; его сыновья Загидулла, 13,
Муллаяр, 2 года. Мухаметкарим Курбангалиев,
42 года; его брат Азимгул, 45 лет, с сыновьями
Гизетуллой, 11, Хурматуллой, 9, Сибагатуллой, 4,
Зиганшой, 2 года. Мусагит Баишев (1779–1838);
его брат Мавлют (1800–1837) с 13-летним сыном Валимухаметом; второй брат Ярмухамет
(1809–1845); третий брат Зайнибашар, 41 год.
Галиулла Тухватуллин, 35 лет; его сыновья Гамитман, 6 лет, Зейнур, 1 неделя. Кунакбай Мухаметшарифов, 33 года; в 1836 г. по суду отдан в
солдаты; его брат Чувашбай, 45 лет, с сыновьями
Давлетбаем, 22 года, Давлетшой, 18, Бадамшой,
3 года. Фаткулла Сайфуллин (1793–1849); его
дети Гайнитдин, 25 лет, Гильмитдин, 23, Залялитдин, 18. Канзафар Суяргулов (1756–1842);
первый сын Мухаметша, 44 года; его сыновья
Мухаметталип, 20, Мухаметсадык, 5 лет; второй сын Зиганша, 43 года, с детьми Зиннатшой,
21, Хайдаршой, 8 лет; третий сын Давлетша,
41 год; его сын Насретдин, 4 года. Шагимардан
Шамсутдинов, 27 лет; его братья Гайнигашивар,
25, Шагиахмет, 21 год; его двоюродные братья
Сахратулла Сагадиев, 31, Сахиулла, 29 лет; дядя
главы семьи Аллаяр Сафаргалиев (1805–1836).
Тимирбай Кузягулов, его сыновья: Хуснулла, 40
лет (его сын Ямалитдин, 5 лет), Фазулла, 39 лет6.
По X ревизии 1859 г. в 53 дворах проживало 298 башкир-вотчинников и в 5 дворах –
31 башкир-припущенник7. Назовем одного
долгожителя – Баима Алпаутова (1747–1823).
В 1870 г. 82-дворная д. Савалеево имела 455
жителей из башкир8. И, наконец, в 1920 г. в
составе Кызылъяровской волости Бирского
кантона она зафиксирована как башкирскотептярское поселение, состоящее из 111 дворов с 496 жителями9. Безземельные башкиры-
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припущенники, как видно, стали тептярями.
Одним словом, в данной деревне жили только
башкиры. В 1870 г. в деревне имелась мечеть
и при ней училище.
К 17-й юрте относилась еще одна деревня с точно таким же названием «Савалеево». Причем обе деревни отстояли от Бирска
в 82 верстах, т. е. располагались рядом, но
жители и количество скота и производимого
хлеба учитывались по каждой в отдельности.
В 1834 г. здесь проживало 58 чел. Но в дальнейшем они учитывались вместе как одно
поселение.
Ялгыз-Нарат при р. Тибиль из той же
16-й юрты имела второе имя «Хамит». Она являлась выселком из д. Старый Чукур, ставшим
самостоятельным поселением между IV (1783
г.) и V (1795 г.) ревизиями. Во всяком случае,
последняя учла этот выселок как деревню, где
имелось 11 дворов с 67 башкирами-вотчинниками, т. е. владельцами иректинских общинных земель-вотчин. Жители Ялгыз-Нарат помнят об активном участии их предков в Пугачевском восстании 1773–1775 гг1. В 1816 г. она
зарегистрирована в официальных ревизских

документах как д. Нарат с 18 дворами и 47
мужчинами. Указано наличие мечети. По VIII
ревизии в Ялгыз-Нарате было 145 башкир при
24 дворах2. В 1859 г. в 44 дворах взято на учет
242 вотчинника. По сведениям 1870 г. здесь
было 52 дома и 275 жителей. Действовала мечеть и при ней школа. Перепись 1920 г. в 146
дворах показала 744 башкира. Как видно, это
селение было однонациональным. Что касается второго названия деревни, то оно, несомненно, связано с Кииковым Хамитом Шариповичем, жителем д. Чукурово. Он известен
по источникам тем, что 5 декабря 1775 г. взял
взаймы у уфимского купца Подьячева товар
на сумму 300 руб.3
Один из жителей зауряд-сотник Зулкарнай Салимкаев сын Алпаев, 1783 г. р., принимал участие в Отечественной войне 1812 г. На
следующий год он в составе 10-го башкирского полка действовал на территории Пруссии.
Имел серебряную медаль «В память Отечественной войны 1812 года». Назовем имена
его сыновей: Фазулла, Насибулла, Фаткулла,
Галяутдин. Ветеран был еще жив в 1842 г.,
когда брали на учет участников войны4.

Башкирские и этнически смешанные деревни Балтачевского района РБ,
основанные на вотчинных землях рода Иректы
Кансиярово в 1795 г. состояла из 20
башкирских дворов с 107 жителями. Однако в
другом документе о тептярях сказано, что они
были припущены башкирами Иректинской
волости по договору 1732 г., утвержденному
указом Оренбургской экспедиции от 15 июля
1735 г. Выходит, что V ревизия конца XVIII в.
не учла тептярей, показав одних башкир. По
VIII ревизии уточнено название деревни —
Нижнекансиярово, где учтены 191 башкир и
223 тептяря. В 1834–1858 гг. возникла д. Верхнекансиярово, где в 1859 г. в 3 домах проживали лишь 22 вотчинника и в 75 дворах – 295
тептярей. В то же время в д. Нижнекансиярово
показаны одни вотчинники – 245 чел. при 36

домах, т. е. тептяри перешли в новую деревню. В 1920 г. 811 тептярей (168 дворов) было
в д. Верхнекансиярово, 440 башкир (81 дом)
– в д. Нижнекансиярово.
Кансияр/Кансуяр – антропоним. В самом деле, в формулярном списке Х кантона за
1842 г. показан 58-летний зауряд-есаул Кансуяров Рахматулла Хамитович. Это – внук первопоселенца Кансуяра. Сыновья Рахматуллы
Нигматулла, Ахметша, Гадилыпа, Габдулла,
Шагингарей, Султангалей. Другой внук Кансуяра – 53-летний башкир Кансуяров Зайнулла
Файзуллинович – участвовал в Отечественной
войне 1812 г. в составе 10-го полка, награжден
серебряной медалью «В память Отечествен-

Cм. программу «Башҡорттар» на канале БСТ от 21 февраля 2015 г.
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ной войны 1812 года». Кроме того, пять раз
находился на службе на Оренбургской пограничной линии. Сыновей его звали Шарафутдин, Награзитдин, Гильмалитдин. Житель
д. Кансуярово зауряд-есаул Рысаев Фаткулла
Рыскулович, 1790 г. р., в 1812 г. с 5-м башкирским полком находился в походах против
французских войск и награжден серебряной
медалью «В память Отечественной войны
1812 года»1.
В д. Тыканово в 1795 г. в 12 дворах
зафиксировано 52 башкира-вотчинника. По
X ревизии 1859 г. их стало 270 чел. при 43
домах. 642 чел. и 115 домов было в 1920 г.
Все – башкиры.
Башкирская д. Чурапаново постепенно эволюционировала в тептярскую. Тептяри
были припущены в эту деревню башкирами
Танып-Иректинской волости по записи от 26

июня 7150 (1642) г.2 Тептярями стали черемисы-марийцы и ясачные татары, которые
вышли из своих общин в Поволжье и своего
ясачного сословия. Из их числа в восстании
Пугачева участвовали 2 марийца и 20 ясачных татар, ставших к 1795 г. тептярями; последних насчитывалось 98 чел. (15 дворов).
Здесь проживали 7 башкир-вотчинников при
двух домах. В 1834 г. взяли на учет 84 души
тептярей м. п. 275 тептярей при 50 дворах показала X ревизия. В 1920 г. насчитывалось 638
тептярей (117 домов).
Писатель, автор повести «Аталарға –
ғибрәт, йәштәргә – дәрес» (‘Отцам – в назидание, молодым – урок’) (Уфа, 1909) и сборника «Башкирские, тептярские песни, байты»
(Стерлитамак, 1910) Уммати Зия Ибрагимович
(1885–1943) – уроженец д. Чурапаново3.

Поселения, основанные иректинцами
на территории Муслюмовского района Республики Татарстан
(по материалам книг: Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2010;
Асылгужин Р. Р., Юсупов Ю. М., Салауши Т. А. Западные башкиры: политическая история,
проблема этнической идентификации. Уфа: Хан, 2010.)
Населенные пункты Муслюмовского ской волости. Вплоть до 1920 г. все указанрайона РТ, образованного 10 августа 1930 г. ные волости входили в Мензелинский уезд
(в 1963–1965 гг. в составе Мензелинского и Уфимской губернии. Поселения булярских
Сармановского районов), возникли на вот- башкир расположены в восточной части райчинных землях башкирских племен Буляр и она, а западная половина – долина р. Ик –
Иректы. Внутреннее деление башкирского регион расселения потомков иректинских
народа (роды, племена, союзы племен) легло башкир.
в основу территориального деления края,
После создания Татарской автономной
состоявшего из волостей, которые, в свою республики указанные волости с компактным
очередь, объединяли кровнородственные башкирским населением были переданы в сои территориальные подразделения – тюбы став ТАССР, и в 1920–30 гг. относились к Мен(ара и аймак). Территория современного зелинскому кантону этой республики.
Муслюмовского района в прошлом вклюВ период существования кантонной
чала: Булярскую и Мушугинскую тюбы системы управления башкирским краем башБулярской волости, Абдульбинскую тюбу кирские деревни на территориии современноИректинской волости, одна деревня – Та- го Муслюмовсккого района РТ находились в
бын Верхний относилась к Сарайлы-Мин- составе 11-го, 16-го, 18-го, 20-го и 21-го юрт
ЦИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 31.
Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1327. Л. 20; Ф. 172. Оп. 1. Д. 7. Л. 10.
3
Башкирская литература начала XX века. Книга вторая. Проза, драматургия. Уфа, 1984. С. 198–234
(на баш. яз.).
1
2
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XI (в 1847–1854 гг. – XII) башкирского кантона
(военного округа).
Мелля-Тамак и Мелля-Тамак Шарип, в прошлом два поселения, разделенные
рч. Мелля у ее впадения в р. Ик.
В д. Меллятамак в 1762 г. взято на учет
69 душ тептярей м. п. (башкир в тот период
не учитывали).
V ревизия населения Российской империи (1795 г.) застала сс. Мелля-Тамак и Шарип в составе Исянского аймака Адальбинской
(Абдулбинской) тюбы Иректинской волости.
Первая состояла из 34 дворов: 9 башкирских
дворов (40 башкир), 11 тептярских дворов (80
ясачных тептярей) и 11 дворов ясачных татар
(76 чел.); в Шарыпово проживали только башкиры – 31 чел. в 7 дворах. Согласно документу
«Ведомость 1816 г.», ясачные татары (30 душ
м. п.), служилые татары (8 душ м. п.) и тептяри
(5 душ м. п.) были заселены в с. Мелля-Тамак
«по допуску башкирцев: 1-е по договорам, а
последние – без оных», башкир в этой деревне было 55 душ м. п. (всего 95 чел.) В том
же 1816 г. в соседнем Меллитамаке (Шарип)
проживали только башкиры – 31 душа м. п.
В 1812 г. был принят 72-летний казах
Нияз Уразметев. Его сыновья Ибликаин, Ушняр, Фаткулла. А всех башкир было 58 чел.
Как видно из «Ведомости 1834 г.», в
начале XIX в. в с. Меллитамак было 90 башкир-припущенников (17 дворов) и 69 тептярей
м. п. У башкир 3 двоеженца; в 1848 г. – 30
дворов и 154 башкира. В 1834 г. в МеллитамакШарыпова проживал 141 башкир-вотчинник.
На протяжении этого столетия численность
жителей стабильно увеличивалась. В 1859 г.
деревни учитывались вместе и состояли из 379
жителей, преобладали башкиры и башкиры из
тептярей. В момент составления «Сведений
1870 г.» деревня (обе деревни учитывались
вместе) состояла из 98 дворов, в которых проживало 609 жителей, преобладали тептяри
(все башкиры вошли в это сословие) – 471
чел., проживали и татары – 138 чел. В МелляТамак действовали мечеть, училище.
Учет населения земствами 1902 г. отдельно зафиксировал с. Мелля-Тамак, в ко-

тором проживало 415 жителей (башкир-вотчинников и припущенников) в 174 дворах и
Мелля-Тамак-Шарип, в котором также проживали башкиры-вотчинники и припущенники,
всего 213 жителей в 76 дворах.
Подворная перепись 1912–1913 гг. учла
в Меллитамак: 332 башкира-вотчинника (58
дворов), 584 тептяря (109 дворов) и 212 башкир в сословии госкрестьян (41 двор); в Меллятамак-Шарип проживали только башкирывотчинники – 635 чел. (115 дворов).
В 1848 г. в Меллятамак были учтены 2
мечети, школа; в Меллятамак-Шарип располагалось волостное правление Иректинской волости, 2 мечети. Была и «башкирская школа»
с 15 учениками «с самой постройки мечети».
Приведем характеристику д. Меллитамак по одному из сборников за 1896 г.
«Д. Меллитамак (ясачные) расположена по
левому берегу р. Мели, кроме Мели есть еще
р. Ик. Надел получен на 52 ревизских души,
расположен в 3 местах. Форма владения общинная: земля делится по ревизским душам.
Поля расположены по возвышенному месту
с пологими склонами на СВ, находятся около селения. Почва – чернозем. В полях есть
овраги. Система полеводства – трехполье. Обрабатывают землю большей частью сохами,
меньшей же – сабанами. На огородах сеется
картофель. Скот пасется по присельному выгону, пару и жнивью; отдается также на выпас
в д. Тамъян – 10 лошадей, с платой по 1 руб.
+ ½ пуда муки с головы. Лес в 1 месте промыслы: поденная работа и извоз.
Припущенники – местоположение то
же. Надел получен на 131 ревизскую душу;
находится в 3 местах. Селение на СВ надела.
Оврагов нет. Промыслов нет.
Вотчинники – местоположение то же.
Надел получен на 63 ревизских души, находится на 2 местах. Селение на В надела. В полях имеются овраги – около 10 дес. Во всем
остальном так же, как и в предыдущем. Скот
на выпас не отдают. Промыслов нет».
Далее, д. Меллятамак-Шарип тот же
сборник за 1896 г. описывает следующим образом: «Д. Шарыпова-Меллитамак – на правом

II. РАССЕЛЕНИЕ БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ

117

берегу р. Мелли, со склоном на З (Запад) кроме
того, по наделу течет р. Ик. Надел получен на
105 ревизских душ, в 2 участках. Селение на
3 надела. Форма владения общинная; земля
делится по ревизским душам, поля расположены по возвышенным склонам на СЗ и ЮЗ,
за рекою Иком на высоком берегу со скатом
на 3 до 8 верст от селения. Почва – чернозем
и отчасти супесь. Система полеводства – трехполье. Пашут сабанами и сохами, первыми –
хозяева сильные, вторыми – малолошадные.
На огородах сеют картофель и коноплю. Скот
пасется по присельному выгону, пару и жнивью. Лес находится в 2 участках».
Тат арст анский исследователь
А. Ахметгалиев выпустил книгу о населенных
пунктах Муслюмовского района РТ, выдержки
из которой мы решили привести здесь:
«Өлкәннәр сөйләүе буенча, башта күченеп
килүчеләр хәзерге Мунчала hэм Балыклы
дип аталган күлләрдән бер чакрым көньякка,
Тамъян тавы кырына Ыкка каршы килеп
урнашканнар, йорт-каралтылар салганнар, 3–4
ел яшәгәннән соң, Ык суының ташыуыннан
жәфаланып Мәллә елгасы тамагына килеп
урнашалар. Авылның исемен дә Мәлләтамак
дип атыйлар. Авыл элек Мәлләшарип hәм
Мәлләтамак дип исемләнгән ике авылдан
торган. Елганың уң ягында Мәлләшариптә
башкортлар, сул ягы Мәлләтамакта типтәр
hәм Казан кешеләре яшәгәннәр. Мәлләтамак
авылы Минзәлә кантоны Ирәкте волосте
составында hәм волость үзәге дә Мәлләшарип
авылында урнаша. Озак еллар, ягьни ярты
гасырга якын волость старшинасы булып
Екатерина патшага тугры хезмәт итүче Шәрип
Кииков эшләгән»1.
Табын Нижний, село на р. Табынка
(левый приток р. Мензеля), в 14 км к северовостоку от райцентра. Основано в середине
XVII в. башкирами-иректинцами. Учет населения 1816 г. зафиксировал в селе 15 башкир
(м. п.), 3 тептяр (м. п.) и 73 ясачных татарина
(м. п.) «по допуску башкирцев без всяких дого-

воров». X ревизия (1859 г.) отметила деревню
башкиро-тептярской, здесь проживало 98 жителей. Сложный этнический состав деревни
подтвердили «Сведения 1870 г.»: из 340 жителей деревни башкир было 70 чел., татар –
146 чел. и тептярей – 24 чел., существенно
возросло и количество дворов – 64. В деревне действовали мечеть, училище. В 1902 г. в
деревне было учтено 336 жителей-припущенников (м. п.), при 125 дворах. Подворная перепись 1912–1913 гг. зафиксировала 557 башкир,
тептярей и 322 башкира-припущенника.
Общее описание деревни по данным за
1896 г. следующее. «Д. Нижний Табын (государственные) расположена по скату на СВ, к
р. Ику, годной для мельниц; речка Табынка;
кроме того, на пашне есть болото. Надел получен на 124 ревизские души, находится в одном
месте. Селение со склонами на СВ, не дальше
4 вер. от селения. Почва – чернозем и отчасти
известняк – около 5 дес. В полях есть овраги.
Система полеводства – трехполье. В селении
имеется 3 веялки. На огородах сеют лишь картофель. Скот пасется по выгону, пару, жнивью
и отаве. Мелкий кустарник в 1 месте, на СВ
надела. Промыслы: поденная работа; плата 15
коп. на хозяйском содержании».
В мае 2015 г. в ходе этнографических
экспедиций нам удалось записать у местного
жителя и краеведа Ильяса Исрафилова предания об основателях этой деревни, их этническом происхождении и другие сведения, с
которыми можно ознакомиться в прилагаемом
к данной книге CD-диске.
В 1816 г. в 4 домах проживало 25 башкир-припущенников, считавших себя вотчинниками Сарайли-Минской волости и готовых
вернуться в свою волость в д. Верхний Табын2.
«Түбән Табын авылы элек Ирәкте
волостенә кергән. Табын инеше буенда Ык
елгасына таба төньяк-көнчыгышка авыш
урынга урнашкан. Бу якларга XVII гасырда
көнбатыш себер якларыннан Кара Табын
кабиләсеннән булган кешеләр нигезлиләр, ә

Әхмәтгалиев Ә. Мөслим төбәге. Тарихи сәхифәләр. Яр Чаллы: Яр Чаллы типографиясы, 2003.
164нче б.
2
ЦИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4762. Л. 83–84; Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 820. Л. 80.
1
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бераз сонрак Казан ягыннан килгән кешеләр
килеп урнаша. Авылда башкорт, типтәр, Казан кешеләре дигән төркемдәге халыклар
булганнар. Авылның исеме дә Табын ыруы
исеменнән алынган»1.
Табын Верхний при р. Табынке (левый
приток р. Мензеля) – поселение башкир Сарайли-Минской волости, с 1866 г. – Иректинской,
затем – Нуркеевской. Все ревизии населения
XVIII–начала XX вв. фиксировали деревню
моноэтничной – башкирской. В 1795 г. в 15
домах проживали 135 башкир; в 1816 г. в 27
домах – 172 башкира, 6 двоеженцев, юртовой
старшина, умерший 52-летним в 1814 г. Махмут Искандаров; в 1834 г. при 45 дворах – 279
башкир, 2 двоеженца; в 1859 г. – 436 башкир;
в 1870 г. при 83 дворах – 501 башкир; в 1902 г.
при 151 дворе – 484 души башкира-вотчинника; в 1905 г. при 176 дворах – 715 чел.; в 1912 г.
при 209 дворах – 1 022 башкира-вотчинника.
Краткое описание деревни по данным
1896 г. «Д. Верхний Табын расположена по
скату к СВ, при р. Табын для мельниц непригодной. Надел получен на 218 ревизских
душ, в одном месте. Селение на СВ надела.
Изменения в угодьях: часть выгона пошла
под усадьбу. Община делит землю по ревизским душам. Поля по холмистой местности,
до 4-х вер. от селения. Почва – 2/3 супесок.
В полях обнаженныя глины и глубокие овраги,
увеличивающиеся с каждым годом. Пастьба
скота – обычная. Промыслы – пчеловодство.
Кустарник в одном участке, по склонам, в 2-х
вер. от селения».
Развитие деревни видно по Подворной
переписи начала XX в. В д. Верхний Табын
в 1912 г. было 209 дворов и 1 022 башкиравотчинника, из 3 325 дес. наделенной земли
на одно хозяйство приходилось 15,9 дес.
Варяш Старый (Чершилы, КаранТамак), деревня в долине р. Ик, в 4 км к
северо-востоку от райцентра. Основана в
XVII в. башкирами-иректинцами. Ревизии
населения показывали многоэтничный состав
его жителей. В 1834 г. 49 душ тептярей м. п.
1

«живут по припуску башкир-вотчинников»;
в 1859 г. – 190 башкир, мишарей, татар; в
1870 г. в 54 дворах – 205 башкир, 25 татар.
Село в этот период состояло из 54 дворов,
имелись мечеть, училище. На ручье Варяш
действовали две мельницы. Ранее X ревизия
(1859 г.) среди жителей (190 чел.) учитывала
башкир, тептяр и мишарей. Земской учет
населения 1902 г. выявил в селе 68 дворов (190
жителей-припущенников). Подворная перепись 1912–1913 гг. зафиксировала 51 башкира
в сословии государственных крестьян (8 дворов), 413 тептярей (75 дворов).
Краткую характеристику деревни находим в статсборнике за 1896 г. «Д. Старый
Варяш (припущенники) – местоположение
и орошение в низине между двумя рядами
холмов. На Ю надела течет р. Ик, в которую впадает р. Варяш, годная для мельниц. Озера: Манчала-Куль, Айляшма-Куль,
Писканай-Куль (старое течение р. Ика) и
два безымянных. Есть еще ручей. Селение
в центре надела. Надел получен на 88 ревизских душ, находится в одном месте и
окружает селение. Изменения в угодьях:
пашня увеличилась на счет леса и выгона.
Община делит землю по ревизским душам.
Поля по волнистой местности, не дальше
2 вер. от селения. Через надел по направлению от В к 3 идет цепь высоких холмов.
Почва – супесь и чернозем. В полях есть
овраги. Система полеводства – трехпольная.
На огородах сеют картофель. Большинство
пашет сохами, некоторые сабанами. Скот
пасется по выгону, пару, жнивью и отаве.
Есть к Ю от селения на ровном, низменном
месте, кустарник. Промыслы: поденныя
сельскохозяйственныя работы; заработная
плата на хозяйских харчах 15–20 коп. в день
в сенокос и жниву, и молотить 15–20 коп.
Государственные – в низине, при р. Варяш. Надел получен на 6 ревизских душ, находится в одном месте. Селение на Ю надела.
Община делит землю по ревизским душам.
Поля по волнистой местности не дальше 1 вер.

Әхмәтгалиев Ә. Күрс. хезм. 177нче б.
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от селения. Почва – супесчаная. Система полеводства – трехпольная».
Варяш Баш (Чершилы, Каран-Тамак),
деревня на ручье Варяш (правый приток
р. Ик), в 8 км к северо-востоку от райцентра.
Основана в начале XVIII в. башкирами –
вотчинниками-иректинцами. Как показывают
ревизии населения XVIII–XIX вв. большую
часть жителей деревни составляли башкирывотчинники, проживали также тептяри, татары
и мишари. Тептяри, согласно «Ведомостям
1816 г.», проживали «по старинному заселению без всяких договоров». «Сведения 1870 г.»
дают интересную информацию о развитии
деревни: здесь имелись мечеть и училище,
жители села (387 башкир и 53 татарина) занимались, помимо традиционных земледелия
и скотоводства, еще и пчеловодством, деревня
состояла из 48 дворов. К началу XX в. (1902 г.)
деревня имела 169 дворов, в которых проживало 412 жителей, в основном башкир-вотчинников. Сложный этнический и сословный состав
жителей этого села был отмечен и в Подворной
переписи 1912–1913 гг., здесь было учтено:
485 башкир-вотчинников (91 двор), 578 тептярей в разряде (сословии) припущенников (118
дворов), кроме того, 86 жителей села, находившихся в сословии государственных крестьян,
этническую принадлежность определили как
башкиры (15 дворов).
Тамъян, деревня на р. Ик, в 14 км к
северо-западу от райцентра. В 1795 г. (V ревизия) деревня относилась к Адальбинской
тюбе Исянского аймака Иректинской волости
и состояла всего из 5 дворов, в которых проживали 11 башкир. «Ведомости 1816 г.» учли
наряду с башкирами (11 душ м. п.) большую
группу тептярей (60 душ м. п.), проживающих
«по старинному заселению без всяких договоров». VIII ревизия (1834 г.) обнаружила в
деревне 27 башкир-припущенников и 65 тептярей. Если X ревизия (1859 г.) зафиксировала
деревню моноэтничной – 221 башкир, то уже в
1870 г. деревня (46 дворов) становится многоэтничной: 71 башкир, 36 татар, 168 тептярей.
1
2
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В 1902 г. в деревне было 68 дворов. Подворная
перепись 1912–1913 гг. отметила 557 башкирвотчинников и 322 башкира-припущенника.
Краткая характеристика деревни дана
в одном из сборников конца XIX в. «Д. Тамъян – на ровном месте, при р. Ик, годной для
мельниц. Надел получен на 124 ревизских
души. Селение на ЮЗ надела. Изменения в
угодьях: пашня увеличилась на счет лугов и
выгона.Община делит землю по ревизским
душам. Поля по холмистой местности, с отлогим скатом на СВ к р. Ику, отстоять до 2 '/
вер. от селения. Почва – чернозем. В полях
есть 1 овраг. Система полеводства – трехполье. На огородах сеют лишь картофель. Скот
пасется по выгону, лугам, пару и жнивью. Лес
в одном месте, на В от селения».
Деревня упоминается в документах за
1738 и 1759 г., когда для строящегося Иштеряковского медеплавильного завода были выявлены рудники при деревнях, в т. ч. в Тамъяне1
и Ст. Тамъянове.
Тамъян – поселение, в котором в 1912 г.
учтены 4 двора госкрестьян из башкир (22
чел.) и 76 дворов башкир-припущенников (392
чел.). Первые владели 78 дес. надельной земли
(19,5 дес. на хозяйство), вторые – 879 дес. (11,6
дес. на двор).
Митряй, село у впадения рч. Казанчинка в р. Ик, в 3 км к востоку от райцентра.
Основано в первой половине XVIII в. башкирами, прежде всего, рода Иректы (Табын). Все
ревизии населения указывали на абсолютное
преобладание башкирского населения этого
села. В 1795 г. при 18 дворах – 107 башкир;
1816 г. при 25 дворах – 139 башкир (8 двоеженцев, 50-летний троеженец: женам 60, 30, 20
лет). Здесь же жил юртовой старшина (35 лет)
с 2 женами 43, 20 лет, в 1834 г. в 37 домах – 206
башкир (9 многоженцев); в 1859 г. – 411 башкир.
По Х ревизии 10 душ башкир признали, что
они являются вотчинниками – выходцами из
Салагушевской тюбы Байлярской волости Сарапульского уезда Вятской губернии2; в 1870 г.
при 89 дворах было 509 башкир; в 1902 г. при
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168 дворах – 473 души башкир-вотчинников и
тептярей; в 1905 г. при 197 домах – 1 035 чел.
Тептяри были учтены в 1762 г.: было
9 душ тептярей м. п. В 1816 г. – 8 чел. м. п.
и в 1834 г. – 9 чел м. п. 9 душ тептярей м. п.,
припущенных по записи 1828 г.1
Подворная перепись 1912–1913 гг. в
данной деревне выявила 1 088 башкир-вотчинников (205 дворов) и 229 тептярей (40 дворов).
Описание деревни даем по сборнику
1896 г. «Д. Митриево (вотчинники) расположена на холмистой местности при р. Варяш,
годной для мельниц, и нескольких ключах. Надел получен на 144 ревизских души, находится
в одном участке и окружает селение. Община
делит землю по ревизским душам. Поля по
холмистой местности до 5 вер. от селения.
Почва – чернозем и супесь. В полях имеются овраги. Система полеводства – трехполье.
Пашут сохами и сабанами. На огородах сеют
картофель. Скот пасется по присельному выгону, пару, жнивью и отаве. Лес к С от селения
до 2 000 дес. в общем владени[и] с деревней
Варяш-Баш. Промыслы: вьют веревки, плетут
лапти, копают камень, который продают по
80 коп. с куб. саж. на месте, без доставки.
Припущенники – местоположение то
же. На Ю надела р. Варяш, годна для мельниц.
Надел получен на 23 ревизских души, находится в одном месте. Селение на ЮЗ надела.
Изменения в угодьях: расчищено и распахано
5 дес. леса. Община делит 1 вер. от селения.
Почва – чернозем и суглинок. В полях есть
овраги. Система полеводства – трехполье. Пашут сохами и сабанами. В селении 1 веялка.
На огородах сеют лишь картофель. Лес на СВ
надела, по холмистой местности. Скот пасется
обычным порядком».
В 1848 г. была учтена мечеть, в
1905 г. – 2 с мектебе. Житель деревни юртовой старшина зауряд-сотник Ярмухамет
Альмухаметов сын Ибраев2 в составе 3-го
башполка участвовал в Прусской кампании
1806–1807 гг.

Салауз-Мухан (Юрлино-Юстино,
Юсти Юмино) деревня на р. Ик, в 5 км к юговостоку от райцентра. «Ведомости 1816 г.»
отметили наряду с башкирами (9 душ м. п.)
большую группу тептярей (79 душ м. п.),
проживающих «по записке, совершенной в
1701 году в Каракулинской приказной избе».
X ревизия (1834 г.) учла в деревне 21 башкира-вотчинника. Ревизия 1870 г. обнаружила в
деревне 75 дворов с 446 жителями-башкирами.
В 1902 г. в Салауз-Мухан было в два раза
больше дворов – 156, в которых проживало
423 жителя, в основном башкир-вотчинников.
Подворная перепись 1912–1913 гг. показала
225 башкир-вотчинников и 1 002 тептяря.
Часть башкир считали себя вотчинниками Сарайли-Минско-Байлярской волости3.
Нарат Асты, деревня в долине р. Ик, в
7 км к северо-западу от райцентра. V ревизия
(1795 г.) зафиксировала в деревне 5 дворов
башкир (23 чел.) и 6 дворов ясачных татар (43
чел.). «Ведомости 1816 г.» учли в Наратасты
башкир (11 душ м. п.) и 53 души м. п. старокряшенов, а также большую группу тептярей
(79 душ м. п.), проживавших «по договору от
вотчинников башкирцев, учиненному 1744
году декабря 123 числа, уступлена в вечное
владение, которой представлен в Оренбургскую казенную палату». В 1902 г. деревня
состояла из 47 дворов башкир-вотчинников
и припущенников. Подворной переписью
1912–1913 гг. было отмечено: 119 башкирвотчинников (23 двора), 164 тептяря в разряде (сословии) припущенников (32 двора),
38 жителей села, находившихся в сословии
государственных крестьян, определили себя
как башкиры (20 дворов).
Следующим образом охарактеризована деревня в 1896 г. «Д. Нарат-Асты (вотчинники) – при рр: Ик, годной для мельниц,
Татлы-Бик, Иски-Ауль и Ляник-Куль, а также
при нескольких озерах. Надел получен на 20
ревизских душ, находится в 2 местах. Селение на правом берегу Ика, на Ю надела. Из-
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менения в угодьях: часть лугов перешла под
выгон и усадьбу. Форма владения общинная;
земля делится по ревизским душам. Поля расположены по равнине и отчасти по скату к
р. Ику, со склоном к реке на 3 отстоят до 8 вер.
от селения. Почва – супесчаный чернозем
и отчасти суглинок. Система полеводства –
трехполье, на одном поле. Скот пасется по
присельному выгону и прочим угодьям. Лес
в 2 участках, в 1-м участке к С от селения,
в 1 верст, во 2-м – к Ю в 7 вер. Промыслы:
рыболовство на р. Ик и озерах. Рыба сбывается на базар; промысел этот доставляет
населению до 150 руб. в год.
Припущенники – расположена в низине
на правом берегу р. Ика. Надел получен на 31
ревизскую душу и находится в одном месте.
Селение на ЮЗ надела. Изменения в угодьях:
пашня увеличилась на счет леса. Форма владения общинная; земля делится по ревизским
душам. Система полеводства – трехполье.
В огородах для своего употребления садят
картофель. Скот пасут на присельном выгоне по пару и жнивью. Население занимается
зимой извозом.
Государственные – надел получен на
19 душ по 10 ревизии, находится в 2-х местах.
Селение на В лугового участка. Промыслов
нет. Поля находятся не дальше 2 вер. от селения».
Тогаш (Тугаш) на р. Ик, в 16 км к северо-востоку от райцентра. Поселение служилых
татар, впоследствии именуемых мещеряками,
возникло на припускной земле башкир Иректинской волости. Запись о припуске гласит,
что 15 марта 1756 г. поверенный башкир д. Нарат-Асты Иректинской волости Осинской дороги Уфимского уезда Халил Баскунов с тов.
от имени всех волощан за 17 руб. припустили
служилых татар д. Тугашево Казанской дороги
Такбая Тохтарова, Мусу, Халиля, Биккиню,
Ишкину Кадырметевых, Ишима Смаилова,

Бектемира, Айдара, Мурсалима, Токтамыша
Толбаевых, Пулата, Заита Смаковых, Абызая
Алмаметева, Максюта Муслюмова, Сулеймана Юзюкеева на старинную свою землю «поселитца 7-ю дворами на Ику реке в деревню
Тогашеву жить» на правах общего владения.
Ставились и определенные ограничения: «на
тое нашу землю отнюдь (никого) не пускать
и в оброк (аренду) своих паев не отдавать»1.
Здесь не совсем понятно одно: припущенники
основали одноименную деревню на Казанской
дороге или перенесли ее старое название с
Осинской дороги.
На территории Мензелинского уезда
мишарей было мало. Они проживали в 11 смешанных деревнях. Сравнительно большой из
них считалась д. Тугашево: в 1816 г. в 52 домах
проживало 274 мишаря (между тем в 1762 г.
4 души тептярей), в т. ч. Суракай Тогашев
(1760–1812), имевший прямое отношение как
сын основателя селения. Многоженцев – 7 чел.
V ревизия (1795 г.) обнаружила сложный этносоциальный состав жителей села:
3 башкира (1 двор), 10 ясачных татар (1 двор) и
166 служилых татар (30 дворов). При проведении X ревизии (1834 г.) жители села показаны
как башкиры-припущенники Абдульбинской
тюбы Иректинской волости. В 1859 г. в 48
дворах – 316 чел., 161 душа башкир м. п. –
бывшие вотчинники Сарайли-Минско-Байлярской волости.2 В 1870 г. деревня располагала 100 дворами, в 1902 г. – 169. Подворная
перепись 1912–1913 гг. учла 1 175 башкирприпущенников (200 дворов)3.
Была мечеть. «С самой постройки мечети открылась Тогашевская „башкирская
школа”, рассчитанная на 50 учеников»4.
Тыгирмянлик, деревня в долине
р. Ик, поселение тептярей на земле Салагушевской (Абдалбинской) тюбы Иректинской волости. V ревизия (1795 г.) показала
преобладающей группой села тептярей – 149
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чел. (19 дворов); далее ясачные татары – 18
чел. (3 двора) и башкиры – 4 чел. (2 двора).
Тептяри, согласно «Ведомости 1816 г.», проживали в деревне «по допуску вотчинников
башкирцев без всяких договоров с давних
лет», в 1816 г. их было зафиксировано 97
душ м. п., башкир было 6 душ м. п. Учет
населения 1870 г. продемонстрировал такое же соотношение этнических групп: 8
башкир, 316 тептярей и 58 татар, в деревне
было 63 двора. В начале следующего столетия (1902 г.) деревня насчитывала уже
112 дворов и 269 жителей-припущенников.
Подворная перепись 1912–1913 гг. отметила
635 жителей (119 дворов).
Описание деревни за 1896 г. дано таким образом: «Д. Тыгерменник – на равнине
с легким скатом на С к р. Ику, пригодной для
мельниц, кроме Ика, протекают несколько ручьев; имеются также и озера. Надел получен
на 161 ревизскую душу: находится в 2 местах.
Селение на Ю надела. Община делит угодья
по ревизским душам. Изменение в угодьях:
пашня увеличилась вследствие расчистки кустарника. Поля по ровному месту, с легким
склоном на Ю к р. Тигерменник, не дальше 4
вер. от селения. Почва – чернозем и отчасти
суглинок и песчаник. В полях есть 1 овраг.
Система полеводства – трехполье. На огородах сеют картофель. Скот пасется по выгону,
пару, жнивью и лугам – отаве. Лес в одном
месте, за р. Ик на С от селения. Промыслы:
поденная работа – 15 коп. в день на хозяйском
содержании».
Именни (Именли, Менле) поселение
башкир Адальбинской тюбы Исянского аймака Иректинской поземельной волости, с
1866 г. – тоже Иректинской, но территориально-административной. Развитие деревни
видно по следующим цифрам. В 1762 г. учтены 9 душ тептярей м. п. В 1795 г. в 4 домах
учтены 30 башкир-вотчинников Иректинской волости; в 1816 г. – 9 дворов, 40 башкир,
5 душ тептярей м. п.1; в 1834 г. – 9 дворов, 33
1
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башкира; в 1848 г. в 6 домах – 28 башкир; в
1859 г. – 85 башкир, 14 душ тептярей м. п.2; в
1870 г. – 20 дворов, 103 башкира; в 1902 г. –
32 двора, 104 души башкир-вотчинников и
припущенников военного звания м. п.; в
1905 г. – 49 дворов, 209 чел.; в 1912 г. – 34
двора, 199 башкир-вотчинников, 13 дворов
56 тептярей.
Описание деревни находим в статсборнике за 1896 г. «Д. Именли (вотчинники) –
по р. Ику, пригодной для мельниц; имеются
озера. Надел получен на 33 ревизских души,
находится в одном месте. Селение в центре
надела. Община делит угодья по наличным
душам на 66 паев. Поля по ровному месту, не
дальше 2 верст от селения. Почва – чернозем
и и супесь. В полях имеется 6 дес. сыпучих
песков. Система полеводства – трехполье.
Скот пасется по выгону, пару, жнивью и отаве. Кустарник в одном месте, на расстоянии
1 1/2 вер. от селения».
О состоянии деревни видно по данным
Подворной переписи. В д. Именли в 1912 г.
насчитывалось 34 двора башкир-вотчинников
(199 чел.) и 13 хозяйств 56 тептярей. Первые
владели 1 360 дес. надельной земли (по 40
дес. на двор), вторые – 115 дес. (по 8,8 на хозяйство). А под посевом находилось 239 дес.
(7,0 дес. на двор, а у вторых – 27 дес. (2,1 на
хозяйство)). 357 голов скота у башкир (16,4
головы на двор), у тептярей – 47 (3,6 головы
на хозяйство).
Варяш-Катмыш при оз. Катмыш –
поселение припущенников на вотчинной
земле башкир Иректинской волости, с
1866 г. – административно-территориальной волости с тем же названием. О численности населения материала мало. В
1859 г. было 59 душ припущенников военного звания и бывших госкрестьян м. п.; в
1870 г. – 38 дворов, 110 душ припущенников
военного звания и бывших госкрестьян; в
1902 г. при 38 дворах – 110 душ припущенников военного звания и госкрестьян м. п.;

ЦИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 111. Л. 1.
Там же.
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в 1905 г. в 42 домах – 201 чел.; в 1912 г. при
45 дворах – 221 госкрестьянин из башкир
(скорее всего, из татар) и в 2 домах – 12
башкир-припущенников.
В статсборнике за 1896 г. деревне дана
следующая характеристика: «Варяш-Катмыш
(государственные) – по ровному месту со
склонами на С. При селении озеро, а в 1 вер.
р. Ик на 3 надела. Надел получен на 55 ревизских душ, находится в одном месте и окружает селение. Изменения в угодьях: пашня
увеличилась на счет покоса. Община делит
землю по ревизским душам. Поля по склонам
на С, не дальше 1 1/2 вер. от селения. Почва – чернозем, отчасти с галькой. В полях есть
5 оврагов. Система полеводства – трехпольная.
На огородах сеют картофель. Скот пасется по
выгону и полям.
Припущенники – надел получен на
4 ревизских души. Селение на В надела. Изменения в угодьях: пашня увеличилась на
счет сенокоса, на счет котораго увеличилась
и усадьба. Во всем остальном см. предыдущую дер.».
Ниже приводим состояние д. ВаряшКатмыш в начале XX в.: по подворной переписи 1912 г. поселение из бывших государственных крестьян из башкир (45 дворов,
221 чел.) и припущенников-башкир (2 двора,
12 чел.). Первых наделили 430 дес. земли
(9,6 на двор), вторых – 33 дес. (16,5 на хозяйство).
В прошлом существовали такие башкирские поселения на смежной вотчине
иректинцев и сарайли-минцев, как Кадырмет-Кувак при рч. Кувак (между селами Верхний Табын, Кавзияк, Ташлияр), где в 1859 г.
было 140 башкир; 1870 г. – 138 башкир и 12
татар, в деревне имелись мечеть и училище; Сарайлымин (Саранлы), в которой в
1795 г. (V ревизия) проживало 33 башкира и
36 тептярей и другие.

На наш взгляд, наиболее достоверно
численность того или иного башкирского
рода к началу XX в. дает перепись 1917 г.
Опираясь на нее, можно определить и их
ориентировочную численность на начало
XXI в. Результаты названного учета населения дают весьма интересную картину по
национальному составу Уфимской губернии. В первоисточнике – в так называемых
подворных карточках – жители деревень (домохозяева) лично отвечали на вопросы переписчиков о том, кем они определяют себя по
национальному признаку. В ответах, помимо
самоопределения в качестве башкир, попадались следующие варианты: казак, тюмен,
мусульманин, новобашкир, тептяр, мишар и
другие. «Эта перепись проводилась в условиях, когда Россия на короткий период стала
самым свободным государством, никаких
ограничений, притеснений, заранее установленных задач не существовало»1. Отметим
также, что во многих регионах, в частности
в архивах Татарстана, материалы переписи 1917 г. были утрачены. В Центральном
историческом архиве РБ (Уфа) сохранились
материалы (подворные карточки) по всем
уездам Уфимской губернии, кроме Мензелинского. Материалы переписи 1917 г. по
данному уезду, переданные властям вновь
созданной в 1920 г. Татарской АССР, как
и многие другие архивные материалы, по
неизвестной причине бесследно исчезли.
По этой причине при оценке численности
иректинских башкир этого региона мы воспользовались сведениями Подворной переписи 1912–1913 гг.
Всероссийская перепись населения 1917 г. предшествовала масштабным
трансформациям государства и общества.
Гражданская война, красный террор, голод 1921 г., коллективизация и кампания
по раскулачиванию в 30-е гг. ХХ в., потери населения в годы ВОВ унесли жиз-

1
Роднов М. И. Раздел VII. 1917 год. Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись
по Белебеевскому, Бирскому, Уфимскому уездам Уфимской губернии 1917 г. // Западные башкиры по
переписям 1795–1917 гг. // Асфандияров А. З., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Уфа: Китап, 2001. С. 484.
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ни сотен тысяч башкир. Сокращению их
численности способствовала также ассимиляторская политика властей Татарской
АССР в отношении башкирского населения
восточных районов названной республики.
Первая Всероссийская перепись населения
1897 г. в Мензелинском уезде Уфимской
губернии, т. е. на территории современных
Тукаевского, Челнинского, Сармановского,
М е н з е л и н с ко г о ,
М у с л ю м о в с ко г о ,
Актанышского районов РТ, учла 123 052
башкира1. Перепись 1926 г. зафиксировала
там лишь 1 800 лиц башкирской национальности2. Очевидно, что столь резкое падение
не могло быть обусловлено естественными
причинами. Только к 60-м гг. ХХ в. башкиры смогли восстановить свою численность
до уровня начала века. Таким образом, среди башкир существенный демографический
рост не наблюдался на протяжении 100
лет: в начале века их было около 1 300 000
чел., сейчас их насчитывается чуть более
1 600 000 чел. (прирост 125 %)3.
Таблица 1
Башкирские и башкирско-тептярские, башкирско-тептярско-татарские деревни на территории Иректинской волости Бирского уезда по
переписи 1917 г. (1920 г.).
Район

Татышлинский4
Балтачевский
Итого

Количество
деревень
иректинских башкир
15
3
18

Приблизительная
численность
башкир рода
Иректы
8 620
1 160
около 9 800

По нашим расчетам около 100 лет
тому назад, согласно Всероссийской се
льскохозяйственной переписи 1917 г. (по
дд. Аксаит, Ильмет и Маматай – согласно
Советской переписи 1920 г.) башкир родового объединения Иректы насчитывалось
около 9 800 чел., они проживали в 18 поселениях.
Кроме того, на своих вотчинных
землях – в долине р. Ик, согласно материалам Подворной переписи 1912 г.
проживало 3 950 башкир-вотчинников
Иректинской волости в более чем 10 деревнях, вошедших в 1920 г. в состав Татарской АССР. Здесь же отметим, что в
их число мы не включили представителей
других башкирских родов, проживавших
на иректинских вотчинах – башкир-припущенников, которых было более 4 000
чел., в том числе тамъянцев (д. Тамъян)
и сарайлы-минцев (дд. Нижний и Верхний Табын). Также не включили в состав
иректинских башкир население, учтенное
переписью 1912–1913 гг. как башкир из
государственных крестьян, которых на
Иректинской вотчине было почти 1 500
чел. Следовательно, общая численность
башкир родового объединения Иректы к
рубежу 1917–1920 гг. составляла около
13 750 чел.
Как видно из материалов переписей
(ревизий) населения предыдущих столетий иректинские поселения в северной
части Башкортостана были большей частью моноэтничными (за исключением
Чюрапаново), в них либо вообще не было
представителей других башкирских родов
и других народов, либо очень мало. Иначе

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XLV. Уфимская губерния.
Тетрадь 2 // Под редакцией Н. А. Тройницкого. Издание Центрального статистического комитета
Министерства внутренних дел, 1904. С. 3.
2
Язык и этнос на рубеже веков: этносоциологические очерки о языковой ситуации в Республике
Татарстан. Казань: Магариф, 2002. С. 185.
3
Для сравнения: за этот же период туркмены и кыргызы увеличили свою численность
с 500–600 тыс. чел. до 5–6 млн чел.
4
По дд. Аксаит, Ильмет и Маматай даны результаты Советской переписи 1920 г., когда здесь
было учтено 2 496 башкир.
1
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выглядит картина в долине р. Ик, здесь относительно моноэтничными поселениями
иректинцев являются дд. Верхний Табын,
Мелля-Тамак-Шарип, остальные в той или
иной степени были этнически смешанными
поселениями.

126

Таким образом, современная численность иректинских башкир, проживающих
в ряде северо-западных районах Башкортостана, а также в Муслюмовском районе РТ,
с учетом общего прироста башкир (125 %),
должна составлять около 17 200 чел.
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261 баш.

52 баш.
331 баш.

112 баш.
211 баш.
87 баш.
145 баш.
18 баш.
–
–
–
–

148 баш.

154 баш.

–

47 баш.

165 баш.
38 баш.
67 баш.

–

55 баш.
(1816 г.)
–

–
–

–
–

Кудаш Нижн.

Кудаш Нов.

Савалей
(Савалеева)
Чукур Старый
Чукур Новый
Янгузнарат
(Янгиз Наратова,
Ялгыз Нарат, Хамит)
Чургулды
(Чургильдина)
Зиримзи

Новые Иракты
(Чукур)
Артаул
Бизь

Зирмизибаш
Кардагуш
–
–

–

253 баш.

403 баш.

228 баш.

Аксаит
(Аксеитова)
Ильмет
(Ильметева)
Маматай
(Маметева)
Кудаш Верхн.

–
–

–
–

–

115 баш.

100 баш.

298 баш.,
31 баш.-прип.
325 баш.
171 баш.
242 баш.

78 баш.

367 баш.

367 баш.

1859
254 баш.

1834
283 баш.

1795
193 баш.
(1816 г.)
170 баш.
(1816 г.)
–

Населенные
пункты

Таблица 2
Татышлинский район РБ

–
141 баш.
(1905 г.)
–
–

–

503 баш.,
теп.
111 баш.

348 баш.
206 баш.
275 баш.

455 баш.

169 баш.

491 баш.

287 баш.,
59 теп.
580 баш.

477 баш.

388 баш.

217 баш.
–

–
171 баш.

326 баш., 9 тат.,
2 рус.
159 баш.

669 баш., 10 рус.

216 баш.
–

–
179 баш.

161 баш.

317 баш.

631 баш.

428 баш.
222 баш.

224 баш.
131 баш.

162 баш.

327 баш.

917 баш.

1 056 баш., 10 тат., 1 045 баш. 1403 баш.
10 теп., 9 рус.
980 баш.,
910 баш.
603 баш.
25 рус., 7 миш.
139 баш.,
141 баш.
275 баш.
23 теп., 6 тат.
464 баш., 59 тат.,
496 баш.
391 баш.
4 теп., 5 рус.
649 баш., 6 рус.
588 баш.
243 баш.
519 баш., 11 рус.
482 баш.
189 баш.
775 баш., 45 миш., 744 баш.
725 баш.
15 рус., 8 теп.

–

149 баш., тат.
237 баш.

165 баш., тат.
87 баш.

25 баш.

190 баш.

523 баш.

205 баш.
91 баш.
571 баш.

165 баш.

52 баш., тат.

1 001 баш.,
тат.
–

352 баш., тат.

Численность населения по годам переписей
1870
1917
1920
1959
1989
503 баш.,
–
1 454 баш. 1 220 баш.
809 баш.
теп.
111 баш.
–
565 баш.
641 баш. 406 баш., тат.

274 баш.
263 баш.

224 баш.
173 баш.

17 баш.

173 баш.

484 баш.

153 баш.
119 баш.
537 баш.

142 баш.

25 баш.

–

913 баш.

335 баш.

416 баш.

2002
793 баш.

257 чел.
214 чел.

221 чел.
87 чел.

11 чел.

196 чел.

488 чел.

101 чел.
98 чел.
462 чел.

100 чел.

–

–

789 чел.

313 чел.

380 чел.

2010
794 чел.
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Иректы

191 баш.
–
84 теп.
м. п.
–

52 баш.

7 баш.,
98 теп.
–

1834

107 баш.

1795

–

40 баш.,
80 теп.,
76 яс. тат.
31 баш.

Старый Варяш

Миллитамак
(Меля-Тамак)
55 баш.,
30 яс. тат.,
8 сл. тат.
31 баш., 5 теп.

–

633 теп.,
6 миш.
811 теп.

642 баш.

440 баш.

479 баш.

288 баш.

500 баш.

465 баш.

296 баш.,
тат.

124 тат.

245 баш.,
тат.
251 тат.

1989

141 баш.

90 баш.,
69 теп. м. п.

49 теп. м. п.

190 баш.,
миш., тат.
379 баш.вотч., теп.,
гос. кр.

205 баш.,
25 тат.
471 теп.,
138 тат.

231 баш.-вотч.

415 баш.-вотч.
и прип.

190 прип.

Численность населения по годам переписей
1859
1870
1902
(души м. п.)
65 баш.
320 баш.,
387 баш.,
412 баш.-вотч.
миш., теп.
53 тат.
и прип.
1834

472 теп.

22 баш.,
295 тат.

1816
(души м. п.)
21 баш., 38 теп.

287 теп.,
6 миш.
298 теп.

533 баш.,
12 рус., 12 теп.
617 баш.,
37 теп.
693 теп.,
6 миш.
842 тат.,
21 теп., 8 баш.

Численность населения по годам переписей
1917
1920
1959

248 тат.

1870

270 баш.,
9 прип.
275 теп.

245 баш.

1859

2010

211 чел.

44 чел.

96 чел.

155 чел.

332 баш.-вотч.,
524 теп.,
212 гос. кр. из баш.
635 баш.-вотч.

485 баш.-вотч.,
578 теп.,
86 гос. кр.
50 баш., 413 теп.

1912 - 19131

274 баш., тат.

63 баш.

189 баш., тат.

196 баш.

2002

1

Перепись 1912–1913 г. учла в Иректинской волости Мензелинского уезда башкир-припущенников помимо приводимых здесь и в других поселениях:
Варяш-Катмыш – 12 башкир-припущеннников и 221 башкир из государственных крестьян (должно быть из татар);
Муслюмово (Варяш) – 334 башкира-припущенника и 357 госкрестьян из башкир (должно быть из татар);
Тогашево – 1 175 башкир-припущенников (хотя по документам проживали в основном служилые татары (мишари));
Тойгильды – 1 450 башкир-припущенников (1859 г. – 338 башкир); Ушуган (Шуган) – 598 башкир-припущенников (1859 г. – 286 башкир, мишарей
и тептярей).

Меллитмак-Шарип

–

1795

Варяш-Баш

Населенные пункты

Таблица 4
Муслюмовский район РТ

Кансияр Нижний
(Консуярова)
Тыкан (Тикан\
Тикановой)
Чурапаново
(марийцы, башкиры)
Кансияр Верхний

Населенные пункты

Таблица 3
Балтачевский район РБ
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25 баш.-прип.,
9 теп.,
73 яс. тат.
89 баш
26 баш.,
60 теп. м. п.

–

135 баш.
11 баш.

Верхний Табын
Тамъян

70 баш.,
24 теп.,
246 тат.
501 баш.
70 баш.,
168 теп.,
36 тат.

98 баш., теп.

156 баш.прип., теп.,
гос. кр.
279 баш.
27 баш.
280 баш.
221 баш.

443 баш.

163 тат.

509 баш.

103 баш.

378 баш.,
миш., теп.

43 баш.

85 баш.,
14 теп. м. п.
411 баш.

21 баш.

206 баш.,
9 теп. м. п.
35 баш.

33 баш.

484 баш.-вотч.
175 баш.-прип.,
теп., гос. кр.

336 баш.-прип.,
теп.

423 баш.-вотч.

104 баш.-вотч. и
прип.
473 баш.-вотч.,
прип.
127 баш.-вотч.
и прип.

1 022 баш.-вотч.
392 баш.-прип.,
22 гос. кр. из баш.

557 гос. кр. из баш.,
322 баш.-прип.

199 баш.-вотч.,
56 теп.
1 088 баш.-вотч.,
229 теп.
119 баш.-вотч.,
164 теп.,
87 гос. кр. из баш.
22 баш.-вотч.,
1 002 теп.

Сокращения: баш. – башкиры, баш.-вотч. – башкиры-вотчинники, баш.-прип. – башкиры-припущенники, миш. – мишари, яс.
тат. – ясачные татары, тат. – татары, сл. тат. – служивые татары, теп. – тептяри, рус. – русские, гос. кр. – государственные крестьяне,
старокр. – старокрещенные, мари. – марийцы, м. п. – мужского пола, чел. – человек.

9 баш., 79 теп.

–

Салауз-Мухан
(Салаус, Мухино, ЮрлиноЮстино, Юсти Юмино)
Нижний Табын

11 баш.,
53 старокр.

61 баш., 8 теп.

107 баш.

23 баш.,
43 яс. тат.

40 баш., 5 теп.

30 баш.

Наратасты

Именли
(Чершилы Каран Тамак, Именни)
Митряй

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Р

од (клан) Иректы относится к одной из
северных групп башкирского народа,
селения которого расположены в основном на территории Татышлинского района РБ.
Отдельные иректинские аулы также находятся
в Балтачевском районе РБ и в Муслюмовском
районе РТ, что стало результатом исторического развития данной родовой единицы.
Согласно историческим данным и
родословным-шежере, род Иректы является
ответвлением крупного башкирского родоплеменного объединения Табын. Генетические
исследования, проводившиеся среди башкиртабынцев и иректинцев, подтвердили выводы
ученых об их родстве. Мало того, было установлено, что генетическим маркером башкир
родов Табын, Иректы, Унлар, Кудей, Балыксы,
Танып, Кошсо (Кушчи) является гаплогруппа
R1a-M198 (субклад R1a1-Z93). Как считают
В. Г. Волков и А. А. Каримов, предками табынцев и иректинцев были ираноязычные
племена сако-массагетского круга, обитавшие к северо-востоку от Аральского моря1.
Не случайно, родоначальником башкир родов
Табын и Иректы считается полководец XII–
XIII вв. Майкы (Байку)-бей из племени Уйшин
(Уйсын), служивший сначала Чингиз-хану, а
затем его сыну Джучи-хану и внуку Бату-хану.
В научной литературе племя Уйшин обычно
сопоставляется с древними усунями, известными по китайским источникам со II в. до н. э.
Будучи федератами гуннов, они участвовали
в создании кочевой державы Хунну, а затем
создали собственное государство, которое
стало ее конкурентом.
Современные казахи из племени Уйсын
входят в состав гаплогруппы C3, характерной
для монголов, и, следовательно, не имеют общего происхождения с башкирами-табынцами
и иректинцами. Данную коллизию можно объяснить инфильтрацией монгольского элемента

в среду уйшинов, происходившей еще в эпоху
средневековья и изменившей их изначальный
генофонд. Не исключено, что именно названные башкирские кланы ныне являются носителями генотипа древних усуней.
Из улуса Майкы-бея выделилось племя
Табын, ставшее одним из крупнейших подразделений башкирского народа и обитавшее в
Зауралье. Коренной юрт табынцев находился
на р. Миасс. Междоусобная война, вспыхнувшая в Сибирском ханстве во второй половине XV в. между представителями династии
Шибанидов, а конкретно Ибрагим-ханом
(Ибаком) и Мухаммедом Шейбани-ханом
(Шайбаком), заставила их оставить родные
земли и переселиться на западную сторону
Уральского хребта. Часть табынцев оседает в
долине среднего течения р. Белой (Агидель),
а другая закрепляется в бассейне Таныпа.
В первой половине XVI в. последняя группа
табынцев поступает на службу к казанским
ханам, за что получают вотчины на р. Ик в
Западном Башкортостане. Благодаря своей
обязанности оборонять рубежи Казанского
ханства в крепостях (ирәк), они получают
свое новое название «Иректы» (Ирәкте), заменившее Табын. Иректинцы также служили
в вассальном по отношению к Московскому
царству Касимовском ханстве, почему некоторые группы мишарей имеют те же генетические маркеры, что и башкиры-табынцы.
После вхождения Башкирии в состав
Русского государства значительная часть
иректинцев возвращается на прежние земли
на р. Танып, а также занимает территорию на
стыке вотчин башкирских родов Гайна, Уран,
Тазлар, Гирей в местах нынешнего проживания. Так образуются три иректинских аймака
– Танып-Иректы (Балтачевский район РБ), Урман-Иректы (Татышлинский район РБ), ЯланИректы (Муслюмовский район РТ). Начиная

1
См. статью «Происхождение и родственные связи башкир рода Иректы по данным генетических
исследований» настоящего тома.
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с XVII в. на территорию Иректинской волости стали переселяться выходцы из Среднего Поволжья – чуваши в сословии ясачных и
служилых татар, а также мишари, удмурты и
марийцы. Тем не менее, селения аймака Урман-Иректы сохранили свой моноэтничный
характер: подавляющее большинство их жителей являются башкирами. В аймаке ТаныпИректы сохранились две чисто иректинские
деревни: Нижнекансиярово и Тыканово. Население селений аймака Ялан-Иректы ныне
является многонациональным, поскольку наряду с башкирами в них проживают татары
(бывшие чуваши), а также потомки тептярей.
До недавнего времени большая часть
башкир-иректинцев не испытывала проблем,
связанных с национальным самосознанием.
Лишь в последние десятилетия произошел
определенный дрейф их этнической идентичности. Большую роль в ассимилятивных
процессах сыграл лингвистический вопрос.
Как известно, в 20-е гг. XX в. единый литературный язык тюркú Урало-Поволжья был
разделен на два отдельных языка – башкирский и татарский, ставших государственными
языками БАССР и ТАССР. Причем, татарский
язык остался максимально приближенным к
старым стандартам, тогда как в основу башкирского языка был положен говор юго-восточных башкир, не отражавший весь спектр
башкирских говоров и диалектов. Результаты
этого решения не замедлили проявить себя,
когда восторжествовал принцип лингвистического национализма. Поскольку в башкирских
селениях северо-западного Башкортостана и
восточного Татарстана обучение велось на
татарском языке, как фонетически наиболее
близком к их народной речи, через два-три
поколения жители этих районов стали ассоциировать себя с татарами. Так возникла известная проблема северо-западных башкир.
Перевод обучения в школах северо-западного Башкортостана, в том числе Татышлинского и Балтачевского районов, на новообразованный татарский язык привел к смене
этнической идентичности у определенной
части башкир-иректинцев с башкирской на

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

татарскую. Лишь благодаря естественной тяге
людей к изучению своего прошлого, открывшимся для широкого пользования архивам,
появлению научных исследований началось
их обратное движение к собственным корням.
Рассмотрение истории башкирского
народа через призму истории составляющих
его родов открывает новые перспективы для
ученых, поскольку фокусирование внимания
лишь на общенациональной истории башкирского народа выводит за пределы изучения
целые пласты локальной истории, а именно
историю каждого отдельно взятого башкирского рода (клана). Поэтому внимание к данной проблеме требует от научного сообщества большего взаимодействия с краеведами
и знатоками старины. Именно в этом случае
появляется возможность создания адекватной
картины прошлого различных территорий и
родов на основе широкой источниковой базы.
Неоценимую роль в развитии краеведения и
этнографии играют встречи, семинары, «круглые столы», конференции, организуемые на
местах с приглашением историков из научных
центров, учителей истории, краеведов. Развитие общественного движения башкирских
родов, сочетаемое с изучением и пропагандой
истории родного края и этнографии населяющих его народов, способствует значительному
обогащению истории каждого отдельно взятого района/региона.
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Рис. 1. Территория расселения башкир рода Иректы в Мюслюмовском районе РТ

Рис. 2. Территория расселения башкир рода Иректы
в Балтачевском и Татышлинском районах РБ

Рис. 3. Территория исторического расселения башкирских родов

Антропология и этнография башкир
рода Иректы

Хәҙрәт шишмәһе (Источник хазрата
Гарифуллы Киикова), с. Курдым

Насима, дочь
Гарифуллы Киикова
(сидит в центре)

Надгробный
памятник на
могиле Гарифуллы
Киикова, с. Курдым

Музей-мечеть 'Али Чукури (Г. Сокороя)
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Нурлыхада и Хуснизуха (справа налево),
правнучки 'Али Чукури

Надгробный
памятник на
могиле 'Али
Чукури
(Г. Сокороя)

Надгробный камень на
могиле Исан (Асан)-хана

Могила Исан (Асан)-хана
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Могила 'Али Чукури (Г. Сокороя)
Могила Гарифуллы Киикова, с. Курдым

Бадрутдинов Минулла
Бадрутдинович (1901–1943),
Герой Советского Союза,
д. Чургулды Татышлинского
р-на РБ

Гиниятулла (Ахуньян)
Кииков, сын 'Али
Чукури с женой Разией,
д. Старочукурово
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Атнабаева Зинира Касимовна
(1934–2013), народная артистка
Башкирской АССР (1977),
заслуженная артистка РСФСР
(1980)

Дочь Ахуньян-хазрата
Киикова

Сарабаев Гилимхан
Гадылгараевич, с. Верхнекудашево
Татышлинского р-на РБ (в 1959 г.
передал этнографу Р. Г. Кузееву
шежере рода Иректы)
Гарифулла Кииков

137

Гарифулла Кииков, жена Нуриасма,
сын Ахнаф, дочь Насима

Гарифулла Кииков с семьей

Саитов Габдулхай Саитович
(1924–2000), Герой Советского
Союза, д. Тыканово
Балтачевского р-на РБ
Гарифулла Кииков (крайний справа)
с группой шакирдов
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Бибифайза, внучка 'Али Чукури,
с мужем Ахметкамалом,
д. Суюш Аскинского р-на РБ

Атнабаев Ангам
Касимович (1928–1999),
поэт и драматург,
народный поэт
Башкортостана (1997)
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Ахнаф, сын Гарифуллы Киикова со своим
сыном Василом

Хайдаров Амир Сулейманович
(1911–1996), Герой Советского
Союза, с. Верхнекудашево
Татышлинского р-на РБ

'Али Чукури (Ғәли Соҡорой).
Современная реконструкция
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Современные башкиры рода Иректы

Салават Фатхетдинов,
народный артист
РТ, д. Аксаитово
Татышлинского р-на РБ

Гараев Рушан Кадимович, глава
администрации Татышлинского р-на РБ
(слева), д. Аксаитово
Татышлинского р-на РБ

Марина Киикова,
дочь Васила, сына
Ахнафа Киикова

Арманшина Зинфира Ахатовна,
директор музея Гали Сокороя
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Закиров Марсель
Саубанович, глава
администрации
Балтачевского р-на РБ,
д. Нижний Кансияр
Балтачевского р-на РБ

Марина Киикова
у могилы 'Али Чукури, 2001 г.

Бахтегарай Арманшин, краевед, имам-хатыб
с. Старочукурово, сотрудник музея Г. Сокороя
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Балтачевский район РБ
д. Чурапаново

д. Нижний Кансияр

Шайхинуров Фагим Муллагалимович, 1944 г. р.

Талгат, Габдулла, Габдинур Исламгуловы
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Султанова Раушания Фаритовна, 1978 г. р.

д. Верхний Кансияр

Саянов Ахнаф Фатхунирович, 1944 г. р.

Татышлинский район РБ
д. Янгузнарат

Хазиахметов Ульфат Кадимович, 1946 г. р.
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Латыпов Раис Махиянович, 1958 г. р.

Вагапов Дарафагат Вагапович, 1933 г. р.

д. Чургулды

Шаймуратова Розалия Хамитьяновна, 1957 г. р.
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Филюс Усманов, 1965 г. р.

д. Чукур

Яхина Ямгия Абдулкарамовна, 1938 г. р.

Галимзянова Сания Галимзяновна, 1928 г. р.
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Габдрахманов Фанави Фатихович, 1954 г. р.

д. Старый Курдым

Шамсутдинова Дания Хакимовна, 1957 г. р.

Атнабаев Магдан Касимович, 1932 г. р.
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д. Савалеево

Зарипов Флорид Авдипович, 1969 г. р.

д. Кудаш

Нуриев Риф Тагирович, 1937 г. р.

Ахметова Флюра Зиевна, 1994 г. р.
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д. Ильметьево

Сахратов Минулла Гиндуллович, 1961 г. р.
д. Зиримзибаш

Шамсутдинов Рифат Рафаилович, 1953 г. р.

Даутова Алсу Саматовна, 1998 г. р.
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Галимьянов Асхат Галимьянович, 1933 г. р.

д. Бизь

Суфиянов Калфат Суфиянович, 1943 г. р.

д. Артаул

Гильмияров Талгат Мидхатович, 1960 г. р.
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д. Аксаитово

Лукманова Зульбайда Ахияровна, 1948 г. р.

Кашапов Фидарис Мударисович, 1954 г. р.

Муслюмовский район РТ

Хатипова Гульчечак Мирзасалиховна, 1987 г. р.
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Асхия Ханипова, 1936 г. р.

Ханипов Аскер Салихьянович, 1936 г. р.

Яудат Хамматов, 1926 г. р.
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Мисхат Талибуллин, 1941 г. р.

Сахбиев Рафил Сахбиевич, 1957 г. р.

Сабирова Рафида Фаритовна, 1973 г. р.
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Рафис Салахов

Нурмухаметов Габдулла Шамилович, 1954 г. р.

Исрафилов Ильмус Ханифович, 1949 г. р.
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Габдрахимов Гадрахман Габдрахимович, 1925 г. р.

Валиев Хафиз Хаерзинович, 1945 г. р.

Приложение

153

Бакиев Рауф Захирович, 1973 г. р.

Ахметова Нажия Миннеахматовна, 1927 г. р.
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АКТЫ БАШКИР ИРЕКТИНСКОЙ ВОЛОСТИ
Приводимые здесь материалы из фондов Российского государственного архива древних актов касаются земельных дел, экономических отношений и иных сторон жизни башкир
Иректинской волости. Документы №№ 1, 2, 7, 9, 10, 14, 15, извлеченные из фондов РГАДА,
предоставлены д. и. н. Б. А. Азнабаевым и публикуются впервые.
№ 1. Наказная память уфимского воеводы И. И. Чичерина приставу Е. Борисову
о расследовании спора между башкирами
Таныпской волости Акпердеем Чичкановым, Бекбаем Янбахтиным и Янсубой Янибековым с товарищами о владельческих
правах на вотчину1
8 августа 1627 г.
Лета 7135-го августа в 8 день по государеву цареву и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу и по приказу
воеводы Ивана Ивановича Чичерина память
приставу Елизарку Бори[сову] .
Ехати ему в Уфинской уезд в
Танып[скую] во[лость] для того: били челом
государю царю и великому [князю] Михаилу
Федоровичю всеа Русии Таныпские волости
башкирцы Акпердейков Чичканов да Бекбайко Янбахтин и искали по государеве грамоте,
по челобитной тое же волости на башкирцах
на Янсубе Енебекове с товарыщи старинной
своей вотчины. А сказали: Акпердейка деда
и отца его вотчина. Тою-де вотчиною владеет
насильством Янсуба Янебеков с товарыщи:
пчелы дерут и зверь всякой бьют. А Янсуба
стоварищи в ответе сказали, что оне тою вотчиною владеют по старине: Акгирдеев прадед
тою вотчину Янсубину прадеду ж из государева ясаку. А платят-де они государева ясаку
с той вотчины по сту куниц на год. Из суда
слались из виноватых Акпердейков Чичканов да Бекбайко Янбахтин на тазларского
Емангула да на Девлетлю да на таныпских на
Ензигита Кайпанова да на Бекпердея в том,
что дали-де тое вотчину прадед его, Акпердейков, Янсубину прадеду за скудостью, а не
1

из ясаку. А с тое-де вотчины оне, Акпердейко,
и понеча дают государева ясаку по 20 куниц
на год. А ответчики Янсуба Янебеков с товарыщи слались же из виноватых на таныпских
башкирцов на Кульбахжу, да на Ижболду, да
на Бибахту, да на кудейсково на Азмаметя в
том, что дал-де тое вотчину прадед его, Акпердейков, прадеду его, Янсубину, из ясаку, а
не за скудостью.
И приставу Елизарку, приехав в те волости, допросити их, тех башкирцов, которыя в
сей памяти имяны писаны, по их вере и шерти
и окольных волостей башкорцов в том, тое вотчину прадед ево, Акпердейков, прадеду его,
Янсубину дал за скудостью ли или из ясаку?
А хто что про тое вотчину скажут Елизарку, те
их башкирские допросные речи написати на
роспись и того своего сыску роспись привести
на Уфу к воеводе Ивану Ивановичю Чичерину. А допрашивати башкирцов, которые в сей
памяти имяны написаны и окольних волостей
ближних башкирцов про тое вотчину по сей
памяти в правду по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
крестному целованью; никому из них – ни
исцу и ответчику – не дружити и никому ни в
чем не норовити. А роспрашивати и сыскивати
при них при истцах и при ответчиках, чтоб
исцы и ответчики были тутож.
К сей памяти воевода Иван Иванович
Чичерин печать приложил.
На полях почерком XVIII в.: Табынские
волости и земли.
На обороте почерком XVIII в.: Табынские волости о земле башкирца Акбердейки
Ачканова, как платил ясак.
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№ 2. О спорной вотчине башкир
Иректинской волости и чувашей Казанской
дороги Уфимского уезда1
16 марта 1679 г.
Л. 2. Копия з грамоты от царя и великого князя Федора Алексеевича всея великие
и малые и белые Росии самодержца на Уфу
околничему нашему и воеводе Петру Дмитриевичу Скуратову. В прошлом во 187 году писал
к нам великому государю с Уфы стольник наш
и воевода Венедикт Хитрово и прислал под
отпискою свою с очных ставок и с челобитья
Ирехтинские волости башкирцов да Казанские дороги чюваши о вотчине, перечневую
выписку. А в перечневой выписке написано:
Уфимского уезду Казанской дороги деревни
Тураевы исцом чюваше Чювашаку Тураеву
с товарыщи вотчиною по Ику реке велено
владеть и башкирцом Каракуску Аканаеву с
товарыщи отказано потому, что в сыску сказали, что та спорная вотчина чювашская, а не
башкирская. А во 187 году по нашему великого государя указу и по соборному уложенью
и по ясачным книгам 121 и 130 и 136 годов
и по сыску стольник и воевода Венедикт Хитрово велел тою спорною вотчиною владеть
башкирцом Каракуску Аканаеву с товарыщи,
а чюваше Чювашаку Тураеву с товарыщи отказал для того башкирским вотчинами чюваше
для ссор владеть не велено. И в прошлом во
187 году били челом нам, великому государю, Уфимского уезда Казанской дороги дер.
Мушуги ясашные татаровя Акешка Доскеев с
товарыщи. В прошлых де годех даны дедам и
отцам их и им вотчины бортной ухожей по Ику
реке по обе стороны рыбные ловли с ыстоки
и с озеры и со всякими звериными ловлями.
А той де вотчине верхняя межа Мазарилга да
Мушугабаши да Мирлялеллы да Отряклыбаши да Капчакбаши,

Л. 2об. а нижняя межа Тепря тамга. И с
той де вотчины платят они ясаку в Казани и на
Уфе по тритцать по три куницы да в Казани
ж сверх того денег по шти рублев по дватцать
по три алтына по две деньги, по девять батманов меду на год. А та де вотчина бортной
ухожей и звериные и рыбные ловли написаны
в Казани в прежних ясашных книгах после
Казанского взятья в первых летех. А у него де
Акешки Доскеева с товарыщи на ту вотчину до
казанского взятья, как в Казани был татарской
царь и тое де вотчину дал владеть деду ево Доскейку Белякова и дал жалованную грамоту и
та де грамота татарская у него Акешка. А ныне
тою вотчиною владеет Уфимского уезду Осинской дороги ирехтинцы Каракуска Аканаев с
товарыщи четвертой год насильством своим,
ясаку не платят и нам, великому государю,
пожаловати их, велеть им… вотчиною владеть
по прежнему. И по нашему великого государя
указу послана наша великого государя грамота
на Уфу к стольнику нашему и воеводе к Венедикту Хитрово, велено против челобитья
розыскать кто тою вотчиною владел истари и
указ учинить. А буде о чем доведетца в Казани справитца и о том в Казань писать. А буде
ирехтинцам доведетца тою вотчиною не владеть и им владеть не велеть. Да во 187 году
били челом нам, великому государю, Акешка
ж Доскеев да Мурзакайко Юкачев с товарыщи. В прошлых де годех истари даны дедам
и отцам их и им по Ику реке по обе стороны
Л. 3. вотчины с речками и с озеры и с
ыстоки и на ту вотчину положили татарского
письма тарханную грамоту. А по переводу
посольского приказу переводчиков Девлет
абыза, Кучюкая Сакаева в той тарханной грамоте написано: Абхазы2 Сахибгарей хан велел
быть в тарханех Шихахмету с товарыщи семи
человекам и до животов их и до земель чем
они владеют и воды их никому не вступатца.

1
РГАДА. Фонд Уфимской приказной избы. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 766. Л. 2–3. Этот и следующий документы свидетельствуют о равнозначности этнического имени «чуваш» и сословного названия «ясашный
татарин».
2
По всей видимости, искаженный титул Гази (
), т. е. ‘Воитель’, который носили крымские
ханы и турецкие султаны. Башкиры Иректинской волости ссылаются на ярлык, данный их предку
Шейх-Ахмеду ханом Сахиб-Гиреем.
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Писано то письмо 929 года. В памяти руского письма 785 года написано, дано на оброк
черемисскому сыну новокрещену Гордейку
Черемисинову вотчина бортной ухожей отца
ево Бятки деревни за Камою рекою по Ику
реке по обе стороны, а оброку велено платить
в Казани по батману меду да пошлин пять
денег. А по сказке Мурзакайки да Акешка с
товарыщи новокрещен де Гордейко Черемисинов товарыщу их Тленчейку Алишеву брат,
а отец де их Тленчейков да Гордейков были
братья родные. А после де Гордейка остался
Гордейков внук родной Игнашка и живет с
ними и тою вотчиною владеет вместе. И во
187 же году марта в 16 день по нашему великого государя указу послана наша, великого
государя, грамота к тебе, окольничему нашему
и воеводе к Петру Дмитриевичу, велено на
спорную, которая в споре уфимских башкирцов с ясашными татары…
№ 3. О спорной вотчине башкир
Иректинской волости с чувашами дер.
Мушуги1
26 июня 1680 г.
Л. 2. … сыскать хто из них к той спорной вотчине родственники прямые башкирцы
или чюваша и истари та вотчина башкирская
или чювашская была и тархан Абдал Шихмамадов, что в грамоте татарского письма девятсот дватцать девятого году написан тарханом
или чювашем был родственник или башкирцам был родственник и по речке Нысе по обе
стороны да по речке Шуне вотчины и бортные
ухожьи и рыбные и звериные ловли у них чюваши есть ли и опричь тех спорных вотчин за
башкирцы иные вотчины есть ли и в которых
местах их деды
Л. 3. и отцы их чювашские истари
в Казанском уезде жили или в Уфимском
уезде живут. Также и те башкирцы истари
в Уфимском уезде живут или в Казанском
уезде преж сего жили, а в Уфимский уезд
1

пришли вновь и розыскать о том многими
люди.
Л. 5. Лета 7188 июня в 26 день по государеву цареву и великого князя Федора Алексеевича всея Великие и Малые и Белые Росии
самодержца указу окольничий и воевода Петр
Дмитриевич Скуратов велел ехать уфимцу
Василию Федоровичу Волкову да приказной
избы подъячему Якову Неупокоеву… Уфимского уезду и по Сибирской и по Осинской и по
Казанской дорогам в башкирские волости и в
татарские и в чювашские и в черемисские и в
вотяцкие деревни для того. В нынешнем во 188
году июня в 5 день в грамоте великого государя
царя и великого князя Федора Алексеевича
самодержца писанной на Уфу окольничему
и воеводе Петру Дмитриевичу Скуратову в
прошлом во 187 году марта в 17 день по указу
великого государя прислана на Уфу великого
государя грамота по челобитью Уфимского
уезду Осинской дороги Ирехтинской волости
башкирцов Каракуска Аканаева с товарыщи,
Л. 6. а велено на спорную их вотчину,
которая у них в споре по Ику реке послать дворянина да с ним подъячего и с места добрых и
знающих людей, которым земляные спорные
дела в обычай и велено им тое вотчину против очной ставки и крепостей каковы писаны
на Уфе в съезжей избе и которые подали на
Уфе, Москве… челобитчики. Списки досмотря подлинных крепостей и по тем крепостям
от которых написано ис Казани в отписке и розыскать про родство вправду не норовя никому
и не посягая ни на ково и розвести при старожилых и окольных многих людей вправду и
владеть башкирским вотчинами башкирцом, а
ясашными вотчинами ясашным татарам, чтоб
впредь от башкирцов и от ясашных татар спору и челобитья меж ими отнюдь не было. И
в нынешнем во 188-м году генваря в 19 день
по той великого государя грамоте для того в
Уфимский уезд на тое спорную вотчину посылать с Уфы уфимцев Иван Кирилов сын
Нармацкой да приказной избы подъячей Иван
Онтропов. И Иван Нармацкой…
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Л. 7. Уфимского уезду розных волостей башкирцов и чюваш и черемис… сказали,
что которой вотчине у уфимских башкирцов
у Каракуска Аканаева с товарыщи с ясашными татары с Акешком Доскеевым с товарыщи
спор и та де вотчина татарская Акешкова с
товарыщи, а не башкирская. И владели истари деды и отцы их Акешковы и товарыщей
ево, а после они. А ирехтинских башкирцов
вотчины по Ику реке нет и не знают, а которые люди написаны в выписке с казанских
книг и в списках с крепостей каковы поданы
на Москве к выписке и те де люди Акешку и
товарыщем ево родственники. И положили на
ту вотчину Акешка с товарыщи подлинные
крепости одну татарского письма, а три крепости руского письма. А в татарском письме по
переводу уфимского татарского языку толмача
написано: Абхазы Сахибгарей хан велел быть
в тарханех Шихахмеду Мохаммедову сыну
да Абдалу Шихахмедову сыну да ево брату
Балашу да его брату Нурсеиту да Саетахмедову брату Мухоммадова сына Дасякова, Муся
Сеедова сына, всего семи человеком.
Л. 8. И до животов их и до земель
дела нет. Писано то письмо 929 года. А в
крепостях руского письма написано: Да
били челом Ирехтинской волости башкирцы Каракуска Аканаев с товарыщи Уфимского уезду Казанской дороги дер. Мушуги
ясашных татар Акешки Доскеева с товарыщи. В челобитье их написано, будто после
казанского взятья, в первых летех вотчина
их бортные ухожьи и звериные и рыбные
ловли по Зюрейской дороге деревни Малые
Суни бобровыя ловля да деревня Балтачевы
Тойма тож бортной ухожей по Каме реке по
обе стороны выморок Ахкозинской Дайдашева тож да деревни Ныс бортные ухожьи.
А та де вотчина, которая написана против
казанской выписки деревни Малой Суни и
дер. Балтачевой а Тойма тож по Каме реке по
обе стороны, а что около дер. Ныс бобровые
ловли и бортные ухожьи в Уфимском ли уезде или в Казанском того де у них в челобитье
у Акешки с товарыщи не написано. И чтоб
их Акешка с товарыщи допросить и татаровя
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Акешка Доскеев с товарыщи допрашиваны.
А в допросе
Л. 9. сказали, что де великого государя в грамоте какова прислана на Уфу против
казанской отписки и противо их челобитья
в той грамоте написано, того де они не ведают, они де по-руски не знают. А после де
казанского взятья в первых летех вотчины их
бортных ухожьев и звериных и рыбных ловель
по Зюрейской дороге деревни Малой Суни
бобровые ловли да дер. Балтачево Атойма тож
бортные ухожьи по Каме реке по обе стороны выморок Аккозинской Дадашево тож не
ведают. А деревня Ныс и около тое деревни
Ныс бортной ухожей и по Каме реке по обе
стороны не их, то де в Казанском уезде и в
тех де местах от вотчины деды их живали до
тех мест как города Уфы не было, а отцы де
их Акешков и товарыщей ево по Ику реке и
породились и товарыщей ево по Ику реке и
породились и они. И ныне в тех де местах
живут. А вотчина де их в Уфимском уезде, а
не в Казанском. А смежна с 3 сторон з башкирцами, а с четвертую Казанского уезду
чюваши. И башкирцы ж Каракуско Аканаев
с товарыщи били челом, чтоб Акешке с товарыщи велеть на спорную вотчину положить
на Москве подлинную крепость, каковы они у
себя сказали. И Акешко с товарыщи положили
в приказе Казанского дворца подлинные крепости одну татарского письма, а 3 крепости
руского письма. И по переводу посольского
приказу переводчика Девлет абыза в татарском
письме написано тож, что и в прежних переводах, да и руские письма в крепостях написано
тож, что и в прежних же. И в нынешнем же во
188-м году февраля в день по указу великого
государя прислана на Уфу великого государя
грамота, велено Уфимского уезду Казанской
дороги дер. Мушуги ясачным татарам Акешке
Доскееву с товарыщи вотчиною по Ику реке,
которою владели отцы их и они по крепостям
929 да 785 годов владеть им по прежнему.
Мурзакай Юкачев и Акешко Доскеев.
Л. 11. По грамоте написан Абдал Шихахмедов с товарыщи. И тот де Абдал был
ирехтинской волости башкирец, а им Кара-
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куске с товарыщи дед и то письмо татары неведомо они где взяли и не тутошние де они
Акешко с товарыщи уроженцы, а жили де они
и породились в Казанском уезде в дер. Нысе и
вотчины их по речке Нысе да по речке Шуне
бортные ухожьи и рыбные и звериные ловли. Иной вотчины у Каракуски нет. Ясак 128
куниц на год.
№ 4. Мировая запись башкир Казанской дороги Ишали Чювашаева с товарищами башкирами Осинской дороги
Иректинской волости Уразле Акчанову с
товарищами о совместном владении бортными угодьями и звериными ловлями в
общей вотчине по р. Ик1
30 августа 1707 г.
Августа в 30 день. Уфинского уезду,
Казанские дороги, деревни Тураевы башкирцы Ишалей Чювашаев, Аднаш Бигинеев,
Кильмясь Уразаев с товарыщи дали на себя
запись в Каракулине Уфинского ж уезду, Осинские дороги, Ириктинские волости, деревни
Кудашевы башкирцом Уразле Акчанову, Неязу Тынкееву с товарыщи ж в том, что есть у
нас, Ишалея с товарыщи, с ними, Уразлою с
товарыщи. вотчина в Уфинском уезде по Ику
реке, нижная межа речка Мазар, а вверх по Ику
верхная межа речка Миняуз по обе стороны с
речки, которые впали в-Ык реку, да по речке
Минае с устья и до вершины по обе стороны
бортные ухожеи со всяким текучим зверем
и з бобровыми гоны. А по тем вышеписанным межам в той вотчине наши, Ишалеевы с
товарыщи, деды и отцы и мы, Ишалей с родственники своими, тою вотчиною владели, и
борти делали, так же и они, У раз л а с товарыщи, тою вотчиною владели и борти делали
и, приезжав в тое вотчину, друг у друга пчелы
выдирали, и всякого зверя и бобров ловили по
себе, и пускали иных людей с стороны ловить
лисицу и куницу и белки и хмель щипать из
1
2

оброку. И ныне мы, Ишалей с товарыщи, с
ними, Уразлою с товарыщи, в той вышеписанной вотчине в бортных ухожьях, и в звериных
ловлях, и в бобровых гонах, и в рыбной ловле,
и в хмелевом щипанье по тем вышеписанным
межам в-Ыку реке договорились, что наших,
Ишалеевых, дедов и отцов старых бортей и
наших новых владеть нам по своим тамгам,
а мы, У разлей с товарыщи, владеть своими
ж бортьми по своим тамгам, и друг у друга
впредь из бортей пчелы не выдирать и в звериной ловле не изобижать. А буде мы, Ишалей
с товарыщи, кого в тое вотчину пустим рыбу
ловить или зверя или бобров изоброку, и те
оброчные деньги делить пополам. А ясак платить в казну великого государя в Казани 2 руб.
з гривною нам, Ишалею с товарыщи, окроме
их, Уразлы с товарыщи. А за тот платеж, договорясь, взяли мы, Ишалей с товарыщи, у них,
Уразлы с товарыщи, 4 лошади ценою за 8 руб.
А естьли мы, Ишалей с товарыщи, их, Уразлу с
товарыщи, в той вотчине чем станем изгонять
или оброчных денег делить не станем, или в
чем в малом против сей записи не устоим, и
взять им, Уразлу с товарыщи, на нас, Ишалее
с товарыщи, за неустойку 50 руб. денег. И сия
запись во владенье вотчины и впредь в запись.
№ 5. Запись заемной кабалы башкир Осинской дороги Ирехтинской вол.
Бекимбетя Аимбетева с братом толмачу
Я. Кормщикову2
16 января 1712 г.
Генваря в 16 день писана кабала, что
заняли Уфинского уезду, Осинские дороги,
Ирехтинские волости, деревни Сарбашевы
башкирцы Бекимбеть да Сарыбаш Аимбетевы
татарского языку у толмача у Якова Кормщикова 20 руб. 2 гривны денег до сроку с вышеписанного числа в 3 недели.
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№ 6. Полюбовная запись татарина
Казанской дороги Юлая Макаева и башкира Осинской дороги Иректинской волости Батыркея Иштыкова о съезде Юлая с
вотчинных земель башкир Иректинской
волости1
1 ноября 1723 г.
Писана зделачная запись такова: Уфинского уезду, Казанской дороги, деревни Поюсевы ясашной татарин Юлай Макаев да
Осинские дороги, Ирехтинские волости башкирец Батыркей Иштыков написали мы меж
себя сию полюбовную запись в том, что было
у меня с ево, Батыркеевым, родственником тое
ж волости с Муслюмом Савелеевым против
моего, Юлаева, челобитья в Казани дело; и то
дело мы ис Казани с промеморием присланы
в Уфинскую концелярию.
И по тому делу до суда мы меж себя помирились. А в мировой челобитной написано,
что мне, Юлаю, из их Ирехтинской волости
из вотчины съехать и построение все свести,
и жить, кроме их, Ирехтинской волости, вотчины, на посторонних вотчинах, где похочю,
и к их Ирехтинской вотчине ни малым чем не
приобщатца, и на их вотчине скота не водить.
Так же и ныне по выезде ис той вотчины мне,
Юлаю, и детям и внучетом моим впредь в тое
их Ирехтинскую вотчину, что по Ику реке, не
вступатца и для житья и селитьбы и пахаты
земли и козьбы сена не взъезжать, и в водах
рыбы не ловить, и в лесу их бревен и дров и
ничего не рубили бы, и лубья не сымать, и
скота не впусчать, и ни малым ничем в вотчине
их бео просу и бес припуску не употребитца.
И что в вотчине их я, Юлай, напредь до написания сей записи бывали всякие ссоры, иигде
тое их Ирехтинские волости на вотчинников
на него, Батыркея, и на родственников ево не
бить челом и ничего не отыскивать. Тако ж
и мне, Батыркею, и нашей Ирехтинской волости башкирцом, родственникам моим, Батыркеевым, ево, Юлая, на выезде из нашей
1
2
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вотчины в нынешнем 723-м году и впредь на
него, Юлая, и на детей и на внучет ево, Юлаевых, что он, Юлай, до написания сей записи
в вотчине нашей жил и чем употреблялся и в
оброке какие бывали со мною, Батыркеем, с
родственники мои ссоры, и ни в чем нигде не
бить челом и ни вчинать же, и не отыскивать, и
друг друга вышеписанном очищать. А ежели я,
Юлай, или дети мои и внучета по выезде из их,
Ирехтинской волости, вотчины впредь против
вышепоказанного хотя малым чем в вотчине
их стану вступатца и, что было до написани
сей записи какие не на есть ссоры, будут на
него, Батыркая, или их Ирехтинской волости
на родственников ево, Батыркееных, бить челом, так же и я, Батыркей, или родственники
мои ирехтинцы, что не было до написани сей
записи, будем на него, Юлая, и на детей на
внучат ево, Юлаева, хотя мала в чем бить челом, то из нас или чрез кто сию запись станет
вышеписанном вступатца, и на неустоящим по
сей записи правому взять за всякую неустойку
30 руб. денег. А ся запись впредь для оправдания в запись. И сей подлинной записи быть у
меня, Батыркея, а с нея такову ж копию дать
мне, Батыркею, за свою тамгою ему, Юлаю.
К той записи татарин Юлай Макаев тамгу
приложил такову . Башкирец Батыркей Иштыков тамгу свою приложил такову . Толмачил
Петр Куклин. Свидетельствовали оную запись
Андрей Торпанев, концеляристы Иван Кирилов,
Василей Никифоров.
№ 7. Запись башкир Осинской дороги Тазларской волости Бекея Апасева с
товарищами башкирам Иректинской волости Имангулу Теникееву с товарищами о
возобновлении оброчного договора на свою
вотчину2
4 февраля 1729 г.
Писана запись такова: Уфинского уезду, Осинской дороги, Тазларской волости баш-
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кирцы Бекей Апасев, Атуган Яргаков, Точибай
Якшиметев, Уразгильда Сетяков с товарищи
не для какого тайного подлогу и всякого переводу, но все сущею правдою, дали мы сию на
себя запись тое же дороги, Ирехтинской волости башкирцом Имангулу Теникееву, Кутану
Кузееву, Алметю Боскунову, Сеиту Семеншву
в том, что договорились мы, Бекей с товарищи,
с ними, Имангулом с товарищи, что жить им,
Имангулу с товарищи, на вотчинной наше земле попрежнему из оброку — по 10-ти куниц да
по 4 батмана меду брать нам, Бекею с товарищи, с них, Имангула с товарищи. Токмо в спорную вотчину, которая отдана Танып ской волости башкирцом, не ходить и не вступатца, а что
по оному Таныпскому делу будут убытки и им,
Имангулу с товарищи, нас, Бекея с товарищи,
ни х какому платежу не привлекать. А ныне
мы, Бекей с товарищи, отдали в казну е. и. в.
штрафных денег60 руб., а достальные 40 руб.
отдать им, Имангулу с товарыщи. И впредь
им, Имангулу, на нас, Бекея, по оному делу
не бить челом и родственником нашим и им
не вчинать. А межи той вотчинной земле, на
которую мы, Бекей с товарыщи, пустили их,
Имангула с товарыщи: по сю сторону Таныпу реки, что вышелСарысаз,по логу, а с того
логу на средней лог, а с того среднего логу на
одинокую березу, а с той березы на конец а
ремы, а с того конца аремы до Танып реки, а
с тое Танып реки через реку Танып до речки
Вашки, а с тое речки Вашки до Ольховаго истоку, а с того Ольхового истоку на осиновый
куст, а с того осинова куста на толовой куст,
а с того толового куста на излучину аремы,
а с той аремы но дороге Барандык, а с той
дороги подле лесу до Шалпер речки, а с той
речки вверх по той речке по правую сторону
владеть им, Имангулу, кроме воды, а с той
вершины речки на арку, а с той арки поперек
до Ардяш речки, на низ той Ардяш до Арзи
речки, которая речка вышла правою стороною
в степь от деревни Савелеевой, а с той речки
Арзи до речки Ерыклы, а с то речки посеред
черного лесу, а с того лесу подле арки гривою,
а с той гривы по арке до лесного Ушкуш, а с
1

того Ушкуша по арке подле лесу правою стороною гривою да Буатуж, а с того Буатужа до
Кардугуш, а с того Кардыгуша до Ермибаш, а с
того Ермибаша гривой до Кардымбаш, а с того
Кардымбаша до Бозибашу, а с того Базибаша
до Безерыбаша, а с того Безерыбаша на низ до
речки Ори, вниз по Ори по обе стороны лес и з
бобровыми гонами, а с той Ори да Будум речки
по обе стороны, а с той речки Будум вверх по
правую сторону до речки Кудашбашу, а с той
речки Кудашбашу по арке, да Куакалбаш речки
по правую сторону, а с той Куакалбашу по ярке
до Батемировой сосны. И оною вотчиной по
вышенисанным межам и урочищам владеть
им, Имангулу с товарыщи, вечно беэ спорно
с нами, Бекеем с товарыщи, обще. А ежели из
нас, мы, Бекей с товарыщи, или они, Имангул
с товарыщи, в чем в вышеписанном не устоят
и за ту неустойку на виноватых взять 50 руб.
А сия запись и впредь в запись.
И к той записе Беке Апасев тамгу свою
приложил . И к той записе Атуган Аргаков
тамгу свою приложил . И к той записе Точибай Якшиметев тамгу свою приложил .
И к то записе Уразгильда Сетяков тангу свою
приложил .
Такаву запись у башкирца Бекея Апасева стоварищи башкирцы Имангул Теиикеев с
товарищи взял и тамгу свою приложил . При
взятье записи толмачил Никита Ершов. По ево
прозьбе пищик Семен Зубов руку приложил.
№ 8. Прошение, подданное Муслюмом Савалеевым, находившимся в составе
депутации башкир в Санкт Петербурге в
1734 г.1
Всепресветлейшая державнейшая
великия государыня императрица Анна Иоанновна самодержица всероссийская, жительство имею, я нижайший с товарищи, в
Уфимском уезде по Казанской дороге, перешед с Осинской дороги на своей вотчинной
земле, а ясак платим и подводы даем и прочие
мелкие подати и аманат отдаем и отправляем
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из Осинской дороги, а на Казанской дороге,
где ныне обретаемся проезжие посланные
русские люди берут с нас нижайших подводы, бьют и мучают, нас нижайших, напрасно,
от чего, нам нижайшим, происходит великое
разорение и обиды. Всемилостивейшая государыня императрица, всепокорнейше прошу
вашего императорского величества да повелит
державство ваше против моего прошения на
оной на Казанской дороге подводы, нам нижайшим, не давать и давать нам нижайшим на
Осинской дороге на старом нашем жилище,
отчего, нам нижайшим, не разориться в конец без остатку, и о том дать мне нижайшему
вашего императорского величества указ. Нижайший раб Уфимского уезду Осинской дороги Ирехтинской волоти башкирец Муслюм
Савалеев, писано февраля 1734 году.
№ 9. Письмо мишарского старшины
Яныша Абдуллина в Уфимскую провинциальную канцелярию о возвращении на
прежние места взятых в плен башкирских
детей1
12 августа 1743 г.
1743-го году августа 14-го дня. Перевод старшинского письма, каково подал Сибирской дороги мещеряк Таир Акбулатов
от старшины Яныша Абдуллина, а в нем по
переводе написано: в Уфимскую провинциальную канцелярию объявляю, что в прошлом
1737 году взяты были в полон башкирские
дети Уфинского уезду Осинской дороги Ирехтинской волости деревни Кансуяревой Мукей
Чюкаев, тое же волости деревни Чирипановой2
Мустафа Сеитов. О неотпуске их на старое
жилище и о держании мне дан ис Комиссии
башкирских дел владенной указ, с которого
взята в Уфинскую провинциальную канцелярию копия. А ныне тому с месяц поехал
он, Мукай Чюкаев, на старое жилище и увез
моего немало пажиту за отлучкой моей в го-

роде Уфе. Да послал было Мустафу Сеитова
для науки грамоте. Потому ж и он поехал на
старое жилище. С которым посланным от меня
обратно не приехали и всей той пажити мои
обратно не отдали…
№ 10. О вотчине башкир Иректинской волости3
31 декабря 1749 г.
Л. 198. Грамота, в коей значится от
7205 года от великого государя… Петра
Алексеевича послана на Уфу к стольнику и
воеводе Василию Федоровичу Леонтьеву да
подьячему Федору Юрьеву данная по челобитью Уфимского уезда Сибирской дороги
Таныбской волости деревни Унлар башкирцу
Етемчуре Дюсьметеву с товарищи, а в ней написано и по написанным в ней к другим стольникам Ивану Толстову да Дмитрию Головину
и данным ему Етемчуре Дюсметеву в разные
времена владенные памяти писана за ним Сибирской дороги Таныпской волости деревни
Унляр башкирцев Етемчуре Дюсьметеву старинная вотчинная земля по Карыше речке по
обе стороны арема Узяк речке по обе стороны
да по речке Кошты по обе стороны и велено
владеть ему Етемчуре с товарищи потому, что
в Уфе, а в приказной избе отказные книги и
в отказных книгах дана владенная память
149 году а прочим башкирцам той Табынской
волости Исенбеку Кельрибекову с товарищи
прописаны в той грамоте которые завладели
было тою вотчинной сильно от той вотчины
отказать и владеть им не велено потому что
у них Исенбека с товарищи на ту их вотчину
никаких крепостей нет, а сколько в той вотчине
четвертей состоит про тое не написано.
Л. 199. А по каким правам волость на
том месте где ныне положение свое имеет поселилась и землями многие годы владела доказать не может потому что данных от предков
их прав на ту волость не имеется а все они в
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смутное время не знаемо какими воровскими
людьми разграблены расхищены и истрачены
что она Ирехтинская волость действительно
на том месте существует о том разных древних
годов данные в ту их волость из присутственных мест о уплате предкам их Ирехтинской
волости в казну ясака платежные квитанции
предоставлены.
7185 года июля 9 дня по государеву цареву и великого князя Федора Алексеевича
всея великие … и по приказу стольника и воеводы Венедикта Яковлевича Хитрово на Уфе
в государеву казну Уфимского уезда Осинской
дороги Ирехтинской волости на башкирцах
на Казамбете Боярсулове Согосен Бакаеве с
товарищи со всей волости окладного ясаку
на нынешний 185 год уплаты 94 куницы по
13 алтын две деньги за куницу взяты при нем
куничный целовальник Аношка Мясников, а
деньги принял за куничные и в долговые ясачные книги в приход записал Ивашка Антропов
193 года марта 30 уфимец Иван Васильевич Ураков взял в казну великих государей Осинской дороги Ирехтинской волости на
башкирцах на Самбеке Бисарове с товарищи
что живут на Таныпе их окладного ясака на
нынешний 193 год по 25 куниц по 30 алтын
по две деньги за куницу
203 года марта в 7 день по указу великих государей новокрещенского списка Илья
Киржацкий взял на Уфу великих государей
окладного ясаку Осинской дороги Ирехтинской волости на башкирцах на Истечке Вакулеве с товарищи на нынешний 203 года за 25
куниц деньгами по 13 алтын по две деньги
за куницу
1727 года декабря в 23 день по указу
его императорского величества взято в казну
Осинской дороги Ирехтинской волости на
башкирцах Кузе Темирове с товарищи за 4
батмана меда 4 рубли в оклад той одной
1703 года марта 31 день по указу великого государя уфимец Тимофей Борисов Аничков взял в казну великого государя окладного
ясаку Осинской дороги Ирехтинской волости

на башкирцах на Серке Абичарове с товарищи
из повытья в 25 куниц по 13 алтын по 2 деньги
за куницу пошлины от 15 дворов по осьми
денег со двора и принял те деньги целовальник
Алексей Погорский на нынешний 1703 год к
сей отписке Тимофей Борисов Аничков печать
свою приложил.
Л. 200. 1746 года принято в казну его
императорского величества Осинской дороги
Ирехтинской волости Деневки Кансуярова на
башкирцах Капише Кузееве с товарищи за 25
куниц по 40 копеек за куницу 10 рублев платили в оклад той же волости староста Сапера
Тенишева с товарищи 1746 год.
1746 года декабря 3 принято в его императорского величества в казну Ирехтинской
волости деревни Кансуяровы на башкирцах
Кинее Кузееве с товарищи за мед за 4 батмана
4 рубли платить в оклад.
1749 год декабря 31 дня принято в казну
его императорского величества по доношению
Уфимского уезду Осинской дороги Ирехтинской волости деревни Кансуяровы команды
старшины Шерыпа Киикова башкирца Бухарметя Уразаева собранных оным старшиной Шерыпом Ирехтинской волости деревни
Кансуяровы с башкирцев в оклад той волости
старосты Сапера Тенишева на 749 год куниц
по 40 копеек 25 штук итого 10 рублев.
1749 декабря 31 дня принято в казну
его императорского величества по доношению
Уфимского уезда Осинской дороги Ирехтинской волости принято за 4 батмана меду по 1
рублю за батман.
№ 11. Допросы башкир Осинской
дороги Ирехтинской волости команды
старшины Кучук-бая Имангулова и Нурсу-бая в канцелярии капитана Троицкого
драгунского полку Л. П. Жеребцова о подготовке муллами Батыршой и Чурагулом
восстания в Гайнинской волости1
19 сентября 1755 г.

1
НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 1. «Материалы по истории Башкирской АССР». Ч. II. Сб. док-тов. Подготовлен А. П. Чулошниковым в 1940 г. Л. 122.
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Объявил команды своей из деревень башкирцев а именно деревни Пашаповой Кучюк-бая
Имангулова деревни ж Тюндяк Нурсу-бай Юсупова, о которых тем репортом объявил их поймал
но признанию, яко Кучюк-бай Ямангулов имел
согласие к злодейству с муллою Батыршею, а
Нурсюм Юсупов в ведении про воров Искака
и протчих, в быти для согласия к злодейству ж
у одного Батырши, которые порознь секретно
допрашиваны, а в допросах показали.
Первой: зовут меня Кучук-бай прозванием Имангулов, Уфимского уезду, Ирехтинсхой
волости, команды старшины Шарыпа Кикова,
деревни Пашаповой, природной башкирец. Тому
назад недели с 3, а в котором числе, не знаю, из
одной деревни по наряду вышеписанного старшины Шарыпа командирован я был с протчими
в команде сотника Мансура Юсупова на службу
к новозаводящейся крепости Илзаирской и, не
дошед до оной крепости по тракту от деревни
Асафтайник от оного сотника Мансура Юсупова
за навысылкою в число команды достальных
5-ти человек, послан я назад к показанному старшине Шарыпу. И тому ныне 4-й день пришел
прямо к нему, Шарыпу, которой меня спрашивал, что зачем я ходил до командирования моего
в команду с вором Искаком к вору ж мулле Батырше, на что я ему сказал, что я до командирования моего в команду в июле месяце а в которое
время, на упомню, по посылке от вора Черагула
объявлением чтоб начать нынешнего лета бунт
к согласию я с вором же, кой ныне содержится
в Уфимской Принявший Канцелярии, Искаком
в деревню Карыш к мулле Батырше, у которого
и были в дома двои сутки, пили мед и те речи
ему объявлял. На что мулла сказал нам, что де
тому быть надобно, ибо де от русского народа
нет мне и вам никакого добра, и де ныне поеду
в Оренбург и не сыщу ли себе какого способа,
понеже де я в прошлом годе в Оренбурге был и
согласие имел с ахун-муллой Ибраем Бетчею и
с переводчиком Якупом Кулляевым, чтобы всем
четырем дорогам против того русского нам недобра иметь войну. И Оные де ахун-мулла и
переводчик, ему на то объявили, что тому быть
так а ныне де я к ним схожу и посоветую что
воспоследует по возвращении вам уведомлю.
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И как он Чурагул его Кучук-бая и Искака посылал к Батырше для согласия, ведал прочим
его, Искаков деревни Тюндяк Мансур Юсупов,
да притом же он Батырша, как Искаку так и мне
приказывал, чтобы то его намерение объявить
только ему Чурагулу, а прочим не сказывать и у
меня де теперь к тому бунту в собрании человек
до 500 мещеряков и до 1000 ясачных татар и
черемис почему б и он Чурагул в Гайнинской волости всем объявил дабы были в готовности. И
егда из Оренбурга прибудет и известие пришлет,
то б прислали к нему из Гайнинской волости. С
которым пойдет для разорения старшины Яныша с командой, а мулла Черагул с достальными
следовал для такого же разорения города Кунгур
и Осу и уничтожить то злодейство неотменено
сентября 1.
А Сюяргул: с роспросу, но под плетей,
объявил то же что в допросе своем показал.
И от оного де башкирца Девлетя лошади мерин серого, яко б за сохранение, он не бирывал
и охранять их не обещал но, как де в допросе
его показано, объявил их в Табынску а тое лошадь оной Девлетей оставил у него в доме сам.
Тахо ж сайдака с Луком и стрелами башкирцу
Азеткулу он никогда не давывал да и пансыр
де, сайдак с луком и стрелами оной башкирец
Давлетей оставил у него в доме сам же, которого он Пулатову сыну Абитю не отдавал но
он де, приехав к нему, внял сам и сказывал,
что тот пансырь со всем отца его, Пулата, и
просил его, Сюяргула, чтоб он о нем нигде и
никому не сказывал, почему де в Табынской
Канцелярии он об оном и не объявлял. В том
и тамгу свою приложил.
Подлинно из слов переводил переводчик Леонтий Прасалов.
С подлинным читал: канцелярист [Данило Дуров].
№ 12. Запись поверенного башкир
Осинской дороги Иректинской волости
Халила Баскунова служилым татарам
Казанской дороги Токбаю Тохтарову с товарищами о припуске их на правах общего
владения в вотчину по р. Ик1
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5 марта 1756 г.
Лета 1756-го году марта 5-го дня, Уфимского уезду, Осинской дороги, Ирехтинской
волости башкирец поверенной по общему от
мирских людей согласию за письмом татарским деревни Нарат-Асты Халил Баскунов,
будучи в пригороде Каракулине, дал сию от
крепостных дел запись того ж уезду, Казанской
дороги, деревни Тугашевой служилым татарам Токбаю Тохтарову, Мусе, Халилю, Беккине, Ишкине Кадырметевым,Ишиму Смаилову,
Бектемиру,Айдару, Мурсалиму, Токтамышу
Толбаевым, Пулату, Заиту Смаковым, Абызаю
Алмаметеву, Максюту Муслюмову, Сюлейману Юзюкееву в том, что по любовному договору со общего мирского согласия, имея у себя
старинную по крепостям, а затем находящуюся за росходом довольную землю, припустили
мы, Халиль, их, Токбая с товарыщи, поселитца 7-ю дворами на тое старинную вотчинную
свою землю на Ику реке в деревню Тугашеву
жить. И обще с нами, Халилем, им, Такбаю
с товарыщи, землю пахать, сено косить, и в
вотчине нашей вновь борти делать, кромебору,
и самосатки приискивать и снимать, хмель
щипать, всякого зверя и птицу и рыбу ловить
обще с нами, Халилем с товарыщи; и жить на
той нашей земле реченными только 7-ю дворами добропорядочно, и посторонних людей,
кроме написанных в сей записи, им, Токбаю
с товарыщи, на тое нашу землю отнюдь не
пускать, и в оброк своих паев не отдавать.
За которое припущение взяли мы, Халиль с товарыщи, у них, Токбая с товарыщи, во
весь мир денег 17 руб. А владеть им, Токбаю
с товарыщи, тою нашею землею и бортным
ухожием обще с нами, Халилем с товарыщи,
по указу. А нам уже, Халилю с товарыщи, в
том уже не спорить и никакого помешательства и утеснения не чинить от той вотчинной
земли и угодей не отказывать. А ежели к ним,
Токбаю с товарыщи, во оную нашу землю и
угодьи кто станет вступатца и изгонять, и нам,

Халилю с товарыщи, и детям нашим и родственником их, Токбая с товарыщи, во всем
очищать и ни до каких проторей и убытков не
доставить. А ежели им, Токбаю с товарыщи,
во оной вотчинной нашей земли и в бортном
ухожье учинятца какие убытки, и за тое нашу
неустойку взять им, Токбаю с товарыщи, на
нас, Халиле с товарыщи, на детях наших и
на родственниках за неустойку денег 25 руб.
№ 13. Определение Берг-коллегии о
разрешении заводчику П. Е. Иноземцеву
на перенос плотины и постройку двух медеплавильных печей на Иштеряковском
заводе2
31 марта 1759 г.
1759-го году марта 31-го дня. По указу
е.и.в. Берг-коллегия, слушав доношения Таишевского и Иштеряковского медеплавильных
заводов компанейщика Петра Иноземцева,
коим объявляет: при Таишевском медеплавильном заводе, которой имеется за Камою рекою
в Уфимском уезде, Ириктинской волости, в
деревне Иштерякове на речке Байряше3, где в
прошлом 1738-м году казенным коштом управителем Лавровым для заводского строения и
место было расчищено, которое с протчими
казенными Иковскими рудниками отдано во
владении по указу из Берг-коллегии прошлого
1748-го году октября 18-го дня заводчику бывшему брату ево родному Семену Иноземцеву. И
по уступному письму отдана ему под строение
заводское та земля в прошлом же 750-м году
от владельцов башкирских старшин Шарыпа
Кикина с товарищи впердь на 50 лет, за что и отдано им, владельцам, по договору денег 20 руб.
№ 14. Запись башкира Осинской дороги Иректинской волости Хамита Шарыпова уфимскому купцу А. М. Подьячеву о

МИБ. T. IV. Ч. I. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 113.
Там же. Ч. 2. С. 179.
3
Река Варяш.
1
2
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получении от него товара, с условием уплаты денег через год1
5 декабря 1775 г.
Лета 1775-го года декабря в 5-й день.
Уфимскаго уезду, Осинской дороги, Ирехтинской волости башкирскаго старшины Шерыпа
Киикова сын башкирец Хамит Шерыпов, будучи в городе Уфе, дал сию запись от Уфимских
крепостных дел уфимскому 2-й гильдии купцу
Алексею Матвееву сыну Большему Подьячеву в
том, что взял я, Хамит, у него, Подьячева, разнаго
тавару по цене на 300 руб., за которой товар оное
число денег 300 руб. обезуясь ему, Подьячеву, или
братьям ево заплатить на срок – 100 руб. в июне
месяце, а достальные 200 руб. октября 1-го числа
будущего 1776-го году без всякаго прекословия…
№ 15. О спорной вотчине башкир
Таныпской волости2
14 марта 1802 г.
Л. 273 об. Таныбской волости КырУнларской тюбы деревни Карагушевой с деревнями от повереннаго башкирца указнаго
мудариса Абдулкасыра Чураева при доношении 24 марта 1802 года к особо производившемуся делу о землях той Таныбской, Тазларской
и Ирехтинской волостей с владеной выписи
посланной на Уфу в 7205 году октября 25 дня
от великаго государя к стольнику и воеводе
Василью Федоровичу Леонтьеву да подьячему
Федору Сорьеву копия из которой значит били
челом великому государю Уфимскаго уезду
Сибирской дороги Таныбской волости деревни Унларе башкирец Едимчурка Дузметев с
товарищи в прошлых-де годех дано прадедам
и отцам их великаго государя жалована старшинная вотчина в Уфимском уезде по реке
Карыше и на ту-де вотчину
Л. 274. по указу великаго государя царя
и великаго князя Михайла Федоровича на Уфу

воеводе Ивану Чичерину дана владеная грамота
и по той-де грамоте на тое старинную вотчину
прадедам дедам и отцам их на Уфе дана посылку владеная память и та-де память в прошлых
годех згорела а тое ж-де Таныбские волости
деревни Киртаков башкирцы Чермыш Байбахтин с товарищи уведав что та владеная память
згорела учали тою старинною их вотчиною они
Черемыш с товарищи владеть самовольством с
коим насильно в прошлом 149 году били челом
они великому государю на Уфу на них Черемыша Байбахтина с товарищи в том их насильном владении старинной их вотчины и потому
их челобитью про тое их старинную вотчину
сыскивано и в сыску Уфимскаго уезду разных
Л. 274 об. волостей Минские, Дуванейские, Шамшадинские, Тазларские и Иланские
башкирцы сказали что та-де вотчина по реке
Карыше искони век на Едимчуркина с товарищи
а не их Черемышевах с товарищи и потому их
челобитью и сыскам на ту их старинную вотчину дана им владеная память за рукою обыщика
Никиты Дерюшкина и за тамгами обыскных волостей башкирцов и тое ж-де деревни Киртанов
башкирцы Сопяк с товарищи великаго государя
указу и той владеной памяти учинились сильны
и тою старинною их вотчиною им Едимчурке
владеть не давали и построили было в той их
вотчине на реке Кошты две мельницы и поселили три деревни и в тех деревнях, что они Сепсяк3
с товарищи поселили на их вотчине живут у них
черемиса и с тое черемисы имали они оброк
Л. 275. к себе неведомо по какому указу и
в прошлых-де годех били челом великому государю они Едимчурко с товарищи на Уфе чтоб их
Сепсяка с товарищи в том их насильном завладении старинной их вотчины допросить и по тому
их челобитью он Сепсяк допрашиван а в допросе
сказал можно будто он Сепсяк с товарищи тою их
старинною вотчиною не владеет и в прошлом 193
году по их же Едимчуркину челобитью прислана
на Уфе великаго государя грамота к стольнику
и воеводе Ивану Толстову велено им Едимчур-

МИБ. Т. IV. Ч. 1. С. 380.
РГАДА. Ф. 1324. Спорные дела Генерального межевания. Оп. 1. Ч. 3. Д. 4166. Л. 273 об.–276 об.
3
Сепсяк Сурюков (Чипчик Чуриков) – башкир Кыр-Унларской тюбы Таныпской волости, основатель
аула Чипчик современного Балтачевского района РБ.
1
2
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ке с товарищи старинною вотчиною владеть по
прежнему и с тое-де грамоты по крепостям их
дана им владеная память по прежнему и в прошлом в 201 году били челом великому государю
они ж Едимчурка с товарищи на них Исембетку
Кильдебякову с товарищи в насильном
Л. 275 об. завладении той их старинной
вотчины и по тому их челобитью в том их вотчинном насильном завладении с ним Исембеткою с товарищи на Уфе в Приказной избе был у
них суд а в суде-де он Едимчурка слался на указ
великаго государя и на Соборное уложение и на
свои крепости а он-де Исембетка с товарищи на
тот же указ и на изложенье слался ж и то-де стало
у них с ними общая ссылка да сверх той общей
ссылки он же Исембетка слался на сторонних
людей и по той ево Исембеткове ссылке что он
слался на сторонниз людей про ту их старинную
вотчину мимо общей их ссылки и крепостей сыскивали сторонними людьми и в ссылку сказали
небольшие люди и что-де его Исембеткова с товарищи друзья ихле боеды будто та их старинная
вотчина их Исембеткова с товарищи и потому
неправому сыску и малых людей
Л. 276. лживо сказал мимо той их общей ссылки и крепостей ближний окольничей и воевода Василий Федорович Стрешнев
оставя великаго государя указ и соборное
уложение и общую их ссылку и крепости их,
что они Едимчурка слались с ним Исембеткою велел владеть им а они-де Едимчурка
на сторонних людей не слались, да и слатся
им не для чего потому что у них Едимчурке
на тое их старинную вотчину есть крепости
старые и слались они на великаго государя
указ и на свои крепости и в прошлом 203 году
били челом великому государю на Москве он
Едимчурка на них Исембетку с товарищи чтоб
тому неправому сыску и малых людей лживым
скаскам не верить и вершить бы то судное дело
по указу великаго государя и по Уложенью
против общей их ссылки и по крепостям
Л. 276 об. И по тому их челобитью и по
приговору бояр князя Бориса Алексеевича Галицына с товарищи послана великаго государя
грамота на Уфу ближнему стольнику Дмитрию
1

Головину велено потому их делу им великаго
государя указ учинить по уложению и по общей ссылке по крепостям а тою их старинною
вотчиною до вершения того дела по крепостям
их велено владеть им Едимчурке с товарищи а
Сепсяку с товарищи тою их вотчиною владеть
не велено и по той грамоте и по приговору ближняго стольника и воеводы Дмитрия Голова на
тою их старинною вотчиною.
№ 16. О спорной вотчине башкир
Иректинской и Тазларской волостей1
1811 г.
По указу Оренбургская межевая контора
слушав прошение Бирского уезда 10 башкирского кантона команды старшины Курмакая Айдагулова Ирехтинской волости деревни Кудашевой
поверенного башкирца Махмута Галина, коим
прописал, что во время межевания означенный
их Ирехтинской волости выбран был от бытии
при межевании и ходательство в межевых правительствах по делам поверенным деревни Кулашевой Мулла Султанбек Пулатов который вопреки
данной ему доверенности сделал доверителям
своим противный поступок, а именно согласясь
он Пулатов Тазларской волости с поверенным
деревни старой Тазларовой юртовым сотником
что ныне старшина Абдулатифом Идельяминовым муллой Сабытом Заитовым и башкирцем
Абдулвагапом Сеянгуловым поданным в сию
контору в нынешнем в 1811 году прошением прописывали что будто его доверители Ирехтинские
башкиры водворились на земле ныне обмежевано из оброку по записи писанной в 1729 году
у крепостных дел Уфимской провинциальной
канцелярии и с тем чтобы оную землю владеть
вместе с тазаларскими башкирцами вообще и
признает де он Пулатов, что действительно настоящей обмежеванной к нашей волости земли
есть хозяева тазларские башкирцы, а потому он
сделал в их дачу в противность данной ему доверенности из их владения до немалого количества
всяких угодий перепуск и тем лишает их своей
собственной принадлежности.

РГАДА. Ф. 1324. Спорные дела Генерального межевания. Оп. 1. Ч. 3. Д. 4167. Л. 233–234.

Приложение

167

168
Башкирцев
Отставных

Число
чиновников Урядников

Ведомость о состоянии юрт Х Башкирского Кантона за 1844 г.1

Документы о состоянии Х башкирского кантона

Малолетков

Отставных
Служащих

Служащих

Отставных

Служащих

Число мечетей

Число дворов

1

1
1
1

65
29
64
15
31
29
34
13
326

Итого

3

1

1

1

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14641. Л. 1358об.–1360.

7

1
1
1

1

46

6

1
2

2

1

404

77
4
72
22
43
31
37
18

57

70

15
8
15
3
8
11
4

6

394

81
42
71
18
37
41
35
13

56

13

1
1
2

2
4
1

2

Духовного звания

Чатовой
Кашкановой
Нижней Кансуяровой
Шулганова
Чишминой
Акбулатовой
Янгизнаратовой
Тыкановой
Савелеева

Старшинской помощник Зауряд Есаул Абдулсафар
Абдулменев
Оная юрта состоит из деревень

16я юрта
Исправляющий должность Старшины Писарь Урядник Мухаметша Мухаметгалин сын
Мусеев

890

178
99
159
43
89
86
80
31

125

на речке Нанаде от Кантонной
квартиры 25 верст
на речке Варнях 28 верст
на речке Башке 30 верст
на речке Юрмиязе 32 версты
на речке Гарее 30 верст
на речке Варзе 33 версты
на речке Табиле 37 верст
на речке Чибиле 34 версты
на речке Варзе 30 верст

расположение деревень

ДОКУМЕНТЫ О СОСТОЯНИИ Х И ХI БАШКИРСКИХ КАНТОНОВ

Итого людей

Иректы
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17я юрта

1
1
1

57
25
21
20
55
67
53
15
16
378

Итого

3

3

Управляющий Кантоном Зауряд Харунжий Кильметев
(подпись)

7

1
1
1

1

49

Чукуровой
Аксеитовой
Маметевой
Новой Чукуровой
Юрмиязиной
Нижней Кудашевой
Верхней Кудашевой
Ильметевой
Савелеевой
Чургулдиной

Юртовой Старшина Зауряд Харунжий
Мухаметша Кийков.
Помощника ваканция.
Писарь Шагиахмет Шамгулов
Оная юрта состоит из деревень

1

1

1

1

1

1

427

49
25
22
22
74
85
64
21
18

47

82

12
8
5
3
12
12
13
2
3

12

449

70
27
29
21
74
65
50
17
20

76

13

4
1
2

2
2
1

1

977

154
62
57
46
165
165
129
40
41

140

На речке Будуше от Кантонной
квартиры 55 верст
На речке Орсе 56 верст
На речке Бараде 56 верст
На речке Балаече 57 верст
На речке Зюрмизе 60 верст
На речке Кудаше 50 верст
На тойже речке 51 верста
На речке Шугаште 58 верст
На речке Варзы 30 верст
На речке Чургуди 33 версты
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1

20

10

1

№

53
52
51
51
46
45
43
42
41
41
41
41
40
37
37
37
36
36
33
33
33
33

Сколько от
роду лет

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14641. Л. 1485–1500.

№ 16й юрты
Деревень
Нижней Кансуяровой
Абдулвахит Абдулменяфов
Тимраш Гаитов
Рахметулла Сагадатов
Абдулменяф Зейняшев
Зейнулла Сагадатов
Ардашир Хасянов
Фаткулла Магазитов
Абдулкадыр Газиев
Агидулла Сагадитов
Асфендияр Бикташев
Яхъя Усманов
Хисметулла Хасянов
Фазулла Сагадатов
Насибулла Сагадатов
Шагимардан Габзелилев
Закрия Мавлютов
Шарафутдин Мухаметгалин
Хабибулла Биктемиров
Муфтахитдин Габдулвалиев
Мухаметша Рахметуллин
Мухамедий Шафеев
Хисамутдин Бикташев

Имена и прозвании

808
809
810
810
815
816
818
820
820
820
820
820
821
824
824
824
825
825
828
828
828
828

время вступления в
службу

827
832
833
831
834
821
825
835
835
841
836
835
830
838
833
838
839
839
837
836
836
836

840
831

840

839

823
835
821
823
822
835
831

время последней командировки
на линейной или
вне губернии
внутренней службе
или в армии

Именной список Х Башкирского кантона служащих жителей за 1844-й г.1

6
5
5
5
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
2
2
2
2

Сколько
всего раз
был на
службе
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1

1

47

40

30

44

Янгызнаратовой
Урядник
Гайнулла Кийков
Казаки
Абдулсадык Абузяров
53

32
32
30
30
30
30
27
26
25
24
23
22
22
22
22
22
19
18
18
18
18
18
17
17
17

Мухаметкарим Гайсин
Гималитдин Абзалилев
Шамсутдин Мухаметгалин
Мухаметзан Рахметуллин
Абдуллатиф Саравов
Абдгафар Абдулнасыров
Сахратулла Апнаутов
Шагиахмет Рахметуллин
Султанахмет Абдулхаликов
Ягофер Абдулбакиев
Фазыахмет Биктемиров
Абдулкаюм Абдулменяфов
Мухаметзян Самкаванов
Мухаметьян Гайсин
Зилязитдин Абдулбакиев
Курбангали Фамхуллин
Ахметулла Тохфетуллин
Абдулканан Абдулнасыров
Мингазитдин Минлибаев
Мендияр Яхъин
Фейруша Абдулнафиков
Абдулсалих Абдулменяфов
Гальманша Тимрешев
Фаттахитдин Абдулвалиев
Атигулла Рахметуллин

808

817

829
829
831
831
831
831
824
835
836
837
838
839
839
839
839
840
842
843
843
843
843
843
844
844
844

838

834

838
833
834
834
842
842
839
838
839
841
841
842
842
842
842

822

837

6

5

2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Иректы

30
31

20

10

Тыкановой

Зейнильбашир Валишин
Денмухамет Мендияров
Деливарша Валишин
Фейруз Валишин
Ахтям Хамитов
Армянша Валишин
Сейтяговер Салимаев
Абдулгафар Абузяров
Абдулкадыр Губейдуллин
Фейзулла Зюлкарнеев
Ибетулла Афлетунов
Ахмедий Халитов
Насыбулла Зюлкарнеев
Шагиахмет Сахабитдинов
Габадулла Рахметуллин
Галиакбер Фейрузов
Абдулвахит Абдулмезитов
Зейнулла Гайнулбаширов
Фазулла Гайнуллин
Зейнулла Сахибитдинов
Хабибулла Гайнуллин
Абдрахман Курбангалин
Нигаметулла Денмухаметев
Мухаметша Рахметуллин
Загидулла Зейнилбаширов
Тимирша Дилявильшин
Мирсаяф Галиуллин
Хамидулла Зейнибаширов
Мухаметвали Ахтямов
Смагил Дилявиршин

51
49
49
44
44
42
42
39
39
39
33
33
33
33
28
27
26
26
25
25
24
24
24
27
21
20
20
20
17
17

810
812
812
817
817
819
820
821
822
822
828
828
828
828
833
834
835
835
836
836
837
837
837
838
840
841
841
841
844
844
1
1
1
1
1
1
1

839
839
839
842
840
841
842

837
831

820

1

820
835
835

834
804
836
829
829
838
841
842
836
836
836
838
830
830
837
837

5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
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1

1
2

Урядники
Гайнулла Альмухаметев
Нигаметулла Кадырбаев
Казаки
Ишмухамет Азмухаметев
Атзитар Байрямгулов
Ахмедша Биктемиров
Нигаметулла Валишин
Абдулмезит Абдулвалиев
Галиулла Кадырбаев
Девлетша Гадильшин
Абдулханян Кадырбаев
Фахритдин Абдулвагапов
Фейруша Гадильшин
Шагимардан Абдулвалиев
Шагиахмет Биктемиров
Хабибулла Нигаметуллин
Шагиахмет Абдулвалиев
Шарафутдин Ишмухаметев
Гильмитдин Ишмухаметев
Валиулла Ишмухаметев
Мухаметамин Денмухаметев
Мухаметсадык Ишмухаметев
Султан Махмут Гадильшин
Шагибитдин Нигаметуллин
Музафар Абдулвалиев
Игтисам Махмут Гадильшин
Фазлыахмет Галиуллин
Ахметшаих Ахтямов
Хабибулла Габидуллин
Юсуп Абдулгафаров
58
47
47
46
46
44
43
40
39
38
38
36
35
35
33
33
33
30
29
29
29
29
29
23
23
21
20

40
58
803
813
814
815
815
817
817
821
822
822
823
825
826
826
828
828
828
831
832
832
832
832
836
838
838
840
841

821
805
829
832
833
832
830
832
838
830
836
836
830
839
834
828
837
837
838
841
835
835
835
835
839
841
841

828
841

831
831
839
840
831

840

814

835

835

1
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3
6
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Иректы

18

10

1

37

30

20
20
20
19
19
19
19
18
18
17

51
42
41
39
39
38
35
34
33
32
32
30
25
24
21
20
18
17

Камалитдин Нигаметуллин
Токфетулла Нигаметуллин
Калимулла Габдуллин
Абдулкадыр Кадырбаев
Зилязитдин Ибетуллин
Шагиахмет Габидуллин
Сафаргали Галиуллин
Абдулгафур Кадырбаев
Хайритдин Нигаметуллин
Галиахмет Гайнуллин

Савалеевой
Казаки
Фаткулла Сейфуллин
Мухаметкарим Курбангалин
Абдулкадыр Денмухаметев
Чуважбай Мухаметкаримов
Азмигул Курбангалин
Мухаметша Кинзяфаров
Зиганша Кинзяфаров
Девлетша Канхзафаров
Зейнильбашир Башигулов
Губейдулла Габдуллин
Гафаулла Калимуллин
Галиулла Тохфетуллин
Сахритулла Сагадиев
Сахиулла Сагадиев
Шагимардан Шамсутдинов
Гайнитдин Фаткуллин
Гайнишивар Шамсутдинов
Гильмитдин Фаткуллин
810
819
820
822
822
832
826
826
828
829
829
821
836
837
840
841
843
844

841
841
841
842
842
842
843
843
843
844

839
842

838
839
839
839
836
834
830
830
830
838
832

837

837
835
835
837

818
834
820
835

5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
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№ 17 юрты
Деревень.
Старой Чукуровой
Казаки.
Фейруз Байрямгулов
Касфран Мукменкулов
Сейфульмулюк Ермухаметев
Ахтям Губейдуллин
Мухаметвали Шафеев
Рахметулла Рахманкулов
Ашряф Искаков
Фаткулла Абдрешитов
Минлигул Мукменкулов
Мухменкул Азылмухаметев
Кайдагул Губейдуллин
Абдулфавариз Искаков
Хуснутдин Гузейров
Зейнулла Абдрешитов
Хисрявашир Емагулов
Афлетун Абдулменяфов
Аюп Абдулменяфов
Абдулнафик Фейрузов
Фейруша Курбангалин
Абдулхаким Абдулхаликов
Шагимардан Тохфетуллин
Мухаметша Ишмухаметев
Девлетша Искендеров
Сахритулла Гайнуллин
Зиганша Абдулхаликов
Агидулла Губейдуллин
55
54
53
48
46
44
44
40
40
39
39
37
36
36
36
36
32
32
32
32
31
31
31
38
30
30

806
807
808
813
815
817
818
821
821
823
823
824
825
825
825
825
828
828
828
828
829
829
829
830
831
831

828
836
829
836
830
830
834
830
833
839
836
835
835
835
835
840
836
836
836
837
838
838
837
838
834
839
838

812
819
823
823
835
822
831
835

4
6
5
5
4
3
4
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Иректы

1

1

47

30

Аксейтовой
Урядник
Зейнилбашир Зюлкарнеев
Казаки
Губейдулла Габзелилев
Абдулгани Мратов
Фейзулла Зайсанов
Хисанай Габдулменев
Асядулла Габидуллин

Мухамедияр Шамитдинов
Гайнулла Курбангалин
Гагимрат Ибрагимов
Абдулнасыр Фейрузов
Шагимрат Юмакаев
Зейнулла Курбангалин
Сейфутдин Шамсутдинов
Абдулменян Гузейров
Рахметулла Губейдуллин
Ахметша Ахтямов
Мувахит Шамакаев
Ахмедьян Рахимкулов
Мухаметсадык Исмагилов
Зейнилбашир Абдрешитов
Камалитдин Гайнитдинов
Фазлыахмет Сейфумулюков
Загидулла Гайнуллин
Сагадий Габейдуллин
Багаутдин Гайнитдинов
Хикметулла Ибетуллин
Хазиахмет Сейфульмулюков

57
53
51
48
46

49

29
29
26
26
26
26
24
24
23
23
23
23
20
20
20
20
20
19
18
17
17

804
808
810
812
815

811

832
832
835
835
835
835
837
837
838
838
838
839
841
841
841
841
841
842
843
844
844

831
827
835
836
834
836

821
818
821
812

5
6
6
5
5

6

1

841

838

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

836
840
839
838
838
838
841
842
842
842
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30

20

10

Фаткулла Рахметуллин
Зейнулла Зюлкарнеев
Сейфутдин Хисамутдинов
Губейдулла Батыршин
Муса Абзелилев
Зейнур Урмигарзин
Шагиахмет Салаватов
Ризван Гадильшин
Фейруз Тазитдинов
Зейнитдин Умиргазин
Шамигул Шамкаев
Яхъямутдин Салаватов
Хайризназар Губайдуллин
Зиганша Арыяншин
Хисметулла Абдулмеязитов
Гилмитдин Абсатаров
Камалитдин Зилялитдинов
Ахмеди Смагилов
Хатымитай Абдулхаликов
Фарвазитдин Ибрагимов
Михлитдин Абдулханянов
Зейнулла Фаткуллин
Сапханкул Рахманкулов
Навширван Мендияров
Ахметша Смагилов
Ахмедьян Зейнилбаширов
Мухаметлатиф Мухаметшарифов
Сахритулла Асядуллин
Адигам Абдулнафиков
Гилямитдин Абдулзялилев
Габдулменян Габадуллин

46
44
44
43
42
40
39
38
36
36
34
34
34
33
32
32
32
32
32
31
31
29
29
28
24
24
23
22
21
21
20

815
817
817
818
829
821
822
823
825
825
826
837
827
828
829
829
829
829
829
830
830
832
832
832
837
837
838
839
840
840
841

836
837
839
830
839
831
836
839
839
839
835
832
837
836
839
832
838
838
838
829
839
837
842
837
840
840
842
842
838

838

838

831

835

835

819

5
4
2
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
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Иректы

10

1

49

40

20
20
20
20
19
19
19
18
18
18
18
17
17

54
53
49
47
43
34
35
35
36
32
32
31
25
25
23

Фейруша Гадильшин
Фейрузаман Мадияров
Зазлымша Габдулмязитов
Фахризаман Хисякаев
Ахметша Абдулхаликов
Мухаметулла Губейдуллин
Фахритдин Сагипхарянов
Мухаметвали Галиуллин
Габидулла Гадильшин
Хасбетулла Фатхуллин
Гимран Мухаметшарипов
Шагавали Габидуллин
Казиахмет Рахметуллин

Маметеевой
Казаки
Абдрафик Сабаков
Шамсутдин Ильясов
Габдулварис Иксанов
Фахритдин Иксанов
Гималитдин Ильясов
Файруша Хисраваширов
Мифтахитдин Ильясов
Ибетулла Нигаметуллин
Габадулла Иксанов
Гималитдин Ильясов
Микменкул Хисамутдинов
Мендияр Шакбов
Ахметша Тазитдинов
Девлетша Хисраваширов
Шагибитдин Игтисамов
806
808
813
813
817
827
825
825
825
829
829
830
836
836
838

841
841
841
841
842
842
842
843
843
843
843
844
844

832
836
817
817
838
830
835
835
840
838
839
838
842
839
841

835

825
818
831
831

3
6
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ
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10

1

25

23
23
23
23
23
20
20
19
18
17

52
51
50
37
37
35
35
32
31
31
29
26
26
25
24
22
22
21
19

Мухаметвали Мухамедияров
Шагимардан Абдулфаваризов
Хабибулла Фатхуллин
Султан Нугуманов
Шагимрат Девлеткаримов
Ахметьяр Мухаметгалин
Хазиахмет Нугуманов
Мухаметамин Ушъяров
Валиулла Шагайбов
Гумер Товабалев

Новой Чукуровой
Зиаскарней Абубакиров
Муса Супханкулов
Абдулбакий Умитбаев
Абдулкадыр Салихов
Абдуликсан Мухаметаминев
Гибсатар Салихов
Багаутдин Абдуллатипов
Мухаметсадык Абдулмезитов
Минлигали Курбангалин
Гильман Мусин
Мухаметвали Салихов
Абдулгани Курбангалин
Хайритдин Абдулбакиров
Губейдулла Абдулмязитов
Камалитдин Абдулмезитов
Абдулхаким Курбангалин
Мухаметша Сабитов
Абдулнасыр Абдрахманов
Габдулханян Габдуллатифов
809
810
811
824
824
825
826
829
830
830
832
835
835
836
837
839
832
840
842

838
838
838
838
840
840
840
842
843
844

814
813
835
831
831

842
842

1
1

5
5
5
3
3
3
3
2
1
1
2
1
1
1

1

840

833
835
825
837
828
839
841
839
838
842
841
839
838
841

1
1

839
839
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Иректы

22

10

1

22

20

57
56
51
47
46
38
38
38
36
35
33
32
32
28
26
25
24
24
23
19
19
18

Юрмизиной
Казаки
Бухарай Шишеев
Хисметулла Габсалямов
Абдулнасыр Сагитов
Абдуллатиф Сейтов
Ахмедий Рахимкулов
Абдулменяф Рахимкулов
Биксентей Хусейнов
Абдулмусавир Габзелилев
Шарафитдин Курбанаев
Тухфетулла Хисамитдинов
Гайнулла Хусейнов
Гайнулла Курбанаев
Фазлулла Хисамитдинов
Мухаметша Мухаметгалин
Гайнулла Курбанаев
Фазлыахмет Игтисамов
Абдулнафик Рахметуллин
Зейнур Абдулнасыров
Гайнулла Абдулвалиев
Ахтиран Курбанаев
Мухамедий Ахмедиев
Ахметша Мухаметгалин

Нижней Кудашевой
Казаки

18
18
17

Сейфитдин Абдулбакиев
Гумер Абдулсадыков
Назмитдин Курбангалин

804
805
810
812
825
823
823
823
825
826
829
829
829
832
835
836
837
837
838
842
842
843

843
843
844

828
826
835
835
841
838
839
836
839
841
838
838
838
842
839
840
839
839
842

834

822
831
818
818
832

7
5
4
4
5
2
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ
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30

20

10

1

Мухаметамин Зюбеиров
Ибетулла Абдрешитов
Сейтбатал Рафиков
Акатар Абдулгазизов
Габдулзялил Токтагулов
Сейфульмулюк Гумеров
Насыбулла Абдрешитов
Шагынгарей Надыров
Зейнулла Фейзуллин
Зиганша Абдулкаримов
Сейфутдин Ильясов
Тазитдин Мухаметданов
Абдулкадыр Абдулгазизов
Гайнулла Фейзуллин
Мухамедияр Надыров
Идрис Ильясов
Мусавир Мухамединов
Фатхулла Мусагитдинов
Каспутдин Фейзуллин
Хуснутдин Хисамутдинов
Мухаметша Абдулкаримов
Гайнулла Габидуллин
Мухаметша Абдулкаримов
Хисхавашир Фейзуллин
Тавабил Мухамеддинов
Фейзулла Мухаметсадыков
Мухаметамин Альмухаметев
Фарвазитдин Мухаметдинов
Мугтасим Музафаров
Фагидулла Габидуллин
Рахиламин Курманаев

56
53
52
52
52
51
51
51
46
44
44
44
44
43
42
41
41
37
37
37
36
36
36
36
36
35
34
34
33
33
33

805
808
809
809
809
810
810
810
815
817
817
817
817
818
819
820
820
824
824
824
825
825
825
825
825
826
827
827
828
828
828

830
833
833
833
832
836
835
836
837
841
831
838
841
837
823
839
836
839
841
840
839
839
838
839
839
839
835
841
833
838
836
830
831

820

831
835
823
818

812

814
814
816
814
812

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
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Иректы

60

50

40

Сафиулла Мухаметсадыков
Девлетша Фахритдинов
Рахметулла Сеитбаталов
Мухамедияр Музафаров
Камалитдин Хисамутдинов
Хазиахмет Мухаметкаримов
Шагимардан Мусагитов
Фейруша Сейфульмулюков
Фазлыахмет Курмакаев
Науширван Хабибуллин
Фейруз Абсатаров
Шамсутдин Фейзуллин
Гайнишивар Абсатаров
Абдулганий Фахритдинов
Сахаутдин Мухаметдинов
Шагиахмет Мусагитов
Ахмедьян Курбангалин
Фейруша Абдрешитов
Ахмедша Ибетуллин
Шагимардан Мухаметрахимов
Шарафутдин Сейфульмулюков
Шарафутдин Мухамединов
Гадильша Шагингареев
Ибниамин Губейдуллин
Хусейнмардан Гайнуллин
Мухтар Абдулгафаров
Мухаметьян Ильмухаметев
Мингазитдин Фейзуллин
Мухаметвали Зиганшин
Худайберда Мухамедияров
Халимулла Хайбуллин

33
33
31
31
30
30
30
29
29
29
28
25
25
24
24
24
24
24
24
24
23
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20

828
828
830
830
831
831
831
832
832
832
833
836
836
837
837
837
837
837
837
837
837
839
839
839
839
839
840
841
841
841
841
1
1

842
841

2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
1

835

835

840
841
841
841
841
842

839
837
840
839
841
840

838
842
839
840
841
835

831

ПРИЛОЖЕНИЕ
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10

1

77

70

20
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17

56
55
55
54
53
52
52
51
49
49
46
46
46
43
44

Абдулнафик Мухаметдинов
Гималитдин Сейфульмулюков
Халидулла Хабибуллин
Фархитдин Багаутдинов
Абдулвамин Абдулменяфов
Фархитдин Сиразитдинов
Мухаметбайм Зиганшин
Шагабитдин Абдулмусавиров
Ахметша Курбангалин
Мухаметвали Мухаметкаримов
Шафгитдин Багаутдинов
Валиахмет Галиуллин

Верхней Кудашевой
Казаки
Шамсутдин Байгузин
Кагарман Балтин
Абдулвали Курбангалин
Сиразитдин Юмашев
Абдулменяф Балтин
Габит Валитов
Мухаметвали Батыршин
Саразитдин Нагаев
Абдулхаким Муртазин
Москов Нурмухаметев
Абдуликсан Утягулов
Тазитдин Хисамутдинов
Кутлумет Кадырметев
Хабибулла Байтин
Абдулкадыр Мавлютов
805
806
806
807
808
809
809
810
812
812
814
815
815
817
817

841
842
842
843
843
843
843
844
844
844
844
844

839
839
839
828
835

835
833
833
836
833
830
833
832
839

838

821
819

814
821
821
812

5
5
5
5
4

5
5
5
5
5
4
6
4
4
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Иректы

40

30

20

Абдулханян Рахманкулов
Ишмухамет Валитов
Фазулла Азмагулов
Абдулмусавир Рахманкулов
Мухаметгали Игтисамов
Мухаметша Мухаметаминев
Мухаметшариф Мусин
Мухаметсадык Валитов
Насибулла Мавлютов
Мухаметсабир Батыршин
Ягофер Хисметуллин
Рахимкул Девлетбаев
Абдулмязит Рахманкулов
Султанахмет Валитов
Ибетулла Игтисамов
Абдулгади Абдулвалиев
Абдулгани Абдулгафаров
Мухаметгани Ишмухаметев
Сагади Абушахманов
Сейдиллахмет Абдулвалиев
Ахмедий Равилев
Рамазан Игтисамов
Шагибитдин Кутлумениев
Сабигетулла Рахметуллин
Ибрагим Валитов
Шагимардан Абдулвалиев
Галиахмет Муфтахитдинов
Хазиахмет Абушахмин
Хабибулла Габитов
Хайритдин Кутлумениев

41
40
78
38
37
37
37
37
37
37
36
35
35
35
35
34
34
34
32
31
31
31
30
30
30
29
28
28
28
25

820
820
823
823
823
824
824
824
824
824
825
826
826
826
826
827
827
827
829
830
830
830
831
831
831
832
823
833
833
836
840

836
839
836
825
839
838
837
830
841
839
839
834
839
841
835
835
836
836
836
838
839
838
841
841
839
837
838
837
835

831

831

831

3
4
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ

185

70

60

50

Ахметзян Карагузов
Абдулла Сиразитдинов
Фазлыахмет Валитов
Абдулгани Аликеев
Галиулла Габитов
Мугутасим Игтисамов
Абдулмуганив Махмутов
Сахретулла Зюлкарнеев
Мухаметвали Кагарманов
Малиулла Абдулменяфов
Ислан Габитов
Мухамедияр Сулейманов
Фаткулла Абдулкадыров
Хайретдин Мухмутов
Иблиамин Губейдуллин
Абдулвахит Шагиахметев
Хусейн Рахманкулов
Галиулла Рахметуллин
Зейнур Сахип Караков
Муллаяр Абдулвалиев
Шагитарей Абушахмин
Абдулбасыр Абдулхакимов
Фарухшат Мифтахитдинов
Ахметша Тохтахитдинов
Хисравашир Мухаметкаримов
Губдулла Рахимкулов
Ахмедулла Рахметуллин
Валиулла Хамидуллин
Мухаметхабиб Игитисамов
Абдулвасик Абдуликсанов

25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19

836
836
836
836
836
836
836
837
837
837
837
837
838
838
838
839
839
839
839
840
840
840
840
840
841
841
841
842
842
842

840
840
840
840
839
840
840
842
840
840
841
841
842
841
842
842
842
842
842

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Иректы

10

1

85

18
18
18
18
18
17
17
17
17
17

55
55
53
51
45
44
44
40
38
38
38
38
36
36
35
34
34
34
34

Назмитдин Мухаметгалин
Абдулкарим Абдулхакимов
Абдулмунер Шагиахметев
Закрий Габитов
Кучербай Сиразитдинов
Хуснимардан Кагарманов
Мирадритдин Абдулменяпов
Зайнулла Зюлкарнеев
Якупша Искендеров
Назимитдин Тазитдинов

Ильметевой
Нигаметулла Курбангалин
Кутуй Хисяков
Сулейман Хисамутдинов
Фаткулла Амирханов
Мугатар Амирханов
Муфтахитдин Темирбаев
Мухит Шамсутдинов
Шарафутдин Шамсутдинов
Абдулбасир Абдулвахитов
Ахмет Сейфутдинов
Ильмитдин Тазитдинов
Хуснутдин Абдуллин
Агидулла Шагибитдинов
Фатхутдин Газизов
Хайрильбашир Абдулбаширов
Ягофер Афлетунов
Сабагетулла Гибадуллин
Ахтям Курбангалин
Хуснутдин Абдуллин
808
808
809
810
816
817
817
821
823
823
823
823
825
826
826
827
827
827
828

843
843
843
843
843
844
844
844
844
844

828
834
836
833
836
835
836
839
830
836
836
836
837
839
839
840
833
840
838

838

831

822
825

812
820
821
822
818

5
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

ПРИЛОЖЕНИЕ

187

50

40

30

20

Абдулзепар Фатхуллин
Сафретулла Рахимкулов
Хабибулла Мухаметшарыпов
Валиулла Абдулвахитов
Хисамутдин Амирханов
Тохфетулла Фатхуллин
Науширван Сейфульмулюков
Шагиахмет Курбангалин
Ахтямитдин Нигаметуллин
Валиулла Шагибитдинов
Мухамедий Сулейманов
Султан Афлетунов
Гайнитдин Нигаметуллин
Мугутасим Мухтасаров
Фазлыахмет Абдулнасыров
Мухаметвали Мухаметшарипов
Сафиулла Нигаметуллин
Набиулла Афлетунов
Галяутдин Нигаметуллин
Ахмеди Нурлин
Назмитдин Шагабадиев
Хазиахмет Шамсутдинов
Абдулвагап Раймов
Сагадий Сулейманов
Мухаметбасим Насибуллин
Магадий Абдулбакиров
Габдулменяф Раймов
Шагаволи Мухаметшарыпов
Шагимрат Сиразитдинов
Габидулла Габдулхаликов
Гумер Абдулвахитов

33
33
33
33
33
32
31
31
31
31
29
28
28
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
24
24
20
20
20
20
20

828
828
828
828
828
828
830
830
830
830
832
832
832
835
835
835
835
835
836
836
836
836
836
836
836
837
841
841
841
841
841
837
838
838
839
839
838
840
842
839
839
841
841
842
840

830
830
838
837
838
838
828
838
839
841
840
835

835
835

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Иректы

1

64

60

20
20
20
20
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17

56
48
45
38
38
36
36
33
32
31
28
26
24
24

Фазлыахмет Гайнитдинов
Гайдулла Фаткуллин
Багаутдин Абдуллин
Гайнулла Фахритдинов
Муфарах Раймов
Шайгитдин Нигаметуллин
Хатып Абдулбаширов
Мухаметлытиф Абдулхаликов
Сахаутдин Агидуллин
Загидулла Фатхуллин
Девлетша Абдулвасиков
Фагармуз Мухтасаров
Валиахмет Нигаметуллин
Гилязитдин Хуснутдинов

Савелевой
Казаки
Гидая Умитбаев
Насибулла Мунасыпов
Гайнулла Умитбаев
Хабибулла Тохфетуллин
Фазулла Умитбаев
Агидулла Умитбаев
Фазлулла Темирбаев
Шагиахмет Тохфетуллин
Хуснутдин Гидаин
Хуснулла Темирбаев
Габидулла Фазылов
Рахметулла Гайнуллин
Таховий Гидаин
Нигаметулла Гайнуллин
805
813
816
822
822
825
825
828
829
829
833
835
837
837

841
841
841
841
843
843
843
843
843
844
844
844
844
844

839
841
841

833
837
826
837
830
837
834
830
836
837

835

835
835

838

823
818
835

3
5
4
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ
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18

10

1

21

55
51
44
42
41
37
33
33
33
32
30
30
22
22
21
19
18
17

Чургудановой
Казаки
Мукминкул Салимяваров
Мухаметсдык Газизов
Абдулалим Умитбаев
Шагимардан Салаватов
Габадулла Нигаметуллин
Загидулла Нигаметуллин
Ахтям Кидрячев
Хасбутдин Кутуев
Афридун Саразитдинов
Фазлыахмет Мукменкулов
Валиулла Раимов
Султанахмет Курмакаев
Галиулла Салимяваров
Загидулла Кутуев
Сафаргали Раймов
Багаутдин Абдулгалимов
Фарвазитдин Кутуев
Ахмадулла Габидуллин

Управляющий Кантоном Зауряд Харунжий Кильметев
(подпись)

24
21
21
19
18
18
18

Мухаметшафиг Мухаметгалин
Ибетулла Калимуллин
Гималитдин Идаин
Хайбулла Калимуллин
Багаутдин Гудейн
Валиулла Гайнуллин
Ахмедулла Агидуллин

806
810
817
819
802
824
828
828
828
829
831
831
839
839
840
842
843
844

837
840
840
842
843
843
843

834
831
841
840
830
839
838
830
838
838
839
841
842

841

835

831

821
823
818

6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1

1

190
832

794

Реян Зюбеиров Кутлубаев

Девлетбай Юсупов Якупов

1

788

802

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14639. Л. нет нумерации.

[Тарзима] Альмухаметев Ягоферов

Походные Старшины:

[…]

Хорушей

821

817

началство

Попечительный

812

Не бывали

792

Не был ли в отставке и
сколько времени.

817

Не бывали

Тляккабыл Юсупов Якупов

811

Усердных

807

Не был ли в иностранной службе и где.

809

Не обучались

807

в каких науках имеет
знание.

817

Не знают

Абдулхалик Абдулхакимов Амиров

809

Не бывали

814

Какие знает иностранныя языки.

Мухамедияр Мендияров Арасланов

806

796

Фейзулла Сагитов Нураев

791

Сколько служил компаний.

810

791
775

Шафей Мустафин

14го класса

Нигаметулла Шарыпов Кииков

807

Усердных

800

Усерден ли по службе.
себя]

Здоровых
Здоровых

[предаю

Каковых способностей
ума.

841

837

Хорушей

837

816

1836

Попечительный

13го класса

816

в службе

Нугуман Зюбеиров Кутлубаев

В офицерских чинах
1813

В настоящем чине.

1813

Каков в нравственности.

Вильдан Зюбеиров Кутлубаев

Хорунжие:

Звание чинов.

с котораго времени

Кондуитский список штаб, обер-офицерам и зауряд-чиновникам Х Башкирского кантона за 1843 г.1
Каков в хозяйстве.

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ
811

801
807
808
811

Бикташ Ганберов Темиров

Салих Ваисов Мансуров

Саляй Рафиков Кансуяров

Абдулхаким Абдулвахитов Сафаров

791
792
795
796
797
797
799
799
799
799

Абдулменяф Байряшев

Ахмер Салихов Кутуманов

Хабибулла Бикташев Юмакаев

Ишали Мухтаров Бабичев

Ахмедий Шамгунов Шамаев

Ишназар Баширов Рахманкулов

Мрадым Евлыбаев Токтамышев

Сейфулмулюк Кадыргулов Балтин

Курамша Раимов Исымов

803

812

811

814

807

814

812

808

804

825

812

817

811

с 1820 по 840 год
Не бывал

с 1820 по 840
Не бывали

с 1820 по 840

с 1801 по 840 год

с 1818 по 840 год

не бывал

с 1830 по 1840 год

Не бывали

Таир МинликеевЧерляков

Зауряд Есаулы:

815

797

Идрис Абдрешитов Карманов

797

795

Абдулмязит Абдулменев Усеев

806

792

Абдулменяф Байряшев

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердный

Не бывали

Не бывали

191

192
815
812
807

814
809

800
801
801
801
801
801
801

802

802
809
803
803
803
803
803
803
803
804

Таип Абсалямов Усманов

Кагарман Хамзин Уразлин

Абдуллатиф ХусеиновТляков

Уразбай Зинетаев Кадырметев

Асфендияр Ильясов Карманов

Ахмер Султамратов Абдюшев

Рахметулла Хамметев Кансуяров

Игитисам Балтин Бускунов

Абдулнасыр Аиткулов Касбулатов

Абдулсалих Абдулгафаров
Арасланов

Абдулбасыр Ишалин Арасланов

Фаткулла Мукминев Бакманов

Фазулла Каримов Габдикеев

Рахметулла Фейзуллин Сабаков

Мухит Мрясев Ахмеров

Хисметулла Яхъин Халилев

Мугутасим Девлетев Муслюмов

Абдулвагап Абдулменев Усеев

Хорошей
поведений
дурной
Хорошей

814

Попечительны

814

не попечительный
службе

814

неосердный
службу

809

с 1821 по 840 год

по дрянному
характера

816

808

Не бывали

810

Усердный

809

Не бывали
с 1838 по 840 год

Здравых

813

809

814

810

812
809

800

810

799

Зиганша Сагитов Нураев

Гисметулла Мукменев Казаков
Попечительны

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердный

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Иректы

806

813
811

804
804
805
805
805
805

Сагадий Сагитов Гумеров

Абдулсалих Шамаев Муслюмов

Абушахма Абдулсалямов Кульбаев

Абдулгафар Зюбеиров Абдулменев

Фахритдин Мяндянов Навиев
Мухамедияр Мухаметкаримов
Юсупов

ПРИЛОЖЕНИЕ
814
812
815
816
815
815

807
807
808
808
808
809
809
809
809

Юнус Шамаев Смаков

Шагиахмет Апсалямов

Абдулкабир Зюбеиров Кутлубаев

Ермухамет Якиев Карачманов

Битай Бикташев Якупов

Ильяс Абдрашитов Кульбаев
Ардашир Мухаметрахимов
Усманов
Сейфитдин Рафиков Султанбеков
Мухаметгали Абдрахимов
Иштеряков

812

811

807

809

806

Фаткулла Утягулов Рысаев

809

805

одну
против
француза
в 1812
году

Не бывали

Абдулменяф Абдулмезитов Зеитов

815

815

808

814

804

Мрякай Мендеев Кучуков

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здровых

Усердный

Не бывали

Не бывали

Не бывали

193

194
815
813
811
815
812
813
813
815
819
815
815

811
811
811
811
812
812
813
813
814
814
814
815
815
817

Сафаргали Азигулов Мустаев
Мухаметшариф Мухаметрахимов
Гайсаров
Хуснуяр Марв[…] Шабаев

Юсуп Салихов Аксеитов

Хисметулла Мустафин

Ахтям Абдулвахитов Салимов

Абдуллатиф Биктанов Кутлубаев
Шагимардан Абдулмезитов
Карманов
Шамсутдин Юсупов Чарлаков

Шагидулла Юлдашев Кадырметев

Мухаметгали Кузяшев Мусеев
Мухаметбасим Абдулнасыров
Балтачев
Ахмедий Абдулмезитов Гумеров

Абдулвахит Абдрафиков Сырымов

817

818

811

810

814

810
810

Смагил Мухаметаминев Касбулатов

809

809

Мухаметшарип Абдулменяфов
Кумлюков
Гайнулла Валитов Султанов

Попечительны

Хорошей
Не знает

Не обучались

Здравых

Усеридны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Иректы

800
815
817
815

789
792
795
795
796
797
799
800

Альмухамет Мустафин Карманов

Абдулхаир Якимов

ЮлайСагитовЯкупов

Загифран Убдулгазизов Ибрагимов

Минлибай Валитов Кильметев

Абдулгафар Иксанов Исянметев
Калимулла Нигаметуллин
Карманов

ПРИЛОЖЕНИЕ
810
810

801
801
801
801

Тойгун Ямангулов Якшигулов

Нурали Гайсаров Акбуляков

Абдуликсан Аббязов Булатов

Гамиль Ишмухаметев Рахманкулов

814

807

813

800

Хисамутдин Рахманкулов Ибрашев

812

с 1818 по 840 год

с 1821 по 840 год

с 1820 по 840 год

с 1820 по 840 год

Не бывал

с 1814 по 840 год

Не бывали

800

795

811

808

802

Не бывали

Курбангали Авязов Карачманов

Зауряд Сотники:

Халиль Темирбаев Рамгулов

817

817

Хазиахмет Фейрушин Нураев

818

817

Асфуган Галин Якупов

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

195

813
815

810
808
815
815
817
809
816

801
802
802
802
802
801
803
803
803
804
804
805
805
806
806
806

Адзитар Сейфуллин Кучуков

Тойгун Суерметев Кульчумов

196

Искендер Кулчинов Ягоферов

Минли Ишбулатов Галиев

Фаткулла Абдулменяфов Абзанов

Халилулла Мустафин Зюбанов

Сеиткул Мухаметев Исемметев
Мифтахитдин Габдулвалитов
Касбулатов
Ардуан Адягамов Аитов

Зейнитдин Юмагулов Кутлубаев

Мухаметшариф Кунакбаев Маметев
Калимулла Абдулгафаров
Арасланов
Гилязитдин Абдулвагапов Халилев

Акай Бикташев Кайсаров

Мухаметамин Мрясев Ахмеров

Сайфулла Ямангильдин Якупов

815

815

815

809

808

817

816

812

801

810

801

Зюлкарней Салимкеев Алпаев

Рахметулла Супханкулов Мансуров

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Иректы

812
811
817

811
815
815
815
813

808
808
808
809
809
809
809
810
811
811
811
811
812
812
813
813
1814

815

Фейрус Рафиков Муслюмов

Нугуман Фейрушин Нураев

Асфендияр Иргалин Гумеров

Абдулнасыр Ишалин Арасланов

Ардашир Баширов Габдикеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Хасян Мухаметаминев Кадырметев
Мухаметвали Абдулвагапов
Суянгулов
Гайнулла Мухтаров Бабичев

Валиша Галикеев Абдрахимов

Гадылша Абдулбакиров Мансуров

Ризуван Абдулгазизов Гумеров
Абдулнадыр Нигаметуллин
Максютов
Хисамутдин Шамсутдинов
Карманов
Динмухамет Мухаметгалин
Муслюмов
Асфендияр Мадияров Арасланов

Шагиахмет Фейрушин Нураев

Ульмяскул Чинмурзин Сатлыков

Мухамедияр Курбангалин
Касбулатов

не спокойнаго

не
не попичихоротельный
шаго

Хорошей

815

Здравых
Здравых

Усердны
не усердный служить

не
не попичихоротельный
шаго

Попечительны

818

813

813

816

817

810

Усердны
не спокойнаго

Здравых

не усердный служить

Хорошей

812

813

811

814

808

Сейфутдин Юмагулов Кутлубаев

816

807

Зейнулла Фейзуллин Кансуяров
Попечительны
Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

197

198
827
828
826
827

811
808
812

816
817
819
820

797
798
798
799
801
801
801
802
802
803

Хамит Габитов Даутов

Байгаза Абдулвагапов Гумеров

Абдулкарим Сабитов Калметев

Нариман Хисамутдинов Габбясев

Абдулвагап Абдулсалямов Танаев
Бикбалта Мухаметрахимов
Гайсаров
Хисамутдин Ибрашев

Утягул Шамсутдинов Кучумов

Резван Курбанаев Дюсметев

Ибрагим Ишкильдин Сафаров

817

808

с 1817 по 840 год

не бывал

с 1812 по 840 год

Не бывали

с 1818 по 840 год

Не бывали

827

811

798

Не бывали

798

809

817

816

ЗаурядХарунжие:

816

815

Абдулганий Мустакимов Бикбов
Абдулвалий Минлигулов
Супханкулов
Фахритдин Кудайметев Мратов
Мухаметша Мухаметаминев
Касбулатов
Абдулсатар Нигаметуллин
Карманов
Абдулвахит Баязитов Булатов

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Иректы

804
805
805
805
806
806
806
806
808
808
810
811
811
812
812
813
813
815
816
816
816

Хисамутдин Бикташев Якупов

Мратхузя Мусагитов Зянгеров

Мухаметгалий Ильясов Карманов

Ибрагим Апсалямов Сеиткулов

Зейнитдин Зайсанов Кунсуяров

Фаткулла Сейфуллин Сафин

Абдулкарим Кандиев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Абдулгафар Дюскеев

Габит Сафаров Бухараев

Батырша Биккинин Абдяков

Абдулхалик Темирбаев Кильметев

Фаткулла Абдулнасыров Абзаев

Смагил Тимиршин Заитов

Юмагугул Ибетуллин Сатыков

Суяргул Кузягулов Уранский

Ахтям Суярметев Кулчумов

Абдулхаким Хамитов Баязитов

Ахмадий Ягоферов Араптанов

Фаткулла Губайдуллин Ишимов

Хуснутдин Фазылов Яркеев

Хисметулла Рахметуллин Карманов

838

832

827

831

838

838

829

827

827

835

832

817

812

813

809

813

815

811

810

810

817
с 1826 по 840 год

Попечительны

Хорошей

Не знают
Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

199

830
817
838
837

828
843
838
830
827
829
8443
838

816
817
817
817
817
818
818
818
818
818
819
819
819
819
819
820
820

Ардашир Насыбуллин Акбуляков

Темиргази Бикташев

200

Фейзулла Галин Абдулхаиров

Ахмадий Салихов Муслюмов

Гайнулла Хисамутдинов Муслюмов

Гайнан Иликеев Бабичев

Махмут Габитов Давыдов

Гайнитдин Абдулов Кииков

Шагиахмет Мендияров Арасланов
Абдулкадыр Мухаметкаримов
Курбанов
Абдулсалих Реянов Китабов
Абдулгалям Ишмухаметев
Мукменев
Абдулкарим Токтамышев
Супханкулов
Амангильды Абдулнафиков Актов

Фазулла Хабибуллин Юмакаев

Динмухамет Ильясов Ягоферов

Аглитдин Галиуллин Касбулатов

829

с 1830 по 840 год

Не бывали

830

838

839

830

838

816

832

816

Идрис Хамитов Халилев

Сейфулла Тажбулатов Мансуров

Попечительны

Хорошей

Не знают
Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ
838
843
832
842
843
832
838

823
823
826
826
827
827
827
828
829
831
838

Муса Тлячев

Фатхитдин Муслюмов
Абдулмусавир Абдулвахитов
Сафаров
Абдулгафар Абдулхаиров Сатыков

Мухаметша Нигаметуллин Кииков

Абдулмукмен Мустакимов

Ямгур Мухаметаминев Каракаев
Ахмадий Гайнильгишиваров
Халилев
Фазлыахмет Фейрушин Нураев

Девлетша Девлетбаев сын Якупов

Камилян Зюбеиров Кутлубаев

Управляющий Кантоном Хорунжий
Кутлубаев (подпись)

843

822

Ахметулла Тажбулатов Смаков

838

Шагиахмет Галин Якупов

843

842

842

838

830

821
822

Абдулгазиз Абдрахманов Сафаров

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

201

К повышению достоин, или за чем
именно не Аттестуется

В комплекте при Кантоне

Женат на штаб офицерской дочери Фатиме Резяповой. Детей не имеет.

Вдов

В штрафах был ли, по суду или без
суда, за что именно и когда

Не бывали

В домовых отпусках был ли, когда, на
какое время и являлся ли насрок

Не бывали

Российской грамоте читать и писать и
другиякакия науки знает ли

Российской и татарской грамоте читать и писать знают
На линейной службе 1832 в Крепости
Магнитной сверх того находился у приема
общественного … с 835 по 838й год, что
по предписанию Г. Командующаго Войском от 15 февраля 1839 года за № 1003м
зачтено в очередную службу

На линейной службе в Крепости Магнитной 832го года

Числа
Месяцы
Годы

Благоприобретенное

Благоприобретенное

5
Кантонным Помощником

Ноября
837

Харунжим

8
837

26
Ноября

Февраля

833
Юртовым Старшиною

25
Марта
827
Походным Старшиною

Зауряд Есаулом

816

Генваря

1

26
октября
харунжим

841

17
марта
839

марта
837
заурядхарунжим

управляющим 10
Башкирским Кантоном

5
ноября
836
старшинским помощником

15
майя
835

Чины

урядником

1832

1
генваря

Годы

У жены буде
женат

Месяцы

рядовым

Числа
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С поступления в сллужбу в 10 Башкирском Кантоне

Полки и баталионы

У родителей
и у самого у
него

Когда в службу вступил и в оной какими чинами
происходил и когда

В течении службы
в которых полках
имянно и баталионах по переводам
или произведением
находился.

Во время службы своей в походах и
делах против неприятеля где и когда
был, так же какие награды за отличие
в сражениях и по службе удостоился
получить

Если за ним, за родителями его, или когда женат
за женою недвижимое
имение

Формулярные списки о службе и достоинстве Х Башкирского кантона
обер-офицеров, зауряд-чиновников, урядников и старшинских писарей за 1843-й г.1

В комплекте или сверх комплекта,
при полку, или в отпуске, где именно,
по чьему повелению и с которого
времени находился

Холост или женат, имеет ли Детей

По нерачительности к службе не Аттестуется

По нахождению по многим делам под
следствием не Аттестуется

Родовое

Родовое

Из какого звания
Сколько от роду лет

Чин, имя, отечество и Прозвание, и
также какие имеет ордена и Прочия
знаки отличия.
1

202

28

Управляющий Кантоном Харунжий Реян
Зюберов сын Кутлубаев

33
Кантонныя
помощники

1й, Юртовой Старшина 3й
юрты Харунжий Нугуман
Зюбеиров сын Кутлубаев

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14639. Л. нет нумерации.

Иректы

Достоин благонадежен способен

Достоин благонадежен способен

В комплекте при Кантоне

Женат, имеет сына Хуснутдина 19 и
дочь Шамзизигаму 4 лет

Женат детей не имеет

Не бывали
Не бывали
Российской и татарской грамоте знает

Татарской грамоте читать и писать
знает

В 1833м году в городе Оренбурге

На линейной службе в Крепости
Ильинской 836 и Губерлинской 831
годах

Майя
842

7
Кантонным Помощником

Ноября
833

26

18
832

Юртовым Старшиною

Майя

Июля

820
Урядником

ЗаурядХарунжим

15

Генваря
Рядовым

816

1

25
841
Кантонным Помощником

Ноября

28
Ноября
833
Юртовым Старшиною

27
Ноября
ЗаурядХарунжим

832

8
Ноября
832
Урядником

Генваря
Рядовым

827

1

С поступления в сллужбу в 10 Башкирском Кантоне

Не имеют
Не имеют
Старой Чукуровойдеревянныя
дома

Яркеевой

Не имеет

Не имеют

Из дворян

Из чиновьичих детей

32

43

2й Зауряд Харунжий и Юртовой Старшина № 17го юрты
Мухаметша Нигаметуллин сын
Киипов

3й Зауряд Харунжий и Юртовой
Старшина № юрты 7го Хуснутдин
Фазылов сын Яркеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 16
юрты

203

Достойны и способны

В комплекте при Кантоне

Женат на башкирской дочери Газизе Ермухаметевой имеет дочь Гайшу 2 лет.

Женат на башкирской дочери Буляке Тойчиновой
имеет дочерей Минлизагиму 25 Хадию 23 и
Хадичу 17 лет.

Женат на тептярской дочери
Магигуле Сейфуллиной имеет
сыновей Фазиуллу 38 Насыбуллу
30 Фаткуллу 25 Галиутдино 13
дочерей Загиду 21 и Шагинару
10 лет

Не бывали
Не бывали
татарской грамоте читать и писать знают

В Городе Оренбурге в зводном учебном полку
838 года

В Городе Верхнеуральске 816 в крепостях Красногорской 811 Чернореченской 815 и Губерлинской 831 годах.

На линейной службе 805 в
Городе Оренбурге 807 и 810 у
содержания пруской границы
813, и в крепости Красногорской
827 годах.

28
810
Зауряд Сотником

Рядовым

Старшинским Помошником

801

839

Генваря

Генваря

1

11
Февраля

5
Зауряд Есаулом

Рядовым

Урядником

805

815

Майя

Генваря

1

10
Августа
843

16
Апреля
841
Допущен к исправлению должности
Старшины

Старшинским
Писарем

Рядовым

840

836

Генваря

Сентября

2

1

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Не имеют
Не имеют
Верхней Чатовой

Янгизнаратовой

Не имеет

Не имеют

в деревне Кашкиной при родителе

Из башкирских

из чиновнических
24

53

60

Исправляющий Должность Юртоваго Старшины
Писарь Урядник Мухаметша Мухаметгалин
сын Мусеев

Старшинский Помошник Зауряд Есаул Абдулгафар Зюбеиров сын Абдулменев

Зауряд Сотник Зюлкарней Салимкеев сын Алпаев

204

Урядники

Иректы

по дурномохарактеро не
заслужевеет

Достойны и способны

Достойны и способны

В комплекте при Кантоне

Женат на чиновнической дочери Хурниятземале Рафиковой
Имеет сыновей Хабибуллу 34
Тохветуллу 20 Хамидуллу 9
дочерей Бадринису 24 Миргаишу 12 Хабунису 11 и Хавринису 4 лет.

Женат на башкирской дочери Мутиге Абдрешитовой
Имеет сыновей Хазиахберду
24 Тохветуллу 20 Хамидуллу 9 дочерей Бадринису 30
Миргинису 12 Хабунису 11
и Хавринису 4 лет

Женат на тептярской дочери Хазире Абдулханановой
Имеет сыновей Фазуллу 23
Хабидуллу 22 Мирсаяфа 18
Муфаряха 13 Мухаметлатифа 9 Мухаметсадыка 8 и
дочь Бибиземалу 16 лет.

Женат на башкирской дочери Мугие
Ракаевой Имеет
сына Ахметзяна 8
дочерей Хуббунису
15 и Раузеденису
17 лет

Женат на башкирской
дочери Рябике Кузяшевой
Имеет сыновей Галиахметя 16 Минлигана 15 Мухаметгалия 10 Мухаметсадыка 7 дочерей Магитапу
19 и Мархуру 11 лет.

Не бывали
Не бывали
Татарской Грамоте читать и писать знают

Не знает

На линейной службе в крепостях Губерлинской 810 820 в
Илецкой Защите 824 в городе
Стерлитамаке у исправления
комерческаго тракта 841 годах

На линейной службе 817 в
городе Оренбурге 822 и 829
при сплаве на реке Сакмаре
казеннаго леса 836 годах

На линейной службе в
крепостях Илецкой Защите
824 Таналыцкой 834 в
городе Верхнеуральске 830
в Казанской губернии на
этапах 837 годах.

В Городах Верхнеуральске 823
Оренбурге 839го
в крепостях Губерлинской 829 и
Орской 836 годах.

На линейной службе в
крепостях Магнитной 824
Ильинской 828 в составе
11 башкирскаго полка
835 в Городе Сакмаре при
сплаве общественнагобашкирскаго леса 842 годах.

2

1

Майя

Генваря

828
Урядником

Рядовым

Урядником

838

821

Марта

Генваря
818
Рядовым

830
Урядником

Рядовым

31

1

10
Февраля

1
Урядником

838

818

Майя

Генваря

2

1
Генваря
818
Рядовым

Рядовым

Урядником

816

805

Генваря

Февраля

5

1

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Не имеют
Не имеют
в деревнях Тыкановой
и Тыкановойдеревянныя дома

Верхней Чатовой

Янзигитовой

Кашкановой

Не имеют
и из башкирских детей
57

из чиновнических
44

43

Из башкирских детей
42

39
№ 17
юрты

Нигаметулла Кадырбаев сын
Якушев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шагимардан Шафеев сын
Султангулов

Галиулла Афлетунов сын
Кииков

Арменьша Таргулов сын Мусеев

Гайнулла Язымухаметев
сын Гумеров

205

Достойны и способны

В комплекте при Кантоне

Женат на дочерях княжеской Зимияме
Мутиной, башкирской Гайнулие Мухамедиевой, тептярской Фарлиде Наримановой
Имеет сыновей Мухаметшу 32 Девлетшу
20 Султаншу 9 Гайнуллу 9 Ахметшу 6
Шагингарея 5 и Тимиршу 2 лет.

Женатна чиновнической дочери
Зюгире Гилмановой Имеет сыновей Камалитдина 19 Багаутдина
18 Султанахметя 15 Абдулмусавира 13 Якупа 10 Юсупа 9 и
Мусу 5 лет

Женат на башкирской доЖенат на есашной дочери Шагир- чери Хасипемале Асядулнафе Ишмуниевой, имеет сыновей линой имеет детей сына
Ахметзяна 25 Ахметдуллу 8 ГаШагиттара 10 дочерей
дуллу 2 и дочь Бибифатиму 6 лет. Забейду 12, Хубайбу 8 лет.

Не бывали
Не бывали
не знают

татарской грамоте знает

В Городе Оренбурге 798 802 804 и 808 в
крепости Верхнеозерной 816 годах

В Пермской Губернии на этапах
821 в крепостях Верхнеозерной
827 и Магнитной 833 годах.

татарской знает

На етапной Службе в губерниях
Тобольской 814 Пермской 823 на
линии в крепостях Верхнеозерной
829 и за худое поведение в Магнитной 833 в 6 башкирском полку
831 в городе Вернеуральске 834 и
на линейной службе 838 годах.

На Оренбургской линии
827 в армии 831 при сплаве общественнаго леса по
реке Сакмаре 839 годах

Не имеют
Не имеют

и Старой Чукуровойдеревянныя дома

Акаитовой

в деревнях БулечартКаипановой

Не имеют
из дворян

чиновнических

64

42

47

36

14 класса Нигаметулла Шарыпов сын
Кииков

Зауряд Харунжий Зейнетдин
Абдулов сын Кииков

Урядник Зейнильбашир Зюлкарнеев сын Аюкаев

Старшинский Писарь
Шагиахмет Исканов

206

Из башкирских детей

Управляющий Кантоном Зауряд Харунжий Кильметев (подпись)

24
Старшинским
Писарем

Рядовым

Урядником

842

824

Генваря

Генваря

1

15
828
Рядовым

ЗаурядХарунжим

830

812

Ноября

Генваря

1

27
Генваря

27
825
Урядником

Рядовым

в 14 класс

818

Генваря

Генваря

1

31
Генваря
809

30
Октября
802

Походным Старшиною

Дистаночным Начальником

Июня
791

19

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ
служащих

Число Мечетей

Число дворов.
1

7

53

Чурашевой

1

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14646. Л. 988об.–990.

Тамьяновой

8

1
1

49

Сулюковой
1

117

1

92

Тогашевой оспопрививатель - 1

1

1

Тыгерменник
Саклов Баш оспопрививатель 1 у магазина - 2

63

10

64

5

56

23

1
1

48

22

1

служащих

Усюдю Саклов у магазина - 1
1

отставных

Верхнего Табына

1

отставных
1

служащих
7

1

14

1

17

28

4

20

1

отставных

1

Башкирцев.

7

87

22

76

173

1

36

83

14

Малолетков

6

Урядников

2

3

1

6

2

3

1

Духовнаго Звания

Нижнего Табына

Оная юрта состоит из деревень:

Писарь Фахритдин Ильясов

При нем Помощник Зауряд
Есаул Хайбулла Бикбаев

Юртовой Старшина Зауряд
Есаул Шамсмутдин Ишалин.

20я юрта.

Звание юрт

Чиновников.

Ведомость о состоянии юрт XI Башкирского кантона1

Документы о состоянии XI башкирского кантона

18

168

31

152

326

1

66

169

23

Итого.

207

при речке Ику в 50 верстах

при речке Мензеле в 60 верстах.

при речке Мензеле в 60 верстах.

при речке Саклов в 55 верстах.

при безъимянном ключе в 55 вер.

при речке Саклов в 60 верстах

при речке Табыне в 55 верстах.

Мензелинскаго уезда Саралиминской
волости при речке Табын от
Кантонной квартиры в 60 верстах.

расположение деревень.

208

Иректы

1

2

1

1

54

346

1

60

22

Сасыбурун в Оренбурге у
обучения - 1

Семяковой у оспопрививания
-1

1
1
13

25

3

257

Карамалы

Буляковой

Баланлов

Итого

3

4

За БолезниюУправляющаго Кантоном Харунжий Ксяков (подпись)

1
1

19

17

Кубяковой

1
1

23

13

Суекеевой

Бакабызовой

1

1
1

4

12

6

1

1

1

1

394

3

30

22

28

24

20

34

91

19

2

1

1

2

7

1

2

1

1

1

7

Салаус

6

37

286

Новый Варяш Баш

НаратАстов

Митряевой

Оная юрта состоит из деревень:

Писарь Зиганьша Фейзуллин

Помощник Зауряд Сотник
Гисметулла Шарыпов

при нем

Юртовой Старшина Зауряд
Хорунжий Абдулсаттар
Кадыргулов

21я юрта.

Итого

63

6

4

5

2

9

7

16

3

1

1

3

86

488

6

36

27

22

19

22

48

123

21

5

11

43

499

16

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

18

982

12

76

54

59

46

53

89

233

45

9

19

135

956

при речке Баланлов в 55 верстах.

при речке Буляковой в 10 верстах.

при речке Калмие в 19 верстах.

при той же речке в 18ти верстах.

при речке Калмие в 14 верстах.

при речке Калмие в 12 верстах.

при речке Капчак в 25 верстах

при речке Чавли в 30 верстах.

при речке Варяш в 40 верстах

при речке Ику в 45 верстах

при речке Ику в 55 верстах

Мензелинскаго уезда Ирахтинской
волости при речке Варяше от
Кантонной квартиры в 40 верстах.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1

Имена и прозвании
Юрты № 20
деревень
Нижнего Табына
Урядник Мухаметзян Фейзуллин
Башкирцы:
Феткулла Фейзуллин
Фазулла Фейзуллин
Девлетша Фейзуллин
Игитисам Салтанбеков
Гадыльша Галикеев
Фейруша Галикеев
Шарафитдин Фейзуллин
Верхняго Табына
Тимиркей Кутыев
Абдулмузафар Абзелилев
Гузеир Хусеинов
Тимиргали Кутыев
Идрис Ильясов
Абдулхалик Халилев
Урман Мухаметаминев
Гумер Ермухаметев
Абдрафик Абдрахимов
Якуп Фейзуллин
Гильман Мухаметаминев
Гибетулла Искендеров
57
56
55
54
49
28
47
47
45
45
41
40

44
41
38
36
30
20
20

32

сколько от
роду лет

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14646. Л. 1118–1125.

10

1

7

1

1

№

808
810
810
811
814
813
820
819
822
819
822
825

821
824
827
827
831
842
842

830

время
вступления в
службу

837
835
837
832
841
828
838
838
824
835
839
837

843
837

838
837

840

835

831
816
822
835
835
831
822
824

812

831
831
835

6
7
5
4
6
5
4
4
4
4
4
3

3
3
2
3
1

2

время последней командировки
на летней или
вне губернии или в сколько всего раз
внутренней службе
Армии
был на службе

Именной список XI Башкирского кантона служащих башкирцов за 1845 г.1

210

Иректы

40

30

20

Габидулла Хайбуллин
Гумер Зюлфуларов
Яхья Фейзуллин
Гисметулла Денмухаметев
Шамсутдин Биксентеев
Абдулхалик Гисметуллин
Ибрагим Амиров
Гадыльша Мухаметаминев
Шамсутдин Ильясов
Рахметулла Реимов
Мухаметгали Зюбеиров
Абдуляббар Абдрахимов
Смагил Тойгунов
Рамазан Зюлфукаров
Шаммаз Габбясов
Абсаттар Абдулмузафаров
Мухаметзян Мухаметрахимов
Мухаметкарим Зюбеиров
Гайдулла Абзелилев
Абдрахман Гузеиров
Фазлымухамет Абдрахимов
Даут Абдулхалимов
Аднагул Денмухаметев
Абдулгалим Абдуллатипов
Кагарман Бикбавов
Бикмухамет Гисметуллин
Гумер Абдулхакимов
Абдулхабир Абубакиров
Абдулмалик Абдулхаликов
Мухаметгали Мухаметаминев
Хасан Тимиркеев

40
40
39
38
38
38
38
35
35
35
33
33
33
32
31
31
31
31
31
28
28
28
28
28
27
25
25
23
22
22
22

824
825
826
827
827
827
827
827
827
827
829
829
829
830
831
831
831
831
831
834
834
834
834
834
835
827
839
838
840
840
840
842

839
841

839
837
837
839
839
831
833
843
830
842
832
832
839
840
837
841
840
840
837
838
838
839
838
829

831

1

1
1

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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1

1

1

63

60

50

умер

53
51
49

56

34

Тагырменник
Сабит Валитов

Тогашевой
Урядник Мавлюкей Ишмратов
Башкирцы:
Токтамыш Токтагулов
Шарыфкул Минлигулов
Хасан Мустакимов

22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
20
20
19
19
19
19
19
18
18
18

Абдулгаллям Абдулмузафаров
Абдулхабир Абубакиров
Идаетулла Феткуллин
Гизетулла Феткуллин
Гизетулла Реимов
Гарифулла Абзелилев
Шагивали Габбясов
Шамсутдин Зейнигабдинов
Гайнулла Абдрахимов
Музафар Зюбеиров
Мухамедий Мухаметрахимов
Абдулвахит Гузеиров
Абдулвалий Абдуллатипов
Абдулхаким Абдрафиков
Асфендияр Тимиркеев
Абдулгаллям Музафаров
Минлихан Усманов
Мухамедий Биксентеев
Исрафил Смагилов
Абдулгазиз Абдуллатипов
Галиулла Феткуллин

811
812
813

809

828

840
840
840
840
840
840
841
841
841
841
841
842
842
843
843
843
843
843
844
844
844

831
834
841

839

837

824

835

831

5
6
6

6

2
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Иректы

30

20

10

Абдуллатиф Галикеев
Уметул Минлигулов
Мратбакий Мраткузин
Хамит Фейзуллин
Сеитбаттал Валитов
Аиткул Самигулов
Биктагир Бикситеев
Асядулла Валитов
Хусеин Махмутов
Абдулла Фейзуллин
Феткулла Гайнуллин
Сейфулла Сейфинов
Акманай Суюндуков
Ибрагим Токтагулов
Мурзакай Яманов
Гималитдин Смагилов
Абдулмезит Ишманаев
Губейдулла Фейзуллин
Курменей Батраев
Исрафил Сафаргалин
Абдрафик Мраткузин
Бикмухамет Емашев
Ибрагим Хасанев
Мухаметша Надыршин
Сафаргали Галикеев
Мухаметзелал Сафаргалин
Абдулнафига Абдулвахитов
Абдрахман Емашев
Абдулхалик Токфетуллин
Курбангали Фейзуллин
Асеип Махмутов

48
48
47
46
44
44
41
41
41
41
40
40
40
39
39
39
39
38
35
35
35
33
33
33
33
32
31
31
31
31
29

814
819
816
819
818
823
822
821
824
822
823
825
825
826
826
826
822
827
827
827
827
829
829
829
829
830
831
831
831
831
833
841
841
839
839
839
839
839
837
839
837
841
837

837
833
831
839
843
837
839
828
837
839
839
838
837
837
839
828
839
837

832

835
829
831
Оспопрививатель

826
826
827

829

831
829
835

831

830
819

3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1

5
3
4
5
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
2
4
3
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64

60

50

40

Фейруша Зейнеев
Фейруша Сейфинов
Абдулсалям Амашев
Абдулсалям Гадыльшин
Даут Абдулвахитов
Абдулхаким Абдуллатипов
Тагир Биксентеев
Иксан Хасанов
Абсаттар Мавлюкеев
Абдулкарим Гадыльшин
Абдулнадыр Багашев
Абдулгафар Мратбакиев
Абдрахим Гадыльшин
Мухаметзян Надыршин
Минлигул Смагилов
Абдулнасыр Абдуллатипов
Курбангали Мратбакиев
Шагимухамет Абдулвахитов
Нигаметулла Мандикеев
Мухаметгарей Ишмухаметев
Гимадитдин Абдулвахитов
Мухаметрахим Ишмухаметев
Абдулхалик Абдулмезитов
Юсуф Алмакаев
Сейфутдин Смагилов
Гумер Феткуллин
Мукминкул Шарыфкулов
Губейдулла Мендикеев
Гильман Бигашев
Шагимардан Айткулов

29
29
27
27
27
27
27
27
27
27
25
25
25
25
25
24
23
23
23
22
20
20
20
20
20
19
19
19
18
18

833
833
834
834
835
835
835
836
836
839
837
837
837
839
839
838
839
839
843
843
842
842
842
842
843
843
844
844
844
844
1

843

1
1
1

841
842
841

1

1

841

842

1
1
1
1
1
1
1

837
837
838
839
839
839
839
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Иректы

10

1

10

1

45
33
31
31
28
28
26
24
23
19

55
55
49
46
46
45
44
43
42
41
40
39
39
37
37

Тамъян
Токфетулла Янаев
Девлетша Гадыльшин
Мухамедий Биктемиров
Мугадитдин Зиганшин
Низамутдин Гадыльшин
Мухаметша Зиганшин
Сафергали Абдуллатипов
Камалитдин Гадыльшин
Тазитдин Гадыльшин
Гибадулла Токфетуллин

Юрты № 21.
деревень
Митреевой
Башкирцы
Кидряс Имангулов
Рахимкул Тонаев
Ишмухамет Илькеев
Байрямгул Емангулов
Абдулмезит Асфендияров
Мухаметшариф Альмухаметев
Шамсутдин Султыев
Магадий Абдулнафиков
Батырша Гадыльшин
Абдулхаким Гумеров
Сейфулмулюк Сатыев
Фахритдин Супханкулов
Минлибай Гадыльшин
Фахритдин Габитов
Абдулхабир Абдулмезитов
810
816
816
817
817
819
828
819
823
821
832
823
827
827
827

814
830
831
831
834
834
836
839
839
843

833
843
838
841
828
835
841
838
843
838
843
837
838
839
839

834
841
838
840
839
838

824
824
824
826
826
831

835

828
932
831

7
7
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
3
3

3
2
1
2
1
1
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40

30

20

Хисамитдин Валитов
Зейнулла Токтагулов
Игитисам Губейдуллин
Девлетша Гадыльшин
Мухаметрахим Альмухаметев
Надырша Гадыльшин
Хисамитдин Ильясов
Абдулхаким Абдулмезитов
Абдулгаллям Емангулов
Шагиахмет Кидрячев
Шангарей Кидрячев
Абдулмалик Абдулмезитов
Зейнутдин Шамсутдинов
Мухаметсадык Ишмухаметев
Шангарей Гадыльшин
Халиулла Хамидуллин
Токфетулла Хусеинов
Фатхутдин Якшигулов
Гадиулла Зейнуллин
Мухаметгали Ишмухаметев
Шаххурам Кидрячев
Шагиахмет Гадыльшин
Мухаметамин Мухаметшарыпов
Биктимир Гумеров
Гималитдин Сагадытдинов
Абдулгаллям Абдулхакимов
Абдулгали Абдулхакимов
Мухаметгали Хатымтаев
Низамитдин Ильясов
Мухаметвали Хатымтаев
Ахмелхафиз Ермухаметев

37
36
35
34
33
32
31
31
31
33
29
28
28
27
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
20
19

827
827
827
828
828
830
831
831
831
831
833
834
834
835
837
837
838
838
839
839
839
840
840
840
840
841
841
841
842
842
843

833
833
843
841
839
841
840
841
841
837
838
839
839
840
841
841
841
841
840
842
843
843
843
843
834

839
839

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Иректы

10

1
2

54

50

Меллитамак
Урядники:
Фахритдин Гисметуллин
Абдуллатиф Абдулмухаметев
Башкирцы:
Фаррукша Асфендияров
Биктимир Рафиков
Ушияр Ниязов
Мухаметдияр Мавлюкеев
Бикмухамет Рафиков
Искендер Рахманкулов
Ишмухамет Рафиков
Зейнулла Нигаметуллин
Мухаметзян Гисметуллин
Фейруз Мрадымов
Гайса Ташпулатов
Шангарей Гисметуллин
Девлетша Батыршин
Закария Мухаметшарыпов
Курбангали Акчуков
Шарафутдин Шарыпкулов
Набиулла Рахметуллин

Гарифулла Фейзуллин
Сагадытдин Зиганшин
Денмухамет Ишмухаметев
Мухаметгарей Батыршин
Фейзулла Токтагулов
Мухаметвали Гумеров
Сиразитдин Шамсутдинов
Назмутдин Зиганшин

818
820
811
818
817
814
819
819
819
821
821
829
824
826
826
826
827
827
827

53
53
42
47
46
46
45
44
42
41
41
39
38
38
37
36
34

843
843
844
844
844
845
845
845

45
41

19
19
18
18
18
23
17
17

843
839
839
828
839
Оспопрививатель
837

836
843
830
837
838
839
831
836
838

823
827

831

830
831
835

835

824

830

831

835
820

2

5
6
4
5
4
5
3
3
3
3
1
3
3
2
3

5
5

ПРИЛОЖЕНИЕ

217

40

20

Хайбухаир Апясев
Мухаметша Рахимкулов
Гайфулла Фейзуллин
Мухаметша Биктимиров
Ермухамет Ягудин
Сейфутдин Рахимкулов
Бикмурза Мендикеев
Мирхайдар Гисметуллин
Сейфулла Нигаметуллин
Сахибгарей Апясев
Шамсутдин Шарыпкулов
Абдулменнян Мандеев
Мухамедий Магадиев
Насыулла Ибрагимов
Денмухамет Ягудин
Гимадитдин Шарыпкулов
Хайзитдин Магадиев
Сафаргали Мрадымов
Гарифулла Фейзуллин
Исхан Смагилов
Сахраулла Абдулнасыков
Камалитдин Шарыпкулов
Токфетулла Нигаметуллин
Ильяс Фейзуллин
Абанак Фаррукшин
Минликей Акчуков
Сагадытдин Ибрагимов
Хазырзильян Фазылов
Мухаметгали Рахимкулов
Ахтям Азбяков
Шарафутдин Фахретдинов

34
34
34
32
32
32
32
31
31
31
31
31
30
28
28
28
27
25
25
24
24
23
23
23
23
22
21
21
21
20
19

828
828
828
830
830
830
830
831
831
831
831
831
832
834
834
834
835
837
837
838
838
839
839
839
839
840
841
841
841
842
843

832
837
840
833
841
833
833
841
841
840
841
843
837
839
839
837
839
841
841
841
841
842
842
842
842
843
839
839
834

839

831

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Иректы

41
21

Мухановой
Мухаметзян Хусеинов
Курамша Зиганшин

7

1
2

1

55

45
30
31
24
18
18
17

Наратасты
Смагил Иманов
Абдулвахит Абдулвагапов
Абдулнасыр Абдулвагапов
Зейнулла Хайбуллин
Биктимир Хайбуллин
Минлигул Смагилов
Гарифулла Хайбуллин

1

8

Новой Варяш Баш
Урядник Урустям Амиров
Башкирцы

48
36
35
35
34
31
31
24

Именли
Абдулвахит Ермухаметев
Равиль Салаватов
Гайнулла Габидуллин
Абдулханнан Якиев
Абдулгафар Абдулнасыров
Абдулхаким Абдулвахитов
Нурмухамет Салаватов
Абдрахим Абдулвахитов

1

52

18
18
17
17

Мухаметвали Рахимкулов
Мустафа Хамзин
Идаетулла Абдулхасанов
Шангарей Мухаметдияров

50

810

822
841

818
823
831
838
842
844
845

815
827
827
827
829
831
831
832

844
844
845
845

841

833

838
837
841

838
842
839
833
837
840
841
841

839

831

839

830

6

3

5
3
2

5
3
3
3
2
2
2
1
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19

10

1

50
50
48
41
41
38
33
31
24
24
24
23
20
20
20
19
18
17

828
815
815
824
824
827
826
831
838
838
838
838
842
842
842
843
844
845

За БолезниюУправляющаго Кантоном ХарунжийК сяков (подпись)

Абдулмезит Курмекеев
Аюп Амиров
Феткулла Байрямгулов
Ардашир Шамсутдинов
Райман Амиров
Куддус Абдрешитов
Абдулла Гибадуллин
Нигаметулла Ижбулдин
Юсуп Аюпов
Курбетулла Феткуллин
Аюбдулвали Масеев
Сахратулла Гибадуллин
Абубакир Рустямов
Токфетулла Феткуллин
Абдулхалик Абдулмезитов
Девлетгарей Масеев
Ибрагим Феткуллин
Смагил Аюпов

834
831
831
833
843
839
833
840
841
841
843
842
839

839

2
4
7
4
4
3
2
2
2
1
1
1

826

АхметшаМутин

815

815

Мухаметшариф
Султанов

Шагиахмет
Султанов

1

827

815

815

836

817

838

836

839

838

838

837

831

840

838

Не был ли в отставке и с
котораго времени.
не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

Не был ли в иностранной службе
и когда именно.

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14639. Л. нет нумерации.

818

827

Шайхильмардан
Султанов

Абдулбасыр
Мутин

808

Ахтям Ксяков

Хорунжия.

827

В службе

Шайхильислам
Султанов

Сотники.

Звание чинов.

В офицерских чинах

С котораго времени
Сколько служил Компаний.
ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

одну

ни одной

Усерден ли по Службе.
посредствен

здравых

отличных

отличных

весма усердный
весма усердный

отличных

отличных

отличных

отличных
(стерто)

Каковых способностей ума

давольно
усердный

давольно
усердный

усерден

усерден (стерто)

по российски и татарски читать и писать
умеет
не обучался

весмахарош
весмахарош
весмахарош

по российски и татарски читать и писать
умеет
по российски и татарски читать и писать
умеет
по российски и татарски читать и писать
умеет
по татарски читать и
писать умеет

не обучался
не обучался
не обучался
не обучался

харош

весмахарош

весма

Каков в нравственности.

по российски и татарски читать и писать
умеет
не обучался

по российски и татарски читать и писать
умеет

В каких науках имеет знание.
не обучался

Какия знает иностранныя языки.

Кондуитский список обер-офицерам и зауряд-чиновникам XI Башкирского кантона за 1843 г.1

В настоящем чине
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Иректы

харош

харош

харош

харош

харош

харош

Каков в хозяйстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ

221

805

805

797

802

Хусеин Зюбеиров

Хисамутдин
Черепанов

Фаткулла
Баймурзин

Нигаметулла
Юзеев

Науширван
Зюбеиров

Зауряд Есаулы

Зюбеир
Абсалямов
Халит
Иксанов

791

791

806

809

793

800

812

803

808

805

808

805

806

806

806

841

832

Абдулгафар
Султанов
Зейнебашар
Шункаров
Походные
Старшины

Абдклменняф
Сарбулатов

805

833

Шагиахмет
Шарыпов

14го класса.

827

Шагимрат
Султанов

806

817

816

815

813

812

806

821

817

813

841

839

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

одну

ни одной

усердный

посредствен

усердный

усердный

усердный

усердных

посредствен

усердных

усердных

усердных

усердных

усердный

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался
не обучался

по татарски читать и
писать умеют

не знает

по татарски читать и
писать умеют

не знает

по российски и татарски читать и писать
умеют.

по татарски читать и
писать умеет

харош

харош

не весмахарош

харош

харош

харош

харош

харош

не весмахарош
не весмахарош

харош

харош

посредствен

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

истории
всеобщей
и русской
по российскитатарскиарифмеарабски и персидски
тике естественной
истории
не обучался

харош

по российски и татарски читать и писать
умеет

не обучался

222

Иректы

800

807

802

Ермухаммет
Ибраев

Абдулмезит
Арасланов

Зюбеир
Москов

810

812

812

802

813

801

809

Ахметзян
Зюбеиров

Абдулкадыр
Кошаев

Шамсутдин
Кармашев

815

814

814

814

801

Мухамедияр
Дюскеев

810

811

809

Абдуллатиф
Токтаров

809

813

800

Хайбулла
Бикбовов

808

806

807

808

Гисметулла
Мутин

Ахтарей
Усеинов
Куруч
Иманов

801

Абдулзеббар
Мратов

815

814

814

814

813

810

812

812

812

810

809

808

806

не бывал

не бывал

был в
отставке
с 1827
по 1839й
год

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

был в
отставке
с 1827 по
1831 год

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

требует побуждения

весма
усердный

усердный

усердный

усердный

посредствен

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

не весма
здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не знает

по татарски читать и
писать умеют

не знает

по татарски читать и
писать умеют.

не знает

по татарски читать и
писать умеет

по татарски читать и
писать умеют.

не знает

не весмахарош

строптивый

харош

харош

харош

харош

харош
не весмахарош

харош

харош
харош

харош

харош

харош

не весмахарош
харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Калкаман
Усеинов

817

817

816

809

817

816

805

815

Абдулменнян
Кадыргулов

816

817

816

Нугуман
Чуракаев

816

805

807

Фейруша
Уразметев

816

816

807

Абдулхалим
Тлякеев

816

808

815

806

Хисамутдин
Габдикеев

Абдулкагир
Бикчурин
Алмакай
Сатыев
Абдулмуталлап
Исанбаев
Биктемир
Черепанов

801

Абдуллатиф
Тютеев

815

815

815

815

815

815

812

814

Девлетгарей
Султанов

Гисметулла
Мрясев
Абдулкадыр
Султанов

Шамсутдин
Ишалин

817

817

817

817

816

816

816

816

816

816

816

815

815

815

815

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

посредствен

посредствен

усердный

посредствен

усердный

посредствен

усердный

усердный

усердный

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

не обучался

не обучался
не обучался
не обучался
не обучался

не обучался

не обучался

не весма
здравых
здравых

по татарски читать и
писать умеет

не обучался

здравых

харош
харош

По российски и татарски читать и писать
умеет

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

Стропти- не бевый
режлив

харош

не бережлив

строптивый
строптивый

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

не знает

не знает

не знает

не знает

по татарски читать и
писать умеет

не знает

не обучался

не весма
здравых

по татарски читать и
писать умеют:

не знает

по татарски читать и
писать умеет

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался

не весма
здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

224

Иректы

802

811

811

802

Якшигул
Ибраев

Нариман
Сарбулатов

Мендей
Кучумов

Мухаметшариф
Утеганов

810

812

Токтагул
Мутин

Ахмет
Сулеев

810

Валиша
Шидаков

808

808

Губейдулла
Айдашев

Валиша
Абдулов

802

Исламхузя
Шеманаев

808

808

814

814

814

813

813

812

812

812

812

812

811

806

804

810

799

819

798

807

Ахмадий
Максютов

Гисметулла
Шарыпов
Шингарей
Зюбеиров
Мугатасим
Мутин

Шамсутдин
Сулейманов
Зауряд Сотники.

814

814

814

813

813

812

812

812

812

812

811

808

806

799

842

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

требует побуждения

требует побуждения

усердный

усердный

требует побуждения

усердный

усердный

усердный

усердный

не весма
усердный

усердный

усердный

требует побуждения

усердный

здравых

не весма
здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не знает

не знает

не знает

По татарски читать и
писать умеют.

не знает

По татарски читать и
писать умеет.

харош

не весмахарош

не весмахарош

харош

харош

не весмахарош

харош

харош

Строптивый
По российски и татарски читать и писать
умеют

не обучался

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош
не весмахарош

харош

харош

не бережлив

харош

харош

не весма

По татарски читать и
писать умеют.

По татарски читать и
писать умеют.

харош

не обучался

не обучался

не обучался
не обучался
не обучался

не обучался

ПРИЛОЖЕНИЕ
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811

800

807

807

812

815

806

808

808

809

809

809

812

812

815

Абдулнаыр
Канбаров

Ахмеди Халилев

Мухаметрахим
Адылев

Хисамутдин
Габдуллин

Фейзулла
Айдагулов

Мухаметгарей
Султанов

Абдулсадтар
Гумеров

Абдулгафар
Ишметев

Адегам
Муслюмов

Имангул
Муслюмов

Гадыльша
Тютеев

Нигаманнасыр
Сейтяков

Кагарман
Борисов

Кадыргул
Канбарев

Сабак
Биккинин

816

816

816

816

816

816

816

816

816

815

815

815

815

815

814

816

816

816

816

816

816

816

816

816

815

815

815

815

815

814

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

требует побуждения

не весма
здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

не весма
здравых

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не знает

не знает

По татарски читать и
писать умеют

не знает

не знает

не знает

По татарски читать и
писать умеет.

не обучался

усердный

здравых

не знает

не обучался

не весма
здравых

усердный

не обучался

здравых

По татарски читать и
писать умеют.

не знает

требует побуждения

не обучался

не обучался

харош

Строптивый

харош

харош

харош

харош

Строптивый

харош

харош

харош

требует
Строптипобужвый
дения

харош

харош

харош

не весма

харош

харош

Строптивый
харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

не весмахарош

харош

По российски и татарне весмаски читать и писать
харош
умеет.

не знает

не обучался
не обучался

не знает

не обучался

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

требует побуждения

усердный

усердный

усердный

усердный

226

Иректы

815

Сафаргали
Тимиров

812

Шамсутдин
Минлибаев

Явгильда
Тютеев
Биктемир
Курмашев

Ибрагим
Мурзакаев

813

812

815
816

806

815

801

809

813

811

Гимадитдин
Гумеров

812

813

812

Ильяс Ибраев

808

808

808

816

816

813

808

Мухаметкарим
Альметев

816

816

813

807

Хусеин
Токтаров

Гузеир
Канбаров
Валит
Абсалямов

801

Абдулмезит
Юлеманов

Зауряд
Хорунжия

815

Биктемир
Сарбулатов

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

был в
отставке
с 1828
по 1833й
год
не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

посредствен

здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

требует побуждения
посредствен

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

здравых

усердный

посредствен

усердный

усердный

требует побуждения

не обучался
не обучался

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался

не обучался
не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не знает

не знает

По татарски читать и
писать умеет.

не знает

не знает

не знает

не знает

не знает

По татарски читать и
писать умеет

не знает

По татарски читать и
писать умеет

По татарски читать и
писать умеют.

харош

харош

харош

харош

харош

не весмахарош

харош

не весмахарош

Строптивый

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

ПРИЛОЖЕНИЕ
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820

829

812

827

827

810

825

826

827

831

Мухаметгали
Шарыпов

Хайбулла
Иляманов

Шангарей
Султанов

Мухамеди
Токтаров

Сейфутдин
Сулейманов

Абдулсадтар
Кадыргулов

Абдулгани
Токтаров

Губейдулла
Дюскеев

Мухамедияр
Мутин

827

819

Шамсутдин
Токтаров

822

805

841

836

836

835

835

835

835

835

833

832

831

817

815

821

817

816

811

813

Смагил Мутин

Габидулла
Мендеев
Абдулзеббар
Иликов
Хайбулла
Габдуллин
Мухаметша
Мутин

Умир Мансуров

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

посредственный

усердный

весма усердный

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

здравых

не весма
здравых

довольно
усердный
усердный

здравых

здравых

не весма
здравых

здравых

здравых

усердный

усердный

усердный

усердный

усердный

здравых

здравых

посредственный
усердный

здравых

здравых

не весма
здравых

усердный

усердный

усердный

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался

не обучался
не обучался
не обучался
не обучался
не обучался
не обучался

не обучался

По российски и татарски читать и писать
умеет.

По татарски читать и
писать умеют

По российски и татарски читать и писать
умеют.

По татарски читать и
писать умеют

не знает

По татарски читать и
писать умеют.

не знает

не знает
харош

харош

весмахарош

харош

харош

Строптивый

весмахарош

весмахарош

харош

весмахарош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

харош

весмахарош

харош

харош

Стропти- трибует
вый
надзор

весмахарош

харош

Строптихарош
вый
Строптихарош
вый
Строптиплахой
вый

харош

не весмахарош
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Иректы

828

819

Абдулгалям
Максютов

Абдулгафур
Абдуллатифов

Управляющий Кантоном
Сотник Султанов
(подпись)

827

Абдулхалик
Арасланов

842

842

842

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

не бывал

ни одной

ни одной

ни одной

усердный

посредственный

посредственный

здравых

не весма
здравых

здравых

не обучался

не обучался

не обучался

не знает

не знает

не знает

харош

не весмахарош

харош

харош

харош

харош

К повышению достоин или Зачем именно
Не Аттестуется.
в Комплекте или сверх Комплекта при
полку или в отлучке где именно по чьему
повелению и с котораго времени находится.

В штрафах был ли по суду или без Суда за
что имянно и когда.
в домовых отпусках был ли когда на какое
Время и явился ли в срок.
Российской Грамоте читать и писать и
другие какия науки знает ли.

Во время Службы своей в походах и в делах
против неприятеля где и когда был также
какие награды за отличие в сражениях и по
службе удостоился получить

числа

в течении Службы в которых именно полках и баталионах по переводам или произвеждением находился.

месяца
Годы
Полки и баталионы

В службу вступил и в оной какими чинами
происходил и когда.

Годы

Естьли За ним за родителями его
или когда женат За женою недвижимое имение.

У жены
буде
женат

Чины.

благоприобретенное

благоприобретенное

родовое

родовое

Из какого звания

Чин имя отечество и прозвание, также какие имеет ордена и прочие Знаки отличия
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Юрты №
20го

Сколько от роду лет.

1

месяца

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14639. Л. нет нумерации.

числа

У родителей
и у самого
у Его

Формулярный список XI Башкирского кантона зауряд-чиновников и урядников за 1843й г.1

Холост или Женат и имеет ли детей.
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Дастойны

Па случаю бытия в штрфе не аттестуется

в Комплекте при Кантоне

Женат на Муглифе Губейдуллиной Асхабземале
Мухаметрахимовой Имеет сыновьев Камалитдина
11 Шагабутдина 4 и Мардитдина 1го года

Женат на Бикбике Курбангалиной
Имеет сына Муллу Абдрахмана
32 лет.

Женат на Хамиде Тойчиновой Имеет сыновьев Гисметуллу 44 Гибадуллу 42 Токфетуллу 37 Гайфуллу 32
Шангарея 28 и Абдулхалима 24х лет.
Судился в Мензелинском Уездном Суде за беззаконную покупку винаиспитей, по приговору Оренбургской уголовной палаты в 1833 году приговорен к
выдержению на гаубвахте десять дней.

Не бывали

Не бывали
Татарской Грамоте читать и писать знают

в походах и сражениях не бывал а в 1816 и 1825м
годах на Оренбургской линейной Службе находился.

в походах и сражениях не бывал
а в 1830 году на Оренбургской
линейной Службе находился.

в походах и сражениях находился в 807 в армии с 3
башкирским полком противуВойск французских 810
на Оренбургской линейной Службе 813 в Нижегородской Губернии при макарьевской ярмарке 827 на
Оренбургской линии с 10 майя 1832 по 26 февраля
1836 года в 9м башкирском полку на Бессарабской
Кардонной линии находился
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805

808

Старшинским
помощником

Юртовым
Старшиной

Рядовым

Зауряд
Есаулом

Помощником

Рядовым

Зауряд
Сотником

Зауряд
Есаулом

26
Декабря
813

27

797

Февраля

9
Октября

1

832

Майя

29

809

Февраля

800

Февраля

4

1
Майя

13
Августа
828

Зауряд
Есаулом

828

Рядовым

Марта

15

13
815

Апреля

814

Походным
Старшиной

64

из башкирских детей

Походный
Старшина
Феткулла
Ишеев сын
Баймурзин

из мещеряков
61

из духовнаго звания

Старшинский Помощник Зауряд Есаул
Хайбулла
Махмутов
сын Бикбовов

в деревне Сулюковой деревянный дом

45

в дер. Тогашевой деревянный дом

Юртовой
Старшина Зауряд Есаул
Шамсутдин
Ягудин сын
Ишалин

в дер. Чурашевой деревянный дом.

Урядники.

Майя

1

В 11м Башкирском Кантоне

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Иректы
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Иректы

Шежере башкир рода Иректы
Шежере д. Нижнекансиярово Балтачевского района РБ
Составитель: Закиров Марсель Саубанович, 1973 г. р., глава администрации Балтачевского района РБ
I.
1. Абделкарим
II.
2.1. Алпаут
III.
3.2. Сахрат (Сахратулла)1
IV.
4.3. Хусаин
5.3. Галима
6.3. Заир (Мухаммад-Захир)2
V.
7.6. Галимьян
8.6. Хужа
9.6. Васбихамат
10.6. Хатима
11.6. Закиржан (1894–1968)
VI.
12.7. Закия
13.7. Захит (1934)
14.7. Даулетнур (1924)
15.8. Тимергазе (1923)
16.8. Гыйлминур
17.9. Мидехат
18.9. Райса
19.9. Савия
20.10. Хамит
21.11. Фатхелбаян (1924)
22.11. Мадания (1938)
23.11. Саубан (1935–2011)
VII.
24.13. Финия
25.13. Асия

26.14. Марат
27.15. Тимерхан
28.15. Фазиля
29.15. Зилия
30.15. Мамдуна
31.16. Раис (1938)
32.16. Радиф (1941)
33.16. Альфис
34.16. Залифа
35.16. Габдрахим (1952)
36.16. Равис (1960)
37.17. Фалима (1963)
38.17. Лиза (1965)
39.17. Фирдус (1969)
40.18. Фингат
41.18. Фавия
42.18. Фадип
43.18. Финат
44.18. Рамиль (1960)
45.18. Фанзави (1963)
46.18. Габдулхай
47.19. Галия
48.19. Алия
49.19. Ильяс (1968)
50.20. Аниф
51.21. Фарит (1948)
52.21. Файзелгаян (1950)
53.21. Аниф (1952)
54.21. Фанис (1958)
55.21. Ринат (1960)
56.21. Фируза (1966)
57.22. Рифкат (1960)
58.22. Райса (1971)
59.23. Флюр (1958)
60.23. Дамир (1960)
61.23. Флорида (1963)
62.23. Света (1967)
63.23. Марсель (1973)

1
См. «Сведения подворной сельскохозяйственной переписи России 1917 г. о селениях башкир рода
Иректы Бирского уезда» в Приложении данного тома.
2
См. там же.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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64.24. Рафиль
65.24. Ильдар
66.24. Роза
67.25. Гульнара
68.27. Валерик
69.28. Марат
70.29. Гульшат (1977)

71.29. Альбина
72.30. Алина
VIII.
73.63. Лилия (1999)
74.63. Марат (2003)
75.63. Амир (2011)

Шежере д. Чурапаново Балтачевского района РБ
Составители: Динар и Линар Муфазаловы, студенты Бирского филиала БашГУ
Источники: Мадхат и Михтат Муфазаловы, Центральный исторический архив РБ,
архив Балтачевского района РБ, похозяйственная книга, архив ЗАГС Балтачевского района,
материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г.
I.
1. Канзафар
II.
2.1. Габдулсатар (1834–1896)
III.
3.2. Галим (1860–1941)
4.2. Музафар (1864–1944)
5.2. Сафаргали (1876–1949)
IV.
6.3. Нагыйма (1892–1962)
7.4. Галима (1912–1964)
8.4. Хабиба (1903–1978)
9.4. Сабир (1905–1970)
10.4. Фатыйма (1899–1947)
11.4. Галия (1907–1961)
12.5. Нурикамал (1906–1993)
V.
13.7. Вера (1939)
14.7. Флюра (1934)
15.7. Зульфира (1932)
16.8. Фарида (1928)
16.8. Фанауйа (1934–2009)
18.8. Расима
19.8. Мухтарама (1937)
20.9. Ульфат (1945)
21.9. Мадехат (1931)
22.9. Михтат (1933)
23.9. Адис (1938)
24.9. Райеф (1935–1998)
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25.10. Тагзима (1925)
26.10. Кифая (1930)
27.10. Алфина (1932)
28.11. Радис (1935–1979)
29.12. Муназиля (1948)
VI.
30.16. Фларида (1961)
31.17. Алфина (1957)
32.17. Ришат (1959)
33.18. Винария (1957)
34.18. Ришат (1953)
35.18. Илшат (1959)
36.18. Камил (1961)
37.19. Рустам (1957)
38.20. Эдуард (1977)
39.20. Эмма (1974)
40.21. Илдар (1967–2001)
41.21. Ляля (1960)
42.21. Резеда (1957)
43.22. Люзя (1959)
44.22. Роберт (1964)
45.22. Лена (1967)
46.23. Марсель (1974)
47.23. Илгиз (1976)
48.23. Венера (1972)
49.24. Наила (1966)
50.24. Гульсина (1963)
51.24. Алфина (1961)
52.28. Гульнара (1966)
53.29. Разиля (1974)
54.29. Рамиля (1976)
55.29. Фанави

Иректы

VII.
56.38. Марсель (2001)
57.38. Айдар (2003)
58.41. Артем (1995)
59.41. Артур (1987)
60.41. Виталий (1984)
61.43. Лилия (1987)
62.43. Ринат (1993)
63.44. Линар (1996)
64.44. Динар (1996)

65.44. Светлана (1989)
66.45. Эльза (1981)
67.45. Эльвира (1996)
68.45. Эльвина (1998)
69.46. Регина (2007)
70.47. Камилла (2008)
71.48. Диана (1999)
72.48. Ралина (2005)
73.53. Рузил (1999)

Шежере д. Старочукурово Татышлинского района РБ
(род Кииковых)
Составитель: Арманшин Бахтегарай Сахибгараевич, 1961 г. р., из д. Старочукурово
Татышлинского района РБ
Источники: ревизские сказки 1811, 1816, 1834, 1850, 1859 гг., метрические книги
I.
1.1. Асан-хан
II.
2.1. Бырак
III.
3.2. Кучуган
IV.
4.3. Киек
V.
5.4. Шарип (Габделшарип) (1715–1802), главный старшина Иректинской волости в 1750–
1797 гг. В 1755 г. построил мечеть. Екатериной
II был награжден серебреной и большой золотой медалями, на лицевой стороне последней
был выбит профиль императрицы с надписью
на обороте «Башкирскый главный старшина
Шариф Киков жалован сей медалью за верность, за храбрость, за его службу. 1774.»
Получил звание прапорщика. Также награжден золотым мечом. В 1774 г. переселился в
Мензелинский уезд в бассейн р. Ик и устье
р. Мелля. Основал д. Шарипово и жил там до
самой смерти (похоронен там же).
VI.
6.5. Хамит (1742–1816), обосновал д. ЯлгызНарат в 1775 г.
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7.5. Юсуп (1745–1773), повешен пугачевцами
8.5. Бикташ (1752–1859)
9.5. Габдулла (1746–1828), юртовой старшина
10.5. Нигматулла (1778), юртовой старшина
во главе групп деревень в 1802 г. получил
чин 14-го класса, добился звания дворянства.
С 1829 г. стал начальником кантона. В 1830 г.
построил в деревне мечеть.
VII.
11.6. Валиша (1761–1852), офицер царской
армии, хорунжий
12.6. Рахматулла (1762–1845)
13.6. Афлатун (1772–1852), помощник главного старшины волости с 1816 г.
14.6. Ахтам (1800–?)
15.6. Ахмади (1811–?)
16.9. Тухватулла (1768–1841), исполнял
должность походного старшины
17.9. Курбангали (1780–?), служил в должности есаула
18.9. Абдулхалик (1787–1816), служил юртовым старшиной
19.9. Абдулсалих (Габделсалих) (1797–
1849), мулла деревни
20.9. Гайнетдин (1803–?)
21.9. Хамидулла (1815–?)
22.9. Зайнулла (1819–?)
23.10. Губайдулла (1794–1840), дворянин
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24.10. Мухаматша (1802–1859), дворянин,
зауряд–хорунжий, помощник Х кантонного
начальника
25.10. Мухаматшариф (1815–?), дворянин,
урядник, служил юртовым старшиной
26.10. Даулятша (1823–?), дворянин
27.10. Султанша (1834–?), дворянин
28.10. Гайнулла (1834–?), дворянин
29.10. Ахматша (1837–?), дворянин
30.10. Шагингарай (1839–?), дворянин
31.10. Султангарай (1841–?), дворянин
32.10. Тимерша (1842–?), дворянин
VIII.
33.11. Файруз (1800–?)
34.16. Гибатулла (1790–1847)
35.16. Мухаматгали (1793–1823)
36.16. Насибулла (1798–?)
37.16. Хабибулла (1804–?)
38.16. Фатхулла (1805–?)
39.16. Хисматулла (1809–1814)
40.16. Шаяхмат (1810–?)
41.16. Ахмади (1810–1814)
42.16. Шагимардан (1814–?)
43.16. Гаймалетдин (1836–?)
44.17. Файруш (1811–?)
45.17. Галиулла (1814–?)
46.17. Зайнулла (1819-1847)
47.18. Абдулхаким (1812–?)
48.18. Зиганша (1814–?)
49.19. Мухаматфазыл (1825–?)
50.19. Мухаматгали (Гали Чокрый,
1828–1889), писатель, поэт-просветитель,
краевед, ученый
51.19. Мухаматрахим (1831–?), в 1857 г.
переселился в д. Курдым
52.19. Габдулла (1834–?)
53.19. Габдрахман (1836–?)
54.19. Мухаматзариф (1846–?), Барда, д. Аржан
55.20. Камалетдин (1824–?)
56.20. Багаутдин (1826–?)
57.20. Султанахмат (1829–?)
58.20. Габдулмусавир (1831–?), в 1853 г.
переселился в д. Савалеево
59.20. Якуп (1833–?), в 1853 г. переселился в
д. Ильметево
60.20. Юсуп (1835–?)
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61.20. Муса (1831–?)
62.23. Арысланбек, дворянин
63.23. Арысланбей, дворянин
64.23. Хамидулла, дворянин
65.21. Шагибал, дворянин
66.21. Нурмухаммат, дворянин
67.25. Сахибгарай (1871–?), дворянин
68.25. Мухаматгарай (1877–?), дворянин
69.26. Ахматша (1843–?), дворянин
70.26. Арманша (1843–?), дворянин
71.27. Валинур (1876–?), дворянин
72.29. Мухаматгата (1877–?), дворянин
73.29. Аксан (1880–?), дворянин
74.29. Даксан (1880–?), дворянин
75.29. Габдуллавахит (1882–?), дворянин
76.30. Закиржан (1881–?), дворянин
77.31. Зарифжан (1875–1882), дворянин
78.31. Шаихлислам (1876–?), дворянин
79.31. Мухаматханак (1878–?), дворянин
80.32. Гыйлемша (1873–?), дворянин
81.32. Самигжан (1881–?), дворянин
82.36. Сайфулла (1827–?)
83.36. Мухаматсадыйк (1830–?)
84.36. Мухаматталип (1832–?), в 1857 г.
переселился в д. Курдым
85.36. Исмагил (1834–?), в 1857 г. переселился в д. Курдым
86.42. Мухаматзариф (1843–?)
87.42. Шайхлислам (1851–?)
88.42. Мухаматгариф (1853–?)
89.41. Абдулханнан (1824–?)
90.45. Шагидулла (1848–?)
91.45. Хабибулла (1849–?)
92.45. Шайхлислам (1855–?)
93.45. Нуртдин (1856–?)
94.46. Мухаматкаюм (1843–?)
95.47. Садрислам (1842–?)
96.47. Садритдин (1844–?)
97.47. Садриксан (1846–?)
98.48. Муфарак (1834–?)
99.48. Мухаматлатип (1838–?)
100.48. Мухаматсадик (1842–?)
101.49. Мухаматсафа (1849–?)
102.49. Мухаматмустафа (1855–?)
103.49. Муртаза (1859–?)
104.50. Мухаматхади (1852–1925), д. Кашка
Аскинского района РБ

Иректы

105.50. Зарифьян (1856–1901), д. Новочукурово
106.50. Гиниятулла (Ахуньян, 1858–1936),
в 1904 г. получил звание ахуна, открыл 1-ю
земскую школу
107.50. Гатаулла (1859–1906). д. Иракте
108.50. Гарифулла (1861–1918), с 1889 г. жил
в д. Курдым. В 1894 г. получил звание ахуна.
109.52. Нигматулла (1854–?)
110.52. Хисматулла (1856–?)
111.52. Усман (1858–?)
112.55. Ямалетдин (1848–?)
113.55. Низамутдин (1856–?)
114.56. Даут (1847–1854)
115.56. Яхьия (1849–?)
116.57. Шаяхмат (1851–?)
117.57. Шагинур (1854–?)
118.60. Гайса (1859–?)

122.70. Халимьян (1871–?), дворянин
123.70. Рахимьян (1873–?), дворянин
124.70. Гарифьян (1874–?), дворянин
125.70. Салимгарай (1885–?), дворянин
126.70. Батыргарай, дворянин

IX.
119.63. Султабей (1871–?), дворянин
120.66. Фархетдин (1875–?), дворянин
121.66. Минлемухаматдин (1881–?), дворянин

XII.
135.132. Динис (1989)
136.133. Рамис (1996)
137.133. Руслан (2004)

X.
127.123. Бахтегарай (1925–1942), участник
ВОВ
128.123. Сахибгарай (1929–2011)
129.123. Саитгарай (1933–1951)
130.123. Сабир (1936–2006)
XI.
131.128. Бахтегарай (1961)
132.128. Рашит (1965)
133.128. Расим (1968)
134.130. Рим (1977)

Шежере д. Аксаитово Татышлинского района РБ
Составитель: Зубайда Лукманова, 1948 г. р.
Источники: ревизские сказки 1816, 1834, 1859 гг., шежере рода Сагитдиновых, предоставленное Зияфой Сагитдиновой и Зубайдой Лукмановой
I.
1. Гафуржан

3. Баймухаммат
4. Шартдин

II.
2. Саитжан

VII.
1.1. Исламгали
2.1. Нигматьян
3.1. Бибикамал
4.1. Камиля
5.1. Фаткулла
6.2. Ахматян
7.2. Маулихан
8.2. Маруа
9.3. Разыя
10.3. Ахунян
11.3. Ахматхан
12.3. Мухаматжан
13.3. Гыйлемжан
14.4. Ахматгарай

III.
1. Салават
IV.
1. Халиулла
V.
1. Даут
VI.
1. Орхый
2. Ханыкай
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15.4. Шапир
16.4. Сагитдин
17.4. Кашап
VIII.
1.14. Исламгали
2.14. Мухминур
3.14. Сакина
4.14. Махира
5.14. Махмуда
6.15. Гамила
7.15. Габида
8.15. Муртаза
9.15. Танзиля
10.15. Назира
11.15. Мустакыйм
12.15. Рафкат
13.16. Фатхлислам
14.16. Салима
15.16. Мухамметдин
16.16. Фахрази
17.16. Алина
18.16. Агзам
19.16. Нафиза
20.16. Вакиля
21.16. Зияфа
22.16. Ахияр
23.6. Халимьян
24.6. Мансур
25.6. Камиля
26.6. Зарифьян
IX.
1.13. Марс
2.13. Луксима
3.13. Светлана
4.14. Занфира
5.14. Василя
6.14. Шарифкан
7.14. Фанис

8.14. Анвар
9.15. Сания
10.17. Кадим
11.17. Рим
12.17. Нажия
13.18. Зухра
14.18. Тахир
15.19. Розалия
16.19. Фахимьян
17.20. Идрис
18.20. Илюс
19.20. Лилия
20.21. Рафкат
21.21. Лилия
22.22.1. Фандус
23.22. Фаниса
24.22. Индус
25.22. Гузалия
26.22. Харис
27.22. Зульбайда
X.
1.22. Рустам
2.23. Сирень
3.23. Гульшат
4.23. Чульпан
5.23. Сумбуль
6.24. Винера
7.24. Зульфия
8.25. Надя
9.25. Тимур
10.26. Диндаф
11.26. Альбир
12.26. Анжелика
13.26. Артур
14.26. Фирдарит
15.27. Ильнур
16.27. Ильмира
17.27. Миляуша

Шежере д. Аксаитово Татышлинского района РБ
Родословная почетного ордена кавалера, ветерана труда Республики Башкортостан
Гараева Кадима Галиаскаровича
Составитель: Хуснулин Насибулла Хабибулович, 1948 г. р.
Источники: ревизские сказки 1816, 1834, 1859 гг., метрические книги
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Иректы

Тыуған ауылы – Аҡсәйет
Ырыуы – Ирәкте
Ҡошо – Ҡарағош
Тамғаһы–Божра
Ораны – Салауат
I.
1. Батырша (1755–1835)
II.
2.1. Дина
3.1. Исмагиль (1778–1822)
4.1. Нигматулла (1791–1852)
5.1. Галиулла (1798–1837)
6.1. Габидулла (1801–?)
III.
7.2. Гаделша (1778–1830)
8.3. Ахматша (1822–?)
9.3. Ахтари (1819–?)
10.3. Ахмади (1812–?)
11.4. Разифа (1835–?)
12.4. Кызбану (1825–?)
13.4. Мохитасиб (1837–?)
14.4. Мохаматхусаин
15.4. Гайнулла (1830–1855)
16.4. Шахидулла (1841–?)
17.5. Габделбану (1822–?)
18.5. Валиулла (1827–?)
19.5. Машуда (1827–?)
20.5. Фазулла (1831–?)
21.5. Маргуба (1832–?)
22.5. Давлетша (1835–1856)
23.5. Магрифа (1838–?)
24.6. Сагидабану (1837–?)
25.6. Мухаматша (1833–?)
26.6. Хамидулла (1827–?)
27.6. Фархеттин (1841–?)
IV.
28.7. Абдулсабир (1798–?)
29.7. Сибагатулла (1800–1830)
30.7. Абдулкабир (1804–?)
31.7. Ризван (1806–?)
32.7. Хаеризит
33.13. Шамсибанат (1858–?)
34.14. Мухамадулла (1854–?)
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35.14. Габдулла (1860–?)
36.14. Магафура (1856–?)
37.18. Султангарай (1851–?)
38.18. Марфуга (1851–?)
39.18. Махмуда (1857–?)
40.18. Миннехужа (1858–?)
41.18. Ямила
42.26. Хабибулла
43.26. Тахави
44.26. Мухаматхан (1852–?)
45.26. Мирсаяр (1854–?)
46.26. Мояссара (1857–?)
V.
47.31. Хамитулла (1834–?)
48.31. Галиша (1823–?)
49.31. Фируша (1825–?)
50.31. Гайдулла (1828–?)
51.31. Захидулла (1830–?)
52.37. Галиаскар (1911–1944), участник ВОВ
53.37. Хабир (1918–1942), участник ВОВ
54.37. Мугалима
VI.
55.52. Кадим (1931)
56.52. Шамиль (1935–1973)
57.52. Наиля (1933)
58.52. Фанаис (1937–1980)
59.52. Гульхая (1942)
60.54. Аниса (1925)
61.54. Масхар (1927)
VII.
62.55. Ильдар (1959)
63.55. Рушан (1962)
64.55. Гульсия (1965)
65.55. Илюса (1976)
66.56. Ляля (1964)
67.56. Алик (1968)
68.57. Резеда (1960)
69.57. Зиля (1959)
70.57. Фирдус (1964)
71.58. Наталья (1962)
72.58. Александр (1969)
73.58. Флюра (1972)
74.59. Мухаматгали (1969)
75.59. Данил (1971)
76.59. Райхат (1976)
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77.60. Айрат (1949)
78.60. Альбинат (1953)

79.61. Марина (1969)
80.61. Татьяна (1958)

Шежере д. Аксаитово Татышлинского района РБ
Родословная певца, народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России,
заслуженного артиста Республики Башкортостан Фатхетдинова Салавата Закиевича
Составитель: Шарифьянова Айсылу Ниловна, директор Татышлинского историкокраеведческого музея
I.
8.3. Файруза
1. Габдулла
9.3. Радина
10.4. Инзалиф
II.
11.4. Лифуза
2. Фәрәхитдин (Фаракай)
12.5. Флорид
13.5. Флюза
III.
14.6. Илюса (1949)
1. Фәхрикамал (1882–1890)
15.6. Рамиля
2. Фәтхетдин (Фәтхи) (1904–?)
16.8. Илюса (1949)
17.8. Лифуза (1955)
IV.
18.8. Риф (1957)
1.1. Әминә (1926)
19.8. Рамиль (1961–1987)
2.1. Сәкинә (1929–1994)
20.8. Миннулла (1967)
3.1. Раиф (1931–1983)
21.9. Рифат (1950)
4.1. Гандалиф (1935–1990)
22.9. Фируза (1952)
5.1. Фанис (1937–1995)
23.9. Афлима (1955–2010)
6.1. Фанавир (1940–?)
24.9. Роза (1957)
7.1. Равил (1943–1997)
25.9. Файруза (1966)
8.2. Нафиза (1925)
26.9. Рамзил (1965)
9.2. Зартдин (1928–1990)
27.10. Рафит (1954–2012)
10.2. Заки (1931–1986)
28.10. Фаиз (1956–1957)
11.2. Фанази (1934–2014)
29.10. Салават (1960)
12.2. Фаиз (1939–1942)
30.10. Инзиля (1963)
13.2. Назифа (1942)
31.10. Анас (1966–1975)
32.10. Рафиль (1968)
V.
33.11. Фирдинант (1961)
1.1. Такыя (1948)
34.11. Рустам (1964)
2.1. Борис (1949)
35.11. Гульчачак (1966)
3.1. Гульфина (1967)
36.13.1. Зинифа (1964)
4.2. Гульнара (1971–1985)
37.13. Эдуард (1966–2013)
5.3. Райфана
38.13. Альфис (1977–2001)
6.3. Радиф
39.13. Ильнур (1980–2013)
7.3. Резида
Шежере с. Верхнекудашево Татышлинского района РБ
(сокращенный вариант)
Составитель: Гарифьянов Риф Нуриевич, уроженец с. Верхнекудашево
Источники: шежере от Гарифьяна Шамсиярова (1897–1980), ревизские сказки 1795,
1834, 1859 гг., метрические книги

242

Иректы

1. Бейсеит
2.1. Баймас (1732–1795)
3.1. Стина (1767–?)
4.2. Иман (1780–?)
5.2. Имаш (1792–?)
6.3. Исеней (1786–1820)
7.3. Шактияр (1792–?)
8.3. Иксан (1800–?)
9.3. Мадтяр (1803–?)
10.3. Ардуан (1810–?)
11.3. Абдулкадыр (1812–?)
12.4. Имангуль (1807–?)
13.5. Василей (1814–?)
14.5. Фахретдин (1816–?)
15.5. Гизетулла (1827–?)
16.5. Асятулла (1829–?)
17.5. Сахибитдин (1831–?)
18.6. Ардашир (1808–?)
19.6. Башир (1810–?)
20.6. Ярмухамет (1817–?)
21.7. Абдулнасир (Габделнасир) (1812–?)
22.7. Абдуллатиф (1817–?)
23.7. Абдулгафар (1821–?)
24.7. Шарафутдин (1826–?)
25.7. Тултабей (1830–?)
26.8. Габдулгани (1820–?)
27.9. Абдулхалик (1827–?)
28. 9. Абдулсалих (1830–?)
29.10. Фахритдин (1832–?)
30.10. Сайфутдин (1833–?)
31.12. Афризал (1818–1859)
32.12. Афизан (1831–?)
33.12. Мухаметлис (1840–?)
34.14. Зайнибашир (1845–?)
35.14. Абдулганий (1856–?)
36.16. Бадашин (1854–?)
37.21. Хуснуяр (Хуснияр) (1835–1911)
38.21. Зубайда (1840–?)
39.21. Латифа (1843–?)
40.21. Майда
41.21. Фатима
42.21. Аллаяр
43.21. Мухаматьяр (1853–1933)
44.37. Зубайда (1866–?)
45.37. Ушияр (1867–1921)
46.37. Шамсияр (1869–1950)
47.37. Миннезада (1874–?)
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48.37. Гайша (1877–?)
49.42. Исламинур
50.42. Малика
51.42. Карима
52.42. Галихан
53.42. Сабиржан
53.42. Газима
55.43. Шамсибадар
56.43. Глимзян
57.43. Миннимухамат
58.43. Нурзиян
59.43. Шамсежиан
60.43. Глимхан
61.43. Камиля
62.43. Райхана
63.43. Тауфик
64.45. Нурислам (1896–1919)
65.45. Садрислам (1893?–1943?)
66.45. Хадича (1899–1975)
67.45. Фазлыйахмат (1902–1943)
68.45. Фатима (1903–1996)
69.45. Фахреттин (1905–1942)
70.45. Васпимухамат (1907–1989)
71.46. Фатихьян (1896–1953)
72.46. Гарифьян (1897–1980)
73.46. Рахимьян (1901–1944?)
74.46. Минзакира (1903–1996)
75.46. Азмухамат (1906–1985)
76.46. Нурмухамат (1908–1985)
77.46. Фассахеттин (1911–1982)
78.71. Ахматгали (1917–1987)
79.71. Касим (1929–1990)
80.71. Жавит (1935)
81.71. Муслима (1921–1941)
82.71. Фанида (1937)
83.71. Таслима (1930–2004)
84.71. Мансур (1926–1982)
85.72. Мадехат (1924–1980)
86.72. Факия (1928–2009)
87.72. Мавлави (1930–1977)
88.72. Мугин (1935)
89.72. Фаткия (1939–2013)
90.73. Машуда (1927)
91.73. Раиса (1929)
92.73. Халяф (1932)
93.73. Равия (1935–1989)
94.75. Аниса (1931–1985)
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95.75. Фарит (1937)
96.75. Флюра (1940)
97.75. Ралиф (1953)
98.75. Гульсима (1952)
99.75. Халфат (1957)
100.75. Ришат (1966)
101.75. Ильшат (1968)
102.76. Марс (1935)
103.76. Линиза (1940)
104.76. Венера (1953)
105.77. Фахима (1935–1994)

106.77. Фания (1938–1963)
107.77. Хамит (1940)
108.86. Риф (1947)
109.86. Ильгизар (1962)
110.88. Ильяс (1961)
111.88. Ильзида (1966)
112.88. Ильгиз (1973)
113.88. Анвар (1976)
114.110. Салават (1997)
115.113. Айбулат (2004)

Шежере д. Верхнекудашево Татышлинского района РБ
Составитель: Нуриев Риф Тагирович, 1937 г. р., житель с. Верхнекудашево
Источники: записи от дяди Нуриева Касима Нурмухаметовича
Уточнено по шежере от Рината Байгазина
Ыруыбыз – кара табын
Кошыбыз – күгәрчен
Агачыбыз – сандал
Ораныбыз – орнау
Тамгабыз – чумеч
Эчкән суыбыз – Арии
Халкыбыз эшкә, моңга бай булыр
I.
1. Майкыбий
II.
2.1. Давлятьяр
III.
3.2. Худаяр
IV.
4.3. Асанхан (Исянхан)
V.
5.4. Лауха
VI.
6.5. Дауак
VII.
7.6. Байгазы
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VIII.
8.7. Тажеттин
IX.
9.8. Валит
X.
10.9. Габит
XI.
11.10. Зайнулла
XII.
12.11. Аюп
XIII.
13.12. Йосуп
14.12. Мидехат
15.12. Нафиза
16.12. Шакир
17.12. Хамдия
18.12. Кафия
19.12. Кифая
XIV.
20.13. Нурмухамат
XV.
21.20. Касим

Иректы

22.20. Тахир
23.20. Исмагил
24.20. Зухра
25.20. Нурзиян
26.20. Мукарама
XVI.
27.21. Нази (1933–)
28.21. Магдас (1937–2003)
29.21. Азат (1941–)
30.21. Филгат (1943–)
31.21. Фоат (1946–)
32.22. Флюра (1940–)
33.22. Риф (1937–)
34.23. Анас (1930–2007)
35.23. Зави (1935–)

36.24. Назиба (1932–)
37.24. Фахим (1935–2006)
38.24. Мария (193?–)
39.24. Кадим (1942–1998)
40.25. Марзия (1928–2000)
41.25. Хамдия (1930–1999)
42.25. Гиндулла (1933–2012)
43.25. Накия (1935–2005)
44.25. Хория (1938–2011)
45.25. Фаузия (1941–2008)
46.26. Дания (1935–2012)
47.26. Савия (1939–2014)
48.26. Альфира (1944)
49.26. Фаназия (1945)
50.26. Мугаллим (1958)
51.26. Анифа (1960)

Шежере д. Кардагуш Татышлинского района РБ
Родословная участника Первой мировой войны (1914–1918)
Муксина из д. Кардагушево
Составитель: продолжатель рода Ринат Байгазин
I.
1. Исан хан (1525–1600)
II.
1. Лауха, из д. Кудашево
III.
1. Дауак
IV.
1. Байгазы
2. Сарабай
V.
1.1. Шамсутдин
2.1.Тазитдин
VI.
1.1. Шарафутдин
2.1. Гилязетдин
VII.
1.1. Мухаматяр
2.2. Хисаметдин (1800–?)
3.2. Валид (1806–?)
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VIII.
1.1. Гумар
2.1. Закир
3.2. Зиганетдин (Янетдин) (1825–?)
IX.
1.2. Зульфия
2.2. Султаняр
3.2. Мухаметдин (1860–1910)
4.2. Низаметдин
5.2. Фасиха
6.2. Зульхиза
X.
1.3. Хадиха (1887–1981)
2.3. Шайхутдин (1889–1968)
3.3. Муксин (1891–1959)
4.3. Мугалим (1893–1953)
5.3. Салим (1896–1942)
6.3. Халим (1899–1921)
7.3. Жамила (1901–1971)
8.3. Миннихаят (1903–1937)
9.3. Муллаян (1905–1958)
10.3. Мунавира (1908–1982)
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XI.
1.3.1. Мидхат (1924–?)
2.3. Фаят (1927–1987)
3.3. Расима (1930)
4.3. Адиба (1933–1998)
5.3. Румана (1938–1941)
6.3. Ринат (1942)
XII.
1.1. Людмила (1948)
2.1. Валерий (1952–1979)
3.1. Тахир (1956)
4.1. Нафиса (1958)
5.2. Ляля (1953)
6.2. Венера (1956)
7.2. Флюра (1960)
8.2. Светлана (1970)
9.3. Наиль (1958)
10.3. Равиль (1951–1966)
11.3. Василь (1965)
12.4. Шамиль (1958)
13.4. Азамат (1972–2005)

14.5. Ильдар (1969)
15.5. Ильшат (1972)
XIII.
1.1. Ирина (1974)
2.1. Алексей (1981)
3.3. Игорь (1980)
4.3. Динара (1982)
5.4. Искандар (1980)
6.4. Расуль (1981)
7.1. Дамир (1988)
8.2. Нияз (1993)
9.3. Айгуль (1984)
10.3. Альбина (1985)
11.4. Рафис (2000)
12.3. Артур (2000)
13.1. Артем (1982)
14.1. Анита (1988)
15.1. Альфия (2000)
16.2. Мурат (2003)
17.2. Азалия (2009)

Шежере д. Новочукурово Татышлинского района РБ
Составители: Тимергали Якупов (1941–2010) из д. Новочукурово, Шарипова Филюза
Мазгаровна (1953) из д. 1-Янаул
Источники: ревизcкие сказки 1795, 1834, 1850, 1859 гг., метрические книги д. Новочукурово
I.
1. Амин – выходец из с. Старочукурово, первый переселенец д. Новочукурово
II.
2.1. Абубакер
3.2. Габделислам
III.
4.1. Хаертдин
5.1. Гизатулла
6.1. Ханнан
7.2. Шайхлислам
IV.
8.4. Мухаматхан
9.4. Хатип
10.4. Давлатяр
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11.4. Хаерламан
12.4. Бадрисафа
13.4. Давлятхан
14.4. Имаметдин
15.4. Низаметдин
16.5. Сибагатулла
17.5. Нигматулла
18.5. Гайфулла
19.5. Шайхулла
20.6. Халик
21.7. Исламгали
22.7. Ахматгали
23.7. Рахимьян
24.7. Ситдыйк
25.7. Разия
V.
26.8 Ажминур

Иректы

27.8. Зулкада
28.9. Зульхиза
29.9. Талига
30.10. Амина
31.11. Яхия
32.11. Шайнур
33.11. Галиакбар
34.11. Шамсибадар
35.11. Шахиакбар
36.11. Бибисафа
37.11. Хадича
38.11. Жанателасма
39.13. Тимерхан
40.13. Бадерхаят
41.13. Шамсирайхан
42.13. Шарифа
43.13. Ахматхат
44.13. Мукарама
45.13. Габдулхак
46.13. Бибикамал
47.14. Гайникамал
48.14. Шамсикамал
49.14. Насретдин
50.14. Тажитдин
51.15. Мустафа
52.15. Муртаза
53.15. Зухра
54.15. Разифа
55.15. Миннебадар
56.16. Габделахат
57.16. Файзелхан
58.16. Шарифхан
59.17. Миннислам
60.17. Халидулла
61.17. Сакина
62.17. Зайтуна
63.17. Шамсиануар
64.19. Каниф
65.19. Малик
66.19. Таслима
67.20. Шакирьян
68.20. Лугман
69.20. Гилминиса
70.20. Садрихан
71.21. Ахматгали
72.21. Хайра
73.21. Муллагали
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74.21. Рахиля
75.23. Хурматулла
76.23. Марфуга
77.24. Нургали
78.24. Тимергали
79.24. Каусария
80.25. Дания
81.25. Фанига
VI.
82.27. Сабирьян
83.27. Караметдин
84.28. Абулкарам
85.28. Фаиза
86.28. Ахматнур
87.28. Закия
88.28. Нажия
89.29. Флюза
90.29. Райфа
91.34. Бибинур
92.34. Салимулла
93.34. Фания
94.34. Шамсихаят
95.36. Нуриман
96.36. Ракия
97.36. Сания
98.36. Шамсиануар
99.36. Мударис
100.36. Занфира
101.37. Радим
102.37. Саетьян
103.38. Магасум
104.38. Абулкарам
105.40. Файзелхак
106.40. Афлия
107.40. Гулира
108.40. Рамзия
109.40. Мадехат
110.40. Фидаил
111.40. Жиханур
112.40. Флорида
113.40. Жамиля
114.41. Явфария
115.41. Муллахан
116.41. Ражиба
117.41. Факия
118.41. Тауфик
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119.41. Раушания
120.41. Радиф
121.42. Муллагали
122.42. Шахида
123.42. Муллаян
124.42. Ясави
125.42. Жихания
126.42. Равил
127.42. Сахиба
128.43. Галихан
129.43. Нурихан
130.43. Тимерхан
131.44. Назиф
132.44. Сабит
133.46. Шакирьян
134.46. Халитьян
135.46. Адиба
136.46. Райса
137.46. Карима
138.46. Амир
139.46. Шамгул
140.47. Сахибгарай
141.47. Габдерахман
142.47. Оркыя
143.47. Факия
144.47. Гаделгарай
145.51. Хуснифатима
146.51. Зарифа
147.51. Зартдин
148.51. Гарафитдин
149.51. Гайса
150.52. Ажминур
151.52. Хуббиниса
152.52. Аглам
153.52. Масхар
154.52. Камила
155.52. Миргалим
156.52. Мухриниса
157.53. Фатима
158.53. Габсалих
159.53. Габсалам
160.53. Гылмикамал
161.53. Омекамал
162.53. Шамсикамал
163.54. Ахматгали
164.54. Султангарай
165.54. Саима
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166.54. Габделахат
167.55. Насретдин
168.55. Камалетдин
169.55. Лутфижиян
170.57. Мугалим
171.57. Махмуд
172.57. Мансур
173.59. Хайра
174.59. Рахиля
175.60. Идрис
176.60. Калфат
177.64. Ракия
178.64. Зульфия
179.64. Ахнаф
180.66. Тангима
181.66. Тагзима
182.66. Гыйлемьян
183.67. Гафурьян
184.67. Махия
185.67. Нахия
186.67. Махира
187.68. Гульсима
188.68. Гульхая
189.68. Расима
190.68. Салим
191.68. Карим
192.68. Жамиля
193.69. Самат
194.69. Фаназит
195.72. Фальяс
196.72. Фандус
197.72. Алия
198.72. Хасина
199.72. Дания
200.73. Рамус
201.73. Резеда
202.73. Адис
203.73. Миляуша
204.73. Гульназ
205.74. Фания
206.74. Альфира
207.75. Тимергали
208.75. Курбаргали
209.75. Фануза
210.75. Райса
211.75. Зухра
212.81. Даниса

Иректы

213.81. Мадрит
214.81. Зинира
215.81. Разип
216.81. Айдар
217.81. Ильдус
VII.
218.89. Фандус
219.89. Фаузат
220.89. Мансур
221.94. Файруза
222.95. Маулитьян
223.97. Рафида
224.97. Рамиля
225.97. Данил
226.97. Рафина
227.97. Рафит
228.99. Инзиля
229.99. Фанаис
230.99. Анфиса
231.100. Магдан
232.100. Мадания
233.100. Марсель
234.100. Наиль
235.100. Ринат
236.100. Раушания
237.100. Ильшат
238.100. Фидания
239.105. Ришат
240.105. Рушан
241.105. Ильхам
242.105. Алик
243.105. Роза
244.106. Фанил
245.106. Фанис
246.106. Ильнур
247.106. Илюс
248.106. Ильсур
249.107. Рустам
250.107. Лилия
251.107. Юлия
252.108. Ирина
253.108. Витали
254.108. Рамиль
255.109. Роберт
256.109. Альберт
257.109. Юлия
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258.110. Гульнара
259.110. Наташа
260.112. Ибрахим
261.112. Ринат
262.114. Альфария
263.114. Марат
264.114. Марс
265.114. Борис
266.114. Анас
267.115. Марс
268.115. Клара
269.115. Ралия
270.115. Альфарит
271.116. Расиля
272.116. Файруза
273.116. Фагыйль
274.117. Фанис
275.117. Фанил
276.118. Рамиль
277.118. Ильдар
278.118. Радик
279.121. Флорид
280.121. Фирдавис
281.121. Фидания
282.121. Альфина
283.121. Айрат
284.121. Рим
285.121. Эльвира
286.121. Альфред
287.128. Ринат
288.130. Гульнара
289.130. Гульсина
300.131. Гузалия
301.131. Рамиль
302.131. Шамиль
304.131. Ринат
305.131. Жалиль
306.132. Халиль
307.132. Халида
308.132. Рустам
309.135. Лена
310.135. Рафит
311.135. Рима
312.136. Венера
313.138. Хамит
314.138. Айсылу
315.139. Ильгизар
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316.140. Сания
317.140. Назим
318.143. Камиль
319.143. Равиль
320.143. Кадрия
321.143. Ильдус
322.145. Закия
323.145. Саликай
324.145. Хатима
325.145. Ахматгарай
326.145. Фаназия
327.145. Сафия
328.145. Магдан
329.146. Гарифулла
330.146. Рамзия
331.146. Мадания
332.147. Нуртдин
333.147. Фазима
334.147. Рашит
335.147. Назиля
336.147. Сахман
337.147. Фарит
338.148. Абзал
339.148. Фатиха
340.148. Гадельян
341.151. Тангима
342.151. Василя
343.151. Камиля
344.151. Альфир
345.153. Фануза
346.153. Флюза
347.153. Тахир
348.153. Филиза
349.153. Марат
350.153. Ильхам
351.153. Сажида
352.157. Насимьян
353.157. Сулейман
354.157. Нагима
355.157. Нагим
356.157. Махмуд
357.157. Муршида
358.157. Наиля
359.158. Альфир
360.159. Магдан
361.159. Бахия
362.159. Мухтарама
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363.161. Фина
364.161. Аклима
365.161. Нафик
366.161. Накыйп
367.161. Гульсима
368.161. Рифат
369.161. Альберт
370.161. Нафиса
371.161. Рафиса
372.162. Рим
373.162. Рита
374.163. Альфред
375.163. Фаназия
376.163. Роберт
377.163. Рамзия
378.163. Данис
379.164. Назиф
380.164. Накыя
381.164. Накыйм
382.164. Илюса
383.164. Рафиль
384.165. Рифат
385.165. Калфат
386.166. Зинфира
387.166. Фандус
388.166. Радмир
389.166. Зиля
390.166. Гульфира
391.166. Айдар
392.166. Айзат
393.171. Расим
394.171. Физиля
395.171. Инзиля
396.171. Радик
397.171. Равис
398.171. Зиля
399.171. Фанил
400.171. Фаиль
401.172. Эльвира
402.172. Фирус
403.175. Фирдус
404.175. Гузалия
405.175. Зиля
406.175. Ильдус
407.175. Юрис
408.176. Рафит
409.176. Рафкат

Иректы

410.176. Альфия
411.176. Ильфат
412.176. Зухра
413.176. Гульчачак
414.178. Люза
415.179. Гульчачак
416.185. Гульфия
417.188. Синзамин
418.188. Радиф
419.189. Фанис
420.189. Фаниса
421.190. Ядкарь
422.190. Асылгарай
423.190. Данис
424.190. Яухария
425.190. Сирина
426.190. Финат
427.194. Феликс
428.194. Фанил
429.194. Рашит
430.195. Зухра
431.196. Фируза
432.196. Шамиль
433.196. Камиль
434.196. Тахира
VIII.
435.328. Радис
436.238. Руфина
437.238. Рафиль
438.347. Ришат
439.348. Ринат
440.348. Лилия
441.349. Рамис
442.349. Радик
443.349. Мунир
444.350. Ильсур
445.350. Ильнур
446.351. Рамиль
447.351. Наиль
448.374. Ильгина
449.374. Ильмира
450.376. Линария
451.376. Лилия
452.377. Лилия
453.377. Артур
454.378. Индира
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455.378. Ильназ
456.379. Ирек
457.379. Радис
458.379. Розалия
459.379. Разиля
460.379. Нафиса
461.380. Марсель
462.380. Марат
463.380. Люция
464.381. Ильмира
465.381. Альбина
466.382. Лилия
467.382. Дамир
468.383. Артур
469.383. Ринат
470.384. Ришат
471.384. Рафит
472.384. Данил
473.384. Резида
474.384. Гульнур
475.386. Айгуль
476.386. Алсу
477.386. Айсылу
478.389. Аяз
479.389. Гульназ
480.393. Эльза
481.393. Альберт
482.393. Альбина
483.394. Радиф
484.394. Зульфия
485.394. Ралиф
486.396. Юля
487.397. Ляйсан
488.397. Денис
489.398. Артур
490.398. Лена
491.399. Салават
492.399. Маулитьян
493.403. Лена
494.403. Филюс
495.403. Эдуард
496.404. Элина
497.404. Фагыйль
498.405. Эльмира
499.405. Айгуль
500.406. Илюс
501.406. Ильсур

251

502.407. Фанис
503.407. Динара
IX.
504.435. Эльвир
505.435. Винер
506.436. Регина
507.436. Руслан
508.436. Ирина
509.439. Игорь
510.439. Максим
511.440. Данил
512.440. Артем
513.440. Камила
514.447. Арина
515.456. Ильяс
516.456. Луиза
517.458. Динара
518.458. Ринас
519.466. Ринал

520.470. Аслан
521.470. Аиша
522.475. Айнур
523.475. Ильнур
524.476. Алия
525.480. Елена
526.481. Эмиль
527.482. Настя
528.483. Артур
529.483. Лиана
530.484. Чулпан
531.485. Арсен
532.494. Эльвина
533.500. Айнур
X.
534.504. Арсен
535.506. Рустам
536.506. Аида

Шежере д. Старый Курдым Татышлинского района РБ
Родословная народного поэта Республики Башкортостан Атнабаева Ангама Касимовича
Ырыуым – Ҡара табын-Ирәкте
Ҡошо – Бөркөт
Ораны – Салауат
Тамғаһы – Ҡабырға
Составитель: Атнабаев Магдан Касимович
Источники: ревизские сказки 1816, 1834, 1859 гг., метрические книги д. Старый Курдым Татышлинского района РБ
I.
VI.
1. Әсән баба (1525≈1600)
1. Атнабай Теләков (1715–?)
II.
1. Бырак (1575–?)

VII.
1. Худаяр (1752–?)

III.
1. Кучуган (Госман) (1620–?)

VIII.
1. Муллаяр (1778–?)

IV.
1. Киек (1670–?)

IX.
1. Мухамматяр (1825–?)

V.
1. Теләк (1692–?)

X.
1.1. Дәүләтяр (1847)
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Иректы

2.1. Дәүләтбай (1858)
3.1. Мухаматхужа
4.1. Гыйниатулла
5.1. Мухаматкамал
6.1. Гатаулла
7.1. Гылмияр
8.1. Даулатхужа
XI.
1.1. Даулатгарай
2.1. Миннехужа
3.1. Назифа
4.1. Бибинур
5.1. Гилминур
6.2. Галима
7.2. Мазина
8.2. Хамит
9.3. Сахиб, участник ВОВ
10.3. Сагыйт, участник ВОВ
11.3. Хапса
12.3. Альфит
13.3. Кадим
14.3. Муслим
15.3. Мубин
16.4. Мухамматбай
17.4. Захит, участник ВОВ
18.4. Хамит
19.4. Фарлиха
20.4. Таифа
21.4. Шамсираян
22.4. Мубаракян
23.5. Василя
24.5. Амерхан
25.5. Гыйлемхан, участник ВОВ
26.5. Амерьян
27.5. Рафкат
28.5. Яудат
29.5. Расима
30.5. Кифая
31.6. Ахматнур
32.6. Амина
33.6. Хабибрахман
34.6. Сахман
35.6. Шамси, участник ВОВ
36.6. Мансур, участник ВОВ
37.7. Кадим, участник ВОВ
38.7. Касим, участник ВОВ
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XII.
1.1. Хури
2.1. Махмут
3.1. Саитгарай
4.1. Батыргарай
5.1. Фатима
6.1. Фания
7.1. Азат
8.1. Нази
9.3. Салиха
10.3. Надим
11.3. Кабир
12.3. Котдус
13.3. Насим
14.3. Талгат
15.6. Алия
16.6. Нурлыхада
17.6. Ринат
18.6. Гирус
19.7. Мамуда
20.7. Науфиля
21.7. Салим
22.11. Анзима
23.11. Вракыя
24.11. Хания
25.11. Накиба
26.12. Дарбина
27.12. Тахир
28.13. Марсель
29.13. Лена
30.13. Лида
31.16. Андалиба
32.16. Адиба
33.16. Амир
34.16. Лиля
35.16. Рамиль
36.20. Магдан
37.20. Рима
38.20. Фуат
39.20. Зубаржат
40.20. Фарит
41.20. Адиса
42.21. Закария
43.23. Адехам
44.24. Анзима
45.24. Фанзави
46.24. Рим
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47.24. Альфир
48.24. Нажат
49.24. Гыйлемхан
50.24. Фанил
51.24. Ильшат
52.26. Юрий
53.26. Роза
54.27. Ира
55.27. Ирек
56.27. Инзиля
57.27. Илюс
58.28. Тахлима
59.28. Рахит
60.28. Зухра
61.31. Рахимьян
62.32. Раушания
63.32. Фанави
64.32. Гулиса
65.32. Фидалия
66.32. Алия
67.33. Альфат
68.33. Аглам
69.33. Насим
70.33. Такълима
71.34. Талгат
72.34. Анвар
73.34. Габделгаян
74.34. Тимергаян
75.34. Магафия
76.34. Катифа
77.34. Хидая
78.35. Шарифьян
79.36. Ясави
80.36. Рашит
81.36. Ринат
82.36. Расим
83.36. Фахим
84.36. Альберт
85.37. Назиха
86.37. Ангам
87.37. Дарбина
88.37. Магдан
89.37. Зинира
90.37. Васим
91.37. Адиса
92.37. Фанис
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XII.
1.2. Амин
2.2. Розалия
3.2. Суфия
4.2. Назиха
5.2. Фарит
6.3. Дания
7.3. Рифат
8.3. Марат
9.7. Асхат
10.7. Нафкат
11.7. Ильшат
12.7. Асаф
13.22. Динар
14.23. Ринат
15.23. Лилия
16.24. Эльза
17.24. Ильгиз
18.24. Альбина
19.29. Алмаз
20.29. Азат
21.30. Инзиль
22.30. Денис
23.30. Наиль
24.32. Лариса
25.32. Азат
26.32. Алсу
27.33. Гульшат
28.33. Ильшат
29.33. Динар
30.34. Борис
31.34. Люда
32.35. Алия
33.35. Лилия
34.42. Альфит
35.42. Рафит
36.42. Фануза
37.43. Флорида
38.43. Салават
39.43. Ильмира
40.45. Феликс
41.45. Айрат
42.45. Айдар
43.46. Ильгиз
44.46. Ильшат
45.46. Ильдар
46.47. Ильсур

Иректы

47.47. Руслан
48.48. Рустам
49.48. Наиля
50.48. Наиль
51.49. Ляйсан
52.49. Эльза
53.50. Эльвира
54.51. Ильнур
55.54. Булат
56.54.Айгуль
57.54. Лариса
58.54. Руслан
59.55. Ильнур
60.55. Раиль
61.56. Ляйсан
62.56. Альберт
63.57. Айнур
64.57. Азат
65.58. Алмаз
66.58. Азат
67. 59. Аяз
68.61. Диляра
69.61. Зуфар
70.67. Рафит
71.67. Айрат
72.67. Альфис
73.67. Финус
74.67. Феликс
75.67. Гилюс
76. 71. Марс
77.71. Финат
78.72. Фандус
79.72. Зиля
80.73. Халил
81.73. Ильнур
82.73. Дамир
83.74. Рамзия
84.74. Салават

85.74. Ильдар
86.75. Ришат
87.75. Филюса
88.75. Филюра
89.75. Самат
90.76. Камиль
91.76. Шамиль
92.76. Анфиса
93.77. Нурия
94.77. Занфир
95.77. Альфир
96.78. Рима
97.78. Айрат
98.78. Альберт
99.78. Мадрит
100.78. Марат
101.79. Ирина
102.79. Валерин
103.80. Нурихан
104.80. Ильдус
105.82. Фанил
106.82. Зинфира
107.82. Фавзи
108.86. Азамат
109.86. Салават
110.88. Зуфар
111.88. Гульнара
112.88. Алмаз
113.89. Аяз
114.90. Нурия
115.90. Айрат
116.90. Рима
117.91. Диляра
118.91. Альфия
119.91. Гульназ
120.92. Айсар
121.92. Айсылу
122.92. Азат
Шежере д. Чургулды Татышлинского района РБ

Составитель неизвестен, из дер. Чургулды
I.
3.1. Фазлыйахмат
1. Сабакай
4.1. Фазетдин
5.1. Фархетдин
II.
6.1. Исхак
2.1. Шайхимардан
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III.
7.2. Шахимарат
8.2. Минажетдин
9.3. Гайнулла
10.4. Мухаматсафа
11.4. Гарифулла
12.4. Фархулла
13.4. Гыйлмулла
14.5. Хаматьяр
15.5. Шакирьян
16.5. Хан
17.6. Хафиз
18.6. Валиахмат
IV.
19.7. Закира
20.7. Бибисауда
21.7. Рахимжан
22.7. Мулланур
23.7. Ахматжан
24.8. Мухаматнур
25.8. Минлегали
26.8. Хасбетдин
27.9. Салима
28.9. Таклима
29.9. Тутыя
30.9. Камар
31.9. Исмагиль
32.10. Сафар
33.10. Рафига
34.11. Фазиля
35.11. Шаймухамат
36.11. Мухаматзариф
37.11. Зулейха
38.12. Гильминур
39.12. Нуржамал
40.13. Фахриулла
41.14. Фатима
42.14. Шамсениса
43.14. Халима
44.14. Минсорур
45.14. Марзия
46.14. Бадерниса
47.14. Фархениса
48.14. Марьям
49.14. Марфуга
50.15. Мокыйм
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51.15. Салимжан
52.15. Мубаракжан
53.15. Минлесорур
54.15. Мазхар
55.15. Жаннат
56.15. Акрам
57.15. Нурлыхода
58.15. Тахафылджихан
59.16. Васбирахман
60.16. Фатихьян
61.16. Гульчира
62.16. Разия
63.16. Гыйльмизияда
64.17. Хазира
65.18. Хажиазмат
66.18. Галихан
67.18. Ахматшариф
68.18. Зекрихан
V.
69.21. Мубарак (1927)
70.21. Нагим
71.21. Насим
72.21. Насима
73.21. Рафил
74.22. Винер (1950)
75.22. Хаерзаман (1954)
76.22. Кави (1957)
77.22. Хасина (1947)
78.22. Хаерасма (1950)
79.22. Муллаян (1924)
80.23. Нурлыгаян
81.23. Рафис
82.23. Фаткыл (1928–1989)
83.23. Назим
84.26. Сафуан
85.26. Гата, участник ВОВ
86.26. Гани, участник ВОВ
87.26. Маулетдин, участник ВОВ
88.31. Габдулла
89.31. Хабибулла
90.31. Миннулла
91.31. Хатмулла
92.35. Афзал
93.35. Бахтигарай, участник ВОВ
94.35. Габделгарай
95.35. Алфит

Иректы

96.35. Накыйба
97.40. Фарзана
98.40. Жавит
99.40. Фанида
100.40. Линария
101.40. Лилия
102.52. Фанит
103.52. Танзиля
104.52. Насат
104.52. Тимербулат, участник ВОВ
106.52. Марьям
107. 56. Камил
108.56. Гайса
109. 60. Наркиф
110. 60. Фанус
111.60. Адип
112.60. Лилия
113.65. Назия
114.65. Фарида
115.65. Нажиба
116.65. Таслима
117.66. Сабит
118.66. Рафит
119.66. Лена
120.66. Назира
VI.
121.75. Эльза (1985)
122.75. Рузиль (1987)
123.76. Ильнар (1983)
124.76 Азат (1986)
125.79. Бахтигарай (1948)
126.79. Радина (1950)
127.79. Разима (1955)

128.79. Хасиба (1953)
129.79. Нурия (1960)
130.81. Лилия
131.81. Ляйсан
132.82. Фаузина
133.82. Фанзия
134.82. Флюса
135.82. Халиль
136.83. Назиф
137.83. Булат
138.83. Марат
139.83. Фания
140.84. Гали
141.84. Гани
142.84. Разум (1956)
143.84. Розалия
144.84. Галим
145.88. Карам
146.88. Манзума
147.88. Банутай
148.88. Фарида
149.89. Рабига
150.89. Майкамал
151.89. Гульжамал
152.89. Ахматсафа
153.90. Рашит
154.90. Жихания
155.90. Аниса
156.91. Гата
157.91. Хуснулла
158.91. Фания
159.91. Нагыйма
160.102. Тимербулат

Шежере д. Ялгыз-Нарат Татышлинского района РБ
1812 йылғы Ватан hуғышы яугиры Алпаев Зөлкәрнәй Сәлимкәй улының ырыу шәжәрәhe
Тыуған ауылы – Яңғыҙ-Нарат
Ырыуы – Алыптар
Ҡошо – Ябалаҡ
Тамғаһы –Һәнәк
Ораны – Салауат
Ағасы – Нарат
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Составитель/төҙөүсеһе: тыуған яҡты өйрәнеүсе Хәзиәхмәтов Өлфәт Кәзим улы
I.
1. Алпай
II.
1. Сәлимкәй
III.
1. Зөлҡәрнәй (1783–?)
IV.
1. Насибулла (1811–?)
2. Фазулла (1812–?)
3. Фаткулла (1815–?)
4. Ғөләүетдин (1821–?)
5. Заһиза (1821–?)
6. Магигазыйкамал (1834–?)
7. Гайникамал (1836–?)
V.
1.4. Әхмәтзиша (1882–1950)
2.4. Базрикамал (1858–?)
3.4. Шамсизыйан (1860–?)
4.4. Бәҙретдин (1863–1928)
VI.
1.1. Кәрим (1907–1968)
2.4. Кайдафа (1887–?)
3.4. Фәйзи (1914–1949)
4.4. Тәслимә (1912–1976)
5.4. Минниямал
6.4. Минникамал
7.4. Хәйернисә
8.4. Фәрхетдин (1907–1957)
9.4. Әхнәф (1926)
VII.
1.1. Кәүи (1947)
2.3. Ильдус
3.2. Ильдар
4.3. Люция
5.8. Сабирйән
6.8. Фәнүс
7.8. Рафиға
8.8. Малик
9.8. Сажидә
10.8. Сафия
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11.8. Фатҡыл
12.9. Әлдәф
13.9. Әлзиф
14.9. Фаниф
15.9. Әлғаф
16.9. Мөҡтәсим
17.9. Фидус
18.9. Радик
19.9. Рида
20.9. Радил
21.9. Ирина
VIII.
1.1. Ынйы (1971)
2.1. Диана (1975)
3.1. Асия (1981)
4.2. Ильһөйәр
5.3. Оля
6.3. Олег
7.4. Лена
8.4. Айҙар
9.6. Линария
10.7. Алһыу
11.7. Камил
12.8. Марсель
13.8. Зилара
14.8. Земфира
15.9. Марис
16.9. Ришат
17.9. Рәсих
18.9. Рәфил
19.9. Илһам
20.9. Илгизә
21.9. Финә
22.9. Фәнүсә
23.10. Резида
24.10. Зилә
25.10. Илһам
26.10. Рәзиф
27.10. Флорида
28.11. Азалия
29.11. Фәрит
30.11. Фанзилә
31.11. Фидус
32.12. Руслан
33.12. Луйза

Иректы

11.17. Айгөл
12.18. Ләйсән
13.18. Артур
14.19. Зөһрә
15.19. Миләүшә
16.20. Ильшат
17.20. Юнир
18.20. Денис
19.21. Нурия
20.21. Наилә
21.21. Рәмил
22.22. Гөлназ
23.22. Данис
24.22. Луйза
25.22. Филүс
26.22. Камилә
27.22. Илдус
28.29. Лариса
29.29. Әлисә
30.30. Илшат
31.32. Регина
32.33. Денис
33.33. Владислав
34.35. Радион
35.36. Әлфит
36.36. Әлинә
37.36. Әминә
38.37. Регина

34.13. Эльза
35.14. Линара
36.15. Айгөл
37.15. Айҙар
38.16. Эльдар
39.16. Эльвира
40.17. Альберт
41.17. Лена
42.18. Резида
43.18. Ренат
44.19. Гөлнара
45.19. Әния
46.20. Миләүшә
47.20. Вадим
48.21. Гөлдәр
49.21. Камил
IX.
1.4. Фәнит
2.4. Фәнис
3.4. Флюс
4.7. Владик
5.8. Нәзир
6.8. Айгиз
7.15. Әлия
8.16. Салауат
9.16. Фидан
10.17. Рөстәм

Шежере д. Верхний Табын Муслюмовского района РТ
Составитель: Исрафилов Илюс Ханифович, 1949 г. р., учитель истории, краевед
1. Егенде (1600–?)
2.1. Дусмат (1635–?)
3.2. Клаумат (1684–?)
4.3. Ишан (1720–?)
5.4. Исхак
6.4. Исмагил
7.4. Ишмурат (1765–?)
8.4. Искандар
9.4. Султанбек
10.4. Яхуда
11.5. Габдрахман
12.5. Мухаматрахим
13.6. Каракай
14.6. Гулькай
15.7. Тыгун
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16.7. Габдуллатыйф
17.8. Файзулла
18.8. Махмуд
19.8. Ильяс
20.8. Зайнетдин
21.8. Ибатулла
22.9. Хабибулла
23.9. Тухфатулла
24.10. Зайнетдин
25.10. Сиражитдин
26.10. Шамсутдин
27.10. Барханитдин
28.10. Гыйлметдин
29.10. Шарафитдин
30.11. Габдерафик
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31.11. Габделдинар
32.11. Фазлиахмат
33.11. Гайнулла
34.12. Мухаматжан
35.12. Мухаматдияр
36.12. Мухаматьяр
37.15. Исмагил
38.16. Габделгалим
39.16. Габделвали
40.16. Габделгазис
41.16. Габделгали
42.16. Шайхрислам
43.17. Фатхулла
44.17. Фазулла
45.17. Даулатша
46.17. Шарафитдин
47.17. Мухаматьян
48.17. Бурхаметдин
49.18. Габбас
50.18. Бикмухаммат
51.19. Хаматулла
52.19. Идрис
53.19. Хисаметдин
54.19. Шамсетдин
55.19. Садритдин
56.19. Сиражетдин
57.20. Шамсетдин
58.20. Шарифулла
59.20. Шагиахмат
60.20. Шагимардан
61.22. Габудулла
62.23. Гибадулла
63.24. Зайнигабетдин
64.24. Хафизитдин
65.25. Хаертдин
66.26. Камалетдин
67.26. Шагибардин
68.26. Садиртдин
69.28. Низаметдин
70.28. Сиражитдин
71.29. Фахретдин
72.29 Бухаветдин
73.30. Габделхаким
74.30. Габделсаттар
75.30. Габделгафар
76.30. Габделжалил
77.31. Габделбашар
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78.32. Дилмухаммат
79.34. Бахтегарай
80.34. Ахметгарай
81.34. Мифтах
82.34. Салимгарай
83.34. Гыймажитдин
84.34. Ахматнажип
85.35. Салимгарай
86.35. Арыслангарай
87.35. Саитгарай
88.35. Харис
89.37. Исрафил
90.37. Равил
91.38. Габделхалим
92.38. Габделкаюм
93.39. Габделгали
94.39. Габшакур
95.39. Хажжат
96.39. Фахринур
97.40. Габделгани (1865–?)
98.40. Габдулкарим (1870–?)
99.40. Габдерахман
100.40. Габдулла
101.40. Миннеахмат
102.40. Ахметгариф (1889–?)
103.40. Ахматсадыйк
104.41. Габрахим
105.41. Габбас
106.42. Шахради
107.45. Сахави
108.45. Ахматша
109.45. Хафис
110.45. Кашви
111.45. Шаймухамат
112.46. Зариф
113.46. Шариф
114.46. Ахматлатиф
115.46. Гыйлфан
116.46. Динигани
117.49. Шахбас
118.49. Шагали
119.50. Гыйлметдин
120.50. Фатхетдин
121.50. Шайхетдин
122.50. Гыязетдин
123.51. Камалетдин
124.51. Бикмухамат

Иректы

125.51. Хоснетдин
126.52. Камалетдин
127.52. Шигабетдин
128.52. Багаутдин
129.52. Фахертдин
130.61. Сайфулла
131.61. Гарифулла
132.62. Шарифулла
133.73. Гариф
134.73. Латип
135.73. Габделкашап
136.73. Габделхалим
137.74. Габделбасыр
138.76. Габделсабир
139.76. Габделрашит
140.77. Сафа
141.78. Шамсимухаммат
142.79. Хажи
143.79. Миннеахмат
144.80. Агламитдин
145.80. Ялалетдин
146.80. Ямалетдин
147.82. Мухаматша
148.86. Харис
149.86. Сираретдин
150.89. Сафа
151.89. Хажиахмат
152.90. Ризван
153.90. Абубакер
154.92. Ахматнасир
155.92. Габделнасир
156.92. Габделсабир
157.93. Габдрахим
158.93. Габбас
159.98. Мухамматакрам (1896–?)
160.98. Мухаматхарис
161.99. Лутфурахман
162.99. Файзерахман
163.99. Габделфаяз
164.100. Мухаматгата
165.100. Нуриахмат
166.101. Фазлыахмат
167.101. Тажимухаммат
168.102. Ахматшари
169.102. Ахматзариф
170.103. Ахматнажип
171.102. Аксан
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172.103. Салихьян
173.103. Шарифьян
174.103. Ахматсалих
175. 104. Габделманнан
176.104. Габдеразак
177.104. Абубакер
178.105. Коттос
179.105. Солнух
180.105. Сулейман
181.109. Сабирулла
182.109. Сакирьян
183.109. Шамсимухаммат
184.109. Нуриахмат
185.111. Хажиахмат
186.111. Шахиахмат
187.111. Фахради
188.111. Миннегали
189.111. Нургали
190.111. Габдулла
191.113. Закир
192.113. Заки
193.115. Минхажи
194.115. Мухажит
195.115. Мирзахит
196.117. Шаймухамат
197.117. Шаймурат
198.118. Минша
199.121. Шахимардан
200.121. Хуснимардан
201.121. Галимардан
202.122. Сахбитдин
203.122. Салахитдин
204.126. Нуртдин
205.126. Салахитдин
206.127. Хаертдин
207.127. Садртин
208.127. Кашафитдин
209.127. Сахиртдин
210.127. Бадертдин
211.128. Ахматшакир
212.129. Шаихразый
213.129. Тахир
214.132. Миннеахмат
215.132. Зарифулла
216.132. Халиулла
217.135. Мусавир
218.135. Габделсабир
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219.137. Габрахман
220.139. Махмут
221.139. Мухаматрашит
222.140. Мирзахитдин
223.142. Нажип
224.144. Зиннур
225.145. Фарахитдин
226.145. Фахетдин
227.145. Галяметдин
228.145. Гыймалетдин
229.146. Маистр
230.148. Хафис
231.148. Минсалих
232.148. Мингариф
233.148. Фатих
234.149. Фарвазетдин
235.149. Рифкат
236.149. Риф
237.149. Галимжан
238.150. Нажип
239.152. Гильман
240.152. Гумар
241.154. Габделхабир
242.156. Хади
243.156. Мажет
244.156. Мусабир
245.156. Самат
246.190. Асхат
247.191. Садыйк
248.193. Башир
249.194. Захир

250.194. Захит
251.194. Муфасим
252.195. Миргасил
253.199. Фазлиахмат
254.202. Ризартдин
255.217. Ахат
256.217. Хиснур
257.218. Хади
258.219. Асхар
259.219. Заки
260.220. Рифат
261.221. Максут
262.223. Фаис
263.223. Фаиль
264.223. Расих
265.227. Радик
266.227. Раис
267.227. Фанис
268.229. Ильшат
269.231. Равиль
270.231. Рафиль
271.240. Рашит
272.240. Рустам
273.241. Марат
274.241. Тахир
275.244. Ахат
276.244. Хиснур
277.266. Ранис
278.274. Чулпан
279.274. Ляйсан
Шежере потомков рода Гали Сокороя

Составитель: В. Х. Гилимшин, А. А. Каримов
Основной источник: ревизские сказки 1816, 1834, 1859 гг., метрические книги, материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. д. Старый Чукур современного Татышлинского
района РБ
Подготовили к печати: А. А. Каримов, В. Г. Волков, А. Н. Шарифьянова, Р. Б. Сагиева
Данная родословная башкир-иректинцев, объединенная с родословными западных
и восточных башкир, составлена после проведения исследовательской работы. За основу
взята родословная, составленная Мухаммадгали Киековым/Гали Сокороем, дополненная
его сыном Гарифуллой Киековым, в настоящее
время продолженная представителем рода Гилимшиным Венером Хамитовичем.
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В. Х. Гилимшин – заслуженный учитель БАССР, в 2003 г. становится лауреатом
премии им. Гали Сокороя, в 2006 г. выпустил
книгу «Ыруым тарихы». Он – также лауреат
республиканского конкурса на лучшее составление шежере поэтов-просветителей Башкортостана в номинации «Доскональное изучение
шежере» (2013 г.)

Иректы

После многочисленных неуспешных
поездок по родственникам по Башкортостану и за ее пределы с целью обнаружения шежере рода Унлар Альберт Каримов обратил
внимание на родословную Гали Сокороя,
опубликованную в книге М. Х. Надыргулова «Башкирские родословные, 2002 г.», где в
родословной иректинцев было написано, что
Унлар – это сын Балыкчи-бия и все сводилось
к тому, что прародителем был Майкы-бий.
После проведения собственного ДНК тестирования Альберт Каримов с помощью краеведа Р. Б. Сагиевой из Татышлинского района
РБ нашел и протестировал прямого потомка
Гали Сокороя Равиля Хакимова, далее были
протестированы представители племен Балыкчи, Танып и Унлар. Выяснилось, что все
представители этих родов являются близкими
генетическими родственниками. Как стало известно, не только башкиры-иректинцы, но и
восточные и западные башкиры, казахи, узбеки, каракалпаки, татары (оказались потомками
башкир-иректинцев), свою родословную воз-

водят к Майкы-бию. Следующим шагом было
тестирование восточных и западных башкир.
Благодаря помощи краеведов Ф. Шагиева и
Р. Мавлеткулова были найдены и протестированы в Учалинском районе потомок тархана Кинзекея Акынчыкова, потомки главного
старшины Сибирской дороги и кантонного
начальника IV Загорского кантона, в Гафурийском и Давлекановском районах потомки
волостного старшины Саит Бабы и тархана
Акынчыка Теникеева.
В настоящее время башкиры иректинцы, балыкчинцы, таныпцы и унларцы,
восточные табынцы (зауральские башкиры
Челябинской, Курганской областей и Учалинского района РБ) и западные табынцы
(Гафурийский и Давлекановский районы РБ)
имеют гаплогруппу R1a и составляют в этносе
башкир более 50 %, согласно ДНК-генеалогии,
оказалось, что имеют общего предка, выводит
их к годам жизни Майкы-бия или его сыновей
или родственников.

I.
1. Уйшин

кара-табынских башкир, страну – от верховьев Яика/Урала до Тобола и Иртыша, птицу
– орла-стервятника, дерево – лиственницу,
уран – салават.

II.
2.1. Ташбуга
III.
3.2. Сыра-бий
IV.
4.3. Айдыр-бий
V.
5.4. Тумен-бий
VI.
6.5. Майкы-бий (Байку-нойон, Байкы) (1105–
1225), эмир и темник в войске Джучи-хана.
Согласно Рашид ад-дину, происходил из племени усун (уйсун, ушин, хушин). Летом 1219
г. в составе делегации зауральских башкир
ездил с подарками к Чингиз-хану, получил от
Чингиз-хана, согласно преданиям и шежере
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VII.
7.6. Сура-бий, от него пошел род восточных/
зауральских Кара-Табын
8.6. Илек-бий, от него пошел род Иректы Кара-Табын
9.6. Султан-бий, от него пошел род западных
Кара-Табын
VIII.
10.6. Алчи-бий, его еще называли Алсак-бий
IX.
11.6. Булгаир-бий, его еще называли
Абульхаир-бий
X.
12.6. Карача-бий, его еще называли КараГазиз-бий или Кара-Табын-бий. (В одном из
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вариантов родословной Гали Сокороя есть
упоминание, что у Кара-Газиз-бия были братья Байки-бий и Балыкчи-бий, а не сыновья).

XVII.
30.29. Худайяр-бий, жил и умер
в Бирском уезде

XI.
13.12. Балыкчи-бий
14.12. Расул-бий
15.12. Таймас-бий
16.12. Ахмедшейх-бий, странствует со своей
семьей по рр. Миасс, Чусовая, Чулман, Тулва и Барда, его еще называли Иректе-бабай,
от него пошли три рода: луговые/степные
иректинцы, расселились по рр. Ик и Мелли
(Мензелинский уезд), лесные иректинцы и
танып-иректинцы.

XVIII.
31.30. Давлетьяр-бий

XII.
17.13. Танып
18.13. Уннар
19.13. Джельдяк
20.13. Джансаит
21.16. Абдал-бий, жил и умер в окрестностях
р. Барда
22.16. Яхши-бий
XIII.
23.17. Кайпан, потомки Кайпан-бабая живут
в с. Новый Кайпан Татышлинского района РБ
24.17. Янапай, потомки Янапай-бабая живут в
с. Енапаево Октябрьского района Пермского
края, проверено через ДНК-анализ: потомки
Янапай-бабая, несомненно, башкиры-таныпцы.
25.21. Чулман-бий, жил и умер в окрестностях
крепости Пермь
26.21. Кабан-бий, предок танып-иректы
XIV.
27.25. Кулман-бий, жил и умер в окрестностях
Оханска
XV.
28.27. Дюрмен-бий, жил и умер в окрестностях крепости Оханск
XVI.
29.28. Худайгул-бий, жил и умер в окрестностях крепости Оханск
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XIX.
32.31. Давлетбай-бий
XX.
33.32. Исян-хан, глава рода Иректы, был очень
богатым, был хорошим охотником: ловил медведей руками, помогал хану Казани луками и
стрелами при взятии Казани Иваном Грозным,
после взятия Казани заключил мирный договор с Иваном Грозным, для этого он один идет
на лыжах до Москвы. Платил ясак в Казань.
Похоронен на кладбище д. Старый Чукур.
XXI.
34.33. Мамык-хан, предок жителей д. Ильмет
35.33. Чапкын-хан, предок жителей д. Аксаит
36.33. Бырак-хан (1570–?), предок жителей
д. Старый Чукур
37.33. Юзьбирде–хан, жил в Бирском уезде
XXII.
38.36. Кучуган-хан, его еще называли Гусман
или Кучмен (1620–?)
XXIII.
39.38. Киек-бий (1670–?), от него пошла фамилия Киеков
XXIV.
40.39. Габделшарип Киеков (1715–1802), его
еще называли Шарип. Во время подавления
восстания 1755 г. и Крестьянской войны
1773–1775 гг. возглавлял карательные команды против повстанцев. Его преданность правительству и антинародная деятельность были
высоко оценены Екатериной II, наградившей
Шарифа Киекова позолоченным мячом, серебряной и золотой медалями. На лицевой стороне последней был выбит профиль императрицы с надписью, на обороте «Башкирский

Иректы

главный старшина Шариф Киеков жалован
сей медалью за верность, за храбрость, за его
службу. 1774 г.». Удостоился чести быть принятым начальником секретных комиссии в
Казани генерал-майором П. С. Потемкиным.
Добился должности главного старшины двух
северных башкирских волостей (Гайнинской
и Иректинской). Получил звание прапорщика,
основал д. Шариф в Мензелинском уезде там
и умер.
XXV.
41.40. Хамит (1742–1816), основал д. ЯлгызНарат в 1775 г.
42.40. Юсуп (1745–1773), участник
Пугачевского восстания 1771–1773 гг.
43.40. Бикташ (1752–1859),
юртовой старшина
44.40. Габдулла (1746–1828), юртовой старшина, д. Старый Чукур
45.40. Нигматулла Шарипович Киеков (1778–
?), юртовой старшина, 31 января 1809 г. получил чин 14-го класса и личное дворянство,
дети, рожденные после 1809 г., и ныне живущие прямые потомки, несомненно, имеют
потомственное дворянство, в 1829 г. стал начальником Х башкирского кантона.
Имел 3 жен: княжескую дочь Зюмляшу Мусину, башкирскую дочь Гайзинису Мухаметову и тептярскую дочь Фагиду Нуриманову.
В 1830 г. построил в д. Старый Чукур мечеть.
XXVI.
46.44. Тухватулла (1768–1841), походный
старшина
47.44. Курбангали (1780–?), юртовой есаул
48.44. Абдулхалик (1787–1816), юртовой старшина
49.44. Абдулсалих, его еще называли Габдулсалих (1797–1849), имам и мударис в д. Старый Чукур
50.44. Гайнетдин (1803–?)
51.44. Хамидулла (1815–?)
52.44. Зайнулла (1819–?)
XXVII.
53.49. Мухаматфазыл (1825–?)
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54.49. Мухаматгали Киеков/Гали Сокорой
(1826–1889), «из лесных башкир», родился
8 января 1826 г. в с. Старочукурово Татышлинской волости Бирского уезда Уфимской
губернии. Известный ученый, поэт и просветитель XIX в. Писал на тюрки, арабском и
персидском языках, с 1852 г. жил в д. Старый
Чукур, где был муллой. Автор более 100 книг.
При жизни опубликованы 5 сборников (всего 13 произведений). 4 раза совершил хадж в
Мекку, занимался просветительством и краеведением, составил несколько вариантов шежере башкирского рода Кара-Табын.
55.49. Мухаматрахим (1831–?). В 1857 г. переселился в д. Курдым.
56.49. Габдулла (1834–?)
57.49. Габдрахман (1836–?)
58.49. Мухаматзариф (1846–?), Барда, д. Аржан
XXVIII.
59.54. Мухаматхади (1852–1925), имам, мударис, д. Старый Чукур
60.54. Зарифьян (1856–1901), имам, д. Новочукурово
61.54. Ганиатулла, его еще называли Ахуньян
(1858–1936), в 1904 г. получил звание ахуна,
открыл 1 земскую школу
62.54. Гатаулла (1859–1906), д. Новый Ирякте,
занимался хлебопашеством
63.54. Гарифулла Киеков (1861–1918), башкирский поэт-просветитель, публицист, ученый-историк, сын известного поэта Гали Сокороя. Родился в 1861 г. в д. Старый Чукур.
Обучался в медресе своего отца, в медресе
Апанай в городе Казань. В 1882–1889 гг.
служил в рядах царской армии, а после переселился в д. Старый Курдым. Здесь он открыл джадидистское медресе и был главой
Мусульманского духовенства Бирского уезда.
В 1894 г. получил звание ахуна, переписал старые шежере, оставшиеся от отца, дополнил
их и опубликовал в журнале «Шура» в 1913 г.
XXIX.
64.60. Фатихьян (1859–1906)
65.60. Шарифьян
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66.61. Лутфирахман (1892–1943)
67.61. Галиакбар (1888–1943)
68.61. Масхар (1886–1931)
69.62. Гыйлемьян (1891–1945)
70.62. Хакимьян (1904–1985)
XXX.
71.64. Кашви (1915–1929)
72.64. Габдулла (1928–1999)
73.65. Хабибьян (1918–1925)
74.65. Сабирьян (1918–1918)
75.66. Кавый (1938–?)
76.66. Назиф (1935–1996)
77.66. Самат (1930–2011)
78.66. Муллаахмат (1928)
79.66. Сулейман (1926–2006)
80.66. Файзерахман (1923–1998)
81.66. Хайберахман (1921–1941)
82.67. Ракип (1918–1989)
83.67. Рашит (1925)
84.67. Рауф (1920–1945)
85.67. Фарит (1922–1945)
86.68. Заки (1928)
87.69. Махмут
88.69. Рахимьян
89.70. Рафаэль (1929–1995)
90.70. Равиль (1935)
91.70. Риф (1947–2000)
XXXI.
92.75. Баязит
93.75. Булат
94.76. Альфред (1966)
95.76. Данил
96.76. Ильдус

97.78. Рафис (1960)
98.79. Альберт
99.82. Радиф (1958)
100.82. Фирдус (1961)
101.82. Рафкат
102.82. Риф
103.83. Марат
104.83. Фарит
105.88. Расим (1958)
106.88. Ильдар (1971)
107.89. Анвар (1974)
108.89. Ирек (1960)
109.89. Рустам (1970)
110.90. Эльдар (1972)
XXXII.
111.92. Идрис
112.94. Ринат (1994)
113.96. Нияз (2010)
114.97. Александр
115.97. Ильхам
116.99. Марат (1986)
117.100. Ильшат (1982)
118.102. Ильдар
119.102. Радмир
120.105. Рустам
121.105. Алик
122.106. Руслан
123.106. Тимур
124.108. Анвар
135.108. Рустам
136.109. Эдуард
XXXIII.
137.117. Айгиз (2008)

Шежере д. Нижний Табын Муслюмовского района РТ
Составитель: Гумар Сабитов, помогали: Габдерашит, Ахматхажи, Гариф, Габдулла,
Нурлыхаят, Фахерлехаят, продолжил составление родословной Мизхат Талибуллин
Основной источник: ревизские сказки 1816, 1834, 1859 гг. д. Нижний Табын современного Муслюмовского района РТ
Подготовили для печати: А. А. Каримов, В. Г. Волков, А. Н. Шарифьянова, Р. Б. Сагиева
После Октябрьской революции 1917 г.
большевики, не особо разбираясь в этнических вопросах, отнесли Мензелинский уезд
Уфимской губернии к вновь образованной
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Татарской автономной республике. Так основанная башкирами в XVII в. д. Нижний
Табын, входившая в Иректинскую, затем в
Нуркеевскую волость Мензелинского уезда

Иректы

Уфимской губернии, оказалась территорией
современного Татарстана. Согласно данным
переписи, в 1912 г. в д. Нижний Табын проживали башкиры-вотчинники (116 дворов, 557
чел.) и башкиры-припущенники (55 хозяйств,
322 чел.). Современные историки искажают
статистические данные д. Нижний Табын и
представляют башкир-вотчинников как «государственных крестьян из башкир» или относят жителей к «башкирскому сословию».
Хотелось бы напомнить этим историкам, что
«государственными крестьянами» в дореволюционной России называли «крепостных
крестьян», башкиры никогда не были «крепостными крестьянами», а слово «сословие»
применялось для обозначения определенной
группы людей, таких как мещане, дворяне,
но не для указания принадлежности к этносу. Согласно статистическим данным, жители
д. Нижний Табын занимались земледелием,
разведением скота. По сведениям 1870 г., в
селе была мечеть, в 1913 г. здесь функционировали 2 мечети и мектеб.
До 1920 г. село входило в Нуркеевскую
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 г. оказалось в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 г.
– в составе Муслюмовского района РТ,

с 01.02.1963 г. – Сармановского, с 12.01.1965 г.
– Муслюмовского.
Название с. Нижний Табын (Түбән
Табын) связано с историческим прошлым,
основали село башкиры племени Кара-Табын.
В 1941 г. 146 жителей села ушли на
фронт, только 87 чел. вернулись с Победой.
В настоящее время в селе есть средняя
школа, дом культуры, библиотека. Действует
мечеть. Население занимается в основном
сельским хозяйством: полеводством, скотоводством.
Согласно переписи 2002 г., в селе проживают 224 жителя (татары).
Жители села сохранили свою историческую память и предоставили для книги родословную, где прародителями указаны, те же
прародители, которые указаны прародителями
в родословных ныне живущих северо-восточных, северо-западных и северных башкир.
Гали Сокорой в своей родословной башкир
Мензелинского уезда называет их «луговыми
башкирами Иректы».
Согласно результатам наших генетических исследований, северо-восточные, северозападные и северные башкиры, несомненно,
являются генетическими родственниками,
представителями одного племени Табын.

I.
1. Бекатун

VII.
7.6. Кара Кучек-бий

II.
2.1 Майкы-бий

VIII.
8.7. Он Кучек-бий

III.
3.2. Илек-бий

IX.
9.8. Жилгулде-бий

IV.
4.3. Алса-бий

X.
10.9. Бохармухаммат

V.
5.4. Булгаир-бий

XI.
11.10. Ярмухаммат

VI.
6.5. Кара-Табын-бий

XII.
12.11. Габдельжалиль
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XIII.
13.12. Габделмузафар
XIV.
14.13. Габделгалям
15.13. Гапсаттар
16.13. Гапсалям
XV.
17.14. Маулиха
18.14. Талибулла
19.14. Хабибулла
20.14. Габделханнан
21.15. Мужип
22.15. Габделкаюм
23.15. Габделманнан
24.15. Сабир
25.15. Мажит
26.15. Хурамша
27.16. Кирам
28.16. Ситтик
29.16. Латып
30.16. Таиф
XVI.
31.18. Нурулла
32.18. Асадулла
33.18. Габделжалиль
34.18. Габделжамиль
35.18. Габдерашит Талибуллин, помогал в составлении родословной
36.19. Ахмадулла
37.20. Ш. Гамбария
38.20. Габделхак
39.21. Миннебика
40.21. Салахетдин
41.22. Закижан
42.22. Гариф, помогал в составлении родословной
43.22. Магмуря
44.22. Бибимагиша
45.23. Абубакир
46.23. Сагида
47.23. Рашида
48.24. Бибиасма
49.24. Ахматхужа
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50.24. Ахматжи, помогал в составлении родословной
51.24. Шамсебаян
52.24. Ахматсагрия
53.24. Бибихусна
54.25. Нурлыбанат
55.26. Авзалеидин
56.27. Хайдар
57.28. Салих
58.29. Шакур
59.30. Хафиз
XVII.
60.33. Асадулла
61.33. Аскат
62.33. Азхат
63.33. Азхар
64.33. Махира
65.33. Назиф
66.34. Бахижа
67.34. Габдулла, помогал в составлении родословной
68.35. Мадина
69.35. Мустаким
70.35. Камария
71.35. Фоат
72.35. Рафат
73.35. Мизхат Талибуллин, продолжил составление родословной
74.36. Жаухария
75.36. Рашит
76.37. Гильменур
77.37. Надиля
78.38. Анвара
79.38. Лена
80.38. Дана
81.38. Тауфия
82.38. Асия
83.40. Анвара
84.41. Ахнаф
85.41. Фасил
86.43. Бибиасма
87.43. Габит
88.44. Машуря
89.44. Мубаширя
90.48. Нурдида
91.48. Муссалия

Иректы

92.48. Сибгатулла
93.49. Жаннателмахуа
94.50. Минненур
95.50. Фахерлехаят, помогал в составлении
родословной
96.50. Ахматгата
97.50. Мухаматгата
98.50. Фахерниса
99.50. Гумар
100.50. Сагадат
101.50. Анися
102.50. Тагзимя
103.50. Нурлыхаят, помогал в составлении
родословной
104.51. Кабетдин
105.51. Зайнетдин
106.51. Зуфар
107.51. Худайфа
108.51. Махирауза
109.51. Нурдидя
110.52. Ахматжан
111.52. Хуснелжинан
112.52. Халися
113.52. Ахматзия
114.52. Ахмадулла
115.52. Хусниямал
116.53. Мирзамухаммат
117.53. Тахиря
118.53. Махмут
119.54. Рафис
120.54. Рафак
121.54. Зульфия
122.54. Нурия
123.54. Раис
124.54. Расих
125.55. Нафисжамал
126.55. Разия
127.55. Миннеасма
128.55. Мухаметдин
129.56. Маулида
130.56. Хамза
131.56. Мухтар
132.57. Муфаваза
133.57. Нафкат
134.57. Мухаматша
135.57. Назим
136.58. Гаяз
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137.58. Фарида
138.58. Файрузя
139.59. Дания
140.59. Фания
141.59. Гульсина
XVIII.
142.63. Инсаф
143.63. Наиль
144.63. Асат
145.67. Насимя
146.67. Альфия
147.67. Зульфия
148.67. Фаяз
149.68. Таскиря
150.68. Набиря
151.68. Фирдаус
152.69. Танзиля
153.69. Рашат
154.69. Фанис
155.70. Наиля
156.71. Разия
157.71. Фарит
158.72. Гульнара
159.72. Гузяль
160.76. Гузяль
161.76. Раис
162.76. Ракип
163.77. Зульфия
164.77. Халида
165.76. Алмаз
166.78. Назиф
167.78. Максут
168.78. Жаудат
169.78. Наиля
170.78. Зуфар
171.78. Наиль
172.79. Фанис
173.79. Фанузя
174.79. Наиль
175.80. Альфия
176.81. Халим
177.81. Роза
178.81. Ильдус
179.81. Дамир
180.81. Айрат
181.82. Альфия
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182.82. Занфиря
183.82. Рафаэль
184.82. Гульсина
185.82. Альфира
186.82. Разиф
187.87. Муршида
188.87. Фарида
189.87. Альфия
190.90. Васимя
191.90. Сайма
192.90. Фоат
193.90. Разина
194.91. Мунжия
195.91. Танфада
196.92. Азхар
197.93. Фатима
198.95. Фагимя
199.95. Хамит
200.99. Рафиль
201.99. Аниса
202.99. Раис
203.99. Юсуп
204.99. Юнус
205.103. Равиль
206.103. Рафак
207.103. Нурия
208.103. Альфия
209.106. Зульфия
210.112. Фарит
211.112. Вахит
212.112. Ринат
213.113. Закия
214.113. Наиля
215.114. Галия
216.114. Гаяз
217.115. Галимжан
218.115. Фасил
219.115. Масфиря
220.119. Ильдар
221.119. Ильшат
222.119. Ильгиз
223.120. Айдар
224.120. Айрат
225.120. Ильнур
226.121. Миляуша
227.121. Зилия
228.122. Ильсур
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229.122. Ильмир
230.122. Ильмира
231.123. Алсу
232.123. Лейсан
233.123. Анже
234.124. Рустам
235.124. Лилия
236.124. Рамиль
237.125. Халиль
238.127. Равиль
239.127. Зухра
240.128. Лейсан
241.132. Хания
242.132. Хамдуна
243.132. Анжузя
244.132. Анузя
245.132. Рамиля
246.134. Хаернас
247.135. Фирдаус
248.135. Фанис
249.135. Факия
250.135. Фания
251.136. Ленар
252.136. Лениза
253.136. Ильдар
254.137. Рустам
255.138. Азхария
256.138. Илмира
257.138. Алсу
258.139. Гумар
259.139. Махмут
260.139. Максут
261.140. Альфия
262.141. Ильсуяр
263.141. Ильяс
264.141. Гульназ

Иректы

Фольклор башкир рода иректЫ

И

Ирәкте башҡорттары фольклоры

рәкте ырыуы башҡорттары күпләп
Башҡортостандың Тәтешле, Балтас
һәм Татарстандың Мөслим1 райондарында йәшәй. Шулай уҡ, Дүртөйлө районының
Тамаҡ ауылы ла Ирәкте ырыуына ҡарай.
Һуңғы йылдарҙа төньяҡ райондар
фольклоры фольклорсыларыбыҙ тарафынан
ныҡлап өйрәнелә башланы. Быға дәлил булып, Рәсәй фәндәр академияһы Тарих, тел
һәм әҙәбиәт институтының фольклор бүлеге
хеҙмәткәрҙәре тарафынан төрлө йылдарҙа
ойошторолған экспедициялар (2004 –
Тәтешле, 2008 – Балтас райондарына, 2011
йылда Татарстандың Минзәлә һәм Мөслим
райондарына) һәм баҫылған китаптар2 тора.
Тәтешле, Балтас райондары төньяҡкөнбайыш диалектында аралаша. Уларҙың
һөйләше телсе-ғалимә С. Ф. Миржанова тарафынан ентекле өйрәнелгән3.
Беҙ фольклор материалдарын яҙып
алған ваҡытта мөмкин тиклем урындағы
һөйләштә яҙып алырға тырышабыҙ.
Сөнки, һәр ерлектең теле – ул уларҙың
тел байлығы һәм үҙенсәлеге. Шулай уҡ,
йыйылған материалдарҙан күренеүенсә, һәр
информаторҙың һәм ауылдарҙың һөйләшендә
айырмалар бар. Өлкән быуын вәкилдәренең
теле йәш быуындыҡынан айырыла.
Һәр төбәктең фольклорында боронғо тарих, ауылдарҙың барлыҡҡа килеүе тураһында
ҡиммәтле мәғлүмәттәр, йола үҙенсәлектәре
һаҡлана.
Балтас районы ауылдарында ауыр
аслыҡ йылдары, Бөйөк Ватан һуғыш тураһында
хәтирәләр, бихисап ырым-ышаныуҙар,
тыйыуҙар һ. б. яҙып алдыҡ. Был ерлектә
йола үҙенсәлектәре лә байтаҡ. Мәҫәлән, туй
йолаһында ҡыҙ менән егет өйгә кергәндә арт-

тарынан арсый (ҡыҙҙың туғаны) мендәр менән
арҡаларынан этеп керә. Былай эшләү – «Ҡыҙ
менән кейәүҙең араларына кеше керһә, аралары боҙола», – тигән ышаныуҙан килә.
Түбәнге Ҡанһөйәр ауылында туйҙа,
ҡыҙ күскәндә, арсый бешкән ҡаҙ, һарыҡ ите
бешереп алып бара. Барғас, батмусҡа һалып,
сығарып, килгән халыҡҡа тарата. Ҡоҙа ла,
арсый ҙа шулай эшләй. Ҡаҙ тураған кеше
патмусҡа 2–3 сум аҡса һала, ә ҡыҙҙан бөтөн
икмәкте телдерәләр.
Шулай уҡ, бында һирәк осраған «Бала
һыпырыу» һамағын яҙып алырға насип булды. Йолаларҙан «Ҡарға бутҡаһы», «Аулаҡ
өй» уҙғарғандар. Уйындарҙан ике Ҡанһөйәр
ауылында «Сыбыҡ атыш» («Сүрәкә»), «Флаг
алыш», «Дүртмөгөш», «Наза», «Һигеҙ пар»
уйындарын уйнағандар.
Тәтешле районының Аҡсәйет
ауылында уйындарҙан элек: «Черта»,
«Ҡасҡылыҡ», «Әбәк» уйнауҙары хаҡында
һөйләнеләр. Йырҙарҙан «Шомортом», «Етегән
шишмә», «Аҡ шишмә» һ. б. йырҙар йырлайҙар.
Яңғыҙ Нарат ауылында иһә, «Һандуғас»ты,
«Рамай»ҙы, һәм борон күбеһенсә оҙон көйгә
йырлай инек, тип хәтерләйҙәр.
Тәтешле ауылдарында элек аш-һыуҙан:
мөчтөп, борсаҡ ҡоймағы, бәрәңге күмәсе,
талҡан, бауырһаҡ, бәлеш, ә «Аулаҡ өй»ҙә
уринаш бешергәндәр. Башҡа шөғөлдәргә
килгәндә, бында элек ер эше, умартасылыҡ,
солоҡсолоҡ менән шөғөлләнгәндәр.
Бындағы Ирәкте ырыуына ҡараған
Иҫке Соҡор, Аҡсәйет, Ике Ҡоҙаш ауылдарынан беҙ ауылдар тарихы, ер-һыу атамалары,
Салауат Юлаев, Ғәли Соҡорой, алптар (алпамышалар), ҡалатауҙар (боронғо ҡәлғәләр)
тураһында ҡыҫҡа мәғлүмәттәр, граждандар

1
Мөслим районы − элекке Өфө губернияһына, башҡорттарҙың территорияһына ҡараған, хәҙер
Татарстан Республикаһына инә.
2
Төньяҡ Башҡортостан башҡорттарының хәҙерге халыҡ ижады / Төҙ. Г. В. Юлдыбаева. Өфө: Эшлекле династия, 2008. 160 б.; Экспедиция материалдары – 2006: Балтас районы. Өфө: ТТӘИ, 2010. 204 б.
3
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. C. 74–136.
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һуғышы, аслыҡ йылдары хаҡында ҡыҙыҡлы
хәтирәләр яҙып алдыҡ.
Татарстандың Ирәкте ырыуына
ҡараған ауылдарында йолаларҙан «Ҡарға
бутҡаһы», «Теләккә сығыу», «Сөрән һуғыу»,
«Һабантуй», «Аулаҡ өй», «Ҡаҙ өмәһе»
уҙғаралар. Дини байрамдарҙан «Ҡорбан
байрамы», «Ураҙа», «Мәүлит» байрамдары
үткәрәләр.
Мөслим районында яҙғы сәсеү алдынан «Иген уңһын!» тип, баҫыуға йомортҡа
һибәләр. Бында «Сөрән һуғыу» йолаһы ла
үҙенсәлекле. Сәсеүгә сығыр алдынан ауыл
буйлап йыйылған ризыҡ ҡапсығын алып
ҡасалар. Уның артынан һыбай ҡыуа сығып,
ауылдан-ауылға китеп, эҙләп килтерәләр.
Сәсеүҙән һуң, шул ашамлыҡтарҙы бергә ултырып ашайҙар.
Был районда туй йолаһында ла
ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр осрай. Мәҫәлән,
туйға бар нәмәне лә парлы килтергәндәр:
парлы сәк-сәк, пар ҡаҙ, ике, дүрт мендәр һ. б.
Элек килендең туй күлмәгендә бала итәктәре
күп булһа (биш-алты итәк), уны бай, хәлле
ғаиләнән, тип уйлағандар.
Туйҙа ҡыҙ төшкәс, йәш киленде туҡмас
ҡырҡтырып һынағандар, әгәр нәҙек ҡырҡһа –
уңған һаналған. Егет яғында, туйҙың икенсе
көнөндә «Килен туҡмасы» ашатҡандар. Хәҙер
уны «Әбейҙәр ашы», тип атайҙар. Сөнки, унда
Ҡөрьән уҡыталар. Башҡортостанда иһә, был
«Килен сәйе», тип атала.
Шулай уҡ, туйҙан һуң ҡыҙҙың атаинәһен ҡунаҡҡа саҡырыу ғәҙәте бар, уны
«Ҡоҙа төшөрөү», «Ҡоҙағый төшөрөү», тиҙәр.
Унда ҡоҙаларҙы ҡунаҡ итеп, мунса индереп
ҡайтаралар.

Ерләү йолаһына килгәндә, мәйет
йыуырға һыу алып ҡайтҡанда, һыуҙың
өҫтөн сепрәк менән ҡаплап алып ҡайталар.
Мәрхүмде йыуғанда ла өҫтөндә шаршау тотоп торалар. Ерләргә алып киткәндә лә, мәйет
өҫтөнә япма ябыла, ҡәбер өҫтөн дә, ҡаплап,
япма тотоп торалар: «Ҡояш нуры төшмәһен!
Ҡояш күрмәһен!» – тип. Был үҙенсәлек Силәбе
өлкәһенең Ҡонашаҡ районында ла бар.
Татарстандағы башҡорт ауылдары
тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәт ишетергә тура
килде. Минзәлә районы Түбәнге Тегермән ауылынан Юлдашев Фазыл ағай һөйләүе буйынса: «Борон башҡорт ауылдары түңәрәк
ай формаһында ултырған булған һәм бөтә
ауылдарҙың да исеме “ай”ға бөткән булған.
Мәҫәлән, Түбәнге Тегермән ауылының исеме элек “Султанай” булған. Ауылдар араһы
3–4 км. булған, ә иң алыҫ ауыл араһы 12 км.
булған».
Экспедиция материалдарынан күре
неүенсә, ирәктеләрҙең иң киң таралған
жанрҙары булып йолалар, тарихи риүәйәттәр,
ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар, һынамыштар,
халыҡ медицинаһы, хөрәфәти хикәйәләр,
хәтирәләр, уйындар, мөнәжәттәр тора. Был
бай һәм үҙенсәлекле Ирәкте ырыуы фольклоры киләсәктә тағы ла ентеклерәк өйрәнелер,
тигән өмөттә ҡалабыҙ. Уҡыусылар иғтибарына
беҙҙең тарафтан төрлө йылдарҙа яҙылып
алынған ирәкте башҡорттарының халыҡ ижады үрнәктәрен тәҡдим итәбеҙ.
Фәнирә Ғайсина, ф. ф. к.,
Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының
фольклор бүлеге ғилми хеҙмәткәре

2004 ЙЫЛДА ТӘТЕШЛЕ РАЙОНЫНДА ФӘНИРӘ ҒАЙСИНА ТАРАФЫНАН
ЙЫЙЫЛҒАН ФОЛЬКЛОР МАТЕРИАЛДАРЫ
Информанттар исемлеге1
1. Кағамова Сирена Сабир ҡыҙы (1941
йылғы), Ҡоҙаш ауылы.
2. Кәшфиев Әмир Кәшфи улы (1929 й.),
Ҡоҙаш ауылы.
1
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3. Нуриев Зәүи Исмәғил улы (1939 й.,
мулла), Ҡоҙаш ауылы.
4. Бәшәрова Сәмиға Ибраһим ҡыҙы
(1925 й.), Ҡоҙаш ауылы.

Ҡайһы информанттан яҙып алғанды күрһәтеүсе һан һәр текстың аҙағына, йәйә эсенә ҡуйылды.
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5. Шәйнурова Дания Халиҡ ҡыҙы (1925
й.), Ҡоҙаш ауылы.
6. Ғарифуллин Шәрифулла Ғәрифулла
улы (1918 й., мулла), Иҫке Соҡор ауылы.
7. Шәймиева Сәмиға Шәйсемөхәмәт
ҡыҙы (1911 й., мәҙрәсәлә уҡыған), Аҡсәйет
ауылы.
8. Рәхимйәнова Римма Фәтхулла ҡыҙы
(1939 й.), Аҡсәйет ауылы.
9. Закиров Шәйхинур Ғилмулла улы
(1921 й., һуғыш ветераны), Аҡсәйет ауылы.
10. Мөхәмәтйәнов Фәтих Мөхәмәтйән
улы (1924 й.), Аҡсәйет ауылы.
11. Миңлеханова Фәниә Миңлехан
ҡыҙы (1931 й.), Аҡсәйет ауылы.

11. Кашапова Иҙая Зыя ҡыҙы (1928 й.),
Аҡсәйет ауылы.
13. Кашапов Фидарис Мөдәрис улы
(1954 й.), Аҡсәйет ауылы.
14. Мостафина Фәнирә Мөхәмәтнур
ҡыҙы (1937 й.,), Яңғыҙ Нарат ауылы.
15. Талипов Мырзахан Талип улы (1927
й.), Яңғыҙ Нарат ауылы.
16. Ситдиҡова Вәсилә Ғарифъян ҡыҙы
(1911 й.), Ҡоҙаш ауылы.
17. Ҡолоева Хөсниә Мөғәллим ҡыҙы
(1916 й.), Түбәнге Ҡоҙаш ауылы.
18. Цой Нәҡиә Хәсбетдин ҡыҙы
(1923 й.), Түбәнге Ҡоҙаш ауылы.
19. Ғәлләмова Рәсилә Хәзей ҡыҙы
(1928 й.), Түбәнге Ҡоҙаш ауылы.

ЙОЛАЛАР, ҒӨРӨФ-ҒӘҘӘТТӘР
Йолалар, байрамдар
Ҡарға буткасы үткәрәбез, теләккә
сығыу бар. Әрибашта теләккә сығалар.
Дини байрамнардан ураза, ҡорбан, ғәшүрә,
мәүлитне үткәрәбез. (3)
Ҡарға бутҡаһы: Менә шулай аяз булса, ҡарға бутҡасына шыға идек. Ашлар бешереп, сулар кереп, сибешеп ҡайтабыз. (7)
Туй йолаһы
Ҡозалап егетнең әтәсе-инәсе бара.
Туй көнөн сүләшеп ҡайта. Беренче барғанда
күлмәк алып баралар. Туй ҡаршылағанда
киленне мендәргә бастыралар, бал-май
ҡаптыралар. Кейәү кәләшен күтәреп индерә.
Туй бер генә кич була. (8)
Ерләү йолаһы
Кеше үлеү белән аяғын ҡиблаға
ҡаратып, башын төньяҡҡа ҡаратып салалар.
Мәйетне алып шығып киткән шаҡта, ишектән
аяҡ яғы белән алып шығалар. Дворға алып
шыҡҡас, йыназа намазы уҡыйлар. Ҡапканан
шыҡҡанда баш яғы белән алып шығалар.
Мәйетне алып китеү белән бер-нисә азым туктап, юл ыңғай булса, мәчет ҡырында туктап
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алабыз. Мәчетне үткәч, туктап алабыз. Ҡәбер
урынын зыярат хужасы күрсәтә. Зыяратта акчалата хәйер тараталар. (2)
Аулаҡ өй
Уйын уйнай торған идек, орчоҡ иләйдер
иек. Уринаш бешерә торған иек, кич бешерә
торған аш. Ярма, ит, бәрәнге килтерәләр ие
егетләр. (7)
Дини йола, байрамдар
Ҡорбанға салынған малдың тояғын, башын, сөйәген – ергә күмергә. Тиресен тапшырып, аҡчасын мәчеткә килтереп бирергә. (19)
Мәүлит бәйрәмнәре үткәрәдер иек.
Ҡорбан салалар. Элек айлар исемен мосолманса әйтә торғайнылар. Ураза етә, дип әни
талҡан бешерә торған ие. (7)
Өмәләр
Өй йыуыу өмәсе, ҡаз өмәсе була.
Хәйергә бигерәген ашау әйберләрен бирәләр,
сауабы күберәк. Сөт, ҡатыҡ, эпи, сәй, аҡча,
яулыҡ бирәләр. (8)

273

АУЫЛ ТАРИХТАРЫ
Тәтешле ауылдары тарихы
Ирәкте сүзе – ҡәлғә, крепость тигәнде
аңлата. Ирәкте – башҡорт ырыуы. Уҡытыучы
Сарбаев абый: «Без Миәс күленән күчеп
килгән башҡортларбыз», ди иде. Күрдем,
Чоҡор, Юғары һәм Түбәнге Ҡозаш, Аҡсәйет,
Жиремжи, Сәүәләй – башҡорт ауылдары. Беренче Ҡозаш – Алтыҡайында булған, янған ул.
Эрәлде Ҡозаш – Яңы Ҡозаш тиелә, бөттө инде
ул. Беүәдешләр – Сеүәләй яғынан килгәннәр.
Аҡъяуыл – Чоҡордан күчкән.
Башҡорт жире Ҡайпанға – типтәрләр
килеп ултырған.
1931 йыл ачлыҡ булғач, тамаҡ туйдырыр өчен мында Татариянан татарлар күчеп
килә башлады, берәр-берәр ғаилә, пыйма басыучылар, итек тегеүчеләр. (19)
Кәрдүш ауылы тарихы
Кәрдүш ауылы урыны ҡара урман
булған. Унда 3 гаилә күчеп барған. Урманны корчевать итеп, йәшәй башлағаннар.
Шәйәхмәтов Шәйхилислам, Хәбиб ҡарт малайларын төйәп барғаннар. Бу 1922 йылның
февраль аенда булған.
Ауыл урынына документтар юллаусы, уны башлап йөрөүсе Хәйбрахманов
Ғабдрахман ҡарт. Ул Бирский кантонына барып юллаған. Русча белгән. Әри йылғасынан
щүкә балык тотоп барған. Тура түрәнең
ҡортҡасына кергән, щүкәне биргән.
– Ҡартыңны чакыр, – дигән.
Кантон:
– Что ты хочешь? Карта есть? – дип
сораған.
– Карта хуш, хуш, – дигән Ғабдрахман
ҡарт. «Кардагуш» сүзе шунан ҡалған. (1)
Ҡоҙаш ауылы исеменең барлыҡҡа
килеүе
Беренче – «ҡода ашы», дигән сүздән
димәкчеләр. Икенче варианты бар, Ҡоҙаш
исемле кеше килеп урынлашҡан, дип тә
сөйләйҙәр. Ауылда ҡазанбай ырыуы бар ине,
илек тоҡомо бар ине. (2)
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Аҡсәйет ауылы тарихы
Безнең ауылға 500 йыллап бар. Ыҡ,
Йүрүзән буйынан Уран тигән кеше 3-4 малайы белән күчеп килеп ултырған. Бәләкәсе
Сәйет булған. Ул тархан ҡызына өйләнеп тороп ҡалған. Тархан ошо жирләрдә тархан булып торған. Тәү урынлашҡан жире – Әринең
түбән, сул яғында, хәзерге асфальт, боролтма
яғында.
Бик борон Әринән бүрәнә ағызалар.
Бында бик ҡаты урман булған. Суғыш
ваҡытларында ағачларны кискәндәр. Петр I
заманында мында имән ағачын кискәндәр.
Флот өчен, дип уйлибыз инде. Шул урманчыларны – мичманчылар, дип йөрөткәннәр.
Йылғада балыҡ күп булған.
Тигермәннәр тотҡаннар, солоҡчылыҡ менән
шөғөлләнгәндәр.
18 быуатта Барды районы Ғәйнә яғында
Яҡуп исемле мултимиллионер башҡорт
булған. Уның магазиннары булған. Безнекеләр
уның менән ҡозалашҡандар. Ул Аҡсәйеттә магазиндар асҡан.
Бездә Ғабдулла Туҡайның да әтисе
Ғәйнә башҡорто, мулла булған, дип сөйлиләр
иде.
19 быуат башында безнең ауылда ике
мәчет булған.
Ғәли Чоҡоройның да пайы булған.
Каманан сал ағызғанда, башҡа байлар менән
бергә уның да пайы булған (пакет акций, ти
информант). (13)
Иҫке Соҡор тарихынан
Ауыл хәзер алтынсы урында ултыра.
Ыҡ йылғасы буйынан килгәннәр. Милләттере
башҡорт булған. Башта Ҡалатауға килеп
ултырғаннар. Ирәкте исеме булған тәүдә.
Мында ҡара урман булған, йәнлектәр күп
булған. Бер генә бәләкәй аҡлан булған, тау
башында торғаннар. Шунда аларның үзләренә
күрә торлаҡлары, хәрби складтары булған,
балчыҡ өйөп эшләгәннәр. Ғаиләләре әз, бер–
ничә генә була. Ул урынды ҡартлар белән барып таптыҡ. Бу урынға май башында, йомға
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көндәре жыйылған булғаннар, Ҡөрьән, йома
уҡыған булғаннар.
Бер ваҡыт ут төртөп ебәрәләр урманға.
Шунан кире, икенсе урынға күскәннәр. Унда
озаҡ торғаннар, Иске йорт, тип атала ул урын.
Хәмит тигән бик үткер ҡарт булған.
Шул бер аҡлан таба һәм шунда алып китә.
Хәмит ауылы исемендә ул ер, Ялғыз Нарат
та, тип йөрөтәләр.
Шунан, бездән Күрдем тигән ауыл күсә.
Күрдемгә Мөхәмәтғәле хәзрәт Ғәрифулла
исемле малайын ҡуя. Уға мәчет, мәдрәсә
салдыралар. Ғәрифулла хезмәттән ҡайтҡач,
өйләндереп төпләндерәләр.
Икенче Яңы Чоҡор дигән ауылға
Мөхәмәтғәле мәчет, мәдрәсә салдыра. Ғәли
Чоҡориның икенче малайы Ғарифъян хәҙрәтне
ҡуя. Өсөнчө улы – Ирәктенән күчәләр.
Чоҡорпучинкә дигән ауылғадүртенче
улы, Ғатаулла хәзрәтне жибәрә. Уға да
мәдрәсә, мәчет салдыра. Чоҡорпучинкәгә –
Ирәкте исемен бирә.
Бишенче малай – Ахунъян хәзрәт мында ғүмер итә, мәчете, мәдрәсәсе була. Үзе мында күчеп ултыра.
Ауылның 6–7 зыяраты бар, барысы да
зур. Элек алплар, озонлар булған, 2.90–2.91
см. булған буйлары.
Ата-бабаларыбыз мында ер эше менән
шөғөлләнер өсөн килгәннәр. Ер төпләгәннәр,
ашлыҡ чәчкәннәр, мал ҡарағаннар, бал ҡорто
тотҡандар. Бигерәк Ғәли Чоҡори бал ҡорто
менән шөғөлләнгән.
Мөхәмәтғәленең атасы Ғәбделсалих
була. Ул төп йортҡа киткәч, малайлары ла
ашлыҡ шәшкән, ер эше менән шөғөлләнгәндәр.
Револяция ваҡыты мында бик ауыр
булған. Аҡлар да, ҡызылдар да үткән. 1930

йылны мин беләм. 1931 мәсеттәрҙе емереп,
муллаларҙы ҡулға ала башланылар. 1932 манараны емерделәр. Был музей урыны – Ғәли
Чоҡорой йәшәгән өйнөң урыны.
Динне ничек көчлө тотҡандар, совет
заманында ла, мында шулай барды. Ураза тоттолар, ауыз ачтылар, ғәйет уҡыдылар.
Ахунъяндың мәдрәсәсе су буйында.
Мәчет клуб урынында булған. Мәчеттән
клуб салдылар. Ахунъяндың мәсетен1931
йылдарҙы емергәндәр. Манараһын йыҡҡан
Вахитов Ғафур тигән кеше эт күрмәгәнен
күрде, ә Ғарипов Хәким – төрмәлә үлде.
Ҡурайны Ғәли Чоҡоройның малайы
Ахунъян хәзрәт үзе ясап, үзе уйнай иде.
«Сәрмән», «Рамай» йырҙарын йырлай инеләр.
Вятский гармунда уйнай торғайнылар беҙҙең
ауылда.
Мөхәмәтғәле (Ғәли Чоҡорой) хажға 3
тапҡыр барған. Әнисе, Мәрфуға абыстай әйтә:
«Барма, мин олғайдым» ти. Алты ай торғас
атасы үлә, анан әнисе. Хәзрәт ҡайтҡансы, уның
әнисенең йорто, малы юҡҡа чыға. Ике йыл тулмай ҡала, хаждан ҡайтыуына бер нәрсә дә юҡ.
Ҡайтҡач, Мөхәмәтғәле ҡартларны жия.
Иң тәүдә мәдрәсә салдырырға була. Ул байға,
был байға бара, аҡча ала, мәдрәсә салдыра.
Ҡартлар йомаға жиела бит инде. Мыңа
өйләнергә ҡушалар. Ул Саба районынан
(хәҙерге Татарстан районы) Гөлбәһәр тигән
йәмәғәт ала. (6)
Сәүәләй тарихынан
Cәүәләй дигән ауыл бер дә ҡотаймаған.
Йә янып, әфәт килеп торған. Шунан ҡартлар
Мырзахан дигән мулланы алып ҡайталар.
Ул мәчет, мәдрәсәләр салдырған, азаннар
ҡычҡырған. Шунан ауыл ҡотайған. (15)

ТАРИХИ РИҮӘЙӘТТӘР, ХӘТИРӘЛӘР
Ҡалатау тураһында
Ҡалатау − крепость булған. Аҡъяуыл
исемле тауда Ҡалатау бар. Унда 12–13 быуатҡа
ҡараған аҡчалар табалар. Унда төнгөлөккә
ҡунырға ҡалсаң, ғәжәйеп хәлләр күренә,
ишетелә: ат кешнәүләре, сапҡаны, тояҡ тауышлары, ҡылыстар тауышы. (13)
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Граждандар һуғышы
Суғыш булды. Базда, урманда яттыҡ.
Әдәмне кешегә санаманылар, аттылар да
киттеләр.
Илмәт менән Жиремжи суғышты.
Аҡлар китте. Ҡызылдар килеп житте. Бу
ҡызылдар тағы китергә булды. Әтәйдән ат
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жиктереп алып киттеләр, ай ярым йөрөп
килде. Анан, ничәнче йыл булғандыр, ауылны
яндырдылар, Жиримжине. Ҡызылдар булды
микән, гел урыслар ие. (7)
Комиссар Зыя үлеме
1918 йылда аҡтар-ҡызыллар cуғышы
булған. Бынан Азин дивизияһы үткән. Әри тауында ҡыpылдар була. Аҡтар Ҡарағайтөп, йә
Ҡарағайшишмә диләр, шунда булалар. Ҡапмаҡаршы атышалар. Бездә Марванов Зыя исемле
комиссар була. Төндә штабты ҡарауылларға
кеше әз генә, икәү ҡалған була. Әшәке кешеләр
аҡтарға барып әйтәләр. Аҡтар Иске Чоҡор ауылында ятҡан була. Килеп штабты тар-мар
итәләр. Зыя тәзрәнән сикереп төшкәндә аталар, яралы килеш ҡойма аша сикереп чығам
тигәндә, артынан килеп штык менән ҡазайлар.
(9)
Аҡсәйеттә аҡтар менән ҡыҙылдар
һуғышы
Граждандар суғышы ваҡытында комиссар булып Әмиров Нуретдин йөрөнө. Уның
секретары Марванов Зыя булған. Нуретдинды
аҡтар Тәтешлегә алып барып атҡандар.
Ул заманда ҡызылдары ла, аҡтары ла
ҡыз балаларны тотоп мысҡыллар булғандар.
1936 йыл ауылда ваба аурыуы ҡалҡты.
Халыҡ ныҡ ҡырылды, көнөнә бишәре, ә бер
көн хатта ете кеше үлде. Уларҙы мәсеткә
тултырҙылар. (10)
Аҡсәйеттә граждандар һуғышы
Граждандар cуғышы ваҡытында тау башына пулеметты ултырталар да, эй, аталар.
Кичтән тәзрә бар, иртән юҡ, ди ине әней.
Ҡызыллар килсә әтине – ҡызылдар
яғында суғыша, аҡтар килсә – аҡтар яғында
суғыша, дип әйтә ине әней. Балаларның
битенә ҡором сөртөп, арҡаларына мендәр
ҡуйып, базға төшөрөп тотҡан.
Суғыштан суң, азаҡ мәсетнең манарасын кистеләр. Бер Шайморат исемле кеше
бар ине, кешеләрҙе талап, раскулачивать итеп
йөрөгән. Шул мәсеттең манарасын кисеп

276

төшөрдө. «Дөмп» итеп ҡалды. Бөтөн кеше
илады. (12)
Ҡазан егеттәре ҡәберлеге
Граждандар һуғышы ваҡытында,
безнең ауылда, Чоҡорда Ҡазан жигеттәрен
үлтергәндәр. Улар күмәк булған. Уларның
әти-әниләре килеп, ҡарағайдар ултыртып
киткәндәр.
Төндә-фәлән ул ҡарағайлыҡ ҡырынан
үткәндә мәрхүм жигеттәрнең рухтары чығып,
күзгә күренеп йөрөйләр. Хәмзә бабай уларны
ике ҡабат күргән. Беренчесендә:
– Бабай, син кич-ҡырын бында йөрөмә,
без намаз уҡыйбыз, син ҡамаусалайсың,
тигәндәр.
Икенче тапҡыр күргәнендә ачыуланып,
тәгәрәп килеп чыҡҡандар да:
– Эй, намыссыз икәнсең бабай. Без сиңә
әйттек бит йөрөмә! – тип, тигәндәр. (12)
Түбәнге Ҡоҙашта граждандар
һуғышы
Аҡтар белән ҡызылдар Ләүкә шишмә
белән Көнкүрмәс тауларында ятып, ҡараҡаршы атыштылар. Ике байыраҡ кешене,
мулланы атып киттеләр. Мескен мулла ҡачып
барған икән. Кәртә башынан ырғып чығып
барғанында атҡандар. «Алла-а-а-а», – тип
уның ҡычҡырғаны әллә ҡайларға, Сикәште
буйына хәтле ишетелде, ти.
1921 йылны ачлыҡта кеше бигерәк
ҡырылды. 1931 йылны да ачлыҡ булды. (16)
Түбәнге Ҡоҙаш ауылы тарихынан
Түбәнге Ҡозаш ауылы кешеләре
Алтыҡайыннан килеп ултырған. Ауылға бер
300 йыл бар.
Ҡозаштан Салауат Юлаев та уҙған.
Граждандар cуғышы ла узған. Аҡтар Ҡолой
тауына ҡул пулеметы ултыртҡандар. Аҡтар
бында күп баш кисешеп ятҡаннар. Шулған
ауылы егетен атып үлтергәннәр, ди ине әби.
Бер кеше:
– Инде күп кешене аттығыз инде, бынысын бирмәйем, дип Солтангәрәйне алып
ҡалған.

Иректы

Сыу буйында бер ҡәбер бар. Граждандар суғышы ваҡытында, берәүне Нуретдин
базында язалап үлтергән булғаннар. (18)

Суғыш ваҡытында ачҡа интектек. Черек бәрәнге жыйырға йөрөнөк. Барсаҡ, урыслар туҡмап ҡайтара иде. (11)

Граждандар һуғышы
Граждандар суғышы булған. Ҡалатауда,
Сейәлетауда окоп урыннары бар. Бу яҡтан Чапай да үткән, дип сүлиләр. (3)

Нух Әхмәр
Нух Әхмәр – Аҡсәйет мәктәбенә нигез салған. Бер-ничә тапҡыр хажға барған.
Халыҡны уҡытырға тырышҡан. Ғәрәп,
фарсы телен белгән. Кешеләрне дауалаған.
Ҡатыны Ғилминур абыстай ине. Ул: «Белем
кирәк, уҡыу кирәк балалар. Мосолмандарның
киләчәге уҡыуда», дигән.
Үләннәр белән оста эшли ие. Мин
уларға баҡча утарға йөри идем. (13)

Салауат үткән
Мынан Салауат яуы үткән. Асҡыннан
ныҡ үткән. Зур әнкәй сөйләйдер ие. Сөңгөләрен
кәштә итеп ҡулланғандар. Кәрдәүештә валлары бар ие. Унда суғыш ҡораллары табыла ие.
(19)
Һуғыш ваҡытында
22 июнь ине. Сабантуйға жыйылдыҡ.
Шунда суғыш турында әйттеләр. Ололар жылаша башлады. Шунан таралыштыҡ инде.
Ҡайтыуға өйдә әтей үлеп ята иде.

Хәтирә
Зур әнкәйләр ҡысҡа көй белмиләр ие,
гел озон көйгә йырлайдар ие. Ҡубыз уйнайлар
ие. Әткәй «Ҡара урман»ны йырлай ие. (19)

ХӨРӘФӘТИ ХИКӘЙӘЛӘР
Ғәли Соҡорой
Ғәли Чоҡорой 3 тапҡыр хажға барған.
Юлға ҡапчыҡ белән ит алалар. Диңгезгә
керсәләр, зур балыҡлар кәмәне туҡтата, уға
итте бирәләр. Икенче тапҡыр хажға барғанда
ла шулай була. Ғәли Чоҡорой өчөнчө тапҡыр
хажға барғанында иттәре булмай.
Ғәли Чоҡорой әйтә: «Әйдә, шыбаға
тотошайыҡ. Кем шыбаға чыға, шуны ҡапчыҡҡа
салып, сыуға, диңгезгә ырғытайыҡ», ти. Шыбаға
уға чыға. «Ходай Тәғәлә шулай ҡушҡан, бәрегез»,
ти. Быны сыуға ташлайлар. Карап Төркиәнең
ярына килеп туҡтаса, Ғәли Чоҡорой яр буйында
тәһәрәт алып ултыра, икән.
Ҡәйүм Насыри да уның менән шунда
була. Ул язучы бит инде. Шунан, ул яза: «Ғәли
Чоҡори безнең кеүек ғалим ғына түгел. Өчөнчө
мәртәбә хажға барғанда үзенең һөнәрләрен
күрсәтте», ти. (6)
Ғәли шаяртҡан
Мөхәмәтғәле бабай биш ауылны
ҡорбанға чаҡырған, барлыҡ халыҡны. Ҡорбан
май башына тура килгән.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бер ҡартның өй арасына күзе төшкән.
Ҡараса, өй арасында диңгез, аҡҡошлар йөри,
ди. Ҡорбанға салынған башмаҡлар йөри, ди.
Бер ҡарт кереп, «туфан суы ҡалҡҡан»,
дигән. Уҡып бөтөп чығалар. Ҡарасалар, бер
нәмә дә юҡ, ди. Мөхәмәтғәле: «Ярай, ағайэне керегез!», дип әйтте, ди. «Ҡарағыз аяҡкейемнәрегезне», дип әйтте, ди. Аяҡ киемнәре
урынында булған. (6) (Ғ. Соҡорой күҙ баулап,
ҡоро ерҙә диңгеҙ бар имеш тип кешеләрҙең
күҙәренә күрһәткән – Ф. Ғ.)
Алп ҡәбере
Яңы Ҡайпанда алптар ҡәбере бар.
Шунда алптар йәшәгән. 1947 йылда тракторист Камал шул алп ҡәбере өстөнә барып
менгән. Өч көн шунда, рулен тотҡан келеш
ҡатып ултырған. Врачтарны ла килтергәннәр.
Шунан, бер остабикәне килтереп уҡытҡач
ҡына жибәргән. (18)
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ЫРЫМ-ЫШАНЫУҘАР, ТЫЙЫУҘАР, ҺЫНАМЫШТАР
Ырым-ышаныуҙар
Өй алдына ҡайын ултыртырға ярамый.
Ауылдан мәйет сығыр алдынан Изгеләр Миләш ултыртырға кирәк, жен-зәхмәт ҡача.
ҡәберлеге өстөндәге ҡарағайға зыяраттан (14)
ҡозғон килеп ҡағына. (12)
Шишәмбе көн эшләргә ярамый. (14)
Йәшен утынан янғын чыҡса, ҡаз
Сөтнө ҡайнатҡан ваҡытта утҡа-фәлән
йомортҡасы, йә ҡара сыйыр сөтөн сибергә, төшөрөргә ярамый. (14)
ди. (14)
Тырнаҡны шишәмбе көн кисергә яраНигез ҡорған чыҡта «Аятел-Көрси» мый. Мунса төшөргә ярамый. (14)
уҡып сызалар. Матчаға аҡча салалар. (14)
Өстәлгә ултырырға ярамый. (15)
Яңы избаға кергән чаҡта эпи белән тоз
Ҡибла яҡны баҡча итеп ҡазымасҡа. Өй
ултыртасың. (14)
алдында ихатаны буш тоторға. Кем дә кем тоҠозғон бер төрлө хәбәр килтерә. тона, зыян күрә, кешеләр үлә, ҡатындар яңғыз
Яҡындан булса – тиз генә, бер сәғәттәнме, ҡала. (17)
кичкәме. Йыраҡтан булса – икенче, өчөнчө
Өй өстөнә өй салмилар. Яңы өй салғач,
көнөнә. (14)
искесен шунда уҡ сүтәр кирәк, зыян килә. (18)
Тауыҡ, ҡаз ултыртҡанда көтөү
Иске ҡапҡа, басу ҡапҡалары урынына
ҡайтҡанда ултырталар. Имеш, көтөү кеүек йорт салырға ярамый. (18)
күп булсын. (14)
Бычаҡ-фәләнне ҡулға тоторға бик
Ҡазның ҡойроғон йолҡоп алалар ҙа, са- ҡушылмай. (18)
найлар. Әгәр дә парлы чыҡса, быйыл кеүәйгә
Мәчет, мунча урынына өй салырға ярачығам, диләр. (14)
мый. (18)
Өй артына ҡайынны ултыртсаң да парБычаҡ аша ашарға ярамый. (18)
лап ултыртыр кирәк. (15)
Сөтнөң өстөнә күмер, шырпы сындыТөш юрау
рып салып бирәләр, сыйырға күз тимәсен,
Без яндыҡ. Өй яныр алдынан төш
дип. (18)
күрдем, өй ауғанын күрдем. (12)
Төштә ҡара ер, ер сөрөү күрсәң – әйбәт
Тыйыуҙар
түгел. Ай күрсәң – никах тиләр. Ай, ҡояш –
Мәйеттне бер ваҡытта ла бер үҙен әйбәт. Ризыҡ күрсәң – әйбәт. Бура – әшәке.
ҡалдырырға ярамый. (3)
Иске өй ҡутарды исәң – ул да әшәке. (16)
Өй арасына ике мунча ултыртырға ярамый. (12)
Им-том
Эңердән соң тауыш чығарырға, эш
Күҙ тейеүҙән. Күз ташы бар ие, шуны
эшләргә ярамый. Тимер, таҡта ҡағырға, баҡча чайҡап сөртәләр ие. Күз төслө ие. Ҡарасы бар,
ҡазырға ярамый. (12)
зәңгәре. Күз теймәсен өчөн элек бала тыуыу
Мәйет булған өйдә ашарға, эчәргә, белән жепкә тәңкә тағып, беләгенә тағып ҡуя
ғәйбәт сөйләргә, ҡычҡырып иларға яра- торған идек. (8)
мый. (8)
Бүҫер имләү. Бүсерле балаларға бүсер
Тәрәзә төпкәсенә ултырырға яра- ташы чайҡап эчерәләр ие. Шул суны бөтөн
мый. (8)
жиргә сөртәләр ие. Биреп тә ҡайтаралар ие. (8)
Өй эчендә сызғырырға ярамый,
Мал чирләсә сөт, йомортҡа эчерергә.
фәрештәләр ҡача. (14)
(8)
Кичкесен су алырға кешегә (урамына)
Эч ауыртса, диңгез кичеп, йыраҡтан
керергә ярамый. Имеш, бу хәйерчегә ҡалсын, ҡайтҡан ир кешенең аяҡ кейеме белән төртөп
дигән сүз була. Көйәнтәне ҡулбашҡа салып та имләйләрдер ие. Име шул булсын дип. Шәрмә
керергә ярамый, мәйет чыҡсын дию була. (14) ваҡытында эч күбә, ауыртадыр ие. (8)
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Иректы

Биҫәр – ошан. Очан булса эч батып
тора. Өч урынға төртәләр. Ошан имләйем,
име-томо шул булсын. (8)
Тел осонса – песей ҡойроғон балға
буяп баланың ауызына тығадыр иек: «Гөмбә
булған, гөмбә имләйем, дип». (8)
Арпа чыҡса, күлмәкнең бер очон
эчке яҡтан тотоп, арпаға төртөп: «Әби, нәмә
имнәйсең? Арпа имнәйем, дисең». (17)

теләк

Экзема – ул ҡаты ҡайғынан чыға. Ҡул
ҡычыта, ә кешегә йоҡмай. Уны шадра тастамал белән ыуып, тоз белән сөртәсең. (17)
Шифалы үләндәр
Үләндәр исеме: дауыл сискәһе (бейек,
һары төҫтәге, ваҡ сәскәле үләнде әйтә – Ф. Ғ.),
бипи (ҡаҙаяҡ) үләне, әпертмән (әрекмән),
бесәй ҡойроғо (юл үләне), этендермә-ҡоторма
үләне… (3)
Ромашка чичкәсе бөйөрләргә әйбәт. (14)

ҺАМАҠ
Баланы мунсала сапҡанда әйтелгән
Айыу баласы чабам,
Бүре баласы чабам.
Мөнәжәт
Мөнәжәттәр язим әле,
Уҡыр булсағыз искә алып.
Үткән ғүмерләрне уйлап,
Ултырам әле хайран ҡалып.
Бу ағач бер генә икән,
Яфраҡлары ҡоя икән,
Ул ағачның яфрағын
Әллә жилләр алды микән?
Минем йөзөмнең нурларын
Сағыныулар алды микән? (7)
Салауат мөнәжәте
Кем Аллаға ғашиҡ булған,
Салауат әйтәйек йә һу.
Салауат белән күзеңне ач,
Салауат – жәннәт басҡычы.
Ал ҡомғаның, ал тәһәрәт,
Андан соң син ҡыл ғибәҙәт.
Уҡы намаз, әйт Салауат,
Иманың булар сәләмәт.
Иманнарыңны яҡшы саҡла,
Яҡшы сүзләр белән ҡапла.
Шәриф булған иманыңны
Зекер-тәсбих белән сафла.
Рәсулуллаһ әйтергә ҡушҡан

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тәүфиҡлы бул, озон ғүмерле бул,
Аталы-аналы бул. (15)
МӨНӘЖӘТТӘР
Салауатны әйтмәгәннәргә,
Ишетеп тотмағаннарға.
Шәфәғәт әйләмәс йә һу,
Салауат әйтәйек, йә һу. (17)
Ҡәбергә кереү
Үкенәмен бу донъяға килгәнемә,
Ҡурҡынамын гонаһлар алғаныма.
Азығым юҡ, юлым йыраҡ,
Раббым, Аллаһ хозурына
Ничек итеп барим инде?
Инғам-иҡсан итәлмәнем Хаҡ мәүләнә,
Шәфәғәтләр ҡылалмадым фәҡирләргә.
Ғүмерләрем жил тик үтте, мин
белмәнем,
Ҡарилыҡтар килеп етте, мин сизмәнем.
Сәхрәләргә сыҡсаң − зекер әйткел,
Барыр ерең озаҡ, белеп торғол. (17)
Мөнәжәт
Ултырайыҡ бергә-бергә,
Кермәс борон ҡара гүргә.
Керсәк икән ҡара гүргә,
Ҡайтармаслар бер күрергә.
Әгәр жаным чыҡҡан булса,
Сөйәгем ятыр сузылып.
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Янда торорлар жыйылып,
Илап ҡалырлар өзөлөп.

Минең бер бүләгем дә юҡ,
Ни бүләкләр бирим сезгә?
Ходайдан биргән бүләгем бар,
Хәйер-доға ҡылам сезгә. (17)
БӘЙЕТТӘР

Бала бәйете
(бер бала атаһына бағышлаған)
И атам, назлы атам, бәғрем атам.
Шул ҡәберне күрсәм атам,
Өзөлә үзәгем атам.
Һич онотмам сөйгәнеңне,
Үпкәнеңне шатланып,
Жаным-бәғрем дидең алып.
Ал мине әткәй яныңа,
Мин булам иптәш сиңә.
Син ҡызған мине,
Тот ҡулымны, тот.
Бергә ятиҡ гүр эсендә,
Бергә булиҡ мәңгегә.
Тыңла, тыңла син,
Ғазраил кил, ал жанымны,
Ашҡынамын, бул житез! (7)

Бәйет
Элек йәштәрҙе мәжбүри ололарға
биргән иделәр. 17 йәш иде. Мине бер ҡарт
хәзрәткә бирделәр. Хәзрәт килде, саҡалы
билгә житкән ие. Оҡшатмай, илап ҡалдым.
Ул икенчеләй, тағы килде, бүләкләр килтергән,
кәмзул... Әтәң ҡарғар, тине әнкәй.
– Ҡызым, сорайлар сине бер байға,
– Бармайым байға, Иҡсан бабайға.
– Ҡызым, барырсың, байығып
ҡалырсың,
Өстәлгән хәтле малын алырсың.
Йәшкә бирмәйем, йәштә ҡамчы бар.
– Әнкәйем, йәштә дәүләт ҡамчысы, ди.
Бирмәгез ҡартҡа, салмағыз утҡа,
Ғүмерем буына сарғайтмаң юҡҡа! (7)

ЙЫРҘАР
Ауыл көйө
Жил булмасада елфердәй
Чәчемнең бөзрәсе.
Бар икән синең өчен дә,
Үзәгем өзөләсе.

Сәләм сиңә күңелем түренән.
Бала чаҡларымда ҡысып ҡочағыңда
Сөйгән улларыңдың береннән. (15)
Йыр
(Хөсниә әбей үҙе сығарған)
Үтте инде ғүмерләрем янып-көйөп,
Бөтәр микән йөрәгемнең яныулары?
Шул яныулар белән үлеп китсәм,
Басар микән ҡәберемнең салҡыннары.

Өй артында, тал баҡчада
Ҡошларны ҡунаҡлатам.
Ҡунаҡлатам, бизздермәйем,
Сағынам, сиздермәйем.
Ҡара урманны яҡтырта
Жирән атның ҡашҡасы.
Алтыннарға манылса да,
Кирәкмей башкасы. (15)
Әниемә хат
Сәләм сиңә әнием,
Йыраҡ-йыраҡ ердән.
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тула,

Үткән ғүмеремне уйласам күңелем
Күзләремдән йәшләп ағып,
Алларымда күлләр була.
Ғүмерләрем үтсә, килсә килер,
Илаһизыр әле бу чағым.
Әле хаман дөрләй йөрәгемдә
Ун сигездә яҡҡан учағым. (17)

Иректы

Йырҙар
Бейек тау башларында
Аҡ самауыр ҡайнай жил белән.
Маңлайыңа язылған язмышты
Сыпырып алып булмай ҡул белән.
Таң жилләре исә димә,
Таң жилләре безгә ҡағылмай.
Таң жилләре иснәп эзләсәк тә,
Бергә булған көннәр табылмай.

Үткән ғүмер белән ҡалған хәтер
Сатып алам дисәң табылмай. (17)
Йыр
Аҡ чәчәкле, аҡ яфраҡлы,
Гөлләр күрдем бер өйдә.
Донъя төрлөсөн күрсәтте,
Йәшәтмәде бер көйгә. (17)
(«Рамай», «Сәрмән» көйөнә йырларға,
ти информатор)

Шәм-шәрифәкәй дигән ай, шәһәрдә,
Кич, аҡшамсыз ҡапҡа ябылмай.
БОРОНҒО АШ-ҺЫУ
Мөчтөп – ҡыстыбый сымаҡ була.
Талҡан, борчаҡ күмәче бешерәдер иек.
Тышы – бодай ҡамыры, эченә соло апара- Туйға бауырсаҡ бешерәдер иек, бәлеш саласын саласың. Борчаҡ ҡоймағы, соло ононан дыр иек. Ит бешереп турайдыр иек. Ҡунаҡ ике
күмәч, черек бәрәнге күмәче. Бәрәнге ҡырып кич буладыр ие. Ике көнөндә лә мунча яғадыр
эпи бешерәдер иек. (7)
иек. Бал ачытабыз, көмөшкә эшләтәбез. (16)

АУЫЛДАР ТАРИХЫНАН ҠЫҪҠА МӘҒЛҮМӘТТӘР
Жиремжидә зур хәзрәт булды,
Туртыҡныҡы иде.
Жиремжиденең мәчете үзенән-үзе
төштө. Әни әйтә: «Тисбе тартып ултыра
идем, аҡшам намазын көтөп, ҡарасам – манара төшөп килә. Әкрен генә төштө» – ти. (7)
Бу (Аҡсәйеттә) зыяратта 450 йыллыҡ
ҡарағай ултыра.
Беларет шәһәрендә булғайным. Унда
Арский камень бар. Пугачев байларны шул
таудан бәреп төшөргән. (9)

Күрдемдә Хәзрәт шишмәсе, ҡәбере бар.
Шуғымда, Шулғанда булырға тийеш. (3)
Яңғыҙ Нарат ауылы: 200–300 йыл элек
мында Иске Чоҡор тигән ауылдан Хәмит
дигән кеше күсеп килә.
Граждандар суғышы ваҡытында
активисләрне үлтерәләр. (15)
Түбәнге Ҡоҙаш ауылы: Ҡызылдар
килсә дә, аҡтар килсә дә ауыл халҡы Яланғач
урманына ҡачыр булған. (19)

ТӘТЕШЛЕ РАЙОНЫ АУЫЛДАРЫНыҢ ЕР-ҺЫУ АТАМАЛАРЫ
Аҡбай шишмәсе
Бирскийға барған чаҡта юл бар. Бер
изге кеше бик сыусап килгән. Шишмә күргән.
Сыуы саф, салҡын булыуына ғашиҡ булған.
Шунан бура ясап ҡуйған. Ғәдәт бар инде, йылына бер тапҡыр Аҡбай шишмәсенә барабыз.
(2)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ҡоҙаш ауылы ер-һыу атамалары
Әмә болон. Шалҡантау – ферма
артындағы тау. Кәбәнтау − Әри йылғасының
күпер буйы. Булязы йылғасы, Ҡоҙаш йылғасы
– Бүә йылғасына ҡушылалар.
Аҡбай шишмәһе – Ҡоҙаштан 3 километр. Бирскийға барған чакта юл бар. Бер
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изге кеше бик сыусап килгән. Шишмә күргән.
Сыуы саф, салкын булыуына гашик булған.
Шунан, бура ясап ҡуйған. Ғәдәт бар, йылына бер тапкыр Акбай шишмәсенә барабыз,
ҡорбан байрамы үткәрәбез. (2)
Илмәт ер-һыу атамалары
Илмәтнең 500 йыллығын уздырдылар.
Лағыр шишмәсе, Суыҡ шишмә,
Шәтерсән-Яҡшылар шишмәсе, Шәтерсән
әрәмәсе, Ташйылға, Сафый шишмәсе, Ҡазаяҡ
тауы, Бөгөлмә тауы бар. (7)
Аҡсәйет ауылы ер-һыу атамалары
Төйгөч тауда изгеләр шишмәсе бар.
Әри тау, Әри йылғасы, Тутый яланы, Күмеркөйөк, Сулыҡул, Борончоҡ, Ҡарама сазлығы,
Биз буйы. (8)
Бу төбәктә 3 Бишйылғасы аға: Урта
биш, Түбәнге биш, Юғары биш, Артауыл 1920
йылдан башлап Аҡсәйеттән күчкәннәр. Урта
ауыл дип йөрөткәннәр. Ул ауыл Урта биштә
ултыра. (9)
Тәҡтиә шишмәсе, йылғасы, Аҡшишмә
– изге шишмә, тип йөрөтәләр. Әгәр ҡул жыуа
башласаң суы болғана ла ҡуя. Әгәр эчергә
алсаң – болғанмай. (13)
лары

Яңғыҙ Нарат ауылы ер-һыу атама-

Зиннәмер тауы, Тибел йылғасы, Маймады йылғасы, Ҡолчоҡай уманы (Ҡолчоҡай
дигән мари килеп урынлашҡан), Дүгәрәк ялан.
(15)
Түбәнге Ҡоҙаш ер-һыу атамалары
Ләүкә шишмәсе, Фәим шишмәсе,
Аҡбай шишмәсе, Вәсим шишмәсе, Фәбилә
шишмәсе, Ҡорбан ҡайынлығы (Ҡорбан бабай шунда донъя ҡорған), Насип ҡайынлығы,
Көнкүрмәс чоҡоро, Иләкте тауы, Яланғач урманы. (17)

Эри йылғасы, Бодым йылғасы,
Әрҡушты йылғасы, Бала йылға. Тегермән
буасы, Гайнулла тегермэн арты, Юсуп тугай, Муллахан тугай. Хэзрэт чишмэсе, Жэмилэ чишмэсе. Мәчет тауы, Зиярат тау, Арлык түбә, Илмәт яғында Имәнле тау, Кәкре
ҡайынлыҡ, Лоғман тау, Рәшәткә тау, Бурсыҡ
тауы, Түбәтәй тау, Хәбиб тауы, Бур таулары,
Әрмәй тауы, Барады юл, Бәймәт ҡул, Йомры
суҡмаҡ, Шәмкәй чоҡыр, Чишта тау.
Олы зиярат, Кече зиярат, Арғы зиярат,
Ташлы зиярат, Алаплар зияраты, Әсән баба
зияраты.
Баҫыуҙар, әрәмәләр:көн сығыштан
Бала йылға әрәмәсе, Дәүләт эрәмә, Сәлимйән
болын, Ҡабан бүләк ас, Ҡабан бүләк ос, Низам ҡорт баҡчасы, Бирге ҡарамалы, Арҡы
ҡарамалы әрәмәсе, Теләкәй печәнлек, Кодаш
як басу, Хәйдәршә эрсу, Галим болын әрәмәсе,
Пашка печәнлеге, Аксак бүләк, Шыланлы
болын, Юғары усаҡлыҡ, Исламҡали ҡорт
баҡчасы, Яхья ҡорт баҡчасы, Түбән усаҡлыҡ,
Рәхим усаҡлығы, Эпәтәй усаҡлыҡлары,
Ҡабык күпер (Әркуште ара), Исхаҡ ҡорт бакчасы, бүреле күл, Эмин ҡырғын, Ҡоба ялан.
Ике Әркуште буйлап әрәмәлекләр. Ауылдан
йыраҡ тугел Летчиклар туғайы, Үрәкәй басуы,
Тирән күл, Хисмәт ҡорт баҡчасы, Тирән баз,
Ҡала тау, Мүкле күпер, Түбән буй әрәмәһе,
Түбән буй басуы, Таллы болын, Султан брат,
егетәй түбә, Хәзрәт печәнлеге, Иске йорт, Мостафа ҡайыны, Әрәмә арты, сырған күл, хан
уғы төшкән урын, Чәтерчән әрәмә, Бодым буй,
Суәгеште буй.
(Был Иҫке Соҡор ауылының ер-һыу
атамалары Исмәғилов Шәүкәт Хабибрахман улы яҙмаларынан алынған (1922–1988,
БАССР-ҙың атҡаҙанған укытыусыһы, һуғыш
ветераны).

Иҫке Соҡор ауылы ер-һыу атамаһы
Мәчет тауы, Ҡайынлыҡ зыяраты,
Әрәшәткә тау. (6)
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Иректы

2008 йылда Балтас районында Фәнирә Ғайсина тарафынан
йыйылған фольклор материалдары
Информанттар исемлеге:
Үрге Ҡанһөйәр ауылы
1. Бакирова Эльвира Йәүҙәт ҡыҙы
(1969 й., башҡорт).
Түбәнге Ҡанһөйәр ауылы
2. Заирова Бибикамал Хәмәдулла ҡыҙы
(1923 й., 7 кл. уҡыған, башҡорт).

3. Заиров Фатхелбаян Закир улы
(1924 й., башҡорт).
4. Ғилмияров Ғилмулла Ғилмияр улы
(1912 й., 1 синыф та уҡымаған, башҡорт).
5. Ғилмияров Нәзәхәт Ғилмулла улы
(1932 й., башҡорт).
6. Заирова Саймә Ғатин ҡыҙы (1931 й.).

ЙОЛАЛАР
Ҡарға бутҡаһы
Ҡарға бутҡасын биш-алты йыл элек
кенә үткәрдек. Ҡарға бутҡасына ирләр дә,
ҡатыннар да сыға. Ашарға пешереп, су сибешеп, теләк теләп ҡайтабыз.
Яңғырҡайым яу, яу,
Майлы бутҡа бирермен.
Майлы бутҡа ҡазанда,
Тәтәй ҡашиҡ базарда, – тип әйтә иек.
Йомортҡа тәгәрәтәләр ие. Чәчеүдән алда
ергә пешкән йомортҡа сибәләр ие. Йомортҡаны
ырғытып китәләр, ашлыҡ уңсын, дип. (2)
Туй йолаһы
Димче булып ир туғандан берсе бара.
Күчтәнәч алып баралар. Шоморттан, баландан, ҡабаҡтан бәлеш пешерәдер иек.

Элек ҡызны ҡыңғыраулы пар ат белән
алып китәләр ие. Аршый (ҡыҙҙың туғаны)
кеше − пешкән ҡаз, йә патмусҡа пешкән сарыҡ
ите салып алып бара, шығарып тарата. Ҡода
да, аршый да шулай килтерә. Ҡаз тураған кеше
патмусҡа 2-3 сум аҡча сала.
Ҡыз белән егет ишектән бергә
етәкләшеп керә. Аршый арттан мендәр тотоп
керә, араға кеше керетмәй, аралары бозола.
Кергәч, бал-май ҡаптыралар. Ҡыздан бөтен
ипине телдерәләр.
Шунан, малчананан* киленнең әйберен
бушаттыралар, бер малайға аҡча тоттороп.
Аннан су юлын күрсәтергә алып баралар. (2)

ҺАМАҠТАР. ТЕЛӘКТӘР
Мунсала бала сапҡанда
Әтәң кискән утын түгел,
Әниең яҡҡан мунча түгел.
Әбине − әби, тиң,
Алтын ҡанатлы бул,
Итәғәтле, тәүфиҡлы бул!
Имән кеүек ныҡ бул,
Ҡайын кеүек аҡ бул,
Шыршы кеүек озон бул!
Суы сарҡсын, үзе ҡалҡсын. (1)

Баланы һыпырыу
Иртән баланы сыпырасың:
Үс-үс, балаҡайым,
Арыш буйы булып үс,
Соло буйы булып үс,
Кәртә буйы булып үс.
Алтын ҡанатлы булып үс!
Аталы-инәле бул,
Бәхетле-тәүфиҡлы,
Озон ғүмерле бул.
Тәмле телле бул! –тисең. (2)

* Малчана – килендең әйбере тултырылған сананы шулай атайҙар.
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ЫРЫМ-ЫШАНЫУҘАР, ТЫЙЫУҘАР, ҺЫНАМЫШТАР
Ырым-ышаныуҙар
Тыйыуҙар
Ауырлы ҡатынға: «Ходайым үзең үргән
Ергә төкөрөргә ярамый. (4)
төйөнөңдө үзең чич», – тиәргә. (1)
Зираттан бер нәмә лә алып ҡайтырға
Баланың 40 көнө тулғанчы чәчен ярамый. (3)
ҡырып алып ҡуярға ҡушалар, алмасаң атаЗираттан ҡайтҡанда турыға өйгә килеп
ана ҡарғышы төшә. Ата кеше баласын ҡарғаса, кермәскә, азбарны урап керергә. (6)
ҡарғышы юғалмый, бетмәй, балаға төшә. Ә
Ләхет имәндән 7, 9 була, парлы буләней кеше ҡарғаса бик төшмей, ул синең эми мый. (3)
сөтөңне имеп үскән. (2)
Мәйетне кәфенләгәс йөзөн ачып ҡарарға
Соңғолоҡно жыуып, чүпрәккә төрөп, ярамый, ғөсөлө бозола. (2)
чабатаға салып, кеше йөрөмәгән жиргә күмеп
Мәйет янында жыларға ҡушмилар,
ҡуялар. (2)
мәйет су эчендә ятыр, дип .(1)
Бәхетле бала йөзлөклө була, тиләр.
Мәйет янына бик чағыу кейемнәр
Шуны киптереп саҡларға. Бетеү итеп тегеп кейеп барырға ярамый. Мәйеткә хәйер биреп
муйынға асаң, йә кесәдә йөрөтөргә, ул саҡлай, ҡайтҡач, тура өйгә ҡайтмыйлар. (4)
юл уңа. (2)
Кәфен теккән энәне кешегә бирергә
Бала табырға аурысаң, он иләргә ти, бала ярамый, сарғайып, кибеп йөрөрсөң. Шаршатиз тыуа, уңған була. (2)
уына ҡазап шығып китергә кирәк. (2)
Тупса астына даға ҡағалар, ен-шайтан
Атна кич үлеп, йомға көн ҡуйылсаң,
кермәсен өчен. (3)
бер атна сорау алырға килмәйләр икән .(4)
Мәйет йуғанда уң яҡлап су салмайлар,
Никахҡа парлы кешене генә шаҡыралар.
сул яҡлап салалар. Мәйет юған суны йыраҡҡа, Никах вакытында ишекне бикләп ултыралар,
бер мөйөшкә түгәләр. (2)
бер кем кереп йөрөмәсен дип. Шығып-кереп
Мәйетне өйдән аяғы менән алып йөрөмәскә, юҡса тыныч йәшәмиләр. (6)
шығалар, ә башы менән шыҡса – артынан
Сөннәтте парлы 2, 4, 6 йәштә эшләтергә
тағы мәйет шыға, тиләр. Әгәр яңылыш башы ярамый. Тиресен ташларға ла ярамый, күмеп
менән алып шыҡсалар, кире керетеп аяғы ҡуярға. (2)
белән алып шығалар. Ҡапҡанан да аяғы белән
Мунчала баланың исемен әйтергә яраалып шығалар. (4)
мый. (2)
Мәрхүмнең 3, 7, 40, 51 көнөн, йыМунчала чүмешкә су ҡалдырырға,
лын уздыралар, йыл садаҡасын бирәләр. Ун ҡазанның өстөн ябып шығырға кирәк. Чүмеш
йыллығын да уҡыталар, анысы искә алыу була буш торса, ҡоролоҡ теләй. (1)
инде. (4)
Бала чапҡан минлекте ташларға, изән
Мунчаға кергәндә – «Бисмиллаһ» итеп себерергә ярамый. Ҡыстырып ҡуясың да, үзе
керергә, шыҡҡанда: «Хәзер үзегез керегез», – төшөп бөтә. (2)
тип әйтәсең. (6)
Баланың кендеген ташларға ярамый. (2)
Солдатҡа озатҡанда йәш кешене арты
Ауырлы хатынға сағыз чәйнәргә ярабелән ишектән, ҡапҡанан чығарыра. Алды мый, бала күп сүләшеүчән, бытбылдыҡ була.
белән ҡайтып керсен, тип. Икмәк сынды- (2)
рып ҡаптыралар да, яртысын алып ҡалалар,
Ауырлы хатынға түшәм йуарға ярамый,
ризығы тартып алып ҡайтсын, тип. (4)
бала үрә ҡараучан (ҡылый) була. (2)
Жылан ҡабын төрөп салып ҡуярға.
Ҡапҡа, янған өй урынына өй салырға
Мөгөзөн салса бигерәк бәхетле буласың. (2)
ярамый. (3)
Юлда машинаға песей килеп менсә,
Ҡайын ултыртсаң, парлы ултыртыр
уны ҡыуып төшөрмәскә, байлыҡ килә. (2)
кирәк, берне ярамый. (3)
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Иректы

Яңғыр яуғанда ялғыз ағач төбөнә
ултырырға ярамый. (4)
Матча астында ултырырға, йоҡларға
ярамый. Матчаларға, бочмаҡларға аҡча салалар. (6)
Йәшендә тәрәзәдән ҡарарға ярамый,
тимергә, крауат башына тотоноп торорға
ярамый. (1)
Буш көйәнтә белән чығырға ярамый. (3)
Ир кеше йыраҡ юлға чыҡса, артынан
изән сеперергә, йуарға ярамый. (4)
Туалетны эшләгәндә ҡибла уң яҡта
булырға тейеш. Туалетҡа кергәндә сул аяҡ
белән, шыҡҡанда уң аяҡ белән шығырға. (4)
Тырнаҡны, чәчне ташларға ярамый,
утҡа яғырға ҡушалар. Улар үлгәч киләләр. (4)
Баш киемен өстәлгә салырға ярамый,
баш ауыртыулы була. (6)
Башыңа сетка кеймәң, башың төрмәлә
булыр диләр. (6)
Пычаҡларны төнгә өстәлдә
ҡалдырмасҡа. (6)
Тузбаш йыланны үтерергә ярамый. (2)
Тауыҡны көтөү ҡайтҡанда ултыртам,
сарыҡ кеүек күп булсын дип. Әни йомортҡа
утыртҡанда әйтә ие: «Жомға көн салма – жомола. Шишәмбе көн салма – ҡоро көн. Атна
кич, йә йәкшәмбе көн сал!» – дип. (6)
Дүшәмбе, шишәмбе яңы кейем кейергә,
кисәргә ҡушмайлар, ҡоро көн. (2)
Төнөн тәрәзәдән ҡарарға ярамый. (6)

Ҡояш байығач су алырға ярамый,
ҡанлы су аласың диләр. Кер чайҡарға да ярамый. (6)
Сыйыр игез бызауласа, икесен дә
ишектән керетергә ярамый, берсен тәрәзәдән
керетергә. (6)

(2)

Һынамыштар
Ҡара песей юлны ҡыйса – юл уңмай. (2)
Ҡулдан пычаҡ төшсә − ир кеше килә.

Тәрәзәгә ҡош ҡунса – ҡунаҡ килә. (3)
Песей мейескә ҡарап йыуынса – ҡатын
кеше килә. (1)
Песей мөгөшкә ҡарап йыуынса – ир
кеше килә. (1)
Им-том
Күз тисә, «Ҡара күздән, йәшел күздән,
төтәс, төтәс», дисең. Ишек бауларын су белән
сөртөп аласың. (2)
Йылан ҡарағы. Күз ҡып-ҡызыл булып
аурыса, жылан ҡабығы белән жылан ҡарағын
сыпырасың. «Име-йомо шул булсын. Әпсентөпсөн», дип. (2)
Сыйырға күз тисә, эрен жыйылса,
сөтөн тояҡ арасына сауабыз, эсе минлек белән
чабабыз. (6)
Давление булса ҡара чәй эчмәскә,
арығансы эшләмәскә, эсе мунча төшмәскә. (6)

ХӨРӘФӘТИ ХИКӘЙӘЛӘР
Сүллектә Хызыр-Илъяс осрауы
парны кәмәгә утырта икән. Шунда чушҡа
Минең малай Ҡазахстанда йәшәде бит. (сусҡа – Ф. Ғ.) кермәй торған. Нух пәйғәмбәр:
Ул анда Хызыр-Илъясны күргән. Чүллектә ма– Эй, дуңғыз, нишләп кермәй торасың,
шина белән китеп барса, юлда бер ап-аҡ бабай иблис! – тигән икән, Иблис кәмәгә кергән дә
тора, ти. Шуны утыртып алдым, сөйләшеп ҡуйған.
бардыҡ, ти. Бер ердә: «Мине шунда төшөр»,
– Иблис, син ниңә ултырҙың? – тисә,
– тип әйтте. Төшөрдөм, саубуллашты, ти. Анан син үзең әйттең бит, тигән.
ҡарайым, юҡ булды, ти. Машинан төшөп тә
Нух пәйғәмбәр ҡоро ер эзләтеп иң беҡараным, ти. Тирә-яҡта чүллек, юл да юҡ, бер ренсе ала, анан ҡара ҡарғаны жибәргән, алар
нәрсә дә, бер кем дә юҡ, ти. (6)
ҡайтмаған. Шунан, күгәрченне ебәргән, ул
ҡоро ерне урап ҡайтҡан. Шунан күгәрчен алИблистең ҡотолғаны
дан очоп барған, аның артынан Нух пәйғәмбәр
Нух пәйғәмбәр зур кәмә ясатҡан. Туфан кәмә белән ҡоро ергә барған. Шулай туфандан
ҡалҡыр алдыннан бөтөн йан эйәсенән берәр ҡотолоп ҡалғаннар. (4)
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Алпамыша
Элеккеләр бик озон буйлы халыҡлар
булған. Шыршыны дегәнәк тигәннәр. Бер
кеше суҡа суғып йөрөгәндә, аны алпамыша
кесәсенә салып алып ҡайтҡан. Инәйе әйткән:
«Азаҡ, беҙ үлгәч, шул халыҡлар булыр, шундай ваҡ кешеләр булыр. Син аны кире урынына илтеп ҡуй!» – тигән. (4)
Убыр уты
Элек убыр уты күп эйе, ут булып янып
килә. Берсе тере убыр, берсе үле убыр була.
Тере убыр – кеше шулай (убыр булып – Ф. Ғ.)
йөрөй. Убыр урманда артыңдан килсә, миләш
арасынан чығыр кирәк, ти. Миләш арасынан
чыҡсаң, убыр бүленеп ҡала икән.
Бер ауылда мулла тотҡан да убырның
бармағын кискән. Бөтөн халыҡны жыйған,
ҡарасалар, мич башында ята, ти. (4)
Мәрткә барыу
Бездә бер ҡарсыҡ мәрткә барҙы, зур
инәйнең энесенең йәмәғәте. Тәһәрәт алып

кергән дә, мәрткә киткән. Танауына йөн ҡуйып
ҡарасалар, селкенә, ти. Тәне сыуынмай, ти. Уға
мәрттә күргәндәрен сүләргә ҡушмағаннар. (4)
Ихласлыҡ кәрәк
Ызаннардан Хызыр-Илъяс йөрөй.
Яҡшы кешенең игене уңа, аламаныҡы
уңмай. Элек сүләйләр ие. Бер кеше намаз
уҡый белмәгән, имән төбөнә килә дә әйтә
икән: «Имән төбө тап-таҡыр, ят та-тор, ят та
– тор», – тип. Хызыр-Илъяс мыны намазға
өйрәткән, был барыбер өйрәнә алмаған, гел
үзенекен әйткән. Ә Аллаға ихлас ышанғач,
намазы ҡабул булған, ти. (4)
Һынау
Бәҙрәштә бер хәзрәт бар ие. Кеше
уйлағанын белгән. Бер туған 3 егет хәзрәткә
баралар, беләме-юҡмы микән, тип. Икесе
кергән, берсе ҡалған. Теге әйткән:
– Энекәшегез үлде, санала ята, жиназа уҡығыз! – тип. Чыҡсалар, энеләре чынлап
үлгән. (4)

ХӘТИРӘЛӘР
Ауыр йылдар ине
1921 аслыҡ йылы
Элек ачлыҡ йылны кем ҡайда үлгән,
1921 йылда ачлыҡтан кеше ныҡ
шунда күмделәр. 1921 йыл Ҡанһөйәрдә ҡырылған, инәйләр сүләүе буйынча беләм.
ачлыҡта эт-песи ҡалмады, ашап бөттөләр. 7 1936 йылда да ныҡ ачлыҡ булды.
ғаиләне үлтереп күмделәр. Берәүләр избалаБездә әзрәк иркенерәк ие әле. Ә Тәтешле,
рын алмашҡаннар. Берсенең ите күп булған, Ҡозаш яҡтары безгә әйбер сатырға киләләр ие.
икенчесенең избасы бар. Өй түбәләренән, Суғыш ваҡытында үзебез Тәтешлегә, тоз, чәй,
быларның ҡызлары тултырманы урлап бәрәнге алырға бардыҡ. Жийәү, бәләкәй чана
ҡачҡан, тип, урамда туҡмап үтерәләр. Ире тартып Ҡуядыға, Чернушкаға бара иек.
үлә. Ҡызы белән йәмәғәте үлмәй ҡалған. Ул
Без 9–10 йәштән эшләй башладыҡ,
яулығы белән ирен ҡочаҡлап, үзе ҡәбергә утау утап, печән чабып, сүрә (күбә) тарттөшөп ултырған. Ҡызы да ҡәбер ситендә тырып. Ашлыҡ суҡҡанда да ат ҡыуа идем,
торған. Ҡызы әйтә икән: «Әбейдән ҡалған көлтәләрне эскерттәргә өйдөм.
самауыр бар, үтермәгез!» – тигән. Аны да
Муҡсаға бәрәнге салып, уҡырға йөрөй
ҡәбергә бәреп төшөргәннәр.
идек. 1936 йылны мәктәпне бетереп шыҡтым.
«Урлашҡан», тип берсә әйтте исә, Балалар баҡчасы мөдире булып эшләнем.
шул кешене алып килеп, муйыл чыбығы Йәшелсә баҡчаһында бригадир булып та
белән яралар. Арҡасынан ҡан чәчрәп тора эшләдем. 1940–1941 йылда үзебездә уҡыттым.
ие. Берсе суҡмаса, әйтәләр: «Әллә син дә 1941 йылда ҡыш Мағашты ауылына уҡытырға
урлаштыңмы?» – дип. (4)
киттем. Анан, 6 айдан Свердловскийға
торфыға чығып киттем. Азаҡ, ҡайтҡач, правлениеда бригадир булып 3 йыл эшләдем.
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Иректы

Суғыш ваҡытында ул аттар үлә,
бәндәләр ач. Кешеләр судағы баҡа ҡабырчығы,
үлгән атларны ашай иде. Йәй сәрзә үлән,
кечерткән, ҡаҡы ашадылар. Ул заманда
1 ҡашыҡ ҡына он бирәләр иде. 1 кесә он
алғанны күрсәләр, 10 йылға утырталар иде.
Черек бәрәнгенең ағын ғына алып, күмәч итеп
пешереп ашыйлар иде. Ашлыҡ башағы жыйып, киптереп ашайлар иде. (2)
ғүмер

Йәтимлектә, һуғыштарҙа үткән

Беҙҙә аҡлар белән ҡыҙылдар ҫуғышы
булды. Аҡлар беҙҙең тау артында инеләр.
Ҡыҙылдар кавалериясы зур сөңгөләр менән
килделәр. Штабтары ҙур әтәйҙәрҙең өйөндә
булды.
Минең үҙемдең әтәй Герман суғышында
үлде, миңә ул ваҡыт 5, энекәшкә 3 йәш ине.
Ул суғышҡа киткәндә:
Беҙ китәбеҙ ҫуғышларға,
Бирскийны арҡылы.
Өҫтөмдәге аҡ күлмәгем
Кәфен булыр ахыры, – тип йырлап
киткәйне.
Минең әтей Мулла ауылы кешеһе менән
Порт-Артурҙа ҫуғышта бергә булғандар. Шул
кеше: «Ул көн эҫе ине. “Окоптан шыҡма,
Ғилмияр! Шыҡма, Ғилмияр!” – тип торабыҙ.
Ул түҙмәй, котелок күтәреп, окоптан шыҡты.
Шунда башына ғына аттылар, ти. Шунан, уға
үҙебеҙ жиназа уҡып, матур итеп күмдек», –
тип, килеп, минең ҙур әнейгә сүләп киткән.
Әней әтейнең үлгән тигән хәбәрен
ишеткәс, йәш кешегә кейәүгә сыҡты. Әтей
менән бер туған Суфияр абый, әтей менән
бер атҡа ултырып ҫуғышҡа киткән инеләр,
ҡайтып тиф менән ауырып үлде. Әней кейәүгә
сыҡҡас, мин ҙур әтейҙәрҙә йәшәнем. Хәйҙәрша
ҡарт безне, 3 йәтимне, Ғилмиярның ике малайын – мине, Хәтмулланы, Суфиярның бер
ҡызын ҡарап үстерҙе. Йәтим булғас, мине
уҡытманылар. Юғары Ҡансийәргә өс көн генә
уҡырға бардым.
Безнең зур әтейләр бик бай ине. 1921
йылны бечән юҡ ине бит, ашлыҡ чәчте, үсмәде.
Шунда ике сыйыр, ике ат ҡарап сығардылар.
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Аҙбар тулы салам, шуны ашатып малды ҡыш
сығардылар. Ике тай суйды, үгез дә суйғандар.
Кәбәндәре бар ине. Безнең инәй кейәүгә
киткәч, безнең дә ат ҡалды, сыйыр да. Азбар
түбәсе саламдан ине, шуны йолҡоп ашаттыҡ
инде.
1921 йылда, аслыҡтан күп үлделәр,
ҡайсылар ситкә шығып китте. 1921 йылда
әнейҙең ире, унан тыуған ике малайы ла үлде.
Шунан, әней Свердлау яғына шығып китте. Ул
Шауяҙы ауылыныҡы ине, унда ла ҡайтмаған,
юғалды. Мин эзләп барғайнып, тапмадым.
Юлда тотоп, әллә суйып ашадылар…
Миңә 16 йәштән ҡыз алып бирделәр.
Шул 16 йәштә, әтәйдән ҡалған йортҡа күчеп
шыҡтым.
Мин ике йыл ярым Дальний Востокта
хезмәттә булдым. Шунан ҡайтып председатель урынбасары булып эшләнем. Күпмелер
торғас, фин ҫуғышы шығып китте. Ауылдан
бер үземде алдылар.
Фин ере – тик ҡарағайлыҡ. Финдәр
өйҙәрен, ҡоролмаларын ташлап киткәндә,
миналар ҡуйып киткәндәр, барып тотондо
исәң – шартлайсың. Фин суғышында 60 градус сыуыҡ булды, күбесе туңып үлделәр. Ике
кешегә бер ярты араҡы бирәләр ине. «Галит»
тигән печенье, әпей бирәләр, туң булғас ашап
булмай. Ачтан үлеүчеләр күп булды. Аяҡсыҙ,
ҡулсыҙ «Атып кит!» – тип ҡышҡырып ятыусылар күп булды. Финдән ҡайтҡас, ҫуғыштан
соң бында өч йыл шофер булып йөрөнөм.
Ҫуғышҡа китер алдынан солдаткаларҙы,
ҡатын-ҡыҙҙарҙы өйрәттем, нисек газдан
саҡланырға, противогаз кейергә, атырға
өйрәттем. Тутағач янында фронтҡа китә
торған аттарҙы өйрәттек.
1941 йылда Башҡорт кавалерия дивизиясы менән Благовещенға алып киттеләр.
Аттар менән бардыҡ. Ҡыш буйы уйнаттылар,
уҡыттылар, суғышҡа өйрәттеләр. Благовещенскийдан Калининский направлениеға алып
киттеләр, Шайморатов генерал дивизияһына
илтеп ҡуштылар. Ленинград ҫуғышында аттар
менән ҡамауда ҡалдыҡ. Ат менән ҡачып та булмай, ата башласалар, ат үрәнмәгән, ятмай бит.
Шунан, бер яҡта ачыҡ булып, ағас арасынан
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шығып киттек. Шунан, икенсе яҡтан килеп
керҙек. Шунан атларны алып шығып, безне
пехотаға ҡуштылар. Шунда контужен булып,
кире Шишмә станциясына алып ҡайттылар.
Күзләр күрмәй, ҡолаҡлар ишетмәй ине.
Рәтләнгәнсе госпитальда яттым. Унан Уфаға
килдем, бер өч көнгә ауылға ҡайтып киләйем
әле, тип. Шунан, командирҙар етмәгәй тип,
кире алып киттеләр. Тәүҙә Алкиноға алып
барҙылар, кире ҫуғышҡа ебәрҙеләр. Командир отделения булдым. Мында беләккә ранен
булдым. Тылға шығырға, атҡа ултырырға, тип
киттем. Минең киткәнде күреп, бер самолет
бомбить итеп килә, әле был яҡтан, әле бер
яҡтан килеп, пулеметтан сиптерә. Бер чоҡорға
төштөм дә, үлгән булып яттым. Самолет бер
7–8 тапҡыр килеп урап китте. Шыҡсам, теге
ике ат та, солдат та үлгән. Шунан, ун бер ай
Ижевскийҙа булдым. 1945 йылды, ҫуғыш
бөткәс ҡайтарҙылар. Ҫуғыштан суң колхозда
председатель урынбасары булып эшләнем. (4)
Манара емереү
Кемдәр манараны кисеп төшөрдө, бер
нисә йыл эсендә үлеп бөттәләр. Әллә нисәмә

трос өзөлдө шунда, ә манара кире тора. Бөтөн
хатындар жылап йығылдылар, инәлделәр:
«Тотонмаң!» – дип. Азаҡ, төшөргәс, манара
ятты, бер кем дә уға теймәне. Уфанан килеп
сүбен түктерделәр. (6)
Һуғыш ваҡытында
Суғыш ваҡытында бынан Түшебайға
чаҡлы утын сөйрәп бара иек, бәләкәй чана
белән. Әтейләр суғышта үлеп ҡалдылар. 10–12
йәштә колхозда эшләй башладыҡ. Таш менән
ашлыҡты изеп бутҡа пешерәбез. Элек мунча
яғабыз да, бөтөнөсө лә кереп шығадыр ие.
Кичке уйында вечер уйнап аладыр
иек, ындыр табағында. «4 почмаҡ», «8 пар»,
«Наза» уйнайдыр иек. «8 пар»да егетләр бер
яҡҡа, ҡызлар бер яҡҡа басып, жырлап уйныйбыз. «Аулаҡ өй»дә була ине. Ҡайсыбыҙ берәр
йомортҡа алып килә, ашарға пешерәбез.
Безнең ваҡытта «Навруз», «Кәкүк сәйе»
юҡ ие. «Ҡарға бутҡасы» йыл да узғаралар ие.
(6)

УЙЫНДАР
Киске уйын
Кичке уйынға шыҡҡанда егетләр гармун менән киләләр. Бер ҡыз йырлай:
Челтәр элдем читәнгә,
Жилфер-жилфер итәргә.
Мин килмәдем буш китәргә,
Килдем алып китәргә, – тип.
Уны ишетеп, йәштәр килеп шыға ла,
шулай йыйылышып китәләр.
«Чебек атышлы» – «Чүрәкә» лә диләр,
«Флаг алыш» уйнайдыр иек. (1)

Киске уйын, аулаҡ өй
Элек кичке уйынға шығадыр иек.
Йәшләр ике гармун белән йөрөйдер ие.
«Дүртмөгөш», «Наза», «Сигез пар» бийейдер иек.
«Аулаҡ өй»гә он, бәрәнге алып барып
урнаш пешереп ашап, йөзөк салышып уйнайдыр иек. «Ҡачҡалаҡ уйыны»нда түгәрәк белән
торабыз, йөзөк салабыз. Кемдә йөзөк, сикереп
чыҡ! – дибез дә, ҡачабыз. Кемдә йөзөк, шул
бастырып тота, кемне тота, азаҡ шул йөзөк
сала. (2)

ЙЫРҘАР
Фронт йыры (Әтейнең йыры)
Беҙ ҫуғышларға китәбеҙ,
Борайлардин Чурайға. } 2 т.
Чурайларны чығып киткәч,
Тапшырабыз Ходайға. } 2 т.
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Беҙ китәбеҙ ҫуғышларға,
Бирскийдан арҡылы. } 2 т.
Өҫтөмдәге аҡ күлмәгем
Кәфен булыр, ахыры. } 2 т.

Иректы

Тимер мылтыҡ, еҙ патрон,
Алабыҙ ҙа ятабыҙ. } 2 т.
Ҡайҙа беҙгә рәхәт йоҡо,
Әжәл көтөп ятабыҙ. } 2 т.

Алма кеүек йәш егетләр
Шунда ятып ҡалдылар. } 2 т. (4)
(Йырҙың һәр ике юлы икешәр тапҡыр
ҡабатланып йырланыла – Ф. Ғ.)

Солдат итеп алдылар ҙа,
Билгә ҡайыш салдылар. } 2 т.
АУЫЛДАР ТАРИХЫНА БӘЙЛЕ МӘҒЛҮМӘТТӘР
Ҡанһейәр ауылы. Элекке гражданнар дан килгән. Сыуны күреп килеп ултырғандар.
суғышында Түсебай тауларында суғышып ҡан Аларның ерләренең хәзер исеме ҡалған.
түгелгән. Аҡлар белән ҡызыллар суғышы бик Ҡодашҡа хәтле безнең урманнар, йылға буйҡаты булған. Аны Шәйхинур ҡарт белә. Элек лары ҡарағайлыҡ булған. Элек ауыл янған,
Ҡансуар булып йөрөгән, анан Ҡанһөйәр, шул зираттан башлап, Әфғән, Фәнисләрнең
дигәннәр. (2)
әтәләренең өйләренә хәтле янған.
Түбәнге Ҡанһөйәр ауылы: урманға
Хан патшасы заманында суғыш булған,
барсаҡ, тамға «F» салыр идек, без башҡорт, шунда Ҡан патшасын суйғаннар, Хәнсүәр
дип. (3)
дигән.
Бер башҡорт бабайы килгән, БатырБу Ҡансөйдә башҡортлар йәшәйбез.
ша ҡарт, ике малайы белән, берсе йәмәғәтле Мында ике зират бар. Күзәйгә киткән ердә
булған, берсе ун алты йәштә булған. Бикмиҡул Чурапан бабай ерләнгән. Ул әйткән: «Ҡайда
йәмәғәтле булған, туғаны Айытҡол. Бикмиҡул үлсәм, шунда күмегез», дип.
белән Исмәғил бер туған. Бикмиҡулдан
Элек диуаналар күп булған. Шул диуаМиңдияр ҡарт тыуған. Безнең зур әтинең әтәсе налар зиратҡа барып йоҡлар булғаннар. Унда
Миңдияр ҡарт булған. Ул шул башҡорттан сүләшәләр икән, тик нәрсә сүләшкәннәрен
тыуған. Миңдиярдан Шәмсияр ҡарт тыуған. аңлап булмаған. (4)
Исмәғил ҡарттан Зиннәт ҡарт тыуған. Анан
Ҡанһөйәр ауылы ер-һыу атамалары:
Шәмсияр, анан Ғилмияр тыуған. Безнең өч Бейек тау, Әүкәт тауы, Сикеяз тауы, Башмалы
бормалы тамға «N».
йылғасы, Башки йылғасы, Бетнек шишмәсе,
Ауылның ерен «Батырша ере», тип Сары саҙ, Оло сил, Бейек түбә, Тәрән канау,
йөрөтәләр. Әллә Ырымбурдан, әллә Перм- Низай бечәнлеге, Ҡызыл тау. (6)
2011 йылда Татарстандың Мөслим районында Фәнирә Ғайсина
тарафынан йыйылған фольклор материалдары
Информанттар исемлеге:
3. Вәлиева (Жәләйева) Асия Фәррах
1. Вәлиева Розалия Әхмәдша ҡыҙы ҡыҙы (1936 й.), Митрәй ауылынан килен бу(1942 й.), Иҫке Вәрәш ауылы.
лып төшкән), Иҫке Вәрәш ауылы.
2. Хафизова Ләйсән Илдар ҡыҙы (1985
4. Ғабдрахманова Нурлыжинан
й.), Иҫке Вәрәш ауылы.
Ғабдрахман ҡыҙы (1924 й.), Юғары Табын
ауылынан.
ЙОЛАЛАР, ҒӨРӨФ-ҒӘҘӘТТӘР
Һабантуй
Кичен бүләкләр жиялар, яш
киленнәрдән чигеүле сөлгө, исемнәрен язып
алып сабантуйда әйтәләр ие. Алдан килгән
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атҡа – бүләк бирелә, иң матур сөлгө – арттан килгән атҡа бирелә торғайны. Көрәшкән
кешеләргә сөлгө бүләк итәләр, жиңеүчегә
– тәкә бирәләр. Жоморҡа ҡабып жүгереү,
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ҡапчыҡ суғышы, жөгөрөшләр, ҡапчыҡ киеп
жөгөрөш, су ташыу, жыр-биеүләр, бағанаға
менеү, әтәчкә менеү (ауыш ҡолғаға), уларға ла
бүләк бирелә. Элек жөгөрөштә бала-чағаларға
прәник бирәләр ие. Ололарға – тастамал,
яулыҡ, метрауай. Сабантуйны чәчеү бөткәч,
24–25 июндә үткәрәләр ие, хәзер июндең беренче яртысында үткәрәләр. (1)
Һабантуй
Сабантуйға киленнәрдән чигеүле тастамал, йомортҡа, ачытҡы (квас) жиялар.
Көрәштә тастамал белән көрәшә иделәр.
Көрәшчегә тәкә бирәләр ие. Жөгөрөш була
иде, әбиләр дә, бабайлар да жөгөрә ие. Бией,
жырлый торған ине әбиләр, бабайлар. Бағана
башына тере әтәчне бәйләп ҡуялар ие. (4)
Ҡарға бутҡаһы
Малайлар урам буйлап, өйдән-өйгә
йөрөп манный, йомортҡа жия. «Бирсе, саранланма, саранланма! Син саранлансаң
быйыл уңыш әз була», тибез. Кем май, тоз,
бер-ике шаҡмаҡ шикәр бирә. Кем ҡулына,
кем итәгенә сала, элек сауыт юҡ бит. Утынына ҡәдәр кешенән ала идек. Кемдә зур ҡазан
бар, шуны ат белән килтереп ҡуялар. Кистән
жиялар, иртән пешерәләр.
Ҡарға бутҡасына күберәк оло ир-атлар
чыға ие. Йәштәр уйныйлар, ә ололар алғараҡ
китеп намаз уҡыйлар. Балалар теләк тели:
Ямғыр яу, яу, майлы икмәк бирермен.
Илгә икмәк күп булсын,
Балалар ҙа туҡ булсын.
Бутҡаны бабайлар әзрәк басуларға сибеп, ырғыта торған инеләр, теләк теләп. (1)
Ҡарға бутҡаһы
Ҡарға бутҡасы чәчеүгә чыҡҡанчы була
ул. Балалар өйдән-өйгә йөрөп, сауыт белән
ярма жия. Уны бер кеше пешереп бирә. Бер
өйдә ултырып ашилар. Көн йылы булса, тышта
ашилар. Унда бәләкәйләр генә була. (4)
Сөрән суғыу
Яз көнө сабанға чыҡҡанчы сөрән
суғалар. Бер кеше ауылдан жиелған ҡапчыҡны
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урлап ҡача, атҡа атланып. Шуны эзләп,
ауылдан-ауылға китәләр ат белән. Эзләп,
табып килтерәләр, өмәдән соң бергә ултырып ашайлар. Ҡапчыҡта ауылдан жиелған
йомортҡа, ризыҡ була. (4)
Сәсеү алдынан башҡарылған йола
Күптән түгел, чәчеү алдынан «иген
уңсын!» тип, чиләк белән алып барып, басыуға
йомортҡа чәчәләр ие. 1989–1990 йылларда ла
шулай ие. (3)
Теләккә сығыу
Ямғыр яумаса зыярат янына барып, намаз уҡыйлар иек. Эчеп, батып үлгән кешенең
ҡәберенә ҡырҡ бизрә су салалар ие. «И, бер
Ходайым! Рәхмәтең бир!» – тип телисең.
Теләккә кем тели, шул чыға. «Ямғыр
яусын!» – дип, суға ат башы саладыр иек. (4)
Теләккә сығыу
Элек әбиләр теләккә чығалар ие. Ямғыр
яумаса суға ат башын салғандар, таш бәйләп,
ағып китмәсен өчен. Ямғыр яуа башласа, ат
башын алып ҡуялар.
Эчеп үлгән кешене зыяратҡа күмсәң,
ямғыр яумый, тиләр. Ямғыр яумаса, уның
ҡәберенә барып ҡырҡ бизрә су салалар.
Теләк теләй торған доғасын уҡып, намаз уҡып
ҡайталар. (3)
Нардуған, Наурыз
Нурдуған – ҡышны озатыу, 8 март
тирәсеме үткәрәләр. Наурызны үткәрәбез,
тоже ҡыш озатыу, 22 март була. Йәрминкә
була, әйберләр саталар, кем ит, бодай саталар. (1)
Дини байрамдар
Ҡорбан, ураза байрамы үткәрәләр ие.
Мәчеткә халыҡ жиеп, ҡарт кешеләрне ашаталар. (3)
Ураза, ҡорбан, мәүлит байрамы
үткәрәләр. Ғәйеткә чаҡлы хәйер бирәсең.
Ҡоймаҡ, табикмәк пешерәсең. Күршеләреңне,
ағай-энеңне, туғаннарыңны чаҡырасың. Доға
уҡыйсың, хәйер таратасың. (4)

Иректы

Бәрәнге өмәһенән һуң
Бәрәнге эшләгәч, кереп ашау-эчеү була.
«Ашамасаң-эчмәсәң – бәрәнге уңмы» – дип
әйтә торғаннар ие. Бала-чағаны ҡыумилар
ие. (1)
Никах
Башта сорап киләләр. Бүләккә яулыҡ,
ситса күлмәк, ир-атҡа күлмәк килтерәләр.
Ҡызның әнисе яулыҡ бирә.
Ҡызны кырандас, күчер белән алып
китәләр. Алып ҡайтып, егетнең өйөндә
дә никах уҡыталар ие. Никахҡа мулланы,
туғаннарны әйтәләр. Никах уҡығандан соң
хәйер бирәләр. Кейәү ҡызны үзенә алып
ҡайтып ҡуна. Туй юҡ, ике яҡ туғаннарын ашҡа
ғына чаҡыра да, шул ғына. (4)
Туй йолаһы
Кейәүнең туғаннары йәрәшергә килә,
абыйлары, апалары. Ишектән кергәндә –
«Әссәләмү ғәләйкүм!» – тип керәләр. «Бездән
жигет, сездән ҡыз», – тиләр.
Өстәл артына ултырып сүләшәләр дә,
ҡулға-ҡул суғышып килешәләр. Ҡызның әтиәниләре ҡодағыйға аҡ яулыҡ, ҡодаға түбәтәй
бүләк итәләр. Тегеләр дә, күчтәнәч менән
килә. Ҡызның әтиләре лә, күчтәнәч биреп
жибәрәләр. Шунда никахын да, туйын да
сүләшеп ҡайталар.
Никахҡа һәр яҡтан яҡыннары, дуслары килә. Элек никахта өстәл артында ирләр
айырым ултырған, хәзер бергә ултыралар.
Никах ҡыз яғында үтә, жигет яғы бүләкләр
килтерә. Ике чәк-чәк килтерәләр, булса тозло,
ҡаҡланған ҡаз, үрдәк.
Туйға, ҡыз алырға күпчелектә йәшләр
килә, дуслары. Элек бик матур бизәлгән атлар
менән килгәннәр, ҡыңғыраулар тағып. Хәзер
машиналар менән киләләр.
Егет яғы кереп ҡунаҡ булалар, ике-өч
чәғәт кенә булып, шул көндө күчереп алып
китәләр ҡызны. Элек ҡунып та ҡалғаннар.
Бер туған ағасы, еңгә, парлы кеше озатып бара ҡызны, ике кич, йә дүрт кич ҡунып
ҡала, парлы кич. Улар күчтәнәч алып бара,
чәк-чәк парлы, пар ҡаз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ҡыз яғында ҡызның сандығын сатып
жибәрәләр. Ике кеше ике яҡтан тотоп тора,
кейәү сатып ала.
Ҡапҡанан чыҡҡанда кейәү кәнфитме,
аҡчамы сибеп китә. Ҡыз бирнәсен алып китә,
сандығында ике йә дүрт мендәр, йә алты, элек
шаршау алып киткән, үзенә нәрсә кирәк, донъя кирәк-ярағы: ике силәк, көйәнтә, тазик,
челтәр, тәрәзә фәрҙәсе, тастамалдар, чигеүле
сөлгөләр, ҡулъяулыҡ-алъяпҡычлар.
Ҡызның ҡырҡынан әйбер әзерләй,
жия башларға, ти. Элек бит чүпрәк-чапраҡ
булмаған. Ҡайнатаға һәм ҡайнанаға күлмәк,
ыштан. Ыштан очо чигеүле булған, намаз
уҡығанда күренеп торған.
Чиләкләр буш килергә тиеш булмаған,
ризыҡ белән килгән. Ул бездә хәзер дә бар,
нәрсә булса да салып килтерергә, йомортҡа,
он. Туҡмач булса да кисеп, салып килтергән.
Ҡызны төшөргәндә ауыл буйлап уратып төшөрәләр, ғүмере озон булсын, тип. Егет
яғында да, ҡыз яғында да ҡапҡа ачыучы була.
Бер-ике бала тороп бүләк алалар, ҡызыҡ өчөн
инде унысы.
Ҡыз төшкәндә мендәргә бастыралар,
ауызына бал-май ҡаптыралар. «Телең балдай
татлы булсын, майдай йомшаҡ булсын! Төшкән
ереңдә таш бул!» – дип әйтәләр. Ғәҙәттә әтиәни ҡаптыра, килен ҡайнанасына аҡ яулыҡ,
чигеүле намазлыҡ бүләк иткән булған.
Өйгә сандыҡны алып керәләр. Улытырып ашап-эчәләр. Ашап-эчкәч үз кешеләре
генә ҡала. Шунан еңгәләре сандыҡны ачалар. Сандыҡны ачҡанда туғаннарына бүләк
бирелә: сабын, бәләкәй тастамаллар, уларын
чигеп алып килгәннәр. Челтәрен, шаршауын элеп, урынны йыйыштырып ҡуйғаннар.
Өйнө бизәйләр, сөлгөләрен элгәннәр, чигеүле
ашъяулыҡ, суғылған шаршау. Нәрсәсе бар,
шуны элгәннәр. Челтәр матур булырға тиеш.
Урамнан кешеләр ҡарап үткән, матурмыюҡмы челтәре, тип.
Туйның беренче киче – зофаф киче,
шуға әти-әниләре күршеләргә йоҡларға
кергәннәр. Ҡыз белән егет икесе генә ҡалған
йоҡларға. Әти-әни чығып киткәч, ҡыз тағы
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өйнө бер тапҡыр жиштырған, анан соң
йоҡларға ятҡаннар.
Элек никахтан соң ҡунып ҡалса, зофаф
киче булған, шунан кейәүләп йөрөгән. Зофаф
киченән соң, икенче көн иртән әбиләр «Килен
туҡмачы» ашарға килгән. Хәзер – «Әбиләр
ашы», тиләр. Монда Ҡөрьән уҡығаннар.
Туй ҡайтҡанда юл тотоп, арҡыры
төшөп бүләк алғаннар. Элек жигетләр тота
торған булған, ҡыз яғынан чигеүле ҡулъяулыҡ
бирелә. Бу килен төшөрөү булды.
Хәзер туй бер генә көн була. Туй көнөн
билгилиләр, бер айға уҡ ҡалдырмағаннар.
«Ҡызыл туй», тигәннәр, егет яғында ғына
була. Ҡызның әти-әнисе, яҡын туғаннары,
апалары, әбиләре килгән. Килгән кешеләр
күчтәнәчләр алып киләләр: пар ҡаз, пар чәкчәк, тере сарыҡ, бызау, үгез. Умарта әйтәләр,
«Умарта китсә – ҡул арты китә», – дип
бирмәгәннәр, әйтсә лә.
Бирнә арасында түрләмә булған,
чигеүле, астынан челтәр белән. Уны матурлыҡ
өчөн матча астына элеп ҡуйғаннар. Ҡыз
кейәүгә чыҡҡанда алты бәбәй иткәле күлмәк
киеп килгән. Итәге күп булса, тимәк хәлле,
бай кеше.
Ҡыз кейәүгә чыҡҡач, яулыҡны алға
бәйләргә тиеш булған. Йәш киленнәр ике
очон артҡа бәйләп, бер очо белән ир-ат янында
йөзөн ҡаплар булғаннар. Яулыҡның очон да
чигеп алып киләләр ие, матур итеп.
Туйда ҡазның күтен биананың ауызына алып барып тыҡҡаннар: «Күп тыҡылдап
йөрөмә, мынсы сиңә!» – дип. Китәсе ҡызларға
– ҡанатлар, малайларға – тәпиләр, муйынны
– киленгә, башны – кейәүгә, ботон – ирләргә,
яҡшы итен – хөрмәтле ҡунаҡларға бирәләр.
Чәк-чәк бозған кешегә бүләк салғаннар: ике
индийский чәй, яулыҡ, аҡ алъяпҡыс килтереп
бәйләгәннәр. Алъяпҡысны − туйны әзерләгән,
пешергән кешеләргә бүләк иткәннәр.
Туйда ашап эчәләр, йырлайлар,
ҡотлаулар әйтәләр. Ачы бал ҡоя торғаннар ие.
Соңонан − «Ҡоза төшөрөү», «Ҡодағый
төшөрөү» булды. Берәй бәйрәмдә ҡызның
әти-әнисен әйтеп алалар ие. Ғәзәттә ҡодалар
ат белән килгәннәр. Астарына ястыҡ салып,
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өстөнә юрған салып киләләр ие. Һәр бер
мәжлескә, һәр бер ҡунаҡҡа ипи килтерәләр.
Тегермән ташы хәтле күпереп бешкән әпи
килтерәләр. Уны төнө буйы ҡарап пешерәләр.
Ҡодаларны ҡулдарынан тотоп аттан төшөргәннәр. Ястығын өйгә керетеп
ҡуйғаннар. Икенче көн иртән мунча яҡҡаннар,
был иң зур хөрмәт булған. (1)
Туй йолаһы
Сорашып киләләр ие, риза булсаң
көнөн билдәләп никах уҡыталар ие.
Никахта яҡын кешеләр генә була,
ҡартларны, ололарны әйтәләр. Никахта
мин кесе яҡта ултырдым. Башта минән –
«Ризамысың?», – тип сорадылар.
Муллаға хәйер-аҡча бирәләр. Никахҡа
бүләкне кейәү алып килә, әнигә – күлмәк,
яулыҡ. Килен килгәндә, егет яғына бүләкне
ҡыз килтерә. Миңә эни чиләккә бодай тултырып ебәрде. Ике эпи килтердем. Бианай
белән биатайға бүләк килтерәсең. Биатайға –
күлмәк, намазлыҡ бирдем. Бианайға – яулыҡ,
күлмәклек бирдем.
Никахтан соң ҡызны алып ҡайтып
китәләр ие. Элек иң башта кейәүләп
йөрөгәннәр, бер йыл кейәүләп йөрөп, бала
менән алып ҡайтҡан.
Ҡыз күчергәндә, аттан төшкәндә ике
малай ҡапҡа ашып тора. Бүләк бирәсең,
ҡулъяулыҡ, кәнфит.
Мин мендәргә басманым, «Бассаң
– йомшаҡ, жибегән буласың», – тинеләр.
«Йомшаҡ булсаң – басарлар, усал булсаң –
асарлар», тинеләр.
Бианай бал-май ҡаптырды. «Килен
кеше – ким кеше, алабайға тиң кеше», тиләр
ие.
Артыңдан ат килә, бирнәне тейәп
алып киләләр. Тәзрә шаршауы, одеял, матча
ҡашағасы, түрелмәне – түргә эләләр.
Килен булып төшкән йылны киленнән
тастамал сорайлар ие. Килен килгәч тә, еңгә
белән әйбер эләсең, кичен аш була. Килен аш
бүлеп, ҡунаҡ ҡарап йөри, эшли. Өстәл артында ултырми. Икенче көн Ҡөрьән уҡыталар,
килен туҡмачы була. (3)
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Ерләү йолаһы
Кеше үлсә, саҡлағанда тәһлил әйтеп,
Ҡөрьән уҡып ултыралар. Мәйет йуарға суны
иртә таңда, кеше суға бармас борон, мотлаҡ
шишмәнән алғаннар. Ике кеше суға бара,
юлда сүләшмиләр. Бизрәләрнең өстөн чүпрәк
белән ябып алып ҡайталар. Мәйет йуарға алты
ҡомған су китә. Бер кеше су йылытып тора, бер
кеше теге яҡтан ташып тора, ике кеше мәйет
йуа. Дүрт кеше тастар башы тотоп тора, ҡояш
нуры төшмәсен өчен, ҡояш күрмәсен, тиләр.
Мәйет булған өйдә көзгөләрне ҡаплап ҡуялар,
тәрәзә фәрдәләрен ҡаплап ҡуялар.
Кәфен ҡатын-ҡызға 12 метр, ир-атҡа
15 метр, тиләр. 10–15 м. марля кирәк, йуарға
һәм мәйетне ҡәбергә төшөрөргә, өчкә бүлеп.
Мәйетне ишектән алып чыҡҡанда
башы белән алып шығалар. Мәйетнең өстөнә
чүпрәк, одеял, покрывал ябып алып китәләр.
Ҡәбер өстөн ҡаплап, чүпрәк тотоп торалар.
Мәйетне ҡәбергә яҡын кешеләре төшөрә.
Ҡәбер ҡазған кешеләргә арыуыраҡ бүләк,
хәйер бирелә. Хәйергә аҡча тараталар.
Ерләргә киткән кешене күрсәң,
ҡайтҡанын да күрергә, ти.
Мәйетне алып киткәч өйне йуып алалар, әйберләрен яндыралар. (1)
Ерләү йолаһы
Мәрхүмнең 3, 7, 40 көнөн, йылын
уҡыталар. 3, 7-н бергә уҡытҡан кешеләр ҙә
бар. Ҡырҡында башта бабайлар керә, алар
шыҡҡач, әбиләр керә. Йылында да шулай.
Мәйет шыҡҡан өйдә бик ашарға тырышмайлар. Күршеләрендә 3-н уҡыталар, йә
3, 7-н бергә дә уҡыталар. Бабайлар ғына була.
Килгән кешеләр, туған-тумачаларын ашатыпэчерәләр. 7 көнөн уҡытмича, мәчеткә генә
хәйер биреп, уҡытҡан кешеләр бар. Хәйер
таратыу бар. Бабай уҡый да, «тамам» ти, шунан хәйер тараталар.
Ҡарт кешеләр алдан үлемтекләр
әзерләп ҡуялар, тастамал башы тотҡан
кешеләргә, йуған кешеләргә, тип әзерләп
ҡуялар: ҡулъяулыҡ, тастамал, сабын, аҡча.
(2)
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Ерләү йолаһы
Мәйет йуған суны кеше йөрөмәгән,
йыраҡ ергә илтеп күмәләр. Мәйет йуған
алъяпҡысларны кире мәчеткә илтеп бирәсең.
Ләхеткә дүрт имән баған, имән таҡталар
ҡуялар. Зыяраттан бер нәмә лә алып ҡайтырға
ярамый. Ҡәбер өстөнә ултырырға, бик керергә
ярамый.
Күмеп ҡайтҡан кешеләр мәйет шыҡҡан
өйдә аят уҡыйлар. Өч көнө житсә, шул көннө
үткәрәләр. Мәйет шыҡҡанчы, ул өйдә бер кем
дә ашамый, мәйет киткәч кенә ашыйлар.
Ҡөрьән шығыу бар. Илле бер көнөн
үткәргән кеше үткәрә. (3)
Ерләү йолаһы
Мәйетне ялғыз ҡалдырмилар, өстөнә
пычаҡ салалар, янында уҡып ултырасың.
Мәйет йуырға ике кеше суға бара. Суны
ҡояш чыҡҡач алалар. Суның өстөн ябып алып
ҡайталар. Мәйетне ике кеше йуа, берсе су
салып тора. Йуғач, йөзөнә ҡарарға ярамый,
туғаннары ҡарий. Кәфенгә 14 м. материал
кирәк, 10 метр марля.
Өйдән чыҡҡанда башы белән алып
чығалар. Чыҡҡач, аяғы белән бороп, алып
китәләр. Зыяратҡа алып барғанда өстөнә
чүпрәк ябып алып баралар. Ҡәбергә яҡындары
төшөрә, ләхет таҡтасын нараттан әзерлиләр.
Бер уч тупраҡны туғаннары сала. Ҡәбер ауызы
ачҡан кешегә – сарыҡ әйтәләр. Ҡәбер ҡазған
кешеләргә – аҡча бирәләр. Зыяратта хәйер
тараталар.
Озатҡач, тисбе тартып, тәбәрәк уҡибыз,
хәйер бирәбез. Зыяратҡан киткән кешене
күрсәң, ҡайтҡанын да күрер кирәк.
Мәйет булған өйдә ашамилар. Күмеп,
өч көн торғач, 3 көнөн уҡыталар, 7, 40 көнөн,
йылын уҡыталар. (4)
Аулаҡ өй
Аулаҡ өйләрдә лә шулай, кем ярма, кем
майын килтереп пешерә торғайныҡ. Ашайыҡ,
уйыннар уйдайдырыйыҡ, жөгөрөшләр, чабышлар да була торғайны. Мин бәләкәй чаҡта
бер әби ҡурай уйнады, биеү була иде. «Чума
үрдәк, чума ҡаз»ны жырлап уйныйлар. Ҡыз
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белән егетләр тезелеп тора ла, арҡа астына
шыға:
Чума үрдәк, чума ҡаз,
Тирән күлне ярата.
(Исем…) үзенә иптәш эзли,
Белмим кемне ярата,
Ул (фәләнне…) ярата башлаған,
Чат башына барып житкәч ташлаған,
тип. (1)
Аулаҡ өй
Ҡызлар жыелып башта аш бешерә,
бәлеш, йә ҡыстыбый бешерәдер иек. Аны
белеп малайлар басып керә. Аш ашисың.
Арҡа суғыш була ине. Берәү ултыра, алдына
мендәр сала, унда ята эче белән, ҡулын артҡа
ҡуйып. Шуның арҡасына, ҡулына суғасың,
кем суҡҡанын белергә тийеш. Белмәсә, тағы
ята, белгәнче ята.
«Тычҡан салыш»ны уйныйдыр иек,
тоже яза бирәләр. «Тышҡан кемдә, сикереп
тор!» – тиләр ине.
«Ғәйеп эзләү» уйыны бар ие. Берәү
тышҡа чыға, өйдә уның турында ғәйбәт
сүлиләр. Кереп белергә тийеш, кем сүләгәнен.
Белмәсә – яза бирәләр, йә жырлаталар, йә
биетәләр.
Элек «Колхоз түңәрәге», тип әйләнеп,
биейдер иек. (3)
(«Саҡ-чуҡ» бәйетен беләдер ием.
«Ҡарурман», «Рамай», «Ғәлиә баныу» жырларын беләдер ием.)
Бәпәй күреү
Туған-тумасалар бәбәй күрергә икенче
көн үк киләләр. Кем тауыҡ, кем тауыҡ шурпасын, ҡоймаҡ килтерәләр, бәрәнге тәкәсе – пирожки сымаҡ, эченә бәрәнгене изеп түгел, турап, суған белән салалар. Дурычмаҡ – дучмаҡ,
өстөндә бәрәнге була, өстөнә күкәй белән сылап ҡуялар, аны асы ҡамырға басалар, шәңгә
лә, тиләр. Элек ярты ауыл килтерә торғайны,
хәзер халыҡ бик килтерми.
Бәбәй ашына, исем ҡуя торған ашҡа
күбесенчә ир-ат жиела, кем аҡча, балаға бүләк
алып килә, бәбәй әйберләре: одеял, ползунки,
күлмәк... Бәләкәч мендәрне әби бирергә тиеш.
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Мулла азан әйтеп ҡолағына исем ҡуша.
Ҡаршысына баланы мендәр белән чығарып
ҡуялар. Хәзер боронғо исемнәрне ҡушырға
тырышалар. (1)
Исем ҡушыу
Бала туғач, бер 15 көн үткәч, исем
ҡушалар. Аш әзерлиләр, пироглар, бәлеш
салалар. Мулла килә, уҡый. Кешеләр балаға
бүләк алып килә, сабын, ойоҡ, ние бар.
Ҡайсысы аҡча сала, ҡайсы күчтәнәч сала. Баланы сит кешегә бик күрсәтергә ярамый. 40
көнгә чаҡлы баланы үзен ташламилар, өстөнә
бычаҡ ҡуялар, яңғыз ҡалдырырға ярамый.
Балаға күз тимәсен өчен, баш киеменә
матур сыңар төймә тағып ҡуясың. Бишеккә,
баш очона доғалыҡ язып, тегеп ҡуя. Китаплар
ҡуядыр иек, саташмасын өчен.
Ҡаҙ өмәһе
Жиелып күршегә өмәгә керәсең. Ҡаз
йолҡоп бөткәч, ҡаз йыуып ҡайтҡач, табикмәк
ашап ҡайтып китәдер иек. Ҡаз майына
табикмәк бешереп ҡуялар ие. Анан кичкә
бәлешләр ашарға яңадан киләдер иек. Ҡаз
ите, аш бешерәләр ие. «Ҡазығызны ҡыуанып
ашарға язсын. Киләсе йылға да уңсын!» – тип
теләк телисең. Ҡаз майын иретеп, тәрлинкә
белән ҡуялар, ҡайсы тели, манып аши.
Икенче көн балалар ҡаз ҡанатын сызыра ие, очон ҡалдырып, йөнө ҡала. Ҡаурыйын
шишмә буйына сибәләр ие, «Икенче йыл да
ҡаз уңсын!», – дип. Үрдәкнең дә йөнөн сипсәң
була инде. (3)
Ҡаз өмәсендә күп ҡызлар жиелып,
бүәгә төшәләр. «Ҡаз ҡаурыйын юлның ике
яғына ла сип! Киләсе йылға да ҡазларыбыз
уң булыр», – дип әйткәннәр. (4)
Өй һалыу, күсенеү
Суҡмаҡҡа, янған урынға, зыярат урынына өй салырға ярамый. Өй урынына азан
әйттердем. Нигез салғанда почмаҡларға
тиннәр, аятлар ҡыстыралар. Өйнө күтәргәндә
өмә була, өмәчеләрне сыйлап шығарасың.
Өйгә кергәндә – песәй ебәрәләр. Яңы өйгә
шыҡҡанда яңғыз йоҡларға ярамый. Өйгә
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кергәч, Ҡөрьән уҡыттырдым. Ҡулъяулыҡ,
сабын, ваҡ тастамал кисеп бүләк итәсең.
Хәйергә аҡча таратасың. (3)
Йорт һалыу
Өй салырға «Бисмиллаһ» итеп ағач
аласың. Өй салғанда нигезгә, дүрт почмағына
«Аятел-көрси» язып салалар ие, жен-зәхмәттән
саҡланыр өчен. Нигез салғанда, өй уртасына
мүк өйөп ҡуясың, шуға ҡызыл тараҡан (солдатики) жиелса, бай буласың.
Өйгә иртәнге чәғәт белән, атнакич
күчәсең. Күчкәнче, өйгә керетеп, тәрәзә
төбөнә эпи ҡуясың. Уң аяҡ белән керәсең,
бисмиллаңны әйтеп. Күчкәндә парлап керәсең,
парлап ҡунасың.
Өйнең эше бөткәч Ҡөрьән уҡытасың,
хәйер таратаң, кем ни бирә. Өй ҡотлап та биләк
килтерәләр. (4)
Ырым-ышаныуҙар, һынамыштар
Туҡмач кискәндә бер буйны туҡтамыйча
киссәң – бианаңа ярисың. (2)
Ҡайнар әйберне тота алсаң – бианаңа
ярисың, тиләр. (3)
Бер-береңә тоз, бычаҡ биргәндә жылмайып бирергә. (2)
Өйдән чыҡҡанда кире боролсаң – кереп
көзгөгә ҡарап чығырға, йә телне күрсәтергә.
(2)
Өйдә яран гөл булырға тиеш (песей
гөлө), өйгә бозомлар керми. (2)
7 айлыҡ булып тыуған бала ныҡ була, ә
8 айлыҡ булып тыуған – чирле була, тиләр.(3)
Әгәр саташсаң, 3 ишектән дә
«Бисмиллаһ» әйтеп керер кирәк, «Аятелкөрси» уҡып. (4)
Тыйыуҙар
Төннә сөт, ҡатыҡ бирергә ярамый,
бирсәң дә өстөн ҡаплап, бисмиллаһ итеп
бирергә. (2)
Үз туйыңда жырларға ярамый. (2)
Больница урынына өй салырға ярамый.
(2)
Ҡояш байығанда йоҡларға ярамый. (2)
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Ашағанда көзгөгә ҡарап ашарға ярамый, бәхетеңде ашисың. (2)
Өйдә китек чашка, тарелка булырға
тиеш түгел. (2)
Өйдә тоз түгергә ярамый. Түксәң сыпырып алып, тышҡа чығып, ишек алдына
басып, сул яҡ иңсәнән: «Ҡайғы! Читкә кит!»
дип, сибеп жибәрергә. (2)
Бер яҡта ике сәғәт торорға тиеш түгел.
(2)
Ашағанда (китап, гәзит) уҡырға ярамый, бәхетеңде, ғүмереңде ашисың, ти. (2)
Үз чәчеңде үзеңә кисергә ярамый,
бәхетеңне кисәсең. (2)
Туйда йәшләргә аҡҡош (сувенир) бүләк
итергә ярамый. (2)
Өйдә үрмә гөл үстерергә ярамый,
тиләр. (2)
Тупсаға басып чығырға ярамый, ул –
ике донъя арасы, тиләр. (2)
Өйдән кеше шығып китсә, өч көн изән
йуарға, себерергә ярамый, эзен себерәсең,
тиләр. (2)
Ай шәүләсендә көзгөгә ҡарарға ярамый, битең шадра була. (2)
Суға, айға ҡарап: «Ии, матур», – тип
соҡланырға ярамый, су үзенә тарта. (2)
Айға озаҡ итеп ҡарап торорға ярамый,
ялғыз ҡаласың. (2)
Тыуған көннө тырнаҡ кисергә ярамый,
эт тырнағы чыға. (3)
Сыйырның да, ҡатын-ҡызның да сөтөн
ергә түгергә ярамый, зәхмәт ҡағыла, сир килә.
(3)
Ишек арҡылы күрешергә ярамый. (3)
Матча төбөндә йоҡларға, ултырырға
ярамый. (3, 4)
Өй алдына ҡайын, шыршы ултыртырға
ярамый. (3)
Үзең ултыртҡан алмағасны үзең
кисергә ярамый. (3)
Яңғыз ағачның төбөнә ултырырға ярамый. (3)
Йәшен йәшнәгәндә ялғыз ағач төбөнә
барырға ярамый. (3)
Суҡмаҡҡа, янған урынға, зыярат урынына өй салырға ярамый. (3)
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Ҡояш байығач бычраҡ су түгергә
ярамый. Түксәң, сибеп ебәрергә ярамый,
бисмиллаһ итеп, ипләп кенә түгергә. (3)
Баланы көзгөгә ҡаратмағыз, теле озаҡ
ачыла. (3)
Йоҡлаған балаға ҡарарға ярамый. (3)
Ятҡан балаға арттан, баш очонан
ҡарарға ярамый. (3)
Төш юрау
Төшнөң ҡырҡ йыллығы бар. Төштә
йылан, эт күрсәң – әйбәт түгел. Эт – дошман.
Төштә мөржәнең жимерелгәнен күрсәң
– әйбәт түгел. (3)
Им-том
Күз тейгәндән ишек тотҡасын,
тәрәзәләрне йуып, шуның белән баланың
битенә сөртәсең. (3)
Сыйыр елене шешсә, ҡайын себерткесен пешереп, сыйырның елененә басып,
тотоп торадыр иек. Шунан, йә тишелеп аға,
йә шиңә. (3)

Мәҡәл, әйтемдәр
Этне әйәртмә, эйәртсәң – суҡма. (3)
Жырлама, моңло бала бәхетсез була. (3)
Һамаҡ
Яңы ай күргәндә әйтелә
Ай күрҙем аман белән,
Ауызым тулы иман белән.
Шушы айда вафат булсам,
Үткәр Ходай иман белән. (3)
Ҡыҫҡа мәғлүмәттәр
Ташлытауда (Иҫке Вәрәш янындағы
тау – Ф. Ғ.) сәнәк суғышы үткән, граждандар
суғышына ҡәдәр булған. (2)
Митрәйҙең бер осон – «башҡорт яғы»
тизәр, ә хәзер «типтәр осо», тизәр. (3)
Митрәй тарихынан
Митрәүдә оло мәчет бар ие, кистеләр.
Иске Вәрәш менән Митрәү арасында Ташлытау бар, унда әүлиә ҡәбере бар, тиләр. Унан
узғанда кешене гел арба тауышлары озатып
килә, ҡолаҡҡа ишетелә, тиләр. (3)

МӨНӘЖӘТТӘР
Рәсулулланың тыуыуы
Килде аваз күк йөзөнән,
Ишетелде үз–үзенән.
Донъя әхирәтле туды
Бу айда Мостафа.
Дүшәнбе көн, таң ваҡытында,
Әбүталип хәнәсендә.
Йәтим ҡалды атасындин
Фәрху ғәләм ул Мостафа.
Бабасы булды шикелде шат,
Мәжлесләр ясады ҡат-ҡат.
Мөхәммәт диде, ҡуйды ата,
Туды бу айда Мостафа.
Ҡалды ул бит йәшендә
Әминәдән Хәлимәгә.
Атасындин, анасындин,
Ҡалды йәтим Мостафа.
Сигез йәштә атасындин,
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Дәхи ҡалды бабасындин,
Йәтим ҡалды, шунда үсте
Фәрхү ғәләм ул Мостафа.
Барча халыҡ ҡылды бергә,
Бина ҡылды ул ҡәғбәне,
Шунда хәзер ул Мостафа.
Ҡырҡ йәшкә житкәч рәсүл
Хөррә атлы тауға чыҡты.
Кил Жабраил диде апа,
Фәрхү ғәләм ул Мостафа.
Фиди белен ана Мөхәммәт,
Халыҡ булыр сиңә өммәт.
Сабыр белән күрсәт ҡиммәт,
Син дә бул халыҡҡа Мостафа. (4)

Иректы

тотма!
бар.

Әжәл килер
Әжәл килер әфәнделәр, донъя ҡыума!
Хаҡ биргәнгә ҡәнәғәт бул, харам жыйма!
Бу донъяда малым юҡ диеп, ҡайғы
Биғаят малың, бер кемсәгә ҡалмаҡи

Булыр бер көн тәндәрен аурыу,
Тибәр тамырларың көннән-көн
зәғифләнер,
Бу ғәзиз баш, шул көннәргә төшмәки бар.
Ахры туҡтар, тәнеңдәге йөргән ҡаның,
Бағланыр, сөйли алмас йомшаҡ телең.
Шул ваҡытта ярдәм бирмәс ағай-энең.
Бу ғәзиз баш, шул көннәргә төшмәки бар.
Үлде, диеп йылашырлар ағай-энең,
Һәм сөйөклө балаларың.
Кем ҡулына ҡалачаҡ бит бу малларың.
Бу ғәзиз баш, шул көннәргә төшмәки бар.
Инде сине үлде, диеп ҡуячаҡлар,
Шәриф тәнне аҡ буз белән төрәчәкләр.
Ялғыз башың тар ҡәбергә ятмаҡи бар,
Бу ғәзиз баш, шул көннәргә төшмәки бар.

кереп,

Син ятырсың инде, бәнә ни булыр диеп,
Шул ваҡытта Мөнкир-Нәнкир килеп

Сәндән ғәмәл ҡылғаныңды сормаҡи
бар. (4)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мәүлит мɵнәжәте
Жыйылиҡ, барчабыз Мәүлит уҡырға,
Рәхмәте насип булсын бу ҡолға.
Рәхмәте насип булып уҡылсын,
Бу шартның йәшләренә нур тулсын.
Рәхмәт нурлары чәчелсен,
Сигез ожмах ишекләре ачылсын.
Ҡәдерле ҡолларына булсын салаватлар,
Әсән булсын без бирергә жаваплар.
Ҡәдерле дусларым, ҡәдерле булсын,
Ул да шулар мәртәбәсендә торсын.
Мәүлит ясап ултырған ҡомар өчен,
Рәхмәт дәраларына күмелсен.
Мәүлит айын хөрмәтле ҡылсын,
Ҡабул күреп бу мәүлиткә килегез.
Рәхмәт дәрисен тирән күл итәр,
Хаҡ рәхмәте барыбызға да житәр.
Ходаның рәхмәтенә хайран ҡалырсыз,
Ахирәт атлый көннәргә барырсыз.
Жыелиҡ, уҡыйыҡ Мәүлит айында,
Онотмайыҡ без аны һәр даимда.
Мәүлит айы − ҡәдерле ай, белегез,
Ҡәдерле дусты бит аның, белегез,
Ҡәдерле дусты күршергә яралған.
Мәшкүрлеге бу донъяға таралған.
Ҡәдерле дусты безгә насип ит,
Насип ит син безгә Ходайым, насип ит!
Тамам булсын, бу ҡәдерле мөнәжәт,
Мәүлит тыңлап ултырыучыға сауап.
Ҡәдерле мәүлитне тамам итәм,
Ходамның рәхмәтен насип итәм. (4)
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БАШКИРЫ ИРЕКТИНСКОЙ ВОЛОСТИ
МЕНЗЕЛИНСКОГО УЕЗДА ПО VIII РЕВИЗИИ 1834 г.
(по материалам книги: Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2009.)
Башкиры д. Варяш-Баш Иректинской
волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Мусагит Суяргулов 62 года.
2. Отставной писарь Абдулвахит Амиров
51 год, умер в 1823 г.
3. Пятидесятник Арюстан Амиров 43 года,
сын от 1-й жены Абубакир 9, брат Смагил 16,
умер в 1820 г.
4. Аюп Амиров 37 лет, сыновья: Юсуп 13,
Смагил 6, Искак 3 года.
5. Нуриман Амиров 32 лет.
6. 6. Карим Амиров 29 лет.
7. Габедулла Байрамгулов 34 года, умер в
1827 г., сыновья: Абдулмуксин 6, умер в 1830 г.,
Гайнулла 20, Зайнулла 17, Хисетулла 15, Сахратулла 12, Галиулла 10 лет.
8. Фаткулла Байрамгулов 36 лет, сыновья:
от 1-й жены Хурбатулла 13, Тохфатулла 9, от 2-й
жены Ибрагим 4, Ибетулла 1 год.
9. Курмакай Хусаинов 77 лет, умер в 1825 г.,
сын Абдрашит 39 (сын от 1-й жены Кутдус 26,
Муса 4 лет).
10. Габдулмазит Курмакаев 30 лет, дети: Абдулмен 13, Абдулхаян 9 лет.
11. Абдулвахит Сагитов 45 лет, умер в 1823 г.,
привадные сыновья: Гизетулла 13, Девлетша 8,
сводные братья: Ардашир 30 (сын Мухаметян 1),
Минглигул 27 лет Шамсутдиновы.
12. Ишбулды Юсупов 65 лет, умер в 1819 г.,
Рахметулла 14, умер в 1820 г., Нигаметулла 19 лет.
13. Муфтахитдин Юсупов 30 лет, сын Низамутдин 1 год.
Всего в д. Варяш-Баш душ м. п. – 33,
женского – 32.
Башкиры д. Именли Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Отставной сотник Смакай Кузягулов 61
год, сын Алмакай 1 год, умер в 1819 г.
2. Якей Кузягулов 70 лет, умер в 1818 г., сын
Габдулманнаф 23 года.
3. Нигаметулла Якеев 48 лет, умер в 1820 г.
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4. Нурбакый Кузягулов 55 лет, умер в
1820 г., сын Рахматулла 22, умер в 1830 г., племянник Абдулгафар Абдулнасыров 21 (сыновья:
Абдуляппар 2, Абдулсатар 1 год).
5. Шамигул Габидуллин 37 лет, сын Динмухамет 1 год.
6. Гайнулла Габидуллин 23 года, сын Мухаммет 1 год.
7. Батырша Кузягулов 23 года, умер в 1820 г.
8. Салават Солтанмратов 29 лет, умер в
1820 г., сыновья: Равиль 24 (сын Зайнагабдин
1), Нурмухамет 19 лет.
9. Абдулвахит Ярмухаметов 35 лет, сын Абдулхаким 18 (сын Абдрафик 1), Абдрахим 13 лет.
Всего в д. Именли душ м. п. – 16, женского – 17.
Башкиры д. Меллитамак Иректинской
волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Рахманкул Балтии 59 лет, умер в 1832 г.,
сыновья: Ибрагим 24, умер в 1826 г. (сын Сагадуддин 10), Искандер 34, Фахрутдин 5, умер в 1819 г.,
Сейфутдин 10 лет.
2. Указной мулла Шарыпкул Рахматуллин
49 лет, сын Шарафутдин 29 (сын Багауитдин 1),
Шамсутдин 19, Гималитдин 18, Камалитдин 12 лет.
3. Мухаметрахим Юмагузин 48 лет,
умер в 1823 г., сыновья: Мухаметкарим 16,
Мухаметзян 13 лет.
4. Рахматулла Ямангулов 45 лет, умер в
1828 г., сыновья: Набиулла 12, Хамидулла 12,
Гайнулла 4 года.
5. Отставной сотник Рахимкул Имангулов 50 лет, сыновья: Зиганша 6, умер в 1829 г.,
Мухаметша 22 (сыновья: Девлатша 2, Ахметша 1), Мухаметгали 10, Мухаметвали 7 лет.
6. Аксюк Файзуллин 44 года, умер в
1830 г., сын Минликай 11 лет.
7. Курбангали Аксюков 21 год, сын Мухаметзян 2 лет.
8. Ягуда Файзуллин 21 год, умер в 1824 г.,
сыновья: Ярмухамет 20, Денмухамет 16 лет.

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ
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9. Биктимир Рафиков 41 год, сыновья:
от 1-й жены Гумер 3, Гимран 1, от 2-й жены
Бикай 9 лет.
10. Мавлюкай Бикаев 41 год.
11. Мухамадияр Мавлюкаев 35 лет, дети:
Мухаметгарей 8, Шангарей 6 лет.
12. Бикмухамет Яркаев 28 лет, сын Мухаметдин 2 года.
13. Миндей Мавлюкаев 22 года, умер в
1823 г., сын Абдулманнаф 19 лет.
14. Миндекай Бикаев 52 года, сыновья: от
1-й жены Бикмурза 20, от 2-й жены Аптыкай
3 года.
15. Мукмин Галикаев 41 год.
16. Нияз Уразметев 42 года, умер в
1819 г., сын Иблиамин 22 года, умер в 1833 г.
17. Ушияр Ниязов 36 лет, сын от 1-й жены
Ушимтаган 1 год, брат Феткулла 10, умер в
1826 г.
Всего в д. Меллитамак душ м. п. – 42,
женского – 48.
Башкиры д. Меллитамак-Шарипово
Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Юртовой сотник и старшинский помощник Хисматулла Минликулов 47 лет, сыновья: от 1
-й жены урядник Фахрутдин 33 (сыновья: Шарифулла
8, Сейфулла 5), Мухаметзян 30, Шагингарей 27,
Шагимардан 4, умер в 1820 г., Мирхайдар 19, от
2-й жены Мухаметлатиф 15, брат походной сотник
Мухаметшарып 23, умер в 1822 г. (сын от 1-й жены
Мухаметзариф 1, умер в 1824 г.).
2. Мухаметшариф Юлдашев 52 года, умер
в 1822 г., сын Закирян 25 (сын Мухаметрахим 1
год).
3. Бикмухамет Рафиков 34 года, сын Бурангул 1, племянник МухаметшаБиктимиров
20 лет.
4. Ишмухамет Рафиков 33 года, сыновья: от 1-й жены Шагимарадан 4, Халилулла
1, брат Динмухамет 8, умер в 1829 г.
5. Реим Апасов 78 лет, сыновья: от 1-й
жены азанчей Ибрагим 34 (сын Насибулла 16),
Фаррухша 10, умер в 1819 г.
6. Хамзя Габдулменев 41 год, сыновья: от
2-й жены Мустафа 7, Мустаким 1 год.
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7. Батырша Бикмуллин 47 лет, умер в
1828 г. сын Девлетша 26 лет.
8. Указной мулла Нигаметулла Ресулов
48 лет, умер в 1820 г., сыновья: Ахмади 10,
умер в 1822 г., Тохфатулла 13, брат Миндияр
52 года, умер в 1826 г.
9. Абдулгафар Муртазин 73 года, умер в
1818 г., сыновья: Асхабуддин 11, умер в 1826 г.,
Равил 19 лет.
10. Файзулла Балтии 49 лет, сыновья: от
1-й жены Гайнулла 22, от 2-й жены Гарифулла
14, Габидулла 1 год.
11. АнясФаизов 48 лет, умер в 1820 г., сыновья: Нугуман 18, умер в 1832 г., Валиулла 18,
умер в 1831 г., Хабибкагир 23, Сахипсабир 16,
брат Шагимардан 21 года.
12. Мухамадияр Анясов 38 лет.
13. Сулейман Юлдашев 38 лет, умер в
1820 г., дети: Смагил 22, умер в 1829 г. (сын
Искак 13), Салават 28 (сын Баязит 1), Сейфулмулюк 23 года.
14. Мурадым Асылгузин 55 лет, сыновья:
от 1-й й жены Файруз 28 (Ибрагим 2), от 2-й
жены Сафаргали 14, Мухаметкунафий 5 лет.
15. Хасан Якупов 65 лет, умер в 1821 г.,
сын Асман 21, умер в 1824 г. (сыновья: Якуп
1, умер в 1825 г., Ахтям 9), племянники Сахратулла 13, Гадиатулла 6, Гизатулла 5, Даут 2,
Афлатун 4 года.
16. Указной азанчей Фазулла Суюшев 68
лет, сыновья: Ильяс 12, Хызыр 10, брат Хабибулла 47, умер в 1824 г.
17. Гали Ташпулатов 29 лет.
18. Иксан Суюшев 54 года.
19. Абдулвахит Абдрахманов 68 лет.
20. Муса Суяргулов 47 лет, умер в 1820 г.
21. Фарукша Асфандияров 37 лет, сыновья: Ильяс 12, Фаварис 9 лет.
22. Нигаматулла Юлдашев 63 года, сыновья: Хисматулла 24, умер в 1821 г., Зиннатулла
32 (сын Мусифулла 1), Тохфатулла 12, умер в
1826 г., Сейфулла 18 лет.
23. Урядник Магадий Абушахманов 32
года, сыновья: Мухамади 18, Хайритдин 15,
Ахметша 4 года.
24. Урядник Габдуллатиф Ярмухаметов
29 лет, сын Залялитдин 1 год.

Иректы

Всего в д. Меллитамак-Шарипово душ
м. п. – 68, женского – 73.
Башкиры д. Митряево Иректинской
волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Отставной старшина Ярмухамет Альмухаметев 63 года, сыновья: Мухаметша 23,
Ахметхафиз 8, Мухаметгали 3 года.
Алмухамет Ибрагимов 65 лет, умер в
1826 г.
2. Ишмухамет Алмухаметев 37 лет, сыновья: Мухаметсадык 15, Мухаметгали 12,
Динмухамет 7, Бикмухамет 3 года.
3. Мухаметшариф Алмухаметев 32 года,
сыновья: Мухаметзян 14, Мухаметамин 11,
Араслангарей 4, Солтангарей 2 года.
4. Мухаметрахим Алмухаметев 21 год.
5. Салтей Ибрагимов 43 года, сын Ямалитдин 13 года.
6. Сейфудцин Салтеев 40 лет.
7. Шамсутдин Салтеев 32 года, сыновья: Зейнагабдин 16, Сиразитдин 6, Гилязитдин 2 года.
8. Сейфулмулюк Салтеев 28 лет, сын
Багуитдин 5 лет.
9. Исламгул Ибрагимов 61 год, умер в
1823 г., сын зауряд-сотник Якшигул 50 (сын
Фаттахитдин 18 лет).
10. Кидрас Исламгулов 43 года, сыновья:
Шагиахмет 18, Шагингарей 14, Шакурян 12
лет.
11. Фахруддин Супканкулов 26 лет, сын
Шарафуддин 4 года.
12. Имангул Исламгулов 40 лет, умер
1822 г., сын Абдулгаллям 19 лет.
13. Байрамгул Имангулов 34 года
14. Указной азанчей Башир Юрмашев 53
года, умер в 1818 г.
15. Асфандияр Солтангулов 41 год, умер
в 1819 г., сын Абдуллатиф 43 (сыновья: Абдулганей 10, Абдулфатих 2 года), Гайнулла 1, умер
в 1819 г.
16. Абдулмазит Асфандияров 34 года,
дети: Абдулгазиз 4, Абдулгалим 2 года.
17. Отставной есаул Гумер Аминов 68
лет, сыновья: от 1-й жены Мухамет-вали 12,
Биктимир 11, Бикмухамет 4, Тохфатулла 1 год.
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18. Абдулхаким Гумеров 29 лет, сын Абдулгалим 10 лет.
Мусагит Габбасов 43 года, умер в 1819 г.,
сын Хусейн 23, умер в 1823 г., сын Гайнулла
5 лет, умер в 1825 г. Сабит Тойчинов 55 лет,
умер в 1824 г.
19. Муазин Зейнулла Абдудзялилов 51 год,
сыновья: от 1 -й жены Гадиулла 12, Гарифулла
8 лет.
20. Указной мулла Сагадиддин Абзелилов 39 лет, сыновья: Фаттахутдин 20, Зялялитдин 16, Гималитдин 11, Гизитдин 7 лет.
21. Хайбулла Губайдуллин 13 лет, умер в
1825 г., брат Игатисан 23 года.
22. Абдулмазит Тойчинов 32 года, умер в
1826 г., сыновья: Абдулхабир 25, Абдулхаким
19, Абдулмалик 16, Абдулханнан 11 лет.
23. Хатгинтай Абзанов 69 лет, дети: Мухаметгали 10, Мухаметвали 9 лет.
24. Хорунжий Ильяс Хатгинтаев 42 года,
сыновья: от 1-й жены Шамсутдин 2, умер в
1818 г., Низамутдин 9, от 2-й жены Хисамутдин
19, от 3-й жены Муфтахитдин 4, Хисамитдин
1 год.
25. Старшинский писарь Зиганша Хатгинтаев 28 лет, сыновья: Сагидитдин 8, Назмутдин 6, Шарафутдин 1 год.
26. Хамит Тойчинов 56 лет, сыновья: Хисамутдин 25, Валит 2 лет.
27. Габит Тойчинов 53 лет, сын от 1-й
жены Шарафутдин 6, взял на воспитание Ибрагима Асфандиярова 16, Тохфатуллы Хусеинова
13 лет.
28. Фахритдин Габитов 25 лет, сыновья:
Багауитдин 3, Гималиддин 1, Гилязитдин 1
года.
29. Токай Юсупов 65 лет, умер в 1821 г.,
сын Рахматулла 41 (сын Афлатун 2 года).
30. Абдулнафик Амиров 64 года, сын Магадий 31 год.
31. Хамидулла Габидуллин 42 года, сын
Валиулла 14 лет.
32. Халит Кутлин 42 года, умер в 1822 г.
33. Гадылша Валитов 52 года, дети: от 1-й
жены Давлетша 23, Надырша 21, Шагингарей
14, Шагиахмет 11, от 2-й жены Шагимардан
2 года.
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34. Батырша Гадылшин 31 год, сыновья:
от 1-й жены Мухаметгарей 7, Мухаметзян 4
года.
35. Минлибай Гадылшин 26 лет, сын
Минкул 1, приемный сын ФайзуллаТоктагулов 4 года.
36. Токтагул Вахитов 32 года, умер в
1829 г., сын Зейнулла 24 (сын Гарифулла 2 года).
Габдуллатиф Халилов 15 лет, умер в
1820 г., брат Абдулнасыр Халилов 10 лет, умер
в 1826 г.
37. Нигаметулла Абдряшитов 52 года.
Всего в д. Митряево душ м. п. – 104,
женского – 102.
Башкиры д. Наратасты Иректинской
волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Рахманкул Ремгулов 75 лет,
умер в 1819 г., сын от 2-й жены Нугман
31 год.
2. Байрамгул Шарыпов 55 лет, умер в
1827 г., сын от 1-й жены Мухаметгали 12, умер
в 1828 г.
3. Алмакай Сагитов 23 года, умер в
1822 г., брат Хабибулла 39 (сыновья: от 1-й жены
Биктимир 7, Девлетша 3, от 2-й жены Зайнулла 13,
Гарифулла 2, Фаизулла 1 год).
4. Абдулвагап Галикаев 48 лет, сыновья: от
1-й жены Абдулнасыр 19, от 3-й жены Шагимардан 3, Шарафутдин 6 мес.
5. Абдулвахит Абдулвагапов 29 лет, сын
Абдулгаллям 1 год.
6. Смагул Искаков 39 лет, сыновья: Миннигул 7, Юсуп 2, брат Абдрафик 10, умер в 1829 г.
7. Всего в д. Наратасты душ м. п. – 17,
женского – 18.
Башкиры д. Салаус Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Ильяс Миннигулов 39 лет, умер в 1821 г.,
сын Хабибулла 19 лет.
2. Мухаметзян Хусаинов 29 лет, сын Мухаметкарим 8 лет. Тохфатулла Галин 22 лет, умер
в 1822 г. Сарайли-Минской волости:
3. Файзулла Губайдуллин 42 года, умер в
1821 г., сын указной азанчейДавлетхан 25 (сын
Ахметша 9 лет).
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4. Зиганша Файзуллин 43 года, сыновья:
Курамша 10, Мухаметсадык 2, брат Абдулнасыр
14 лет, умер в 1818 г.
5. Абдулнасыр Нигаметуллин 32 года .
Всего в д. Салаус душ м. п. – 9, женского – 13.
Башкиры д. Верхний Табын Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Юртовой есаул Габбяс Махмутов 29
лет, умер в 1832 г., сыновья: Шаммас 18, Шагивали 9 лет.
2. Бикмухамет Махмутов 29 лет.
3. Зайнигабдин Искендеров 16 лет, умер
в 1829 г., сын Шамсутдин 9, брат Ибетулла 28
(сыновья: Шагимардан 3, Шагиахмет 1 год).
4. Ильяс Искендеров 66 лет, дети: Идрис
37 (сын Камалитдин 3 лет), Хисамутдин 30
(сын Сейфутдин 1), Фахрытдин 28, Шамсутдин 23 года.
5. Гисметулла Ильясов 43 года, сыновья: Габдулхалик 26, Бикмухамет 13, Камалитдин 3 года.
6. Амир Надиров 61 год, сын Ибрагим
25 (сын Шамсутдин 1 год).
7. ГузеирАмиров 39 лет, сыновья: от 1-й
жены Габдрахман 16, от 2-й жены Габдулсалик 8 лет.
8. Указной мулла Абубакир Амиров 36
лет, сыновья: Абдулхабир 12, Габдулхабир 10,
Габдулкабир 3 лет.
9. Самигул Салимов 63 лет.
10. Указной мулла Гумар Самигулов 37
лет, сын Фархитдин 3 года.
11. Указной мулла Гусман Самигулов 32
года, сын Гильман 1 год.
12. Гали Самигулов 29 лет, сын Габдряшит 1 год.
13. Указной азанчей Тойгун Ишкуватов
58 лет, сын Смагил 21 год.
14. Габдуллатиф Ишмуратов 45 лет, сыновья: от 1-й жены Габдулгалим 16, Габдулвали
8, Габдулгазиз 6 лет.
15. Указной азанчей Ярмухамет Бухаров
88 лет, умер в 1822 г., сын Гумар 34 (сыновья:
от 1-й жены Мухамедян 3, Фазулла 1 год).

Иректы

16. Музафар Абзелилов 43 года, сыновья:
Габдулсатар 19, Габдулфатих 14, Габдулгаллям
10, Габдулсалям 7 лет.
17. Мухаметрахим Искаков 55 лет, сыновья: Мухамедьян 19, Мухамадияр 12, Мухамади 9 лет.
18. Габдряхим Искаков 54 года, дети: от I -й
жены Габдулла 5, умер в 1827 г., Габдулзеббар
21, Фазлымухамет 16, от 2-й жены Гайнулла
9 лет.
19. Габдряфик Габдряхимов 29 лет, сыновья: Габдулхаким 7, Габдулсатар 1 год.
20. Тохфатулла Султаев 42 года, умер в
1823 г., сын Гибадулла 18, брат Хабибулла 35,
умер в 1832 г. (сын Габидулла 27, сыновья: Гарифулла 1, Губайдулла 1), племянник Зейнулла
Мустакимов 15 лет, умер в 1825 г.
21. Хусейн Такиев 56 лет, умер в 1821 г.,
сын Гузеир 48 (сыновья: Явгилдя 4 мес, умер в
1820 г., Шагиахмет 12, Габдулсаллям 7), брат
Зюлкагир 16, умер в 1829 г. (сын Муфазал 9
лет).
22. Тимиркай Кулуев 45 лет, сыновья: Хасан 10, Асфандияр 7 лет.
23. Тимиргали Кулуев 42 года.
Минлигул Салихов 41 год, умер в
1820 г. (сын Зейнулла 16 лет, умер в 1818 г.).
24. Якуп Фейзуллин 33 года.
25. Яхъя Фейзуллин 27 лет, сын Валиулла
5 лет.
26. Габдулхалит Халилев 36 лет, сыновья:
Даут 18, Гумер 13, Габдулмалик10, Габдулхаким 1 года.
27. Муса Халилев 32 года, брат Смагил
11, умер в 1828 г. (сын Исрафил 6 лет).
28. Бикбав Якупов 58 лет, умер в 1823 г.,
сыновья: Мендикай 21, умер в 1824 г., Кагарман 16 лет.
29. Бикчентай Бикбавов 52 года, сыновья:
Шамсутдин 26, Сейфутдин 24 (сын Тазитдин
2), Мягади 21, Мухамади 6 лет.
30. Амин Шафиков 72 года, сыновья:
Райман 25, умер в 1818 г., Шангарей 19, Мухаметвали 10 лет.
31. Батырша Аминев 49 лет, сыновья:
Давлетша 21, Биктимир 15 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

32. Урман Аминев 34 года, сын Фейзулла
1 года.
33. Гильман Аминев 30 лет, Уелдан 3 года.
34. Гадыльша Аминев 23 года.
35. Гусман Урманов 40 лет, сыновья: Мухаметгарей 4 мес, умер в 1818 г., Минглихан 7,
Исламхузя 6, Давлетхузя 4, Мурзахан 2, Амирхан 1 год.
36. Динмухамет Шафиков 56 лет, дети:
Кидрас 17 лет, сослан на поселение в Сибирь
в 1823 г., Гисметулла 26, Бурангул 21, Атнагул
16 лет.
37. Биктимир Исергапов 62 лет, сын Бикмухамет 18 лет.
38. Габдулзелил Мансуров 68 лет, сыновья: Гисметулла 10, умер в 1829 г., Губейдулла
18, Гарифулла 10 лет.
39. Фаткулла Габдулзелилов 41 год, сыновья: Идиатулла 10, Галиулла 6, Галиансар 1 год.
40. Курбангали Баширов 54 года, сын
Мухаметша 5 лет.
41. 41.3юбаир Назиров 37 лет, умер в
1826 г., сын Мухаметшариф 26 (сын Мухаметсадык 3), Мухаметгалий 21 (сын Валиулхатип 1),
Мухаметкарим 19 лет.
42. Реим Назиров 52 года, сыновья: Рахметулла 23, Гизетулла 10 лет.
43. Зюльфакар Назиров 48 лет, сыновья: Рамазан 20, Габдулмения 10 лет.
44. Гумер Зюльфакаров 27 лет, сыновья: Усмангали 3, Минглигали 1 года.
45. Мухамадияр Токиев 60 лет, умер в 1823 г.,
сын Валиша 43 (сыновья: Гильман 13, Вильдан
10 лет).
Всего в д. Верхний Табын душ м. п. –
138, женского – 141.
Башкиры д. Нижний Табын Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Отставной юртовой старшина ФайзуллаИскендеров 60 лет, сыновья: от 1-й жены
Фетккулла 32 (сын Шайхитдин 3), Девлетша
26, Мухамедян 20, от 2-й жены Шарафитдин
8, Багауитдин 3, Баргадутдин 1 год.
2. Фазулла Файзуллин 29 лет, сын Мухаметгали 1 год.
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3. Каранай Смагилов 51 год, сын Шахсагды 1 год.
4. Галикей Смагилов 31 год, умер в 1825
г., сыновья: Гадылша 18, Валиша 12, Файруша
8, Тохфатулла 5 лет.
5. Исрафил Ярмухаметов 12 лет, умер в
1823 г., сыновья: Бикмухамет 10, умер в 1826 г.,
Динмухамет 5 лет, умер в 1826 г.
6. Альмухамет Ишмуратов 62 года, сын
Феткулла 37 (сын Галяуитдин 1 год).
7. Сулейман Ишкуватов 52 года, сын
Нигматула 24 (сын Низамитдин 3 года).
Всего в д. Нижний Табын душ м. п. –
22, женского – 17.
Башкиры д. Тамъян Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Гадылша Курбангалин 47 лет, умер в
1830 г., сыновья: от 1-й жены Шаяхман 21, Низамутдин 16, Камалитдин 12, Тазитдин 11, от 2-й
жены Бадритдин 1 года.
2. Зиганша Курбангалин 33 года, умер в
1819 г., сыновья: Мягдий 19 (сын Шагимардан
1), Мухаметша 16, Гизетулла 15 лет.
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3. Биктимир Курбангалин 35 лет, умер в
1821 г., сын Мухамеди 19 лет.
4. Габдуллатиф Яхин 37 лет, сыновья: от
1-й жены Сапергали 14, Курбангали 5, Мухаметгали 1 год, братья: Габдулмазит 11, умер в 1823 г.,
Габдулкарим 7 лет, умер в 1817г.
5. Габдулвахит Яфаев 37 лет, брат Тохфатулла 33 (сыновья: Гибядулла 7, Гарифулла 2 лет).
Габидулла Тюпаев 31 год, умер в 1825 г.
Башкиры д. Тыгирменник Иректинской волости по VIII ревизии 1834 г.
1. Курбангали Усманов 62 года, умер в
1825 г., сыновья: Габдрахман 37, Габдулмен 15
лет, умер в 1823 г.
2. Билял Курбангалин 25 лет, умер в армии
1832 г.
3. Валит Усманов 39 лет, умер в 1821 г., сын
Габит 22 года.
Всего в д. Тыгирменник душ м. п. – 2,
женского – 5.

Иректы

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ БАШКИР
ИРЕКТИНСКОЙ ВОЛОСТИ за 1859 г.
(Муслюмовский район РТ)

В

данном разделе публикуются ревизские
сказки башкирских селений Иректинской волости Мензелинского уездов за
1859 г. Нужно иметь в виду, что для данного
района было характерно смешанное расселение башкир разных волостей, поэтому в одной
деревне могли проживать представители разных родов. По имеющимся документам далеко
не всегда можно установить волостную (родовую) принадлежность домохозяев того или
иного населенного пункта.
Приведенные в данном разделе ревизские сказки хранятся в фонде Оренбургской
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казенной палаты в Центральном историческом архиве Республики Башкортостан (ЦИА
РБ). Здесь воспроизводится только та часть,
которая относится к душам мужского пола.
При публикации документов сохранена их
табличная форма и оставлены без изменений особенности орфографии текстов XIX в.
Ошибки и неточности в написании имен не
исправляются. Отдельные слова и части слов,
отсутствующие в тексте из-за писарских ошибок или вследствие сокращенного написания,
восстанавливаются в квадратных скобках.
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Иректы

1859 г., мая. – Ревизские сказки башкир Оренбургской губернии Мензелинского
уезда дд. Варяш, Варяшбаш, Меллитамак Шарып, Меллитамак, Митряй, Наратасты,
Нижний Табын, Салауз Мухан, Старый Варяш, Тамьян, Именли.
I. Варяш
[л. 515]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года мая двадцать перваго [дня]Оренбургской
губернии Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 4 юрты Варяш деревни о состоящих
мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 516 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая 21 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 4 юрты Варяш деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа Ныне
состояло и после оной
выбыло
налицо
прибыло
№
№ 10
Башкиры
Лета
Когда именно Лета
9 ревизии ревизии
1
1
Иблиаминь Ибрагимов
48
57
Его сын Гизетьулла
12
27
Гизетьуллы сыновья
Гиниетьулла
род. 1854 года
5
Гидиятьулла
род. 1856
3
Всего же наличных мужескаго пола
4
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 515–517.

II. Варяшбаш
[л. 505]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года мая двадцать втораго дня Оренбургской
губернии Мензелинскаго уезда 19-го башкирскаго кантона 4 юрты Варяшбаш деревни она же
Старой Варяшбаш Черишлы-Каран-Тамак, о состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 505 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая 22 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 4 юрты Варяшбаш деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Башкиры, мещеряки и
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
тептяри

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
Лета

307

1

1

-

2

2

3
4

3

Башкиры
Рюстам, а не Арюстан
Амиров отставной урядник
из башкир
Арюстама Амирова сын
Шамсутдин
Абубакир Рюстамов
Его сын Сеитгарей
Кагарман Рюстамов
Аюп Амиров
Его сыновья
Идрис
Абдулганий
Хайдаргали
Ахматгали
Искак Аюпов
Смагил Аюпов
Его сыновья
Кашафутдин
Мингазетдин

5

52

61

14
25
новорожд[енный]
15,5
53

23
34
6
24,5
62

16
11
2
новорожд[енный]
19
22

умер 1857 года
20
11
6
28
31

новорожденные

4
0,5

29
10
7
36
11
28

38
19
16
45
20
37

// [л. 506 об.]
4
5

6
7

6

8

7

9

8

10

-

11

9

12

10

308

13

Юсуп Аюпов
Гильман Каримов
Его брат Шарифулла
Гайдулла Гибейдуллин
Его сын Губейдулла
Сахретулла Гибадуллин
Его сыновья
Хубайбулла
Багаутдин
Шарифулла
Сахретьуллы брат
Галиулла
Фаткулла Байрямгулов
Его же от 2 жены сыновья
Абдулла
Хайрулла
Ибетьулла Фаткуллин
Его сын Сибагатулла
Ибетьуллы брат
Хазиахметь
Хурбетьулла Фаткуллин
Его сыновья
Зейнулла
Гинетьулла
Тохфетьулла Фаткуллин

6
2
новорожд[енный]

15
умер 1851 года
5

26
52

35
61

1
новорожд[енный]
17
новорожд[енный]

10
3
26
6 месяцев

7
29

16
38

5
2
25

14
умер 1850 года
34

Иректы

11

Его сын
Хуснутдин
Ибрагим Фаткуллин

14

новорожд[енный]
23

5
32

55

64

20
новорожд[енный]
3
15
42

29
2
12
24
51

9
новорожденные
54

18
5
0,5
63

2
25

11
34

новорожд[енный]
29

6,5
38

новорожденные
29

2
1 месяца
38

2
новорожд[енный]
24

11
5
33

новорожд[енный]

1

17

26

// [л. 507 об.]
12

13

15

16
17

14

18

-

19

15

20

16

-

21

22

Абдрешит Курмакаев
Его сыновья от 1 жены
Муса
Мусы сын Хуснутдин
от 3 жены Абдульяпар
Гайса Абдрешитов
Куддус Абдрешитов
Его сыновья
Мухаметзян
Мухамедий
Магадий
Абдулмазит Курмакаев
Его сын от 2 жены
Абдулзелиль
Абдулхалик Абдулмазитов
Его сын
Абдулгалим
Абдулвалий Абдулмазитов
Его сыновья
Мухаметшакир
Мухаметшариф
Гизетьулла Мусин
Гизетьуллы сыновья
Шагидулла
Асадулла
Давлетша Мусин
Его сын
Зиганьша

// [л. 508 об.]
17

18

19

23

24

25

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мухаметша Ардаширов
Мухаметьши Ардаширова
братья
Фейруша
Ахметь
Нигаметьулла Ишбулдин
Его сыновья
Фейзулла
Давлетша
Муфтахитдин Айуков
указный азанчей из башкир
Муфтахитдиновы сыновья

14
6
35
2
новорожд[енный]
46

23
умер 1857 года
44
11
4 месяца
55

309

1

2

26

27
28

Назмутдин
Камалетдин
Камалетдина сын
Шигабутдин
Галиахметь
Из тептярей башкиры
Хамидулла Минлигулов
Хамидуллы Минлигулова
сыновья
Гарифулла

17
14

26
23

новорожд[енный]
2

1,5
11

51

60

24

по решению
отдан за
преступление
в солдаты 1854
года

Тохветьулла
Хамидуллы Минлигулова
племянники
1-й Валиулла Сафаргалиев

18

2-й Абдрахим Сафаргалиев
Галиулла Хамитов
Гизетьулла Муллагулов
Его сыновья
Гидиятулла
Шагидулла
Насифулла

5
22
26

14
31
35

6
1
новорожд[енный]

15
10
3

20

27

по решению
отдан в
солдаты за
преступление
1854 года

// [л. 509 об.]
-

3

-
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29
30

31

32

Шарифулла Муллагулов
Гатаулла Муллагулов

23
18

Его сын Хуснутдин
Гатаулла Муллагулова братья
Зейнулла
Халильулла
Сейфутдин Баязитов
Его сын
Сахабетдин
Сейфутдинов брат
Шамсутдин
Халит Минлигулов
Халитов сын
Валит

новорожд[енный]

1,5

15
7
15

24
16
24

новорожд[енный]

4

11
59
32

32
по желанию
поступил в
солдаты в 1854
года

20
умер 1856 года
41

Иректы

-

-

4

Валитов сын
Гирфанитдин
Абдулмалик Халитов
Его сыновья
Мухаметьзакир
Ахметьхафиз
Сафиулла Халитов
Сафиуллы Халитова братьи
Фазулла
Фаттахитдин
Азылгарей Султанмратов
Азылгарея сын
Гималитдин
Гималитдина сыновья
Низамутдин
Хуснутдин
Сейфутдин
Сахибитдин

33

34

35

новор[ожденный]
30

2
39

1
новорожд[енный]
23

10
4
32

16
6
54

25
15
умер 1857 года

29
3
1
новорожденные

38
12
умер 1851 года
8
0,5

// [л. 510 об.]
-

5

36

37

-

38

-

39

-

40

6

41
42

Сиразитдин Азылгареев
Его сын Гилязетдин
Сиразетдиновы братьи
Зелалетдин
Шарафутдин
Абдуллатиф Абдрешитов
Абдуллатифа сыновья
Ахметсадык
Ахметгарей
Мухаметхафиз
Мухаметнафик Абдуллатипов
Его сын
Мухаметхафиз
Абдулнасыр Абдрешитов
Его сыновья от 1 жены
Габдрахим
Мухаметрахим
Мухаметгарей
Багаутдин
Габдрафик Абдулнасыров
Его сын Габдулгазиз
Габдулхабир Абдулнасыров
Абдулвахит Абдулкаримов
Его сыновья
Гималетдин
Коувсяр
Вилдан

ПРИЛОЖЕНИЕ

22
новорожд[енный]

31
2

17
новорожд[енный]
53

26
9 месяца
62

5
новорожденные
29

14
6
2
38

новорожд[енный]
47

7
56

7
6
1
новорожд[енный]
27
новорожд[енный]
18
57

16
15
10
0,5
36
9 месяца
27
66

13
7
1

22
16
умер 1851 года
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-

43

Абдулвахита брат
Мутталап
Абдулханнан Абдулвахитов
Его сын Сабит

25
27
новорожд[енный]

умер 1856 года
36
5

// [л. 511 об.]
-

44

-

45

-

46

7

47

8

48

-

49

9

50

10

51

Абдулгафар Абдулвахитов
Его сын Хабибурахман
Габидулла Абдулвахитов
Его сын Набиулла
Галлям Абдулвахитов
Его сын Хайрулла
Галлямов брат
Якуп Абдулвахитов
Рамазан Абдрахманов
Его сыновья
Минлибай
Минлигул
Минулла
Мухаметкарим Курбангалин
Его сыновья
Мухаметзариф
Мухаметшариф
Мухаметзариф
Мухаметьзян Курбангалин
Его сын Ахметькарим
Его же брат Ахметьзян
Мавлюткул Минлигулов
Его сыновья
Рахимкул
Супханкул
Якуп
Юсуп
Абдулсалям Тойчин
Его сыновья
от 1 жены Бикмухаметь

25
новорожд[енный]
23
новорожд[енный]
17
новорожд[енный]
14
54

34
4 месяца
32
3
26
1,5
23
умер 1854 года

4
новорожденные
36
12
1
новорожд[енный]
20
новорожд[енный]
17
44
3
4 месяца
новорожденные
69

13
6,5
2
45
умер 1851 года
10
2 месяца
29
6 месяцев
26
53
12
умер 1851 года
4
4 месяца
умер 1856 года

43

52

17
8
8
6
4
2

26
17
17
15
13

// [л. 512 об.]
Бикмухамета Абдулсалямова
сыновья
Ирка
Гайфутдин
Фаткутдин
Назмутдин
Шамсимухаметь
Садритдин

312

умер 1850 г.

Иректы

11
12

-

521
53

54

-

55

-

56

Абдулсаляма Тойчина от 2
жены сын
Мухаметь
Абдулмень Тойчин
Его сын от 2 жены
Мухамадияр
Мухамадияра сын
Мухвагали
Абдулменев от 2 жены другой
сын
Мухаметгалий
Его же от 2 жены 3 сын
Мухаметсадык
Деньмухаметь Абдулменев
Его сыновья
Нуримухаметь
Давлетша
Ермухаметь
Альмухаметь Абдулменев
Его сын
Мухаметлатиф
Ишмухаметь Абдулменев
Ишмухаметя сыновья
Миннулла
Фейзулла
Его племянник
Хисамутдин Ермухаметев

14

23

59

68

13

22

новорожд[енный]

1

10

19

2
29
9
2 недели
новорожд[енный]
23

умер 1851 года
37
18
умер 1851 года
4
32

новорожд[енный]
18

8
27

новорожденные

6
2

3

12

Мухамедей Абдулменев
18
Всего налицо мужеска пола

27
155

// [л. 513 об.]
-

57

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 505–514.

III. Меллитамак Шарып
[л. 457]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года июня втораго дня Оренбургской губернии
Мензелинскаго уезда 19-го башкирскаго кантона 5 юрты Менлитамак Шарыповой деревни
о состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.

1

В графе «Женщины» написано: «Вдова Хабибямал Мукапаева».

ПРИЛОЖЕНИЕ
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// [л. 457 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня 2 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5-й юрты Менлитамак Шарыповой деревни
Мужеский пол
По последней
Из того числа
ревизии состояло
выбыло
и после оной
прибыло

Семьи

№9
№ 10
ревизии ревизии
1

1

-

2

2

3

Башкиры
Башкиры
Гисметьулла Мукминкулов
Шарыпов зауряд сотник из
башкир
Гисметьуллы сын
Мирхайдар
Мирхайдара от 1 жены сыновья
Абдулшарип
Баязит
Гали
Шагихайдар
Мухаметлатиф Гисметьуллин
Его сыновья
Сеитбаттал
Мухаметсетдык
Фахритдин Хисметуллин
Его сын
Афлетун

Лета

Когда именно

63

умер 1856 года

Ныне
налицо

Лета

35

44

6
2
нововрожденные
21

15
11
7
5
30

новорожденные
49

2
3 месяца
58

21

сам Фахритдин
за дурное
поведение в
1862 г. сослан
в Сибирь на
поселение
Шарифулла
Фахритдинов за дурное
поведение в
1862 г. сослан
в Сибирь и
семейство
за ним же
привилось

30

-

4

Шарифулла Фахритдинов
Его сын Хабибулла

24
2

3

5

Мухаметьзян Гисметьуллин
Его сын
Ахметьсафа

46

55

13

22

33
11

// [л. 458 об.]
4

314

6

Шангарей Гисметьуллин
Его сыновья
Мухаметьшакир

43
15

52
умер 1852 года

Иректы

5

6

7

8

Абдракип
Мухаметзелал
Зикрия Мухаметшарифов
Его сыновья от 1 жены
Мухаметрахим
Мухаметлатиф
Фаттахитдин
[от] 2 Мифтахитдин
Бикмухаметь Рафиков
Его сыновья от 1 жены
Деньмухаметь
Шагивалий
[от] 2 Мухаметвалий
Мухаметканиф
Зигангир
Мухаметзакир
Мухаметшариф
Мухаметьша Биктемиров
Его сыновья
Мухаметьбакий
Якуп
Ишмухаметь Рафиков
Его сыновья
Шагимардан
Салимгарей

7

8

9

10

7
6
41
18
7
5
новорож[денный]
50

16
умер 1852 года
умер 1857 года
27
умер 1853 года
14
3
59

15
13
13
12
9
7
1
36

24
22
22
21
18
16
10
45

новорожденные
49

7
1
умер 1853 года

20
новорож[денный]

29
9

50

59

15
32

24
41

3
новорожденные
23

12
5
1
32

4
новорожденные
42
29

13
8
2
51
38

3
новорож[денный]
30

12
4
39

// [л. 459 об.]
9

11

10

12

11

12
13

14

13

14
15

16

Ибрагим Реимов указный
азанчей
Его сын
Абдулгалим
Насибулла Ибрагимов
Его сыновья
Абдулнагим
Шайхильислам
Габдулхаким
Мустафа Хамзин
Его сыновья
Абдулхаким
Мавлюутдин
Камалетдин
Давлетьша Батыршин
Тохфетьулла Нигаметьуллин
Его сыновья
Шагидулла
Хайрулла
Гарифулла Фейзуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ
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-

17

15

18

Его сыновья
Хабибулла
Мухаметшакир
Габидулла Фейзуллин
Его брат
Багаутдин
Гайнулла Фейзуллин
Его сыновья
Зейнулла
Мухаметгариф
Халим
Мухаметзариф
Мухаметьгарей

10
новорож[денный]
17

19
4 месяца
26

14
38

23
47

15
12
8
6
новорож[денный]

24
21
17
15
2

39

48

13
9
35

22
18
44

8
6
1

17
15

// [л. 460 об.]
16

17

18
19
20

21

22

19

Хабибсаяр Анясов
Его сыновья
Шамсутдин
Гильметдин
Сахибъсаяр Анясов
Его сыновья
от 1 жены Шарафутдин
Хуснутдин
Абдрахман

20

21
22
23
24

25

26

Мухамедияр Анясов
Назамутдин Салаватов
Хасбитдин Сейфульмулюков
Сафаргали Мурадымов
Его сыновья от 1 жены
Мухаметгалий
Мухаметсадык
Мухаметлатиф
Файруз Мурадымов
Его сыновья
Ибрагим
Идрис
Смагил
Юнус
Мухаметкунафия Мурадымов

умер
1853 года

54
14
13
30

63
23
22
39

9
7
5
44

18
16
14
53

18
13
8
5
21

27
22
17
14
30

25
29

34
38

новорож-

3

// [л. 461 об.]
23
24

316

27
28

Ахтям Асбабов, а не Аскапов
Сахретулла Абдуликсанов, а
не Иблискинов
Его сыновья
Сибагатулла

Иректы

-

29

25

30
31

26
28

32
33

29

Гизетьулла
Гадиятулла Абдулъиксанов
Его сын Шарифулла
Афлетун Ушияров
Ильяс Фазуллин
Его сын Идрис
Ильяса брат Хазыр
Гайса Ташпулатов
Фаррукшат Асфендияров
Его сын Абалак
Абалака сыновья от 2 жены
Сафиулла
Хайрулла
Фаварис Фарукшатов
Сейфулла Нигаметуллин
Его сын Губейдулла

34
35

денные
22
новорож[денный]
20
34
новорож[денный]
26
45
53
28

1
31
3
29
43
2
35
умер 1857 года
умер 1854 года
37

новорожденные
21
34
15

6
4
30
43
24

// [л. 462 об.]
30

31

36

Зейнулла Нигаметьуллин
Его сыновья
Мусифулла
Сафиулла
Токфетьулла
Мухамедий Магадиев
Мухамедия брат
Ахметьшаих
Его сын
Шайхитдин
Хайрутдин Магадиев

37

32

38

33

39

48

умер 1857г.

17
8
новор[ожденный]
34

26
17
1,5
43

20

29

новорож[денный]
31

Его сын Багаутдин
3
Абдуллатиф Нурмухаметев
45
отставной урядник из башкир
Его сыновья от 1 жены
Суфиаллаяр, а не Аллаяр
11
Абдрахим
7
Абдулхабир
5
Абдулганий
2
[от] 2 Абдулхалик
новорож[денный]
Всего налицо мужескаго пола

1
За кражу
и дурное
поведение
отдан в
солдаты 1857
г.
12
54

20
16
14
11
3 месяца
105

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 457–463.
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IV. Меллитамак
[л. 369]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года июня перваго дня Оренбургской губернии
Мензелинскаго уезда 19-го башкирскаго кантона 5-й юрты Меллитамаковой деревни о состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 370 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
ревизии

№ 10
ревизии

1

1

2

2

3

3

4

4

Лета
Башкиры
Сагадытдин Ибрагимов
Его сыновья
Шагибитдин
Валиулла
Искандар Рахманкулов
Его сыновья от 2-й жены
Шайхильислам
Смагил
Сейфутдин Рахманкулов
Его сын от 2-й жены
Хуснутдин
Шарафутдин Шарыпкулов
Его сыновья
Багаутдин
Гилязитдин
Сахаутдин

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

26

35

род. 1853 года
род. 1856 г.
50

6
3
59

3
род. 1857 года
36

умер 1857 года
2
45

род. 1858 года
41
17
14
1

1
50
26
умер 1859 г.
10

// [л. 371 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
5
5
Шамсутдин Шарыпкулов
35
6
6
Гималитдин Шарыпкулов
32
7
7
Камалитдин Шарыпкулов
28
умер 1854
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Ныне
налицо
Лета
44
41

Иректы

8

8

9

9

10

10

Мухаметьзян
Мухаметьрахимов
Набиулла Рахметьуллин
Его сыновья
Хайрулла
Шагиахметь
Гайнулла Рахметьуллин
Его сын Шагидулла

29

38

38

47

3
род.1851 года
20
род. 1853 года

умер 1851г.
8
29
6

// [л. 372 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
Ныне
состояло и после оной
выбыло
налицо
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
Лета
ревизии ревизии
11
11
Рахимкул Ямангулов
66
75
отставной зауряд сотник из
башкир
Его сын
Мухаметьвалий
23
32
Мухаметьвалия сыновья
Мухаметьсадык
родился 1851 г.
8
Мухаметьшакир
родился 1854 г.
5
Мухаметьгариф
родился 1856 г.
3
Ахметь
род. 1859 г.
2 месяца
12
12
Мухаметьша Рахимкулов
38
47
Мухаметьши сын
Девлетьша
18
27
Девлетьши сын
Хабибулла
родился 1858 г.
1
Мухаметьши 2-й сын
Ахмадша
17
26
3 Ахметьзян
9
18
4 Хамидулла
родился 1854
5
13
13
Мухаметьгарей
4
13
Мухаметьгалин

// [л. 373 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
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№9
№ 10
ревизии ревизии
14
14
15
15

-

16

16

17

Лета
Минликей Аксюков
Курбангали Аксюков
Его сыновья
Ахмадзян
Мухаметьсадык
Мухаметьситдик
Мухаметьгариф
Мухаметьзян Курбангалин
Его сын
Гарейша
Ермухаметь Ягудин
Его сын
Минулла

Когда именно

Лета

27
37

36
46

14
8
5
родился 1852 г.
18

23
17
14
7
27

родился 1857 г.
36

2
45

1

10

// [л. 374 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
17
18
Деньмухаметь Ягудин
32
Его сыновья
Назмутдин
1
Ибрагим
родился 1852 г.
Сахабитдин
родился 1855 г.
Шагабитдин
родился 1856 г.
18
19
Биктемир Рафиков
57
Его сын Гумер
19
20
Биккиня Биктемиров
21
21
Гимран Биктимиров
17
20
22
Мухаметьгарей
24
умер 1857 г.
Мухамедияров
Его сын
Мухаметьгали
родился 1855 г.
Мухаметьгарея брат
Шангарей
22

Ныне
налицо
Лета
41
10
7
4
1
66
28
30
26

4
31

// [л. 375 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
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Иректы

Семьи

Мужеский пол

№9
№ 10
ревизии ревизии

21

22
23

24

-

23

24
25

26

27

Шангарея сын
Девлетхузя
Бикмухаметь Яркеев
Его сыновья
Мухаметдин
Шамсутдин
Абдрешит Миндикеев
Бикмурза Мендикеев
Его сыновья
Шагибутдин
Мингазитдин
Ушияр Неязов
Его сыновья от 2-й жены
Губейдулла
Гибадулла
Тимирша
Ушамшаги Ушияров

По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
Лета
Когда именно

родился 1858 г.
44

Ныне
налицо
Лета

1
умер 1852 г.

18
15
15
36

27
24
24
45

1
родился 1858 г.
52

10
1
61

14
1
родился 1853 г.
16,5

23
10
6
25,5

// [л. 376 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№ 10
№9
ревизии ревизии
1

2

-

28

29

30

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лета
Из тептярей башкиры
Мухаметьзян Зюмагулов
Мухаметьзяна сын
Мухамедий
Мухамедия сын
Мухаметьзариф
Мухаметьзяна 2-й сын
Ахметьша
3 Давлятьша
Абдулхаир Биктаиров
Его сыновья
Абдулганий
Шагимардан
Ахметьхафиз
Абдулкадыр Биктаиров

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

48

57

20

29

родился 1857 г.

2

11
6
33

20
15
42

12
родился 1851 г.
родился 1853 г.
28

21
8
6
37
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3

31

Его сын
Мухаметьгариф
Абдулкадыра брат
Абдулвалий
Мавлют Масегутов
Его сын
Абдрахман

родился 1854 г.

5

25
43

34
52

12

21

// [л. 377 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
Ныне
состояло и после оной
выбыло
налицо
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
Лета
ревизии ревизии
32
Абдулкарим Мунасыпов
36
45
Его сыновья
Абдулгалим
10
19
Калимулла, а не Валиулла
8
17
Габидулла
родился 1850
9
Хамидулла
родился 1854 г.
5
4
33
Абдулла Бакиев
48
57
Его сын
Курбангали
родился 1853 г.
6
Абдуллы племянники
Алий Абдулвахитов
26
умер 1853 г.
Абдулнасыр Абдулмазитов
20
29
Абдулнасыра сыновья
Абдрахим
родился 1854 г.
5
Габдулхалим
родился 1856
3
Абдулнасыровы племянники
Шагимардан Зиганьшин
21
умер 1854 года
Шагиахметь Зиганьшин
6
15
5
34
Фатиулла Сатыев
28
37
Его сыновья от 1-й жены
Шагидулла
0,5
умер 1855 г.
Шагидулла
родился
4 месяца

// [л. 378 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

322

Ныне
налицо

Иректы

№9
№ 10
ревизии ревизии
6
35

-

36
37

-

38

Лета
Шамрат Смакаев
Его сыновья
Шагимурза
Шагимардан

57

Шагиахметь
Галиулла Шамратов
Курбангалий Смакаев
Курбангалиев брат
Абдулвалий
Сафиулла Смакаев

12
28
47

23
19

27
22

Когда именно

Лета
66
32

поступил в
рекруты с
1849 года
21
37
56
36
умер 1856 г.

// [л. 379 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
ревизии ревизии

7

39
40

-

41

-

42

Лета
Сафиуллы сын
Шагидулла
Сафиуллы же брат
Сейфулла
Назаргалий Курбангалин
Бикмухаметь Чуракаев
Его сыновья
Шагимардан
Салимгарей
Араслангарей
Шагимухаметь Чуракаев
Галимухаметь Чуракаев
Его сыновья
Фазлымухаметь
Салимгарей
Валиахметь

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

родился 1854 г.

5

20
18
35

29
27

13
8
7
30

умер 1852г.
22
17
16
поступил в
рекруты с
1841 года

30

39

1
родился 1853 г.
родился 1856 г.

10
6
3

// [л. 380 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни

ПРИЛОЖЕНИЕ

323

Семьи

Мужеский пол

№9
№ 10
ревизии ревизии
8
43

9

10

44

45
46

Тойгильда Даутов
Тойгильди сын
Хайбулла
Хайбуллины сыновья
Хайрулла
Фейзулла
Юлдаш Уразманов
Юлдаша сын
Исламгул
Исламгуловы сыновья
Исрафил
Зигангир
Юлдашев 2 сын
Фейзулла
3-й Зейнулла
Сафаргали Юлдашев
Тойгильда Габбясов
Его сыновья
Шарифулла
Гарифулла
Хамидулла
Шагидулла

По последней
ревизии состояло и
после оной прибыло
Лета

Из того числа
выбыло

Ныне
налицо

Когда именно

Лета

57

умер 1853 г.

20

29

родился 1857 г.
родился 1859 г.
74

2
3 месяца
умер 1853 г.

36

45

родился 1852 г.
родился 1857 г.

7
2

9
5
32
36

18
14
41
45

7
4
родился 1852 г.
родился 1858 г.

16
13
7
1

// [л. 381 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
ревизии ревизии
11
47

324

-

48

-

49

Лета
Бадигшан Гайнуллин
Его сын
Ширияздан
Бадугшана братья
Зейнулла
Гайфулла
Фазулла Ишкинин
Его сын
Сафиулла
Ибрагим Ишкинин

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

19

28

родился 1858 г.

1

16
9
44

25
18
53

4
23

13
32

Иректы

Его сыновья
Ахметьзян

12

-

Хазиахметь
Нуриахметь
Ибетьулла Ишбулдин
Его сыновья от 1-й жены
Шарафутдин
от 2 жены
Мухаметьбакий
Мухаметьхафиз
Гатаулла Ишбулдин

50

51

1 месяца
родился 1855 г.
родился 1858 г.
53

9и1
месяца
4
1
62

13

22

8
5
43

17
14
52

// [л. 382 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
ревизии ревизии
52

13

14

53

54

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лета
Тохфетьулла Ишбулдин
Его сыновья
Шамсутдин
оснопрививанан из тептярей
Фардытдин
Бадритдин
Муфтахитдин
Фятхутдин
Гизетьулла Нигаметьуллин
Его сыновья
Насыбулла
Шарифулла
Шагидулла
Хабибулла
Хайрулла
Абдулменняф Абдуллатифов
Его сыновья
Габдулгафар
Габдулшакир
Хуббихузя
Ахметьхузя

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

36

45

13

22

8
6
2
родился 1853 г.
36

17
15
11
6
45

14
12
6
3
родился 1857 г.
37

23
21

17
11
6
3

умер 1852 г.
12
2
46
26
20
15
12
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// [л. 383 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
55
Габзелиль Абдуллатифов
34
За кражу по
решению
отдан в
солдаты с 1854
года
56
Габдулгаллям Абдуллатифов
30
поступил в
рекруты с
1849 года
Его брат
Абдулхабир
14
Абдулхабира сын
Зигангир
родился 1858 г.
57
Абдулвалий Абдуллатифов
22
Его сыновья
Якуп
род. 1850 года
Юсуп
род. 1853 г.
Его же брат
Бахтигарей
9
58
Абдулгалий Абдуллатифов
16
Его брат Абдулгарей
12
15
59
Бикбов Абдулхакимов
37
Его сыновья от 1 жены
Шагиахметь
5
Нуриахметь
2

Ныне
налицо
Лета

23
1
31
9
6
18
25
21
46
14
11

// [л. 384 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа Ныне
состояло и после оной
выбыло
налицо
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
Лета
ревизии ревизии
Фазлыахметь
род. 1852 года
7
от 2 жены Валиахметь
1855 года
4
Шамсыахметь
род. 1856 г.
3
60
Усмангалий, а не Исламгалий
31
40
Абдулхакимов
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Иректы

Его сын
Шагимардан
16

-

61
62

63

Смагил Абдулхакимов
Мухаметьшариф Ахмадиев
Его сыновья
Мухаметьсадык
Мухаметьшафик
Мухаметьнафик
Габдулгани
Мухаметьаминь Ахмадиев
Его сыновья
Мухаметькарим
Мухаметьзян
Ахмадзян

3 месяца

9и3
месяца
37
38

28
29
8
6
4
родился 1851 г.
23

17
умер 1855 г.
13
8
32

род. 1851 г.
родился 1854 г.
родился 1855 г.

8
5
3

// [л. 385 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
ревизии ревизии
64

-

65

-

66

17

67

-

68

Лета
Тахавый Ахмадиев
Его сыновья
Багаутдин
Шигабутдин
Камалитдин
Мухаметьгалий Ахмадиев
Его брат
Мухаметьсадык
Мухаметьша Абдулхаиров
Его сын
Мухаметьзариф
Габдулгаллям Валишин
Его сын Бахтигарей
Габдулменняф Валишин

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

30

39

5
1
род. 1857 г.
28

14
10
2
37

14
47

умер 1852 г.

11
31
родился 1852 г.
24

56
20
40
7
33

// [л. 386 об.]
Ревизская сказка
1859 года июня перваго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Меллитамаковой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
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№9
№ 10
ревизии ревизии
69

Лета
Науширван Валишин
20
Всего же наличных мужескаго пола

Когда именно

Лета
29
187

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 369–387.

V. Митряй
[л. 532]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года мая двадцать втораго дня Оренбургской
губернии Мензелинскаго уезда 19-го башкирскаго кантона 4-й юрты Митряевой деревни о
состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 532 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая 22 дня Оренбургской губерний Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Митряевой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
Ныне
состояло и после оной
выбыло
налицо
прибыло
№9
№10
Башкиры
Лета
Когда именно
Лета
ревизии ревизии
Башкиры
1
1
Ермухаметь Альмухаметев
69
умер 1854 года
зауряд есаул из башкир
Ермухаметя сын
Ахметьравиль
24
умер 1853 года
Мухаметьлатиф
21
30
Мухаметлатифа сын
Мухаметшакир
новорожд[енныя]
2
Ермухаметя третий сын
Мухаметьша
2
умер 1855 года
Ермухаметя внук
Давлетша Мухаметьшин
14
23
2
2
Мухаметгалий Ишмухаметев
28
37
Мухаметгалия
Ишмухаметова братья
Бикмухаметь
19
умер 1850 года
Мухаметьзариф
14
23
Абдулгазиз
11
20
Абдулгазиза сын
Мухаметнабий
новорож[денныя]
6 месяца
Мухаметгалия четвертый
брат Мухаметкарим
8
17
3
Мухаметьзелал Ишмухаметев
15
24
Его сыновья

328

Иректы

Ибрагим
Исмагил

новорожденные

4
2

// [л. 533 об.]
3

4

5

6

4

5

6

7

7

8

8

9

10
9

11

Мухаметсадык Ишмухаметев
Его сыновья
Мухаметьзян
Бикмухаметь
Мухаметшариф
Альмухаметев
Мухаметшарифа сын
Араслангарей
Араслагарея сын Минлигарей
Мухаметшарифа же сыновья
2-й Султангарей
3-й Абдулвахит
4-й Мухаметзариф
Мухаметьаминь
Мухаметшарипов
Его сыновья
Мухаметкарим
Ашрафъян
Ахунъян
Мухаметрахим
Альмухаметев
Его сыновья от 1 жены
Мухамедий
Мухамедияр
[от] 2 Ермухаметь
Ишмухаметь
Ямалетдин Султеев
Его сын Гирфанетдин
Шамситдин Султеев
Шамситдиа сын
Тазитдин
Гилязетдин Шамсутдинов
Его сын Сахабутдин
Сиразетдин Шамсутдинов
Его сыновья
Шагидулла
Хайритдин
Бадритдин

31

40

9
новорож[денныя]
48

18
6
умер 1852 года

20
новор[ожденныя]

29
5

18
11
8
27

27
20
17
36

6
1
новорож[денныя]
37

15
10
6
46

6
1
новорожденные
29
новорож[денныя]
48

15
умер 1852 года
5
2
38
2
57

15
18
новорож[денныя]
22

24
27
5
31

2
новорожденные

11
6
3

32

41

7

16

// [л. 534 об.]
10

12

ПРИЛОЖЕНИЕ

Зейнигабдин Шамсутдинов
Его сыновья
Шагабитдин
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11

13

12

14

13

15

16
14

17

Валиулла
Сейфульмулюк Султеев
Его сыновья
Багаутдин, а по св. крещений
Михайла Павлов

новорож[денныя]
44

Гимадитдин
Якшигуль Исламгулов
зауряд сотник из башкир

14
66

Его сын Фаттахутдин
Кидряс Исламгулов
Кидряса от 1 жены сын
Шагиахметь
Шагиахметя сын
Шагимардан
Кидряса сыновья от 1 жены
Шангарей
[от] 2 Низамутдин
Авзалетдин
Бурхаутдин
Шагихуррам Кидрясев
Его сын Шагиахметь
Фахритдин Супханкулов
Фахритдина сын
Шарафутдин

29
59

21

34

5
53
перечислен
в государственные
крестьяне
хутора
Кановаловскаго 1856
года
23
умер 1857 года

38
68
умер 1852 года

12

21

33
8
3
1
28
новорож[денныя]
42

42
17
12
умер 1852 года
37
1
51

20

29

новор[ожденныя]

6

6
1
35

15
10
44

7
4
50
15
59

16
13

// [л. 535 об.]

15

18

16

19

17

20

330

Шарафутдина сын
Мингазетдин
Фахрутдиновы сыновья
Гайфитдин
Гайнитдин
Абдулгалям Емангулов
Его сыновья от 1 жены
Сафаргали
Мухаметгали
Байрамгуль Емангулов
Его сын Ибрагим
Абдуллатиф Асфендияров
Абдуллатифа сын
Абдулганий
Абдулгания сыновья

26

умер 1852 года
умер 1851 года
68
35

Иректы

18

Габдулгалим
Абдулвалий
Абдуллатифа другой сын
Абдулфаттах
Абдулмазит Асфендияров
Абдулмазитов сын
Абдулгазиз
Абдулмазита другой сын
Абдулхалим
Абдулхалима сын
Габдулгалим
Абдулмазитов 4 сын
Абдулла
Абдулгафар

21

2
новорож[денныя]

11
5

18
50

27
59

20

29

18

27

новорож[денныя]

3

8
6

17
15

28

37

6
новорож[денныя]

15
2

17

26

новорож[денныя]
27

1
36

2
новорож[денныя]
20
новорож[денныя]
45
26

11
2
29
4
54
35

2
новорожденные
67
24

11
7
4
1

// [л. 536 об.]
19

20

22

Мухаметвалий Гумеров
Его сыновья
Мухаметсадык
Мухаметлатиф
Мухаметвалиева брат
Токфагалим
Токфагалима сын
Мухаметгалим
Биктемир Гумеров
Его сыновья от 1 жены
Сахабутдин
[от] 2 Нуритдин
Бикмухаметь Гумеров
Его сын Ризаутдин
Абдулхаким Гумеров
Его сын Абдулгалим
Абдулгалимовы сыновья
от 1 жены Абдулкарим
[от] 2 Абдрахим
Мухаметкарим
Абдулзябар
Зейнулла Абдулзелилев
Зейнуллы сын Гарифулла
Гарифуллы сын Мугайтмас

23

24
21

22

25

26

Зейнуллы 2 сын Сахибитдин

умер 1859 года
33

новорож[денныя]

1

13

22

55

64

// [л. 537 об.]
23

27

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сагыдытдин Абзелилев
указный мулла из башкир
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24

28

25

29

26

27

28

29

30

31

32

33

Его сыновья от 1 жены
Газытдин
Мавлювей
Агляметдин
Гильметдин
Имамутдин
Замалетдин Сагадытдинов
Его сын Мухаметьзакир
Игидисам Губейдуллин
Его сыновья
Шайхильислам
Шагимардан
Салимгарей
Абдулхабир Абдулмазитов
Абдулхабира сыновья
Абдулганий
Абдулгалим
Абдулгалима сын
Габдулханнан
Абдулхабира 3 сын
Абдулзелиль
Абдулхаким Абдулмазитов
Его сыновья
Абдулзямиль
Абдулла
Абдулмалик Абдулмазитов
Его сыновья
Абдулвалий
Абдрахман
Сулейман
Муса
Мухаметгалий Хатыптаев
Его сын Нуритдин

23
15
11
5
новорож[денныя]
27
новорож[денныя]
39

32
24
20
14
4
36
6
48

8
3
новорож[денныя]
41

17
12
3
50

14
14

23
23

новорож[денныя]

2

11
35

20
44

4
2
32

13
11
41

5
новорожденные
26
1

14
9
4
4 месяца
35
10

25

34

1
новорожденные
38

10
7
5
1 месяца
67

14
6

23
15

// [л. 538 об.]
30

31

332

34

35

Мухаметвалий Хатыптаев
Его сыновья
Шамсумухаметь
Габидулла
Валиулла
Гибадулла
Ильяс Хатыптаев
Отставной зауряд хорунжий
из башкир
Ильясовы сыновья от 1 жены
Сайфитдин
[от] 2 Зиганьша

Иректы

Хасаньша
Мухаметьша
Камалетдин Ильяс
Его сыновья
Мухаметьша
Ахметьша
Емалетдин
Хисамутдин Ильясов
Его сыновья от 1 жены
Хуснутдин
Тахытдин
Гильмитдин
[от] 2 Гильмитдин
Гизитдин
Низамутдин Ильясов
Его сын Фархитдин
Муфтахитдин Ильясов
Его сын Мингазетдин
Сагадытдин Зиганшин

36

32

37

33

38

34

39

35

40

4
1 недели
17

13
умер 1850 г.
26

новорожденные
35

4
3
1
44

11
7
2
новорожденные
25
2
20
новорож[денныя]
24

20
16
умер 1852 года
7
2,5 месяца
34
11
29
7
33

// [л. 539 об.]
36

41
42

35
37

43

38
39

44
45

40

41

46

47

ПРИЛОЖЕНИЕ

Назмутдин Зиганьшин
Его сын Шамсутдин
Шарафутдин Зиганьшин
Его сын Хайрытдин
Шарафутдина брат
Гимидытдин Зиганьшин
Хисамутдин Хамитов
Его сын Гимадитдин
Шарафутдин Габитов
Тохфетулла Хусаинов
Его сыновья
Сибагатулла
Шарифулла
Фахритдин Габитов
Его сыновья от 1 жены
Багаутдин
Гилязетдин
Назмутдин
Хуснутдин
Сахабутдин
[от] 2 Вильдан
Гильман
Нугуман
Сафуан
Рахимкул Токаев
Его сыновья

22
2
17
новорож[денныя]

31
11
26
2

15
41
3
22
29

24
50
12
31
38

1
новорожд[енныя]
41

10
7
50

19
17
14
7
6
новорожденные
57

28
26
умер 1852 года
умер 1852 года
15
7
6
3
1
66

333

Афлетун
Бадугшан

18
13

27
22

Магадый Абдулнафиков
Его сыновья от 1 жены
Мухаметьхан
Ахметьхан
Валиулла Хамидуллин
Гадильша Валитов
Его сыновья от 1 жены
Шагиахметь
[от] 2 Шагимардан
Сахибгарей
Хакимгарей
Шангарей Гадильшин
Его сыновья
Салимгарей
Бахтигарей
Давлетьша Гадыльшин
Его сыновья
Ахмедиша
Фазлыахметь
Надырша Гадыльшин
Его сын Ахметьша
Батырша Гадыльшин
Его сыновья от 1 жены
Ахмадзян
Мухамедий
Ахмадий
Муллаахметь

47

56

// [л. 540 об.]
42

43
44

48

49
50

51

45

52

46

53

47

54

13
7
30
68

умер 1857 года

27
18
4
2
30

умер 1854 года

16
39
77

27
13
11
39

4
новорож[денныя]
39

13
3
48

10
8
37
новорож[денныя]
47

19
17
46
7
56

14
11
9
6

23
20
18
умер 1850 г.

// [л. 541 об.]
55
56
48

49
50

334

57

58
59

Мухаметгарей Батыршин
Его сын Муллаахметь
Мухаметьзян Батыршин
Его сын Нуриахметь
Минлибай Гадыльшин
Его сыновья от 1 жены
Миннулла
[от] 2 Мухаметгариф
Миннухан
Мухаметьшакир
Фейзулла Токтагулов
Зейнулла Токтагулов
Его сыновья
Шагидулла

23
новорож[денныя]
20
новорож[денныя]
42

32
1
29
1
51

17
7
4
1
23
40

26
16
13
10
32
49

15

24

Иректы

60
1

61
62

Абдулфаттах
Гизетьулла
Валиулла
Гарифулла Зейнуллин
Из тептярей башкиры
Гузеир, а не Гусеин Хусеинов
Его сын Шамсимухаметь
Сапар Хусеинов
Его сыновья
Камалетдин
Сахаутдин
Фатхутдин

11
8
1
18

умер 1855 года
17
10
27

53
14
49

62
23
58

20
18
10

29
27
19

// [л. 542 об.]
2

63

64

Ибетьулла Фейзуллин
47
Его сыновья
Шарифулла
11
Шайхитдин
9
Хисамутдин
4
Шарифутдин Ибетьуллин
22
Его сыновья
Бадритдин
новорожРахметьулла
денные
Всего же наличных мужеска пола

56
20
18
13
31
4
1
207

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 532–543.

VI. Наратасты
[л. 464]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года мая двадцать третьяго дня Оренбургской
губернии Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 5 юрты деревни Наратасты о состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 464 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая 23 дня Оренбургской губерний Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 5 юрты Наратасты деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№10
Башкиры
Лета
Когда именно
реви
зии
Башкиры
1
1
Шамсутдин Нугуманов
16
Его сын Шигабутдин
новорожден[ныя]
2
2
Афлетун Хабибуллин
22

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
Лета

25
2
31

335

3
3

4
5

4

6

5

7

Его брат Гарифулла
Фейзулла Хабибуллин
Его брат Губейдулла
Биктемир Хабибуллин
Его сын Мухтахетдин
Давлетша Хабибуллин
Его сын Ахметьша
Зейнулла Хабибуллин
Его сын Бахтигарей
Шагимардан Абдулвагапов
Его сын Асылгарей

18
17
15
23
1
19
новорожден[ныя]
29
2 недели
19
новорож[денныя]

27
26
[24]
[32]
умер 1851 года
[28]
…
[38]
[9]
[28]
…

// [л. 465 об.]
6

7

8

8

9

10

Абдулвахит Абдулвагапов
Его сыновья
Абдулгалям
Абдулмалик
Смагил Искаков
Его сыновья
Минлигуль
Юсуп
Абдулнасыр Абдулвагапов
Его сыновья
Абдулкабир
Абдулгалей
Шагимухаметь
Всего налицо мужеска пола

45
17
6
44
23
18
35

умер 1850 года
26
15
умер 1851 года
32
умер 1857 года

8
5
1

44
17
14
10
20

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 464–466.

VII. Нижний Табын
[л. 75]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесять девятаго года апреля седмаго дня Оренбургской губернии
Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 7-й юрты Нижний Табын деревни о состоящих
мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 75 об.]
Ревизская сказка
1859 года апреля 7 дня Оренбургской губерний Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 7й юрты Нижний Табын деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№10
Башкиры и тептяри
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
Башкиры
1
1
Фаткулла Фейзуллин Ишалин
48

336

Ныне
налицо
Лета

57

Иректы

2

Его сын Низамутдин
Девлетьша Фейзуллин
Ишалин
Исправляющий должность
юртаваго старшины
Его сыновья
Кутлумухаметь
Сахаутдин
Шагимухаметь
Ахметьхафиз

2

3

3

4

4

Ахметьшакир
Мухаметьзян Фейзуллин
Ишалин
зауряд хорунжий
Шарафутдин Фейзуллин
Ишалин
Его сыновья
Гирфанитдин
Мухаметьшариф
Шарафутдина брат
Бурганитдин

15
42

умер 1855 года
51

9
7
4
2 месяца
род. 1854
36

18
16
13
9и2
месяца
5
45

24

33

родился 1852 г.
род. 1858
17

7
1
26

[л. 76 об.]
5

5

6

6

7

7

8
10
11

Фазулла Фейзуллин Ишалин
Фазуллы сын Мухаметьгали

8
9
10

Фазуллы другой сын
Назаргали
Каранай Смагилов
Его сын Шихсагадий
Гадыльша Галикеев
Его сыновья
от 1-й жены Гибадулла
Шагидулла
Валиша
Курамша
от 2-й жены
Фаррукша
Фейруша Галикеев
Галяутдин Фаткуллин
Игитисан Султанбеков

45

54

17

26

12
67
17
34

21
умер 1850 г.
26
43

10
8
род. 1856 г.
род. 1859 г.

19
17
3
3 месяца

род. 1858 г.
24
17
40

9 месяцев
33
26
49

19

28

[л. 77 об.]
Игатисана сын
Назмутдин
Игатисана другой сын

ПРИЛОЖЕНИЕ

337

112

12

Шагабутдин
Ибетьулла Искендеров
Ибетьуллы сын
Шагимардан
Шагимардана сын
Галимардан
Ибетьуллы еще сыновья
Шагиахметь
Шарифулла
Гумер Самигулов
указный мулла
Гумера сын Фархитдин
Фахритдина от 1-й жены
сын Садритдин
Гумера другой сын
Насырутдин

12

умер 1858 года
умер 1854 года
28

род. 1859 г.

6 дней

род. 1850 г.

26
9
62
28

род. 1853 г.

6
21

[л. 78 об.]
13

14

15

1

16

17

Музафар Абзелилев
Музафара сын Абдулсалям
Абдулсаляма сын
Ахметькарим
род. 1858 г.
Абдулсатар Музафаров
Абдулсатара сыновья
Сабит
Абдулкаюм
Абдулменнян
род. 1850 г.
Абдулмузип
род. 1859 г.
Абдулгалям Музафаров
Абдулгаляма сыновья
Талыбулла
род. 1853 г.
Хабибулла
род. 1855 г.
Из тептярей башкиры
Бикмухамметь
40
Абдулзеббаров
Его сыновья
Ермухаметь
1
Минлигуль
род. 1853 г.
Диньмухаметь
род. 1857 г.
Абдрахман Абдулзеббаров
35
Абдрахмана сыновья
Мухамедиша
4
Хасянша
1
Всего же наличных мужескаго пола

68
32
1
44
14
11
9
2 месяца
35
6
4
49

10
6
2
44
13
10
52

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 75–80.
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Иректы

III. Салауз Мухан
[л. 575]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года мая девятнадцатаго дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 4 юрты Салаушь-Мухановой деревни,
называвшейся прежде Юсти Юнмакай, о состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.
// [л. 575 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая 19 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 4 юрты Салауз Муханой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№10
Башкиры, мещеряки и
Лета
Когда именно
реви
зии
тептяри
Из башкир
1
1
Хабибулла Ильясов
35
2
2
Мухаметзян Хусеинов
45
Его сыновья от 1 жены
Ахмадзян
12
Абильмахзян
8
Шагидулла
5
3
3
Ахметьша Давлетканов
19
Его братья
Давлетша Давлет15
Мухаметша канов
9
4
4
Курамша Зиганьшин
26
Курамши сын Салимгарей
2
умер 1852 года
Курамши брат
Мухаметсадык Зиганьшин
16
Мухаметсадыка сын
Ахметгарей
новорож[денныя]
5
5
Шагиахметь Абдулнасыров
16
Его брат Хасан
12

Ныне
налицо
Лета

44
54
21
17
14
28
24
18
35

27
4
25
21

// [л. 576 об.]
1

6
7
8
9

4

-

Из тептярей башкиры
Мухаметьгалим Абулвалиев
Его сын Габдулнасыр
Мухаметлатыф Абдулвалиев
Его сын Мухаметсадык
Шангарей Абдулвалиев
Сафаргали Абдулвалиев
Сафаргалиева по матери
сводной брат
Абдулла Абдрахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

20
новорожд[енныя]
18
новорож[денныя]
16,5
13

29
9 месяцев
27
6
25,5
22

7

16

339

2

10

11

3

12

Мухаметлатиф Абдуллатифов
Мухаметлатифовы сыновья
Мухаметзакир
Мухаметшакир
Ахметлатиф Абдуллатифов
Ахметлатифа брат
Галиаскар
Абдулмазит Мусягутов
Абдулмазитавы сыновья
Ибрагим

27
2
новорож[денныя]
25

18
75

36
умер 1853 года
в неизвестной отлучке с
1852 г.

2
34

27
умер 1853 года

32

41

16,5
12
20

25,5
21
29

17
21

26
30

новорожд[енныя]
32

2
41

новорожденные

9
2

7
32

16
41

// [л. 577 об.]

5

13

5

14

6

15

16

17

18
19

340

Тазитдин
Мухаметзариф
Биктемир Бухарметуллин
Биктемира брат
Бикмухаметь
Абдрахим Абдуллин
Абдрахимов сын
Мингазетдин
Даут Каранаев
Даута Каранаева сыновья
Хасанша
Зиганьша
Даута племянник
Ахметьзян Юсупов
Муса Каранаев
Мусы Каранаева сыновья
Шайхильислам
Мустафа
Габдрахман
Сулейман Каранаев
указный мулла из тептярей
Сулеймана сын
Кашафутдин
Гайса Каранаев
Его сын Юнус
Багаутдин Смагилов урядник
и старшина
4 юрты из тептярей
Багаутдиновы сыновья
Хуббихузя
Шагабитдин
Ахметьхузя

7
1 месяца
новорожд[енныя]
28

16
умер 1851 года
3
37

новорож[денныя]
22
новорож[денныя]
29

5
31
17 дней
38

4
новорожденные

13
6
3

Иректы

// [л. 578 об.]
20

7

Резуван Нагуманов
Резуванов сын
Шайхульигзам
Усман Смагилов
Ибрай Мяндеев
Абдулла Имангулов
Абдуллы Имангулова сын
Мухаметьаминь
его сыновья
Мухаметгалим
Шагиахметь
Хайбулла Абдуллин
Хайбуллы сыновья
Гарфинитдин
Аглемитдин
Шайхитдин Гисметьуллин
Шайхитдиновы сыновья
Шарафутдин
Назмутдин
Абзалитдин
Земалитдин
Его племянник
Гибадулла Фейзуллин
Сахибитдин Гисметьуллин
Сахибитдина сыновья
Муфтахитдин
Хисамутдин
Хуснутдин Гисметьуллин
Хуснутдиновы братья
Фаткутдин
Бикмухаметь

21
22
23

24

8

25

26

27

16

25

новор[ожденныя]
24
37
57

0,5
33
46
66

32

умер 1852 года

14
3
30

23
12
39

4
1
32

13
10
41

9
4
новорожденные

18
13
5
3

14
29

23
38

5
новорож[денныя]
25

14
5
34

21
15

30
24

41
новорож[денныя]
31

50
1,5
40

// [л. 579 об.]
28
29
30

9

31

Смагил Сейфуллин
Смагилов сын Хусаин
Хайбулла Сейфуллин
отставной солдат из тептярей
Ибрагим Сейфуллин
Ибрагимов сын Иблиаминь, а
не Ибилислам
Иблияминева сыновья
Гавиль
Биккиня
Тохфетьулла Нигаметьуллин
отставной
казак из тептярей

ПРИЛОЖЕНИЕ

43
22

новорожденные
54,5

умер 1853 года
31

3
0,5
63,5

341

11

32

33

34

Тохфетьуллы сын
Сибагатъулла
Сейфетдин Исламгулов
Сейфетдина сыновья
от 1 жены Гилязетдин
Гилфанитдин
Гимадитдин
Шамсутдин Исламгулов
Шамсутдина сыновья
Хайритдин
Садритдин
Хисамутдин Исмагилов
Хисамутдинов брат
Фейзулла

2
40

11
49

13
8
3
36

22
17
12
45

5
новорож[денныя]
32

14
5,5
41

23

умер 1853 г.

// [л. 580 об.]
35

12

36
37

38

14

39
40

41

Хуснутдин Исламгулов
Хуснутдина сын
Фаттахутдин
Гарифулла Исламгулов
Зайсан Супханкулов
Зайсана сыновья
от 1 жены Иксан
Игидисан
[от] 2Абдулхаким
Шарифулла Ильясов
Шарифуллы братья
Исрафил
Гарифулла
Загир Рахманкулов
Его сын Габдулгани
Габдулсалям Загиров
Его сыновья
Габдулгали
Габдулзямиль
Гимадитдин
Габдулнасыр Загиров
указный мулла в 18
кантоне из тептярей
Его сыновья
Гирфанитдин
Габдулкашаф

25

34

новорож[денныя]
14
60

7
23
умер 1859 г.

19
15
4 месяца
17
7
2
59
16
35

28
24
9
26
умер 1856 года
умер 1852 года
68
25
44

7
4
новорож[енныя]
31

16
13
5
40

6
новорожд[енныя]

15
3 месяца

28

37

новорож-

5

// [л. 581 об.]
42

342

Габдулхабир Загиров
Его сыновья
Габдулгалим

Иректы

15

43

16

44

17

45

46
47

18

48

49

Габдулвали
Магадий Батыров
Магадия брат Ахмадий
Тагир Рахманкулов
Его сыновья
Набиулла
Ахметь
Тохфетьулла
Гизетьулла
Мухамадий
Габидулла Назиров
Его сыновья
Абдулгалим
Габдулгалям
Габдулгалим
Гарифулла
Габдулханнан Назиров
Габдулхаким Назиров
Его сыновья
Мингазетдин
Фархитдин
Гайнулла Назиров
Гайнуллы Насирова сыновья
от 1 жены
Насифулла
[от] 2Габдрахман
Фейзулла Гайнуллин
Его сыновья
Габдулгали
Шагимухаметь

денные
20
4
48

1
29
13
57

24
22
17
15
11
40

33
31
26
24
20
умер 1853 года

12
7
5
3
37
35

21
16
14
12
46
44

1
новорож[денныя]
50

10
4
59

18
новорож[денныя]
27

27
4
умер 1854 года

4
1

13
10

23
новор[ожденныя]
43

32
4

// [л. 582 об.]
50
19

51

52

20

53

Феткулла Гайнуллин
Его сын Земалетдин
Гайнан Хасанов
Гайнана Хасанова сын
Гибадулла
Гибадуллы сын Хайрулла
Гайнуллы 2 сын
Гизетьулла
Гильман Хасанов
Гильмана сыновья от 1 жены
Губейдулла
Хайбулла
Сафиулла
Зюбеир Ягоферов
Зюбеира Ягоферова сын

ПРИЛОЖЕНИЕ

умер 1853 года

21
новорож[денныя]

30
2

8
35

17
44

16
11
8
62

25
умер 1858 года
17
умер 1850 года

343

21
22

Якуп
Якупа сыновья
Якшигур
Мухаметхафиз
Мухаметсетдык
Юсуп Зюбеиров
Биктагир Шарипкулов
Рахимгулла Ремгулов
Рахимгуллы от 1 жены
сыновья
Галиулла
Мифтахитдин
Рахимгуллы брат
Гимадитдин

54
55
56

28

37

9
2 месяца
новорож[денныя]
24
12
44

18
9
6
33
21
53

22
1 месяца

умер 1852 года
умер

35

умер 1852 года

46

умер 1852 года

10
4
1 месяца
70

умер 1851 года
умер 1851 года
умер 1851 года

// [л. 583 об.]
24

25

57

58

59

26

60

61
62

Абдулфавариз Губейдуллин
Его сыновья
Гизетьулла
Шарифулла
Шагидулла
Мухаметьаминь Чурагулов
Мухаметьаминя внуки
Мухамадияр МухаметьМухаметьвалий рахимов
Бахтияр Мухаметьаминев
Бахтияра сыновья от 1 жены
Мухаметьгалим
Мухаметьамин
[от] 2Мухаметлатып
Мухаметзялиль
Баязит Чурагулов
Его сыновья Ибрагим
Муса
Мухаметьзян Баязитов
Его сын Мухаметьхафиз
Ахметьзян Баязитов

21
19
42
14
8
10
5
69
23
20
39
11
32

19

30
умер 1851 года
51
23
17
19
14
умер 1852 года
32
29
умер 1851 года
20
41

// [л. 584 об.]

63

344

Ахметьзяна Баязитова
сыновья от 1 жены
Ахметьвали
[от] 2Ахунзян
Нурытдин
Абумахзян Баязитов
Его сыновья
Абдулфаттах

новорож[денныя]
1
новорож[денныя]
25

5
10
1
34

3

12

Иректы

27

Абдулшакур
Абдулсабур
Сафаргали Чурагулов
Его сыновья от 2 жены
Габбяс
Шагиахметь
Шагимухаметь
Мухамедий
Минлибай Сафаргалиев
Его сыновья от 1 жены
Мухаметсадык
Мухаметкарим

64

65

новорожденные
62

6
3
71

17
15
9
6
39

26
24
18

10
6

умер 1854 года
48
умер 1857 года
15

// [л. 585 об.]

66

67

28
29

68
69

Минлибая Сафаргалиева
сыновья от 2 жены
Мухаметзариф
Мухаметгазиз
Мухаметвали
Шангарей Сафаргалиев
Его сыновья от 1 жены
Мухаметгарей
Бахтигарей
Давлетша Сафаргалиев
Его сыновья
Абдуллатиф
Ахметьлатиф
Ахметгарей
Давлетши Сафаргалиева
брат Ахметьша
Абдулхалик Рафиков
Аюп Халитов, а не Хамитов
Его сын Хусеин

новорожденные
37
12
5
30

8
4
1
46
умер 1854 года
умер 1853 года
39

5
новорожденные

14
4
6 месяцев

15
31
36
1

24
40
45
10

// [л. 586 об.]
70

Вахит Халитов
27
Его сын Фатхитдин
новорожд[енныя]
Всего же наличных мужескаго пола

36
7
177

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 575–587.

IX. Старый Варяш
[л. 498]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года мая двадцать перваго дня Оренбургской
губернии Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 4 юрты деревни Стараго Варяша о
состоящих мужескаго и женскаго пола башкирах.

ПРИЛОЖЕНИЕ

345

// [л. 498 об.]
Ревизская сказка
1859 года мая21 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 4 юрты деревни Стараго Варяша
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№
№
Башкиры, мещеряки и
Лета
Когда именно
9 реви 10 зии
тептяри
Из тептярей башкиры
1
1
Резяп Абдрахимов
16
2
2
Абдуллатиф Абушахман
56
Его сыновья
1. Абдулханнан
14
2. Абдулдаян
12
3. Шагивалий
6
4. Мухаметвали
новорож[денный]
3
Абдулнасыр Абдулхаликов
31
3
4
Зейнулла Зайтеев
50
Его сыновья Шарифулла
17
Минликей
12
5
Хамидулла Зейнуллин
22
Его же двоюродный брат
Хуснулла Фейзуллин
21
отдан в рекруты
1851 года ныне
находится в
отпуске

Ныне
налицо
Лета

25
65
23
21
15
7
40
59
26
21
31

// [л. 499 об.]
-

-

4

5

346

6

7

8

9

Юзикей Зайтеев
Юзикея сын
от 1 жены Габдулгани
Габдулгания сын
Габдулгазиз
другой сын от 1 жены
Тухвагали
Сейфулла Зайтеев
Его сыновья
Насифулла
Агеньулла
Хабибулла Нигаметьуллин
Его сыновья
Халимулла
Сафиулла
Хамидулла
Шарифулла
Абдулхаким Тойчин

39

48

14

23

новорож[денный]

1

5
36

14
45

11
6
47

20
15
56

26
21
11
17
52

умер 1852 года
30
умер 1853 года
26
61

Иректы

6

-

7

Его сыновья
Абдулганий
Абдулгалим
Гимран Амиров
Гимрана сын
Гильман
Его сын Габдулманнан
Ардуан Амирханов
Его сыновья
Сахаутдин
Бадритдин
Гузеир Зебяров

10

11

12

15
3
58

24
12
умер 1854 года

35
5
42

44
14
51

3
новорож[денный]
51

12
3
умер 1855 года

// [л. 500 об.]
8

-

9

-

13

14

15

16

Темиргали Темиркеев
Темиргалия сын
Мухаметзян
Мухаметзяна сын
Мухаметьхафиз
Темиргалия другой сын
Ахметьзян
Ахметьзяна сын
Ахметьгарей
Темиргалия 3 сын
Абильмахзян
Губейдулла Тимиркеев
Его сыновья
Галиулла
Валиулла
Нургали
Муллагали
Абдулгафар Абдулманнанов
Абдулгафаров сын
Абдулла
Абдуллы сыновья
Мухаметьаминь
Мухаметнабий
Абдулгафара другой сын
Мухаметгалий
Хабибулла Абдулманнафов
Хабибуллы сын
Шарифулла
Шарифуллы сын
Ахметвалий
Хабибуллы другие сыновья
Гарифулла
Габидулла

ПРИЛОЖЕНИЕ

57

66

19

28

новорож[денный]

1

17

26

новорож[денный]

2

3
48

12
57

18
13
1
новорож[денный]
50

27
умер 1853 года
10
4
59

26

35

новорожденные
22

6
2
умер 1850 года

41

50

17

26

новорож[денный]

2 недели

10
7

умер 1852 года
16

347

-

17

Галиулла
Тохфетьулла Абдулманнафов

новорож[денный]
20

8
29

// [л. 501 об.]
10

18

11

19

12

20

-

21

-

22

13

23

Абдрахим Салимьянов
Его сын
Ахмадий
Ахмадиевы сыновья
Абдулгалим
Абдулхалим
Габдулхафиз
Мухаметь Мустафин
Мухаметев сын
Мухаметьзян
Хусеин Кутлин
Хусеина Кутлина сын
Шарафутдин
Шарафутдина сын
Мингазетдин
Хусеина другой сын
Низамутдин
Низамутдина сын
Агламутдин
Гайфутдин Хусеинов
Его сын
Нурутдин
Хайбулла Кутлин
Его сын
Халиулла
Халит Махмутов
Халитов сын
Шагиахметь

57

умер 1858 года

35

44

9
новорожденные
51

15
7
2
60

15
53

24
62

17

26

новорож[денный]

2

14

23

новорож[денный]
28

0,5
37

1
45

10
54

новорож[денный]
35

2
умер 1857 года

16

25

32
25

41
34

// [л. 502 об.]
13
-

24
25

-

26

Сагит Махмутов
Муфтахитдин Махмутов
Муфтахитдина брат
Фаттахитдин
Батырша Гадильшин

Батырши сыновья
Сиразетдин
Назмитдин
Калимулла

348

21
перешел из деревни
Тыгырменник 19
кантона 7-й юрты
по предписанию Г.
командующаго
Башкирским
войском от 16
сентября 1858 года
за № 11453-м

умер 1853 года
44

15
10
6

Иректы

-

-

27

28

Хисамутдин Габитов
отставной солдат
Его сын Минлихузя
Хисамутдина брат
Гималитдин
Его сын Назметдин
Хисамутдина Габитова
племянники
Фахритдин
ШамсутГайнитдин
диновы
Шарафутдин Зинигабдинов
Его сын
Шагабутдин
Шарифутдиновы племянники
Хуснутдин
Сагадитдин

…1

55

новорож[денный]

2 месяца

новорож[денный]

43
2,5

…2

22
18
35
13
умер 1858 года
22

// [л. 503 об.]
-

29

Сагит Курбангалин, а не
…3
Курмашев
Сагитов сын
Шагимардан
Шагимардана сын
Шайхитдин
новорожд[енный]
Сагитов другой сын
Фаррукша
Сагита Курбангалина
племянники
Мухаметшариф Сатыев
Мухаметшарифа сын
Мухаметьлатиф
новорожд[енный]
Сагита Курбангалина другой
племянник
Мухаметзариф Сатыев
Всего же наличных мужескаго пола

59

28
2
15

умер 1857 года
9

26
86

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 498–504.

1
Указано: «Перечислены по разрешению Г. полковника Синбугина от 16 сентября 1858 года за
№ 11453 18 кантона из деревни Кантаковой».
2
Указано: «По разрешению Г.командующаго Башкирским войском от 16 сентября 1858 года за
№ 11453 перечислены 18 кантона из деревни Усы».
3
Указано: «По разрешению Г.полковника Синбугина от 16 сентября 1858 года за № 11453 перечислены 18 кантона из деревни Атраклей».

ПРИЛОЖЕНИЕ

349

X. Тамъян
[л. 352]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятдесят девятаго года апреля седмаго дня Оренбургской губернии
Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 7 юрты Тамъяновой деревни о состоящих мужеска и женска пола башкирах.
// [л. 353 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Башкиры
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
1
1
Девлетьша Гадыльшин
37
умер 1855 года
Девлетьши сын
Ахметьша
новорожденный
2
2
Низамутдин Гадылшин
32
Низамутдина сыновья
от 1-й жены Сулейман
1
от 2-й жены
Мухаметьгариф
1
от 1-й жены Муса
новорожденный
Низамутдина брат
Камалитдин Гадылшин
28
3
3
Тазитдин Гадыльшин
27
умер 1858 года
Тазитдина сыновья
Сахабутдин
2
умер 1855 года
Багаутдин
новорожденный
Тазитдина брат
Бадритдин Гадыльшин
17
4
4
Магадий Зиганьшин
35
Магадия сын от 1-й жены
Шахимардан
17
умер 1853 года
Шамсутдин
11

Ныне
налицо
Лета

4
41
10
10
8
37

2
26
44

20

// [л. 354 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии

350

Ныне
налицо
Лета

Иректы

от 2-й жены сыновья
Хуснутдин
Шарафутдин
Фахратдин
Араслангарей
от 3-й жены
Ахметьгарей

5

6

7

5

6

7

Башкиры
Мухаметьша Зиганшин
Мухаметьши сыновья
от 1-й жены
Нурмухаметь
Валимухаметь
Мухамедий Биктимиров
Его сыновья
Якуп
Юсуп
Габдулгазиз
Габдуллатиф Яхин
Его от 1-й жены сыновья
Курбангалий
под следствием за убийство
Мухаметьгали
от 2-й жены
Мухаметьлатиф
Мухаметьсадык

9
8
новорожденной
новорожденной

18
17
8
4

новорожденной

3
месяца

32

41

2
новорожденной
35

умер 1856 года

1
новорожденной
новорожденной
53

умер 1851 года

8
44

8
2
умер 1850 года

21
17

6
3

30
умер 1855 года
в Оренбурге
15
умер 1853 года

// [л. 355 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Башкиры
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
8
8
Сапаргали Абдуллатифов
30
умер 1853 года
9
9
Тохветьулла Япеев
49
умер 1853 года
Тохфетьуллы сын
Гибадулла, а не Габидулла
23
Гибадуллы сыновья
Шайхытдин
новорожденной
Гайфутдин
новорожденной
Тохфетьуллы другой сын
Гарифулла
18

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
Лета

32
7
2
27

351

1

10

Из тептярей башкиры
Абдулхасян Хусейнов
Абдулхасяна сын
Абулхаир
Абдулхасяна брат
Иксан Хусеинов
отставный солдат из тептярей
Абдулхасяна другой брат
Ибрагим Хусеинов
Ибрагима сыновья от 1-й
жены
Смагил
Искак
от 2-й жены
Искак
Абдулхасяна 3-й брат
Даут Хусеинов
Его сын
Абдулмазит

46

55

16,5

25,5

45

54

41

50

8
5

умер 1858 года
умер 1852 года

новорожденной

2

35

44

7

16

// [л. 356 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Из тептярей башкиры
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
2
11
Сиразитдин Салихов
46
Его от 1-й жены сын
Сыгидитдин
14
Сиразитдина племянники
1-й Хамидулла Галиев
18
2-й Габидулла Галиев
14
3
12
Абдулгафар Халитов
56
умер 1852 года
Его сын Баязит
25
4
13
Габдулла, а не Губейдулла
48
Ишбулдин
5
14
Хисметьулла Хамитов
56
Хисметьуллы сын от 1-й
жены Хурамша
25
умер 1853 года
Хисметьуллы другой сын от
1-й жены
Мухаметькунафия
21
Хисметьуллы 3-й сын от 1-й
жены
Сафиулла
7

352

Ныне
налицо
Лета
55
23
27
23
34
57
65

30

16

Иректы

6

15

от 2-й жены 4-й Галиулла
Гарейша Мухаметьшарыпов
Гайрейши сын
Зюбеир

4
40

умер 1853 года
49

1

10

// [л. 357 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

№9
№ 10
ревизии ревизии

7

16

8

17

Лета
Гейрешы брат
Ягуда Михаметьшарыпов
Его сыновья от 1-й жены
Якуп
от 2-й жены
Абдульзелиль
Гайреши троюродный брат
Биктимир Батыршин
Мухаметь Валишин
Мухаметя брат
Ахметь Валишин
Абдулгафар Хамитов
Габдулгафара сын
Габдулсаттар
Габдулгафара другой сын
Мухаметьзян
Мухаметьзяна сыновья
Мухаметдин
Гайфитдин
Абдулгафара же сыновья
3-й Ахметьзян
4-й Ахметьша
5-й Фейруша

Когда именно

Ныне
налицо

Лета

34,5

43,5

5

14

новорожденной

6

19
11

28
20

9
58

умер 1851 года

18

22

умер 1853 года

21

30

новорожденныя

2
1

14
12
1

23
21
10

// [л. 358 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо

353

№9
№ 10
ревизии ревизии
9
18

10

19

Из тептярей башкиры

Лета

Габдуллатиф Валитов
Габдуллатифа сын
Абдулгалим
Габдуллатифа же сыновья
Мухамметьхафиз
Мюдярис
Сейфитдин
Абдрахман Абзелилев
Абдрахмана сын
Абдулгаллям
Абдулгаляма сын
Фаттахутдин
Габдрахмана другой сын
Габдулменняф
Габдулменняфа сын
Габдулкашаф
Габдрахмана 3-й сын
Габдулгалям
Габдрахмана 4-й сын
Сафаргалий
Абдрахмана же сыновья
5. Мухаметьгалий
6. Сулейман

48

57

22

31

9
новорожденныя
48

18
5
2 месяца
57

26

35

новорожденной

2

23

32

нововрожденной

2

12

Когда именно

Лета

умер 1857 года

10
8
6

19
17
умер 1852 года

// [л. 359 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
20
Абдулхаким Абзелилев
44
Абдулхакима сын
Абдулсатар
23
Абдулсатара сын
Абдулзепар
нововрожденной
Абдулхакима же сыновья
от 1-й жены Абдрешит
9
Абдулхалик
7
Абдулфаттах
5
Сеитбаттал
3
от 2-й жены Фахритдин
2

354

Ныне
налицо
Лета
53
32
3
18
16
14
12
11

Иректы

11

21

12

22

Фархытдин

2 месяца

Исрафил
Нуритдин
Абдулхакима брат
Абдулсалих Абзелилев

новорожденной
новорожденной

Абдулкагир
Мухаметьрахимов
Его сын Абдулкарим
Нигаметьулла Гумеров
Нигаметьуллы сын
Губейдулла
Нигаметьуллы брат
Гайнулла
Гайнуллы сыновья
Рахметьулла
Фейзулла

46

32

9и2
месяца
5
2
поступил в
рекруты 1838
году
55

11
39

умер 1856 года

20

1

умер 1854 года

31

40

4
новорожденной

13
5

// [л. 360 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
№ 10
Лета
Когда именно
ревизии ревизии
13
23
Зелалитдин Абдулгафаров
35
Его сын
Гирфанитдин
11
умер 1856 года
Зелалитдина брат
Шагывалий Абдулгафаров
23
Шагивалия сын
Шагимардан
новорожденной
14
24
Абдулхабир Абдулкадыров
33
умер 1857 года
Абдулхабира брат
Абдулвалий Абдулкадыров
31
Абдулвалия сыновья
от 1-й жены Абдулганий
6
Абдулгазиз
1
от 2-й жены Нургалий
новорожденной
Абдулхабира другой брат
Галиакбер Абдулкадыров
26
умер 1852 года
Абдулхабира 3-й брат
Шагиахметь Абдулкадыров
17,5
Абдулхабира 4-й брат

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ныне
налицо
Лета
44

32
3

40
15
10
1

26,5

355

15

25

16

26

Хусеин Абдулкадыров
Мухаметькул Юлдашев
Его сын Абдулвахит
Тимиргали Байремгулов

10
60
4
31

19
умер 1851 года
13
40

// [л. 361 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

№9
№ 10
ревизии ревизии
17
27

18

28

19

29

20

30

Ныне
налицо

Из тептярей башкиры

Лета

Когда именно

Лета

Абдулнафик Абдулсалямов
Его сын Назмутдин
Абдулнафика брат
Абдулвахит Абдулсалямов
Абдулвахита сыновья
Мухаметьгалий
Валиулла
Абдулнафика другой брат
Абдрафик Абдулсалямов
Диньмухаметь Хайбуллин
Диньмухаметя племянник
Ишмухаметь Бикмухамметев
Абдуллатиф Абдрешитов
Его сын Абубакир
Абдуллатифа брат
Абдулнафик Абдрешитов
Абдулнафика от 1-й жены
сын
Шайхильислам
Абдулгалям Зюбеиров
указный мулла из тептярей

57
7

умер 1852 года

53

умер 1855 года

16,5
5

умер 1854 года

16

14

53
35
7
49
17

62
44
16
умер 1858 года
26

42

51

5
42

14
51

// [л. 362 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло
№9
ревизии

№ 10
ревизии

Лета

Когда именно

Ныне
налицо
Лета

Абдулгаляма сын

356

Иректы

-

31

Камалитдин
Абдулгаляма еще сыновья от
2-й жены
Нуритдин
от 3-й жены
Ризяитдин
Абдулсаляма брат
Абдрахман Зюбеиров
Абдрахмана сын
Сабит
Мустафа Зюбеиров
Мустафы сыновья
Мухаметьхафиз
Абдулла

14

23

новорожденной

3

новорожденной

2

28

37

новорожденной
27

6
36

0,5
новорожденной

умер 1851 года
2

// [л. 363 об.]
Ревизская сказка
1859-го года апреля 7-го дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19-го башкирскаго кантона 7-й юрты Тамъяновой деревни
Семьи
Мужеский пол
По последней ревизии Из того числа
состояло и после оной
выбыло
прибыло

№9
№ 10
ревизии ревизии

Лета

Когда именно

Мустафы брат
Габдулзепар Зюбеиров
22
указный мулла из тептярей
Абдулзепара Зюбеирова
сын Абдулкаюм
новорожденной
Всего же наличных мужескаго пола

Ныне
налицо

Лета

31

2
113

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 352–364.

XI. Именли
[л. 347]

Ревизская сказка
Тысяча восемьсот пятдесят девятаго года апреля восьмаго дня Оренбургской губернии
Мензелинскаго уезда 19 башкирскаго кантона 7 юрты Именли деревни о состоящих мужескаго
и женскаго пола башкирах
// [л. 347 об.]
Ревизская сказка
1859 года апреля 8 дня Оренбургской губернии Мензелинскаго уезда
19 башкирскаго кантона 7 юрты Именли деревни

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Семьи

Мужеский пол

№9
ревизии
1

№10
ревизии
1

2

2

3

3

4

4

5

5

По последней
Из того числа
ревизии состояло и
выбыло
после оной прибыло

Башкиры

Лета

Когда именно

Смакай Кузягулов
отставный зауряд сотник
Абдулменяф Якиев
Его сыновья
Ибрагим
Ильяс
Абдулгафар Абдулнасыров
Абдулгафара сын
Абдулзепар
Абдулзепара сын
Абдулхалик
Диньмухаметь Шамигулов
Его сыновья
Шамсумухаметь
Шагимухаметь
Гайнулла Габидуллин

77

умер 1854

Ныне
налицо
Лета

39

48

11
4
37

20
13
46

18

27

род. 1859
21

2 месяца
30

род. 1854
род. 1858
39

5
1
48

// [л. 348 об.]

6

6

Гайнуллы сын
Мухамедий
Гайнуллы другой сын
Мухаметьзян
Мухаметьзяна сын
Сеитгарей
Гайнуллы еще сыновья
Ахметьзян
Ахметьша
Ахметьгарей
Салимгарей
Равиль Салаватов
Равиля сын
Зейнигабдин

Зейнигабдина сын
Мифтахутдин
родившийся до крещения
Равиля же сыновья
Шамсутдин
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17

26

12

21

род. 1859

3 недели

10
7
род. 1852
род. 1855
40

19
16
7
4

17

умер 1855
принял св.
крещение и по
предписанию Г.
Командующего
войском 22 сентября
1852 г. изключен

род. 1856

3

2

12

Иректы

7

8

Шайхутдин
Нурмухаметь Салаватов
Нурмухаметя сыновья
Шагиахметь
Шагамухаррям
Шайхильислам
Абдулвахит Ермухаметев
Абдулвахитя сын
Хисметьулла

7

8

род. 1852
35
4
1
род. 1853
51

7
умер 1853
13
умер 1853
6
60

15

24

// [л. 349 об.]

9

10

1

-

-

9

10

11

Абдулвахита еще сыновья
Гизетьулла
Гибадулла
Абдулхаким
Абдулвахитов
Его сыновья
Абдрафик
Хабибрахман
Абдрахман
Абдрафик
Абдрахим Абдулвахитов

7
4
34

17
4
1
род. 1854
29

16
13
43

умер 1852
13
10
5
38

Его сыновья от 1-й жены
Абдулхабир
5
Абдулзелиль
1
из тептярей башкиры
Апсалям Баширов
50
Апсаляма Баширова от
1-й жены сын
Абдулвали
20
Апсаляма же от 2-й жены
сын
Хамидулла
1 и 4 месяца

12

13

Абдулгаллям Апгалямов
Абдулгалляма сыновья
Абдулменнян
Абдулханнян
Абдулвахит Баширов
Абдулвахита сын
Мухаметьлатыф

ПРИЛОЖЕНИЕ

14
10
59

29

10 и4
месяца
35

26
2
род. 1853
39
8

11
6
отдан в рекруты
1843 году
17
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// [л. 350 об.]

-

-

14

15

Абдулвахита Баширова
двоюродной брат
Надырша Гадыльшин
46
Биктимир Гадыльшин
48
Биктимира сыновья от 1-й
жены
Зиганьша
17
Девлетьша
8
Габдулнасыф Батыршин
49
Габдулнасыфа сын
Габдулкагир
20
Абдулкагира сын
Минлихан
род. 1857
Всего же наличных мужескаго пола

55
57

26
17
58
29
2
47

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 755. Л. 347–351.
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Иректы

СВЕДЕНИЯ ПОДВОРНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ РОССИИ 1917 г. О СЕЛЕНИЯХ БАШКИР
РОДА ИРЕКТЫ БИРСКОГО УЕЗДА

В

1917 г. была проведена подворная сельскохозяйственная перепись населения
России, главной задачей которой являлось получение сведений об экономическом
положении страны и сбор данных об имеющихся запасах продовольствия. Программа
переписи охватывала основные вопросы, касающиеся социально-экономического состояния
каждого крестьянского хозяйства. Главным документом переписи была подворная карточка,
заполнявшаяся на каждую семью. В карточке указывались фамилия и имя домохозяина,
сведения о лицах, проживавших во дворе, с
указанием их возраста (но без обозначения
имени), а также информация о размерах посевов, количестве скота, инвентаре.
В ЦИА РБ сохранились подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1917 г.
по всем уездам Уфимской губернии, кроме
Мензелинского.
В данной книге публикуются сведения
переписи 1917 г., касающиеся селений башкир рода Иректы. В табличной форме указаны
фамилии и имена домохозяев, их национальность, сведения о составе семьи, их возрасте,
а также о наличии наемных работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особый интерес для нас представляют
результаты переписи 1917 г. по национальному
составу населения данного региона. Приводимые сведения взяты из первоисточника – подворной карточки и являются ответом самого
крестьянина (или того, кто его замещал) на
вопрос относительно его этнической принадлежности. Материалы переписи сопоставимы
с предыдущими и последующими переписями
и могут послужить основой для различных
исторических и краеведческих исследований.
Переписчики прибегали к сокращению имен, например: Ах. и Ахм. – Ахмад,
Г. и Габ. – Габдел, М. и Мух. – Мухаммад.
В представленных материалах все особенности текста источника по возможности были
сохранены. Ошибки и неточности в написании имен не исправлены. Отдельные слова
и части слов, отсутствующие в тексте из-за
писарских ошибок по возможности были восстановлены в квадратных скобках. В связи с
плохой сохранностью документов, некоторые
фрагменты прочитать не удалось.
Для некоторых населенных пунктов
с большой долей разноэтничного населения
были указаны лишь башкиры.
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Сведения о домохозяевах селений Татышлинского района РБ
по карточкам сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Карточка сельскохозяйственной переписи 1917 г., д. Савалеево
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Иректы

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Савалеево1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

Фамилия и имя
домохозяина
Габдулмусаиров
Мух-Мурат

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-2

Габдулмусаиров
Галий
Габдуллатыпов
Минулла
Габдулмусаиров
Васви-Мухамат
Галяутдинов
Нуритдин

башкир

хоз.-50, сын-21, сын-12

жена-48, дочь-20, дочь-18,
дочь-15, дочь-13, дочь-11,
дочь-9
жена-50

башкир

хоз.-35, сын-2, брат-25,
брат-20
хоз.-45, сын-12, сын-6

Аруслангалиев
Фахритдин
Ахмадуллин
Саифгалий
Хайдаршин
Давлетхан
Нигаматуллин
Гайса
Галиуллин
Зийнур
Шахувялиев
Мух-Агзам
Мустафин
Абулкарям
Габдулмусаиров
Хусаин
Талипов
Аюп
Габдликсинов
Мух-Гариф
Ахматшафиков
Мух-Латып
Зинатуллин
Габдулхак
Габдулкадыров
Валимухамат
Мух-Шафиков
Мух-Насим
Муртазин
Шайхимансур
Галияхматов
Мух-Ганий

башкир
башкир
башкир

хоз.-58, сын-30, сын-28,
сын-20, сын-15, вн.-2,
вн.-1
сын-21, сын-10

башкир

хоз.-52, сын-14

башкир

хоз.-38, сын-3, сын-0,
плем.-16
хоз.-61, сын-33, сын-28,
сын-25
хоз.-69, сын-38, сын-25,
вн.-4
хоз.-14, брат-28, брат-22,
дв. брат-15
хоз.-35, сын-1, брат-12

башкир
башкир
башкир
башкир

жена-33, мать-65
жена-45, дочь-13, мать-70
жена-18, дочь-20, дочь-19,
сноха-25
хоз.-45, дочь-20, дочь-18,
дочь-9
жена-42
жена-36, дочь-13, дочь-11,
дочь-8, дочь-6, мать-73
жена-60, дочь-18,
сноха-25, вн.-1
жена-60, сноха-37, вн.-10,
вн.-8, вн.-5, вн.-0
мать-60, сест.-20, сест.-18

башкир

хоз.-55, сын-25, сын-23,
сын-19, сын-4, сын-1
хоз.-44, плем.-21

жена-35, дочь-8, сест.-20,
сест.-18, сест.-15
жена-35, дочь-20, дочь-12,
дочь-4
жена-40

башкир

хоз.-52, сын-18, сын-14

жена-52, дочь-20

башкир

хоз.-65, сын-28

дочь-16

башкир

хоз.-50

жена-60

башкир

жена-30, дочь-16, дочь-4

башкир

хоз.-56, сын-21, сын-6,
сын-1
хоз.-62, сын-20, сын-17,
сын-10
хоз.-14

башкир

хоз.-36, сын-5

башкир

башкир

жена-58
мать-45, сест.-19, сест.-16,
сест.-10, сест.-10
жена-30

В таблицу включены только башкиры.
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№
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

364

Фамилия и имя
домохозяина
Саляхитдинов
Гилимзьян
Галиуллин
Таварил
Мирсаяфов
Гуммар
Мух-Валиев
Ахматхан
Мирсаяфов
Гайбадулла
Гайдашин
Ахмадиша
Мирсаяфов
Юнус
Гаухатов
Вадылгаляй
Зинатуллин
Гаухат
Ибатуллин
Курбангали
Гайдуллин
Хатмулла
Габдулмусаиров
Гайса
Садритдинов
Шамшитдин
Мух-Тарифов
Мух-Гариф
Мух-Шаихов
Мух-Нур
Мух-Латыпов
Мух-Гафиз
Гибадуллин
Низамитдин
Ялалитдинов
Зиялитдин
Габдулмусаиров
Хасан
Усманов
Асылгарей
Хусаинов
Султангаряй
Хаюрбашаров
Минлихузя

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-52

мать-65, дочь-14

башкир

жена-47, дочь-0

башкир

хоз.-48, сын-24, сын-21,
сын-18, сын-15, сын-7,
сын-4, плем.-0, брат-34,
брат-30
хоз.-30, сын-7, сын-6,
сын-5, сын-4
хоз.-37

башкир

хоз.-48, сын-12, сын-4

жена-21, дочь-18, плем.-9

башкир

хоз.-49, сын-5

жена-36, дочь-12, дочь-16

башкир

хоз.-30, сын-1

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-24

башкир

хоз.-58, сын-20

жена-35, дочь-8, дочь-7,
дочь-2
жена-35, дочь-18

башкир

хоз.-49, сын-15, сын-12

жена-49, дочь-14

башкир

хоз.-32

башкир

хоз.-62, сын-32, сын-18

башкир

хоз.-58, брат-18

жена-30, дочь-16, дочь-15,
дочь-12
жена-62, дочь-20, дочь-16,
сноха-22, вн.-2
жена-25

башкир

жена-46, дочь-9, дочь-5

башкир

хоз.-55, сын-15, сын-13,
сын-7, сын-2
хоз.-35, сын-5, отец-75

башкир

хоз.-34, сын-4, сын-2

жена-34, дочь-7

башкир

хоз.-65, сын-27

жена-64, сноха-24

башкир

жена-40, дочь-18, дочь-7

башкир

хоз.-46, сын-14, сын-13,
сын-5
хоз.-57, сын-7

башкир

хоз.-26

башкир

хоз.28

башкир

хоз-25, брат-30

башкир

жена-30
жена-33

жена-30, дочь-3

жена-57, дочь-19, дочь-2

жена-27

Иректы

№
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Фамилия и имя
домохозяина
Шахаритдинов
Ульдан
Фахритдинов
Кафитдин
Ялалитдинов
Тазитдин
Садритдинов
Мух-Сафа
Мух-дьянов
Фархитдин
Хайдаршин
Багарямша
Шайбяков
Шайхлислам
Шайбяков
Гимадрислам
Мух-Валиев
Нугуман
Ямалитдинов
Фазлитдин
Мух-Шагиков
Мух-Гарей
Шаймухаматов
Хазимухамат
Мирсаяфов
Габдулла
Мух-Закиров
Ахунзьян
Шарфисламов
Анафия
Мух-Закиров
Халимзьян
Шарафисламов
Сулейман
Тахаутдинов
Тазитдин
Шарафисламов
Рахимзьян
Гайдуллин
Шайдулла
Назмитдинов
Хасанзьян
Яхиев
Суфияр
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Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-48, сын-18, сын-12,
брат-37
хоз.-28, сын-1, брат-20

жена-35, дочь-20, дочь-6,
сноха-30, дочь-8, мать-87
жена-25, дочь-6, мать-70

башкир

хоз.-40, сын-5, сын-3

жена-40

башкир

жена-38, дочь-5

башкир

хоз.-44, сын-18, сын-1,
сын-15, сын-12, сын-9
хоз.-50, сын-9

жена-40, дочь-20

башкир

хоз.-46, сын-1

жена-26, дочь-13, дочь-11

башкир

хоз.-47, сын-11

башкир

хоз.-43, сын-7

жена-38, дочь-18, дочь-16,
дочь-13
жена-35, дочь-13

башкир

хоз.-44, сын-12, сын-4

жена-20, дочь-16, дочь-13

башкир

жена-43, дочь-6

башкир

хоз.-43, сын-11, сын-9,
сын-7, сын-5
хоз.-42

башкир

хоз.-40, брат-30

башкир

башкир

хоз.-43, брат-44, плем.-12,
плем.-11
хоз.-17, брат-19, брат-12,
брат-11, брат-9, брат-8,
брат-5
хоз.-35, сын-1

жена-22

башкир

хоз.-25

жена-24, дочь-5

башкир

жена-40, дочь-10, дочь-2

башкир

хоз.-42, сын-6, сын-4,
брат-30
хоз.-48, сын-15, сын-15,
сын-11, сын-9, сын-6,
сын-3
хоз.-30, брат-28, брат-25

башкир

хоз.-28, сын-9, сын-7

жена-28

башкир

хоз.-35, брат-30, плем.-12

дочь-1, сест.-20, плем.-15

башкир

хоз.-14

мать-43, сест.-17, сест.-8

башкир

башкир

жена-20

жена-34
мач.-37

жена-40
жена-25, дочь-2, мать-65
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№
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Фамилия и имя
домохозяина
Шаймухаматов
Минлихузя
Мух-Талипов
Салихьян
Мух-Садыков
Мух-Заир
Мух-Валиев
Закирзьян
Мухаматдинов
Ахунзьян
Мухаматдинов
Локман
Мух-Валиев
Мух-Садык
Габдулатыпов
Гильмулла
Ямалитдинов
Мух-Хан
Ямалитдинов
Фазулхан
Габдулмусаиров
Закария
Габдуликсанов
Шайнур
Валиулин
Мусса
Хазияхматов
Ахматфаиз
Шабяков
Шайхулла
Ситтикзьянов
Мирзадзьян
Ахмадуллин
Ахматгалий
Габуляхатов
Фатэхзьян
Гибадуллин
Шайхитдин
Ахматгалиев
Шаруфгалий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-17

мать-60

башкир

хоз.-40, сын-3

башкир
башкир

хоз.-41, сын-10, сын-9,
сын-3, сын-1
хоз.-28

жена-40, дочь-8, дочь-6,
мать-70
жена-32, дочь-12, дочь-5

башкир

хоз.-28, брат-22, брат-20

мать-60, сест.-18

башкир

хоз.-46, сын-1

жена-30, дочь-11, дочь-8

башкир

хоз.-42, сын-13, сын-6

жена-38, дочь-9, дочь-3

башкир

хоз.-36, сын-2

жена-35, дочь-6

башкир

жена-35, дочь-6

башкир

хоз.-35, сын-11, сын-5,
сын-3
хоз.-34, сын-1, брат-25

жена-25, мать-70, сноха-25

башкир

хоз.-62, сын-26, сын-19

жена-62, сноха-25, вн.-3

башкир

хоз.-57, сын-28, сын-10

башкир

хоз.-63, сын-19, плем.-17

жена-30, дочь-12, дочь-7,
дочь-2, сноха-25, вн.-2
жена-63, дочь-20, дочь-23

башкир

жена-22, дочь-2, сест.-18

башкир

хоз.-21, брат-25, брат-20,
брат-16
хоз.-35

башкир

хоз.-37

жена-25, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-70, сын-27, плем.-21

жена-70

башкир

хоз.-16, брат-11, брат-6,
брат-5, брат-3
хоз.-62, сын-28, сын-20,
сын-16
хоз.-40, сын-8, сын-6

мать-40, сест.-12

башкир
башкир

жена-25, мать-70

жена-30, дочь-5

жена-67
жена-59, дочь-10, дочь-3

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2121. Л. 1–106.

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Чургильдино
№
1

366

Фамилия и имя
домохозяина
Шаймарданов
Шаймрат

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-63, сын-23, сын-20,
сын-18

жена-55

Иректы

№
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия и имя
домохозяина
Шагимарданов
Ахтаркалям
Фархитдинов
Мух-Яр
Фархитдинов
Мух-Хан
Фархитдинов
Мух-Шакир
Фазлитдинов
Гильмулла
Фазлитдинов
Фархулла
Фазлитдинов
Шайнур
Фазлитдинов
Мух-Гариф
Фазлитдинов
Шагинур
Фазлиахматов
Мух-Сафа
Шагаритдинов
Нигаматзян
Шагаритдинов
Хасаниян
Шарафилисламов
Нуритдин
Билялов
Мубаракзян
Гумаров
Мух-дин
Садрисламов
Нурислам
Абзалитдинов
Хазип
Мух-Каюмов
Закризян
Халитов
Салимгалий
Халитов
Гарейша
Галиуллин
Гинатулла
Якупов
Юсуп

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-15, брат-22

мать-62

башкир

хоз.-60

жена-60, дочь-22, дочь-18

башкир

хоз.-51, сын-14

башкир
башкир

хоз.-57, сын-28, сын-27,
сын-20, сын-17, сын-8,
сын-6
хоз.-33, сын-5, сын-0

жена-51, дочь-25, дочь10, дочь-6
жена-56, дочь-23, дочь16, дочь-14, дочь-9, дочь7, дочь-4
жена-25, мать-60

башкир

хоз.-56, сын-8

башкир

хоз.-50, сын-20, сын-12,
сын-10
хоз.-57, сын-25, сын-23

башкир
башкир

жена-55, дочь-17, дочь15, дочь-10, дочь-7
жена-40, дочь-18, дочь16, дочь-11
жена-50, дочь-10

башкир

хоз.-50, сын-20, сын-12,
сын-8
хоз.-44, сын-6

башкир

хоз.-26

башкир
башкир

хоз.-37, сын-12, сын-9,
сын-3
хоз.-37, сын-7

башкир

хоз.-75, сын-27, сын-20

башкир
башкир

хоз.-52, сын-26, сын-23,
сын-22, сын-16, сын-6,
сын-5, вн.-1
хоз.-55

башкир

хоз.-30, сын-1

жена-20, дочь-6, дочь-4

башкир

мать-60, сест.-22, сест.-18

башкир

хоз.-16, брат-28, брат-27,
брат-25
хоз.-35, сын-9, сын-0

башкир

хоз.-22

жена-20, мать-66

башкир

хоз.-45, сын-12, сын-9,
сын-6
хоз.-54, сын-22, сын-19,
сын-16, сын-13

жена-40, дочь-5, дочь-2

башкир

жена-30, дочь-19, дочь17, дочь-4
жена-30, дочь-15, дочь-8,
дочь-7, дочь-3
жена-26, дочь-1.5
жена-40, дочь-6
жена-37, дочь-10
жена-60, дочь-14, дочь-9,
сноха-20
жена-35, дочь-10, дочь-2,
сноха-22
жена-21

жена-28, дочь-7

жена-53

367

№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1

368

Фамилия и имя
домохозяина
Султанахматов
Мух-Валий
Мух-Динов
Зайнулла
Якупов
Хусаин
Галиуллин
Гизатулла
Хасбатуллин
Нуриахмат
Фазлиахматов
Исмагил
Садриисламов
Балягитдин
Садрисламов
Нуриахмат
Афзалитдинов
Фатхилислам
Багаутдинов
Юнус
Галакбаров
Нуритдин
Фарвартинов
Муфтахитдин
Билялов
Мух-Закир
Хайрбашаров
Шарафалислам
Богоманов
Сафитдин
Загидулин
Нуримухамат
Афзалитдинов
Гарифьян
Фаттахитдинов
Галий
Фатахитдинов
Хайрулла
Фаттахитдинов
Габдрахман
Шамарданов
Шагиагзан
Литвинов
Семен Петрович

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст
хоз.-63, сын-20

жена-60, дочь-17, дочь13, сноха-20
хоз.-18, брат-30, брат-25, мать-55, сест.-15, сест.-12,
брат-23
сноха-25, плем.-3
хоз.-45, сын-7, сын-2
жена-42, дочь-17, дочь15, дочь-13, дочь-10,
дочь-8
хоз.-43, сын-6, сын-4
жена-30, дочь-8
хоз.-50, сын-9, сын-5,
сын-4
хоз.-79, сирота-17, сын32, вн.-9, вн.-1
хоз.-37, сын-8, сын-6
хоз.-48, сын-25, сын-20,
сын-19, сын-13, сын-11
хоз.-14, брат-22
хоз.-56, сын-26, сын-21,
сын-19, сын-16, сын-14,
сын-11, вн.-5
хоз.-60, сын-20, вн.-2

башкир

хоз.-65, сын-33, вн.-10,
вн.-5, вн.-0
хоз.-45, сын-11, сын-6,
сын-3
хоз.-77, сын-20

башкир

хоз.-37, сын-10, сирота-8

башкир

хоз.-75, сын-29, вн.-2

башкир

башкир

хоз.-43, сын-10, сын-6,
сын-2
хоз.-50, сын-18, сын-16,
сын-13, сын-9
хоз.-44, сын-13, сын-3

башкир

хоз.-47, сын-20, сын-19

башкир

хоз.-44, сын-13

русский

хоз.-49, сын-20, сын-17,
сын-16, сын-15

башкир

башкир

Женщины, возраст

жена-40, дочь-12
жена-76, сноха-30, дочь-7,
дочь-5, дочь-3
жена-45, дочь-9
жена-…1, дочь-20, дочь16, дочь-7, сноха-20
мать-43, сест.-17, сест.-8,
сест.-6, сест.-3
жена-50, сноха-25, вн.-3
жена-60, сноха-20, дочь17
жена-63, дочь-19,
сноха-30, вн.-7
жена-43, дочь-13, дочь-8
жена-70
жена-30, дочь-8, дочь-6,
дочь-0
жена-50, сноха-27
жена-40, дочь-15, дочь12, дочь-8
жена-45, дочь-20, дочь-7
жена-37, дочь-10, дочь-7,
дочь-2
жена-47, дочь-7
жена-35, дочь-12, дочь-5,
дочь-3
жена-45, дочь-18, дочь14, дочь-10, дочь-5

Возраст не указан.

Иректы

№
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1

Фамилия и имя
домохозяина
Кгинов
Габдулгазиз
Ахматгалиев
Ситгалий
Ситтиков
Исламшарига
Хасбатуллин
Садрислам
Мух-Валиев
Мух-Васик
Мух-Салимов
Магасум
Ямалитдинов
Зинагитдин
Шарафутдинов
Ахуньян
Шарафутдинов
Саляхитдин
Исхаков
Мух-Хафиз
Низамитдинов
Яхия
Талипов
Мух-Гарей
Миниазитдинов
Хасбутдин
Ахмадуллин
Шайхулла
Ахмадуллин
Фархулла
Хайртинов
Фарагитдин
Ахмадуллин
Зайдулла
Исмагилов
Хатмулла
Билялов
Зиганигир
Исмагилов
Миннулла
Шарафутдинов
Зинатулла
Хабибназаров
Заривзян
Насритдинов
Мухулисулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-33, сын-2.5

жена-22

башкир

хоз.-38, сын-6

жена-30, дочь-4

башкир

хоз.-60, сын-29, сын-23

жена-60

башкир

хоз.-85

жена-58

башкир

хоз.-30

жена-30, дочь-4

башкирка

сын-20

хоз.-60

башкир

хоз.-34, сын-13, сын-12,
сын-10, сын-7, сын-3
хоз.-39, сын-10

жена-32

башкир
башкир
башкир

хоз.-52, сын-23, сын-20,
сын-16, сын-12
хоз.-52, сын-22

башкир

хоз.-35, сын-4

башкир

хоз.-35, сын-8, сын-1

башкир

хоз.-31, сын-6, сын-3,
брат-27
хоз.-48, сын-4, пр. сын-8

башкир
башкир

жена-20, дочь-3
жена-50, дочь-18, дочь14, дочь-7
жена-47, дочь-14, дочь-9,
дочь-7, дочь-2
жена-35, дочь-10, дочь-6,
дочь-2
жена-30, дочь-4
жена-30, дочь-1, мать-70
жена-39, дочь-2, пр. дочь12, пр. дочь-10
жена-39, дочь-0

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-9,
сын-2
хоз.-31, сын-5, сын-3,
брат-28
хоз.-45, сын-10, сын-8

башкир

хоз.-43, сын-13, сын-7

жена-40, дочь-15, дочь-8

башкир

хоз.-38, сын-3

жена-30, дочь-0

башкир

жена-35, сирота-9, дочь-2

башкир

хоз.-39, сын-8, сын-6,
сын-3
хоз.-53, сын-22, сын-5

жена-25, дочь-6, сноха-20

башкир

хоз.-33, сын-3

дочь-6

…1

хоз.-20

мать-60

башкир

жена-23, дочь-1.5
дочь-15, дочь-13

Национальность не указана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

369

№
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

370

Фамилия и имя
домохозяина
Афедунов
Суфияр
Талипов
Араслангалий
Харис
Салихзян
Мух-Латыпов
Мухаматкамал
Шайхулсултанов
Мафтуха
Салитдинов
Хаярниса
Хабибназаров
Зарифьян
Билялов
Мух-Мурат
Хасбатуллин
Шайхилислам
Мух-Ситтиков Садык
Ахмадулин
Хамидулла
Исхаков
Валиахмат
Султанахматов
Сул-Гарей
Гималетдинов
Шарифьян
Хисбатуллин
Минлиахмат
Галиакбаров
Ах-Галий
Нуримухаматов
Мин-Мухамат
Шарафутдинов
Габтулхак
Хайртинов
Садритдин
Исхаков
Муса
Садрисламов
Факигетин
Шайхилисламов
Шайсултан
Ах-Галиев
Сайфгалий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-52, сын-25, сын-18,
сын-12, сын-10
хоз.-27

жена-48, дочь-16, дочь15, дочь-8, дочь-5
жена-22, дочь-0

башкир

хоз.-28, сын-8, сын-6

жена-28

башкир

хоз.-15

башкир

хоз.-28, сын-3

жена-28

башкир

хоз.-30, сын-2

жена-25, дочь-5, мать-65

башкир

хоз.-30, сын-5

дочь-8

башкир

хоз.-28, сын-3

жена-25

башкир

хоз.-70, сын-36, сын-9

сноха-30, дочь-7, дочь-4

башкир
башкир

жена-30
жена-35, дочь-11, дочь-7,
дочь-6
жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-40, сын-3
хоз.-55, сын-21, сын-5,
сын-3
хоз.-47, сын-16, сын-13,
сын-7, сын-3, сын-1
хоз.-60, сын-27, сын-22

башкир

хоз.-34, сын-10

жена-35, дочь-3

башкир

жена-46, дочь-18, дочь22, дочь-2

башкир

хоз.-47, сын-15, сын-14,
сын-5, сын-4, вн.-2, зять30
хоз.-65, сын-8, сын-4

башкир

хоз.-41, сын-10, сын-7

жена-35, дочь-12, дочь-9

башкир

хоз.-45, сын-20, сын-15,
сын-12
хоз.-27, сын-6

жена-42, дочь-17, дочь-10

хоз.-39, сын-9, сын-7,
сын-2.5, отец-80
хоз.-42, сын-5

жена-29

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-50, сын-22, сын-20,
сын-19, сын-13, сын-8,
сын-3
хоз.-37, сын-6

жена-35, дочь-14

жена-26, дочь-10

жена-35, дочь-15, дочь13, дочь-10, дочь-8
жена-50, дочь-14, дочь-9,
дочь-6
жена-35

Иректы

№
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Фамилия и имя
домохозяина
Нургалиев
Гильмияр
Садрисламов
Сафиитдин
Ахм-Галиев
Аб-Карам
Мух-Каюмов
Адриян
Гимадрисламов
Гайнитдин
Сафаргалин
Шагаритдин
Богоманов
Ах-Галий
Ямалтинов
Гайса
Басимов
Мух-Рахим
Ахмадулин
Мух-Галий
Ахмадуллин
Габдулла
Гумаров
Нугуман
Халитов
Мух-Хатыб
Муфтахитдинов
Гаязитдин
Ахмадуллин
Калимулла
Гимадрисламов
Бадритдин
Басимов
Мух-Мурат
Гималетдинов
Гилимзян
Гимадрисламов
Садритдин
Хайбуллина Газза
Багаманов
Мух-Сафа
Багаманов
Зиатдин
Багманов
Мустафа
Афзалитдинов
Ахуньян

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-31, сын-6, сын-3

жена-30
жена-40

башкир

хоз.-38, сын-11, сын-9,
сын-6
хоз.-38, сын-7

жена-35, дочь-6

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-4

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-5

башкир

хоз.-60

башкир

башкир

хоз.-65, сын-33, сын-24,
сын-17
хоз.-46, сын-20, сын-18,
сын-15, сын-11
хоз.-39, сын-14, сын-10,
сын-1.5
хоз.-38, сын-11, сын-4,
брат-41
хоз.-43, сын-19, сын-12,
сын-9, сын-6, сын-2
хоз.-41

башкир

хоз.-37, сын-9, сын-6

жена-38, дочь-14, дочь10, дочь-5, дочь-0
жена-37, дочь-13

башкир

хоз.-35, сын-2

жена-32, дочь-6

башкир

хоз.-50, сын-20, сын-15

жена-50

башкир

хоз.-41, сын-15, сын-11,
сын-6
хоз.-27

жена-38, дочь-12

хоз.-37, сын-10, сын-8,
сын-3
хоз.-35, сын-12

жена-25, дочь-5

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир

сын-4
хоз.-48, сын-21, сын-9,
сын-3
хоз.-37, сын-13, сын-12,
сын-11, сын-10, сын-9
хоз.-41, сын-13, сын-10,
сын-1, сирота-14
хоз.-37, сын-11, сын-7

жена-63, дочь-19
жена-40
жена-25, сест.-22
жена-35, дочь-6, мать-70
жена-43, дочь-4

жена-20, дочь-0

жена-30, дочь-3
хоз.-50, дочь-10
жена-40, дочь-15, дочь10, дочь-6
жена-33, дочь-3
жена-35, дочь-15, дочь-7,
дочь-5
жена-34, дочь-9, дочь-7

371

№
116
117
118
119

Фамилия и имя
домохозяина
Фатахитдинов
Кашфулла
Валлиуллин
Гимадрислам
Харисов Мухаматзян
Гумаров
Сагит

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-42, сын-10

башкир

хоз.-65, сын-27

жена-35, дочь-13, дочь-8,
дочь-4, дочь-1
жена-65

башкир
башкир

хоз.-17
хоз.-50, сын-18

мать-60, сест.-15
жена-60, дочь-15, дочь13, дочь-11

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2129. Л. 1–123.

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Янгизнаратово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматвалиев
Мухаматсалим
Хабибуллин
Мухаматарыф
Исмагилов
Габдулахат
Муллаяров
Шакирьян
Файзуллин
Файдрахман
Галяутдинов
Бадритдин
Абулталипов
Габдулсалик
Ахматзянов
Минигалий
Яншин
Муртаза
Шангареев
Минимухамат
Камалитдинов
Нуритдин
Ульданов
Шарафутдин
Якупов
Абулькарам
Файзуллин
Яхия
Мухитдинов
Балягитдин

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-15, сын-12,
сын-9, сын-4, сын-1
хоз.-53, сын-15, сын-9,
сын-7
хоз.-50, сын-17, сын-13,
сын-10, сын-7
хоз.-46, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-3, сын-1
хоз.-38

жена-40, дочь-17, дочь-7
жена-22, дочь-17, дочь-1
жена-45, дочь-20, дочь-6,
дочь-2
жена-46, дочь-7

башкир

хоз.-56, сын-22, сын-12,
сын-3
хоз.-29

жена-30, дочь-9, дочь-7,
дочь-2
жена-35, дочь-14, дочь-8,
дочь-5
жена-21

башкир

хоз.-23, брат-21, брат-16

жена-21

башкир

хоз.-37, сын-2

башкир

хоз.-14, сын-9, сын-251,
сын-23, сын-20
хоз.-58, сын-30, сын-252,
сын-11, вн.-2
хоз.-50, сын-18, сын-9,
сын-2
хоз.-30, сын-8, брат-12

жена-32, дочь-9, дочь-8,
дочь-6, мать-80
мать-50, дочь-7

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-47, сын-11, сын-9,
сын-7, сын-5, сын-33,
сын-0
хоз.-45, сын-6

жена-55, жена-22, дочь-6,
дочь-7, сноха-25
жена-35, мать-80, дочь-11
жена-30, мать-65, дочь-5,
сест.-9
жена-45, дочь-3
жена-35, дочь-10

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
1
2
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Иректы

№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Ситдиков
Мухаматшаих
Алаяров
Абтулаухат
Ахтамов
Зинатша
Хазиахматов
Минимухамат
Якупов
Галимзян
Мухаматситдиков
Фатхетдин
Шархфутдинов
Шаритдин
Файзуллин
Рахимьян
Хайбуллин
Хафиз
Тляккабулов
Габдула
Аллаяр
Галлапаров
Житков
Михаил
Мухаматрахимов
Мухаматгалий
Гильманов
Ульдан
Якупов
Суфиян
Гатаулин
Хазиахмат
Занивалов Сидор
Карпович
Шаяхитдинов
Бадритдин
Гатауллин
Габдулгазиз
Гаталхаков
Хабибрахман
Файзихикматов
Газаллик

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-43, сын-10, сын-3

жена-40, дочь-8

хоз.-38, сын-11, сын-9,
сын-6
хоз.-70, сын-34, вн.-10,
вн.-5, вн.-2
хоз.-18

жена-32, дочь-14, дочь-3
жена-70, сноха-30, вн.-1
мать-50, сест.-26, сест.-16

башкир

хоз.-43, сын-15, сын-12,
сын-6, сын-2, сын-2
хоз.-51, сын-24, сын-21,
сын-16
хоз.-28, брат-21

жена-40, дочь-13, дочь10, дочь-8
мать-55, сест.-23, сест.-18

башкир

хоз.-37, сын-7, сын-4

жена-30, мать-80

башкир

хоз.-56, сын-21, сын-19,
сын-9, сын-6, сын-2
хоз.-34, сын-5, сын-3

жена-46, дочь-15, дочь-12

башкир

башкир

жена-40

русский

хоз.-67, сын-31, сын-23,
сын-20, сын-16
хоз.-46

жена-30, жена-19, дочь-8,
дочь-6
жена-60, дочь-17, дочь231, дочь-202, дочь-173
жена-46

башкир

хоз.-28, брат-21, сын-6

жена-26, мать-55, дочь-3

башкир

хоз.-53, сын-28, сын-20,
сын-15

башкир

русский

хоз.-40, сын-14, сын-6,
сын-4, сын-2
хоз.-61, сын-29, сын-26,
сын-19, сын-9, сын-7,
сын-5
хоз.-69, вн.-9

жена-53, дочь-22, дочь18, дочь-13, дочь-8, сест.68
жена-36, дочь-12

тептяр

хоз.-25, брат-11, брат-7

мещеряк

хоз.-23, брат-21, брат-17

мать-48, дочь-13,
сноха-20
мать-60

мещеряк

хоз.-34, сын-2

жена-30, дочь-7, дочь-5

тептяр

хоз.-30

жена-20

башкир

мещеряк

жена-45, жена-40, дочь17, дочь-16, дочь-14,
дочь-12
жена-67

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№

Фамилия и имя
домохозяина
Гатауллин
Мух-Фатих
Кондаков Григорий
Петрович
Гатауллин
Шамсимухамат
Гатауллин
Гаталхак

Нацность
мещеряк

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-30, сын-2

жена-26, дочь-4

русский

хоз.-45, сын-16, сын-14,
сын-4
хоз.-45, сын-21, сын-18,
сын-14, сын-11
хоз.-63, сын-15, сын-10,
сын-3

жена-45, дочь-17

41

Муфтахитдин
Талипов

башкир

хоз.-51, сын-23, сын-5

42

Нургалиев
Мух-Нух
Нургалиев
Назмутдин
Мухаматвалиев
Габдулвалий
Гилязитдинов
Гайнитдин
Мухаматзаиров
Мух-Закир
Ахмадулин
Мух-Харис
Мухаматадыев
Мухаматгариф
Гайдуллин
Мухаматгафа
Мухаматхафтов
Мухаматлатыпов
Файзуллин
Альмухамат
Шарафулисламов
Шаймухамат

башкир

хоз.-42

жена-47, дочь-19, дочь10, дочь-8
жена-41, дочь-19, дочь17, дочь-12, дочь-8,
дочь-6
жена-49, дочь-21, дочь12, дочь-17, дочь-6, дочь3, дочь-1
жена-35, дочь-10, дочь-2

башкир

хоз.-46, сын-15, сын-3

жена-35, дочь-13

башкир

хоз.-42

жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-80, сын-25, вн.-5

жена-70, сноха-25

башкир

жена-20

башкир

хоз.-37, сын-14, сын-12,
сын-3
хоз.-25

башкир

хоз.-30

жена-27, дочь-4, дочь-1

башкир

хоз.-36, сын-8

жена-25, дочь-6, дочь-3

башкир

хоз.-21, брат-16, брат-6,
брат-4
хоз.-46, сын-23, сын-18,
сын-15
хоз.-14, брат-7

мать-40, сест.-13

37
38
39
40

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2

374

Ульданов
Шаардин
Аллаяров
Мухамадьяр
Ахтамов
Низамутдин
Тляккобулов
Фатахетдин
Мухаматвалиев
Хатип

мещеряк
мещеряк

башкир
башкир
башкир

жена-25

жена-26
мать-40, сест.-20, сест.-18,
сест.-11, сест.-7, сест.-5,
сест.-21
жена-45, дочь-18, дочь122, дочь-10
жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-55, сын-16, сын-14,
сын-12, сын-5
хоз.-36, сын-10, сын-8,
сын-6, сын-4
хоз.-75, сын-27, сын-25

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-10

жена-36, дочь-19

башкир

хоз.-37

жена-30, дочь-7, дочь-5,
дочь-2, сест.-50

башкир

жена-75, сноха-25, вн.-1

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.

Иректы

№
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1

Фамилия и имя
домохозяина
Муллаяров
Гумар
Гилимшин
Мухаматдин
Япшин
Муста
Низамутдин Хазин
Махмутов
Гимадрислам
Хусаинов
Гарифъян
Ахматзянов Закирзян
Зигантинова
Мугалифа
Реянова Магира
Исмагилов
Валиахмат
Шайхитдинов
Бурхантин
Зайнуллин
Султангаряй
Ахмадыев Гилманша
Хабибуллин
Мухлисулла
Мухутдинов
Сиразетдин
Мингазетдин
Загидуллин
Мухамадоднев
Мухаметсафа
Файзуллин
Гарифзян
Хамидуллин
Хазиахмат
Фазуллин
Гарифулла
Давлятбаев
Габтрахман
Габдулнафиков
Габдыликсан
Галимшин Шамсияр
Измагулов
Зинатулла

Нацность
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46, сын-19, сын-3

жена-46, дочь-11, дочь-9,
дочь-1
жена-30, дочь-7, дочь-2

башкир

хоз.-47, сын-13, сын-4,
сын-2
хоз.-43, сын-9

башкир
башкир

хоз.-33, сын-7
хоз.-47, сын-4, сын-8

башкир

хоз.-53, сын-23, сын-20,
сын-10, сын-2
хоз.-26, сын-1

башкир
башкирка

жена-39, дочь-11, дочь-5,
дочь-2
жена-28, дочь-2
жена-40, дочь-17, дочь15, дочь-10, дочь-6
жена-42, дочь-16, дочь-12
жена-22
хоз.-65, дочь-15, дочь-9

башкирка
башкир

хоз.-44, сын-5, сын-2

башкир

хоз.-35

хоз.-75, дочь-30
жена-40, дочь-14, дочь12, дочь-10, дочь-8, мать90
жена-30

башкир

хоз.-58, сын-20, сын-12

жена-50, дочь-18, дочь-16

башкир
башкир

хоз.-75, сын-25, сын-21
хоз.-11

башкир

хоз.-40, сын-5, сын-2

жена-60, дочь-23
мать-30, баб.-75, сест.-6,
сест.-2
жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-55, сын-25, вн.-1

башкир

хоз.-27, сын-3

башкир

хоз.-39, сын-7

башкир

хоз.-55, сын-25, сын-1

башкир
башкир

хоз.-64, сын-31, сын-21,
сын-19, сын-14
хоз.-47, сын-7

башкир

хоз.-31

башкир
башкир

хоз.-45, сын-15, сын-12
хоз.-57, сын-25, вн.-8,
вн.-6, вн.-3

жена-25, сноха-25, дочь21, вн.-1
жена-26, дочь-2
жена-35, дочь-11, дочь-9,
дочь-71, дочь-5, дочь-3
жена-40
жена-25, дочь-20, дочь16, дочь-8
жена-35, дочь-10, дочь-4,
дочь-3, дочь-1
жена-22, сест.-16, дочь-6
жена-35, дочь-6
жена-43, дочь-18, дочь16, дочь-14, дочь-12,
сноха-26

Вычеркнуто.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Фамилия и имя
домохозяина
Галимшин Ганиатулла
Нургалиев
Мухаматгалэ
Ахмадуллин
Хамидулла
Галяутдинов
Ахмадыша
Габдулвахитов
Мух-Валий
Гайнитдинов
Зайнигабитдин
Файзуллин
Гилязитдин
Габдулнафиков
Габдулвасик
Мухаматвалиев
Абубакир
Мухаматвалиев
Араслангалий
Мухамадвалиев
Исламгалий
Габибуллин Юсуп
Хаирланам
Гайнитдинов
Мухаматфазылов
Садык
Гилимшин
Шахлислам
Низамутдинов
Гилмалтин

Нацность
башкир
башкир

Зайнуллин Фатхулла
Абдулнафиков
Габдулбасыр
Мирсияпов
Галихан
Нигаматуллин
Салягитдин
Файзуллин
Нуримухамат
Мифарраков
Минигалим

башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-42
жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-51
хоз.-45, сын-12, сын-6,
сын-3, сын-11
хоз.-30, сын-1

жена-30, дочь-10, дочь-5

башкир

хоз.-37, сын-3

жена-25

башкир

хоз.-66, сын-29, сын-26,
сын-17, сын-10, сын-4
хоз.-46, сын-15, сын-12,
сын-7, сын-3
хоз.-39, сын-19, сын-16,
сын-13, сын-102
хоз.-44, сын-15, сын-12,
сын-7, сын-5, сын-63
хоз.-50, сын-19, сын-16,
сын-15
хоз.-55, сын-24, сын-22,
сын-21, сын-18, сын-16
хоз.-55, сын-16

жена-55, дочь-20, дочь12, дочь-8, дочь-6
жена-40, дочь-10

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-66, сын-26
хоз.-43, сын-14, сын-10,
сын-3
хоз.-37, сын-8, сын-6
хоз.-43, сын-14, сын-9,
сын-6, сын-4
хоз.-48, сын-24, сын-22,
сын-16, сын-14, сын-11,
сын-8, сын-64
хоз.-56
хоз.-43
хоз.-62, сын-23, сын-21,
сын-17
хоз.-58, сын-32, сын-26,
сын-24
хоз.-43, сын-8, сын-5,
сын-2
хоз.-30, брат-22, брат-15

жена-46, дочь-10
жена-37, дочь-7, дочь-2
жена-45, дочь-12, дочь10, дочь-6, дочь-2, дочь-2
жена-25
жена-40, дочь-18
жена-50, дочь-15
жена-40, дочь-7
жена-30, дочь-12, дочь-2
жена-35
жена-45, жена-35, дочь17, дочь-15, дочь-6,
дочь-6
жена-20
дочь-12
жена-60
дочь-22, сноха-24, дочь13
жена-35, дочь-12
жена-…5, сест.-10

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
4
Вычеркнуто.
5
Возраст не указан.
1
2
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Иректы

№
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Фамилия и имя
домохозяина
Абдулгафуров
Габдулсабир
Давлятбаев
Абдулхакир
Ахматшин
Гайниахмат
Сурин
Иван Тимофеевич
Сайдыгафаров
Нургалий
Ардуганова Гилминур
Галимшин
Султанахмат
Тимиршин
Шахимардан
Файзулин Закирья
Шакирова
Бадриниса
Мухамедфадыев
Габдрахим
Мух.-Мурат Фазуллин
Гаймуллин Мустафа
Габдулшафиков
Габдулгалим
Нурисламов
Денислам
Измагулов Зианша
Мухаматгарыев Зариф
Мух-Нурий
Хабибуллин
Исмагилов Шахимрат
Мухаматзаиров
Хамзя
Мухамадитдиков
Гильмадтин
Гаптулмаликов
Фатхилислам
Суфиярова
Гильмизяин
Муллаяров
Мулланур
Мухаматситдиков
Ямалтин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

жена-40, дочь-11, дочь-3

башкир

хоз.-50, сын-15, сын-13,
сын-8, сын-2
хоз.-28, сын-19, сын-16

русский

хоз.-35, сын-8

жена-30, дочь-9

башкир

хоз.-85, сын-28, сын-26,
сын-21

Женщины, возраст

хоз.-67

мать-55

башкирка
башкир

хоз.-25, брат-16, брат-13

башкир

хоз-62, сын-21

жена-50, дочь-12

башкир
башкирка

хоз.-55, сын-14, сын-10

башкир

хоз.-22

жена-50
хоз.-50, дочь-19, дочь-17,
дочь-11, дочь-9
мать-58, сест.-24

башкир
башкир
башкир

хоз.-43, сын-11
хоз.-47, сын-4, сын-1
хоз.-54, сын-25

жена-36, дочь-19, дочь-8
жена-25, дочь-…1
жена-60

башкир

хоз.-12, брат-10

башкир
башкир
башкир

хоз.-75
хоз.-29
хоз.-66, сын-21, сын-19,
сын-10, сын-82, сын-63
хоз.-53, сын-18
хоз.-35, сын-12, сын-4

башкир
башкир
башкир

хоз.-80

жена-70
мать-60
дочь-8, дочь-6
жена-50
жена-37, дочь-10, дочь-8,
дочь-6, дочь-2, мать-75
сноха-28

башкирка

хоз.-38, брат-36, плем.-3,
плем.-1
хоз.-25, брат-23, брат-21,
брат-19
сын-8, сын-6

башкир

хоз.-19

хоз.-43, дочь-17, дочь-15,
дочь-13, дочь-10, дочь-1
сест.-16, сест.-14

башкир

хоз.-48, сын-17, сын-13,
сын-9, сын-1

жена-35, дочь-15, дочь11, дочь-4

башкир

сест.-17

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146

Фамилия и имя
домохозяина
Зайнуллин
Мухаматхан
Миниахматов
Сахибзада
Зайдуллин
Садрислам
Ахматзянов
Нигаматзян
Галявитдинов
Галиахмат
Шагалиев
Тимиргалий
Шангареев
Валимухамат
Габдулкадыров
Гаптулшафик
Кашафутдинов
Мугаллим
Мухаматлатып
Низамутдинов
Мухаматалипов
Каниртин
Камальтинов
Абубакыр

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-7, сын-1

башкир

хоз.-12

жена-23, сест.-60, дочь13, дочь-4
мать-40, сест.-10, сест.-2

башкир

жена-45, дочь-6, дочь-61

башкир

хоз.-49, сын-22, сын-8,
сын-4
хоз.-32

башкир

хоз.-43, сын-2

башкир

хоз.-13, сын-0, плем.-12

жена-40, дочь-18, дочь-11,
дочь-10, дочь-7
мать-35, дочь-10, дочь-8

башкир

жена-30, дочь-8, дочь-4

башкир

хоз.-37, сын-6, сын-0,
сын-12
хоз.-80, сын-30

башкир

хоз.-24

сест.-21

башкир

хоз.-35, сын-6, сын-3

жена-30

башкир

жена-30, мать-60, сест.-20

Мухитдинов
Кашафитдин
Исмагилов
Шайхитдин
Файретдинов
Гильметдин
Валмун
Набиулла
Файзуллин
Гайса
Мухаматфазылов
Фасахретдин

башкир

хоз.-35, сын-2, брат-27,
брат-24
хоз.-53, сын-27, сын-23,
сын-21, сын-19, сын-17,
сын-15, сын-10, сын-4,
сын-1
хоз.-47, сын-15, сын-12

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-46, сын-18, сын-8,
сын-6
хоз.-44, сын-15, сын-13,
сын-5, сын-4
хоз.-50, сын-20, сын-15,
сын-6
хоз.-62, сын-5, сын-3,
сын-1
хоз.-14

жена-29, дочь-6, дочь-4

жена-75

жена-35, дочь-7, дочь-23

жена-35, дочь-19, дочь-4,
дочь-2
жена-38, дочь-16, дочь13, дочь-9, дочь-74
жена-40, дочь-17, дочь12, дочь-1
жена-40, дочь-17, дочь-13
жена-36, дочь-18, дочь-4
мать-60, дочь-23, дочь-20

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2132. Л. 1–151.

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
4
Вычеркнуто.
1
2

378

Иректы

Верхне-Татышлинская волость, д. Бизь
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия и имя
домохозяина
Зинатшин
Миннигариф
Хазимратов
Арслан
Султанахматов
Султангалий
Хазимратов
Мух-Закир
Хазейахметов
Гилимша
Хазейахметов
Тимирша
Шамситинов
Габтула
Мухаметситик
Фазлиахметов
Фархитинов
Бадридин
Садрисланов
Шайхильислан
Насридинов
Садридин
Гильмаутинов
Хазитин
Бадритдинова
Гиниа
Шаситинов
Мух-Гариф
Галейахметов
Нуртин
Садриханова
Гильмизиан
Хазейахметов
Гайнитин
Минигалиев
Ахмат
Шаймратов
Шаймухамет
Давлетшин
Ахматша
Габтулманапов
Исламшарига
Садрисламов
Хуснимардан
Мухаметсуфиев
Мух-Шакир

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

хоз.-29

жена-22, дочь-3

башкир

хоз.-24, брат-19, брат-17

мать-60

башкир

хоз.-39, сын-10, сын-7

жена-25, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-53, сын-22, сын-18

дочь-12, дочь-2

башкир

хоз.-56, сын-21

жена-55

башкир

хоз.-37, сын-10

жена-30, дочь-6, дочь-2

башкир

хоз.-48

башкир

башкир

хоз.-45, сын-10, сын-8,
сын-4, сын-0
хоз.-42, сын-19, сын-16,
сын-2, сын-4, сын-0
хоз.-35, сын-3, сын-0

жена-37, дочь-12, дочь-9,
дочь-6
хоз.-30, дочь-12

башкир

хоз.-28, брат-36

жена-25, дочь-0

башкирка

сын-5, сын-0

хоз.-35, дочь-3

башкир

хоз.-47, сын-14

хоз.-25, дочь-8, дочь-2

башкир

хоз.-32

хоз.-20

башкир

сын-13

хоз.-25, дочь ее-5, дочь-10

башкир

хоз.-42

башкир

хоз.-17, брат-12

башкир

хоз.-24, брат-16, брат-15

сест.-10

башкир

хоз.-62, сын-29, сын-21

дочь-17, дочь-7

башкир

хоз.-62

башкир

хоз.-47, сын-16, сын-14,
сын-12
хоз.-47, сын-15, сын-9

башкир

башкир

Женщины, возраст

хоз.-13

хоз.-42, дочь-13, дочь-7,
дочь-5
жена-25, дочь-6

хоз.-40, дочь-10, дочь-8,
дочь-6, дочь-0, дочь-0
хоз.-30, дочь-17, дочь-4
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№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Фамилия и имя
домохозяина
Фархитинов
Фатахутин
Галейахметов
Локман
Набиуллин
Мутахар
Шайсултанов
Шарифьян
Абзалитдинова
Шамсия
Мухаметсуфиев
Мух-Ситтик
Садрисланов
Махиан
Хатипов
Нурислан

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-41

жена-30, дочь-8

башкир

хоз.-37, сын-0

жена-37, дочь-7

башкир

хоз.-70, сын-29, вн.-6

башкир

хоз.-17, брат-12

башкирка

сын-11, сын-8

башкир

хоз.-45, сын-12, сын-8,
сын-6
хоз.-32

жена-70, сноха-30, вн.13, вн.-12, вн.-11, вн.-10,
вн.-9
мать-40, сест.-15, сест.-9,
сест.-4
хоз.-40, дочь-20, дочь-17,
дочь-15, дочь-9, дочь-4
хоз.-35, дочь-14, дочь-9,
дочь-3
жена-25, дочь-0

башкир
башкир

Мухамадиева
Газиба
Авзалитин
Гилязиддинов

башкирка

Шахматшина
Шайда

башкирка

башкир

хоз.-54, сын-27, сын-24,
сын-22, сын-12, сын-10,
вн.-0
сын-29, сын-21

хоз.-48, дочь-18, сноха-22,
вн.-3

хоз.-61, сын-24, сын-20,
сын-19, сын-18, сын-11,
сын-8
сын-26, сын-23

хоз.-62, дочь-6

хоз.-65, дочь-24

хоз.-72, дочь-17

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2137. Л. 1–38.

Верхне-Татышлинская волость, с. Верхний Кудаш
№
1
2
3
4
5
6
7
8

380

Фамилия и имя
домохозяина
Тимиршин
Зинатша
Якупов
Хабтулхат
Девлетшин
Гизятулла
Хасанианов
Ахметгарей
Султанахметов
Хазейахмет
Нуртинов
Нигаматулла
Мирсадритдинов
Мустафа

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-32, сын-5, сын-4

жена-30

башкир

хоз.-30, сын-3

жена-35, дочь-7

башкир

хоз.-54, сын-25, сын-19

башкир

хоз.-48, сын-20, сын-14,
сын-11, сын-4
хоз.-75, сын-27, сын-25,
сын-22, сын-12
хоз.-30, сын-9

жена-40, дочь-18, дочь14, дочь-10, дочь-5
жена-45, дочь-21, дочь17, дочь-9, дочь-6
жена-55, сноха-22

Зикриин
Исламгалий

башкир

башкир
башкир
башкир

хоз.-50, сын-22, сын-20,
сын-17, сын-9, сын-6,
сын-3
хоз.-62, сын-26, сын-16

жена-27, дочь-6, дочь-4,
дочь-1
жена-45, дочь-19, дочь12, дочь-10, дочь-0
жена-62, дочь-20, дочь-18

Иректы

№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фамилия и имя
домохозяина
Фатхуллин
Гильмитдин
Садыков
Мух-Фазыл
Юсупов
Нуриахмет
Харисов
Шайхинор
Габтулшафиков
Мух-Хатип
Гильмихайдаров
Сулейман
Галиуллин
Ямалитдин
Мухаматгалин
Тимирша
Исламгалиев
Сайфулгалий
Иблиаминов
Абтулгафур
Мухаметзарифов
Мух-Нор
Низамитдинов
Шайхинур
Азмухаметов
Валимухаметь
Иблиаминов
Мустафа
Гайнитдинов
Шамситдин
Хазиахметов
Ахмадыша
Мухаметкамалов
Рахимкул
Гайнитдинов
Хазитдин
Билялов
Зарифьян
Хайруллин
Мулланор
Шайнуров
Шайсултан
Ишмухаметов
Салим
Аюбов
Миннимухаметь

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-62, сын-19

жена-60, дочь-16

башкир

хоз.-81, сын-29

сноха-25

башкир

хоз.-39, сын-16, сын-9,
сын-6
хоз.-22, брат-24, брат-28

жена-40, дочь-16, дочь12, дочь-5
мать-60, дочь-15,
сноха-28
жена-41, дочь-20, дочь16, дочь-7, сноха-23
жена-27, дочь-8, дочь-2

башкир
башкир

башкир

хоз.-53, сын-26, сын-23,
сын-10, сын-0
хоз.-39, сын-10, сын-5,
сын-3
хоз.-66, сын-29, сын-19,
вн.-3
хоз.-65, сын-21, сын-20,
сын-10, сын-0
хоз.-43, сын-16, сын-14

башкир

хоз.-65, сын-28

жена-30, дочь-22, дочь12, дочь-8
жена-46, дочь-20, дочь12, дочь-10
жена-60, сноха-30

башкир

хоз.-34, сын-5, сын-3,
брат-21, брат-11, брат-9
хоз.-24, брат-19, брат-13

жена-25, дочь-8, дочь-6,
сест.-18
сест.-16

хоз.-47, сын-19, сын-16,
сын-14, сын-13, сын-10
хоз.-46, сын-18

жена-45, дочь-13

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир

сноха-25, вн.-0

жена-40, дочь-12, дочь-9,
дочь-3
жена-45, дочь-12, дочь10, дочь-7

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-19,
сын-14
хоз.-35

башкир

хоз.-19

башкир

хоз.-22

башкир

хоз.-28

башкир
башкир

хоз.-36, сын-12, сын-10,
сын-6
хоз.-40, сын-10, сын-3

жена-35, дочь-8, дочь-2

башкир

хоз.-80, сын-35, плем.-12

жена-80, сноха-30

башкир

хоз.-39, сын-9, сын-7,
сын-1

жена-30, дочь-12, дочь-6

мать-55, сест.-19, сест.-17,
сест.-16, сест.-11
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№
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1

382

Фамилия и имя
домохозяина
Гильмиддинов
Тимиргале
Хайруллин
Мустафа
Шаяхматов
Хузиахмат
Мусавиров
Мух-Нор
Ахтариев
Даулетбай
Габтулфатахов
Габтулвашар
Шаймарданов
Мухамедулла
Шарфутдинов
Саяфиддин
Хусаинов
Хуснитдин
Хасанян
Янбаев
Хайритдинов
Гималитдин
Гарифианов
Касим
Ишмухаметов
Шагиахметь
Халидуллин
Муллагалий
Гильмиддинов
Багаутдин
Ямалиддинов
Ахрар
Фахритдинов
Имамиздин
Сафаргалиев
Мух-Заир
Мухаметханов
Сахибгарей
Гафурянов
Мухаметгата
Миниахметов
Хабибрахман
Исламгалиев
Султангалий
Рамазанов Мухталип

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-32, сын-5, сын-3

жена-30, дочь-12

башкир

хоз.-30, сын-3

жена-30

башкир

хоз.-36

жена-23

башкир

хоз.-38, сын-4, пр. сын-13

жена-40, дочь-10, дочь-8

башкир

жена-59, дочь-14

башкир

хоз.-59, сын-23, сын-20,
сын-18, сын-12
хоз.-53, сын-20, сын-18,
сын-12, сын-10
хоз.-61, сын-26, сын-22

жена-60, сноха-25, вн.-2

башкир

хоз.-15, брат-26

мать-50, дочь-17, дочь-12

башкир

хоз.-40

башкир

хоз.-70, сын-20, сын-15

жена-45, дочь-20, дочь12, дочь-8, дочь-6
жена-50

башкир

хоз.-66, сын-23

жена-20

башкир

хоз.-19, брат-26, вн.-2

башкир
башкир

хоз.-68, сын-28, сын-26,
вн.-5
хоз.-27, брат-29, брат-31

мать-50, дочь-20, дочь-16,
сноха-20
жена-69, сноха-35, дочь-8

башкир

хоз.-37, сын-5

башкир

хоз.-48, сын-20

…1
башкир

хоз.-46, сын-12, сын-6,
сын-3, сын-0
хоз.-44, сын-3

жена-33, дочь-7, дочь-4,
дочь-3
жена-48, дочь-23, дочь17, дочь-15, дочь-13
жена-40, дочь-15, дочь13, дочь-10, дочь-2
жена-29, дочь-6

башкир

хоз.-10

мать-45, сест.-20

башкир

хоз.-43, сын-16, сын-14

жена-40, дочь-12, дочь-10

башкир

хоз.-10

башкир

хоз.-33

башкир

хоз.-80

башкир

жена-50, дочь-15

мать-65, сест.-20

жена-30

Национальность не указана.

Иректы

№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Фамилия и имя
домохозяина
Девлетханов
Габтулвазий
Сабиров
Якуб
Хуснимарданов
Саляхитдин
Гибадуллин
Гарифулла
Нафиков
Лукман
Хуснимарданов
Исламшарига
Арслангалиев
Хабибулла
Суяргулов
Шарифгалий
Шафиков
Мух-Садык
Хабибуллин Хасан
Бадритдинов
Гадылгарей
Рахимхолов
Ахмадулла
Низамитдинов
Насритдин
Мухаматфазулов
Мухаматзакир
Исмагилов
Гайса
Гайнитдинов
Насритдин
Садрисламов
Нургалий
Азьмухаматов
Нуримухамат
Хаирланамов
Шарифгалей
Шайахметов
Хатмулла
Нафиков
Габдрахман
Мухаматвалиев
Саитгалий
Васиков
Мух-Садик

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-22, брат-15

казан.татар

хоз.-65

мать-40, сест.-17, сест.-10,
сест.-7
жена-75, дочь-25, вн.-2

башкир

хоз.-62, сын-13

жена-35, дочь-10, дочь-2

башкир

хоз.-58, сын-16, сын-12

жена-46, дочь-18, дочь-9

башкир
башкир

хоз.-55, сын-14, сын-12,
сын-9
хоз.-47, сын-9, сын-6

жена-50, дочь-18, дочь-9,
дочь-0
жена-30, дочь-12, дочь-3

башкир

хоз.-16, брат-11

мать-60

башкир

хоз.-36

жена-30, дочь-7

башкир

хоз.-46, сын-15, сын-6

башкир
башкир

хоз.-62, сын-25
хоз.-27

башкир

хоз.-66, сын-27, вн.-3,
вн.-1
хоз.-49

жена-45, дочь-18, дочь16, дочь-11, дочь-9,
дочь-3
жена-45, сноха-30, вн.-3
жена-21, дочь-0, дочь-0,
сест.-30, мать-66
жена-50, дочь-21,
сноха-25, вн.-6
жена-55

башкир
башкир

башкир

хоз.-45, брат-71, сын-9,
сын-2
хоз.-40, сын-13, сын-11,
сын-9, сын-7
хоз.-60, сын-30

башкир

хоз.-34, сын-6

башкир

хоз.-38, сын-13, сын-11,
сын-7, сын-2, сын-1
хоз.-33, сын-1

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-43, сын-14, сын-12,
сын-8, сын-3, сын-1
хоз.-57, сын-18, сын-13,
сын-13, сын-11, сын-9
хоз.-59
хоз.-71, сын-43, вн.-12,
вн.-8, вн.-6, вн.-вн.-4,
вн.-2

жена-28, дочь-11, дочь-6,
мать-63
жена-35, дочь-3
жена-57, дочь-13, дочь10, сноха-30, вн.-2
жена-30, дочь-11, дочь-9,
дочь-5, мать-65
жена-35, дочь-5
жена-34, дочь-4
жена-35, дочь-10, дочь-6
жена-41, дочь-7, дочь-3
жена-22, дочь-20, дочь13, дочь-2
жена-68, сноха-30, вн.-10

383

№
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

384

Фамилия и имя
домохозяина
Галиуллин
Ялалиддин
Галиакбаров
Шаислам
Ахматкаламов
Бигмахитдин
Каимов
Мухаметсафа
Ямалитдинов
Мух-Фатих
Галиахберов
Шайхильслам
Давлетгареев
Шарифьян
Давлетгареев
Нурислам
Янбаев
Мухаметьян
Гайнанов
Нугуман
Янбаев
Шакирьян
Якупов
Мух-Хабиб
Давлетшин
Шаймухаметь
Азьмухаметов
Шаймухамат
Давлетшин
Сахабитдин
Сибагатуллин
Хаирланам
Габдуллин
Искак
Мухгарифов
Мух-Агзям
Исмагилов
Искак
Мирхайдаров
Мух-Гариф
Хабибуллин
Усман
Мулиаров
Ахунзиан
Шангареев
Арслангалей

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-63, сноха-25

башкир

хоз.-62, сын-25, вн.-5,
вн.-3
хоз.-47, сын-6

башкир

хоз.-52, брат-19

башкир

хоз.-36, плем.-6

башкир

хоз.-26

жена-26, дочь-7, дочь-5,
мать-55
жена-21, дочь-1

башкир

башкир

хоз.-39, сын-11, сын-9,
сын-5, сын-3, сын-1
хоз.-42, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-51, сын-14, сын-8

жена-25, дочь-14, дочь12, дочь-7
жена-35, дочь-11, дочь-4,
мать-65, сест.-20
жена-50, дочь-20, дочь-12

башкир

хоз.-51, сын-9

башкир

хоз.-55

жена-45, дочь-18, дочь16, дочь-13, дочь-10,
дочь-7
жена-49, дочь-13, дочь-7

башкир

жена-40, дочь-15, дочь-8

башкир

хоз.-65, сын-17, сын-12,
сын-0
хоз.-42, сын-4, сын-1

башкир

хоз.-52

жена-40

башкир

хоз.-39, сын-10, сын-6,
сын-1
хоз.-47, сын-6, сын-2

жена-38, дочь-8

башкир

башкир
башкир

жена-45, дочь-19, дочь17, дочь-12
жена-55

жена-30

жена-54, жена-22, сын-13,
сын-7
жена-54, дочь-20, дочь-17

башкир

хоз.-57, сын-26, сын-24,
сын-18
хоз.-57, сын-30, сын-10

башкир

хоз.-28, брат-9, брат-6

жена-57, дочь-18, дочь15, сноха-25
мать-30, дочь-12, дочь-7

башкир

хоз.-57, сын-25

жена-55, дочь-20

башкир

хоз.-36, сын-3

башкир

хоз.-30, сын-5

жена-35, дочь-13, дочь-11,
дочь-2
жена-28, дочь-3

башкир

хоз.-62

жена-60

башкир

хоз.-55, сын-16, сын-5,
сын-3, сын-2

жена-40, дочь-13, дочь-8

Иректы

№
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Фамилия и имя
домохозяина
Гафаров
Миннигариф
Шагейахметов
Шайхильслам
Суфианов
Шайхинор
Садиков
Мух-Шарип
Зинноров
Хоббихузя
Харисов
Мух-Варис
Кашафитдинов
Тимирхан
Каимова
Сагадат
Салимов
Миннимухамет
Фазулов
Мух-Сафа
Шайхитдин
Бадритдинов
Нугаев
Мухаматнур
Галлямитдин
Галлахматов
Баймурзин
Мух-Латип
Ягафаров
Минлибай
Низамитдинов
Шарифьян
Маулютов
Мустафа
Габтрахман
Шайдуллин
Суяргулов
Габдулхак
Хуснуллин
Шайхулла
Гайсин
Муса
Нуриахметов
Шайнор
Хайритинов
Нуртин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-35, сын-3

башкир
башкир

хоз.-42, сын-12, сын-4,
сын-2
хоз.-25, брат-8

жена-29, дочь-11, дочь-8,
дочь-6
жена-35, дочь-7
мать-60, сест.-18, сест.-14

башкир

хоз.-20, брат-3

мать-40, дочь-0

башкир

хоз.-60

жена-65

башкир

хоз.-31

башкир

хоз.-42, сын-10, сын-1

жена-31, дочь-8, дочь-6,
дочь-4, дочь-0
жена-38, дочь-12, дочь-4

башкирка

сын-9, сын-5

хоз.-30, дочь-6

башкир

хоз.-33, сын-6, сын-4

жена-25

башкир
башкир

хоз.-45, сын-11, сын-9,
сын-7, сын-5
хоз.-30, сын-1

жена-35, дочь-13, дочь-4,
дочь-1
жена-30

башкир

хоз.-40

башкир

хоз.-55, сын-11

тептяр

хоз.-62

казан татар

хоз.-39, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-48, сын-5

башкир
башкир

жена-35, дочь-12, дочь-5,
дочь-4
жена-55
жена-36, дочь-2
жена-30, дочь-11, дочь-9

башкир

хоз.-52, сын-28, сын-21,
сын-18
хоз.-35, сын-8, сын-6,
сын-3
хоз.-34, сын-2

башкир

хоз.-42, сын-18, сын-5

жена-30, дочь-4, сест.-12,
сест.-10, сест.-5
жена-40, дочь-15, дочь-13

башкир

хоз.-35, сын-3

жена-30

башкир

хоз.-55, сын-25, сын-15

дочь-16, дочь-14

тептяр

хоз.-49, сын-15, сын-5,
сын-2, брат-38, плем.-14

жена-25, дочь-11

башкир

жена-54, дочь-16, дочь-13
жена-30, дочь-3

385

№
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

386

Фамилия и имя
домохозяина
Давлетгарев
Салимгарей
Зинатуллин
Рахматулла
Камиланов
Мухаметгали
Фатауев
Сафа
Каракузов
Гафурьян
Шаймарданов
Шабалей
Ахтямитдинова
Фарикамал
Гайнонов
Мух-Хатип
Давлетгареев
Мух-Харис
Габтуллин
Мух-Хафиз
Шайдуллин
Габидулла
Якупов
Суфиан
Гайнитдинов
Хасбитдин
Габтулгалимов
Мух-Зия
Шаиахметов
Хафиз
Гильмиддинов
Фархулла
Гималитдинов
Миннигалий
Хайдаршин
Магроб
Кашафов
Гумар
Атиуллин
Нуримухамет
Фаршатов
Валиахмет
Ахметвалиев
Шайнур
Шайнуров Мустафа
Шамарданов
Мух-Ситдик

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-31, отец-57, сын-1

жена-25, дочь-7

башкир

хоз.-19

башкир

хоз.-38

башкир
башкир

хоз.-30, сын-9, сын-3,
брат-25
хоз.-62, сын-26

сест.-17, сест.-15, сест.-13,
сест.-11
жена-35, дочь-9, дочь-5,
дочь-4, мать-68
жена-23, пр. дочь-15

башкир

хоз.-75, сын-35, сын-25

башкирка
башкир

жена-60, сноха-20
жена-65
хоз.-63
жена-35, дочь-4, мать-87

башкир

хоз.-45, сын-13, сын-11,
сын-9
хоз.-46, сын-16, сын-14,
сын-12, сын-10
хоз.-49, сын-20, сын-10,
сын-6
хоз.-41, сын-13, сын-10,
сын-8, сын-5, сын-1
хоз.-56

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-8

жена-40

башкир

хоз.-12

сест.-9, сест.-7

башкир

хоз.-40, сын-8

жена-35, дочь-3

башкир

хоз.-30

башкир

хоз.-36, сын-13

жена-27, дочь-7, дочь-5,
дочь-2
жена-36

башкир

хоз.-30, сын-3, сын-1

жена-20

башкир

хоз.-38, сын-4, сын-1

жена-35, дочь-7, дочь-4

башкир

хоз.-50, сын-11, сын-9

жена-40, дочь-8

башкир

хоз.-53, сын-18, сын-13,
сын-5
хоз.-67, сын-25, вн.-2

жена-45, дочь-10, дочь-8,
дочь-3
жена-67

хоз.-30, сын-2
хоз.-65, сын-30, сын-12,
вн.-8

жена-30, дочь-4
жена-62, сноха-25, вн.-6

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир

жена-35, дочь-5, дочь-3
жена-45, дочь-21, дочь16, дочь-3
жена-35, дочь-6
жена-53

Иректы

№
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Фамилия и имя
домохозяина
Хартинов
Мухаметнор
Бадритдинов
Насритдин
Габдулхаликов
Габдулхадир
Гайнитдинов
Нуриахмет
Галиуллин
Якуб
Шарафилисламов
Габдрахман
Давлетшин
Сафиулла
Валитов
Ахматгале
Хабибуллин
Мух-Хабиб
Гайнитдинов
Фазлитдин
Гатиуллин Шайхолла
Габтулмазитов
Мух-Зян
Асвавитдинов
Хайдар
Габтулфатахов
Хаирвашар
Шаймухаметов
Гилимзян
Тимиршин
Гилимша
Абдулмазитов
Сагадий
Мухаметдинов
Мугалим
Хусаинов
Мухаметдин
Исламгалиев
Арслангалий
Даулитбаев
Миннигариф
Тимиршин
Ахмадиша
Сибагатуллин
Хайдарша
Хайритдинов
Гильмиддин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-35, дочь-10, дочь-0

башкир

хоз.-37, сын-13, сын-8,
сын-6
хоз.-43, сын-17, сын-15,
сын-9, сын-1
хоз.-24, брат-16

башкир

хоз.-44

башкир

хоз.-76, сын-25

жена-35, дочь-17, дочь10, дочь-6, дочь-1
жена-68, дочь-23

башкир

хоз.-23, брат-9, брат-9

мать-50, дочь-14, дочь-7

башкир

хоз.-50

жена-62

башкир

хоз.-36, сын-9

башкир

хоз.-25, сын-0

жена-26, дочь-7, дочь-5,
дочь-3
жена-19, мать-60

башкир

хоз.-48, сын-7, сын-5

жена-39, дочь-11

башкир
башкир

хоз.-32, сын-8, сын-6
хоз.-55, сын-12, сын-7

жена-30, дочь-3
жена-40, дочь-15

башкир

хоз.-26

жена-25, дочь-2, дочь-0

башкир

хоз.-49, сын-18, сын-13,
сын-10, сын-6
хоз.-24

жена-45, дочь-20, дочь-9

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-41, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-8, сын-6
хоз.-49, сын-19

жена-30, дочь-12, дочь-7
мать-60, сест.-18, сест.-10

мать-50, дочь-20, дочь-17
жена-40, дочь-16
дочь-12, дочь-4

хоз.-23, брат-27, брат-26, мать-50, сест.-16, сест.-14,
брат-22, брат-20, брат-12
сест.-9
хоз.-47, сын-14, сын-12
дочь-9
жена-30

башкир

хоз.-35, сын-7, сын-5,
сын-3
хоз.-28, сын-3

башкир

хоз.-41, сын-1

башкир

хоз.-64, сын-16, сын-13,
сын-10, сын-7
хоз.-63, сын-25, сын-27,
вн.-2

жена-31, дочь-8, дочь – 6,
дочь-5, дочь-4
жена-32, дочь-3

башкир

жена-25

жена-60, сноха-24, вн.-5

387

№
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

388

Фамилия и имя
домохозяина
Сарбаев
Рахимзян

Нацность
башкир

Султанахметов
Абдулкаюм
Гибатуллин
Минигуль
Мирсадритдинов
Мирхайдар
Сарбаев
Нуртдин
Сибагатуллин
Хуснулла
Мухаметзянов
Галейакбар
Сарбаев
Гилимзян
Мухаметталипов
Аубакир
Гафурианов
Юсуп
Хусаинов
Фазулла
Муртазин
Канафия
Ахмедиев
Гималитдин
Давлетбаев
Минимухаметь
Хуснуллин
Фархулла
Садрисламов
Шайхилислам
Аюпов
Минлибай
Искаков
Габтулхак
Мух-Фазулов
Тимиргази
Давлетшин
Давлетбай
Гарейшин
Валейахмет
Фазулов
Шайхильман
Гильмитдинов
Гимран

башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-31, дочь-9, пр. дочь16

башкир

хоз.-34, сын-8, сын-6,
пр.сын-0, пр.сын-11, пр.
сын-17
хоз.-66, сын-16, сын-9,
сын-3
хоз.-62

башкир

хоз.-62, сын-1

башкир
башкир

хоз.-65, сын-23, сын-20,
сын-15
хоз.-67, сын-28

жена-40, дочь-10, дочь-8,
дочь-4
теща-73, жена-50, прис.23
жена-67

башкир

хоз.-26, брат-15

мать-60, сест.-10

башкир
башкир

хоз.-39, сын-15, сын-8,
сын-6
хоз.-30

башкир

хоз.-33, сын-2

жена-35, дочь-12, дочь-4,
дочь-2
жена-25, дочь-3, сест.-15,
сест.-12
жена-25

башкир

хоз.-30, сын-3

жена-23, дочь-6

башкир

хоз.-25, брат-18, брат-9

мать-50, сест.-20, сест.-11

башкир

хоз.-59, сын-20, сын-12

жена-43, дочь-16

башкир

хоз.-31, сын-1

башкир

хоз.-30, сын-6, сын-4

жена-35, дочь-3

башкир

хоз.-37

башкир

хоз.-25

жена-30, дочь-7, дочь-5,
дочь-3
жена-20

башкир

хоз.-38, сын-2

жена-37

башкир

хоз.-35, сын-5

жена-30, дочь-4

башкир

хоз.-38

мать-70

башкир

хоз.-40, брат-41, брат-43

башкир

хоз.-38, сын-6

жена-35, дочь-7, дочь-3

башкир

хоз.-28, сын-3

жена-25, дочь-6

жена-30, дочь-12, дочь-6
жена-50

Иректы

№
196
197
198
199
200
201

Фамилия и имя
домохозяина
Пастухов
Ермолай
Дмитриевич
Шабалеев
Зарифян
Даулятшин
Хайдарша
Садрисламов
Хисамитдин
Хазейахметов
Фазлейахметь
Шартинов
Шайхинор

Нацность
русский

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-52, сын-23, сын-20,
сын-7

жена-42, дочь-18, дочь13, дочь-5, дочь-2

башкир

хоз.-36, сын-4

жена-25, дочь-1

башкир

хоз.-59, сын-20, сын-14

башкир

хоз.-22, брат-25

жена-50, дочь-16, дочь12, дочь-10
мать-60

башкир

хоз.-48, сын-9

башкир

хоз.-29, брат-26, брат-21,
брат-12

жена-30, дочь-12, дочь-6,
дочь-4, дочь-1
мать-59, сест.-14
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Верхне-Татышлинская волость, д. Зирмизибаш
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия и имя
домохозяина
Хамидуллин
Минлиймухамат
Фазитдинов
Фазагитдин
Нурисламов
Галиакбар
Миннихузин
Шангарей
Муллояров
Сафаргалий
Мусин
Сулейман
Фазлытдинов
Тазитдин
Фаттахитдинов
Гималитдин
Даулятшин
Мухаматхабиб
Шафиков
Яхия
Гизатуллин
Нуритдин
Ахтямитдинов
Янихулла
Гизатуллин
Шамсутдин
Миннихазипов
Даулятгарей

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-32, брат-27, брат-21

мать-65, дочь-12, сноха-20

башкир

хоз.-26

жена-20

башкир

хоз.-28

жена-28, дочь-3, дочь-0

башкир

хоз.-35, сын-7, сын-4

жена-30, дочь-9, дочь-2

башкир

хоз.-33, сын-5, сын-0

жена-30, дочь-3

башкир

хоз.-29

жена-25

башкир

мать-55, дочь-12
жена-30, дочь-6, дочь-1

башкир

хоз.-22, брат-19, брат-13,
брат-4
хоз.-41, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-4
хоз.-42, сын-12

башкир

хоз.-44, сын-14

жена-35

башкир

жена-35, дочь-13, доьч-7

башкир

хоз.-44, сын-11, сын-9,
сын-5
хоз.-41

башкир

хоз.-42, сын-13, сын-8

жена-20, дочь-3, мать-85

башкир

хоз.-48, сын-7

жена-48, дочь-20, дочь-13,
дочь-12

башкир

жена-35

жена-30, дочь-2

389

№
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматгареев
Гарифьян
Мусин
Ахматхан
Минкулов
Бадритдин
Садыков
Мух-Адый
Шарафилисламов
Сахабутдин
Муллояров
Галихан
Исмагилов
Шакирьян
Латыпов
Садрихан
Миннихузин
Сахипгарей
Миннихузин
Салимгарей
Латипов
Назмитдин
Исмагилов
Нурислам
Мухаматгареев
Рахимзян
Усманов
Гайнулла
Ахмадуллин
Асхадулла
Миннигазипов
Миннийталип

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-38, сын-13, сын-8,
сын-1
хоз.-35, отец-60

башкир

хоз.-63, сын-21, сын-17

жена-32, дочь-10, дочь-6,
дочь-3
жена-30, дочь-5, дочь-3,
мать-60
жена-55, дочь-15, сноха-21

башкир

хоз.-60, сын-18, сын-2

жена-35, дочь-5

башкир

хоз.-34, сын-7, сын-1

жена-30, дочь-9, дочь-5

башкир

хоз.-37, сын-11, сын-1

жена-30, дочь-7, дочь-4

башкир

хоз.-51, сын-23

башкир

хоз.-45, сын-18

башкир

хоз.-46, сын-18

башкир

башкир

хоз.-38, сын-11, сын-9,
сын-7, сын-2
хоз.-43, сын-15, сын-8,
сын-5
хоз.-55, сын-23, сын-15

жена-51, дочь-18, дочь-11,
мать-86
жена-30, дочь-15, дочь-13,
дочь-8, дочь-5, дочь-2
жена-40, дочь-19, дочь-12,
дочь-7, дочь-3
жена-35
жена-28, дочь-18, дочь-10,
дочь-3, дочь-1
жена-55, дочь-18

башкир

хоз.-37, сын-10, сын-6

жена-34, дочь-8, дочь-1

башкир

мать-45, дочь-18, дочь-15,
дочь-8, дочь-5
жена-28, дочь-3

башкир

хоз.-28, брат-23, брат-21,
брат-13, брат-3
хоз.-30, сын-6, сын-4,
сын-0
хоз.-51, сын-23, сын-20,
сын-18, сын-15, сын-13,
сын-7, сын-3
хоз.-38, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-3
хоз.-35, сын-6, сын-4

башкир

хоз.-35, сын-15, сын-1

жена-30
жена-44, дочь-14, дочь-12,
дочь-10, дочь-7, дочь-4,
сноха-25
жена-45, дочь-18, дочь-9,
дочь-7, дочь-5
жена-25, дочь-18, дочь-15,
дочь-0

башкир

башкир
башкир

Набиуллин
Нигаматулла
Муллаяров
Шакирхан
Гизатуллин
Гайнитдин
Мирхайдаров
Габбас

башкир

башкир

хоз.-41, сын-21, сын-19,
сын-6

Фаттахитдинов
Мухаматдин
Шафиков
Мухаматхан

башкир

хоз.-47, сын-21, сын-13

башкир

хоз.-47

жена-47, дочь-6
жена-25
жена-30, дочь-1
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Иректы

Верхне-Татышлинская волость, д. Зирлизино
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия и имя
домохозяина
Габдулмусавиров
Габдулла
Ахтяркалямов
Миннивалий
Бадамшин
Ахматгалий
Амиров
Мухамадгарей
Шаяхматов
Баутдин
Якупова
Хабиба
Низамидинов
Хисамиттин
Тахтиранов
Гималтдин
Нуриахматов
Ахматзян
Ульданов
Шамсимухамат
Габдульнафиков
Хасанян
Валимухаметов
Нуриймухамет
Мухамадиев
Мухаматшариф
Миниахметов
Гарифиян
Арманшин
Мухаметьян
Мухамадиев
Хуппухузя
Фархитинов
Насафитин
Фархитинов
Зиадин
Мух-Зуфаров
Мух-Зия
Давлетшин
Бадридин
Фархитинов
Зиганитин
Мухаматсафин
Азьмухамат
Шаймухаметов
Курбангалей

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-65, сноха-25,
сноха-20
жена-38, дочь-11, дочь-5

башкир

хоз.-72, сын-28, сын-26,
вн.-4, вн.-0, вн.-11, вн.-8
хоз.-41, сын-15, сын-13,
сын-0
хоз.-45, брат-47

башкир

хоз.-40, сын-3

жена-35, дочь-10, дочь-10

башкир

хоз.-44

жена-35, дочь-16, дочь-13

башкирка

сын-22, вн.-6

хоз.-52, вн.-8

башкир

хоз.-34, сын-6

хоз.-30

башкир

хоз.-60

башкир
башкир

хоз.-30, брат-20, брат-18,
брат-16, брат-12
хоз.-35

жена-58, дочь-18, дочь25, вн.-7, вн.-2
мать-50, жена-25, сест.-10

башкир

хоз.-44, сын-21, сын-20

хоз.-41, дочь-9

башкир

хоз.-28

хоз.-25, дочь-2

башкир

жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-39, сын-8, сын-5,
сын-4, сын-1
хоз.-36, сын-0

башкир

хоз.-37, сын-19

хоз.-40, дочь-6

башкир
башкир

хоз.-47, сын-18, сын-14,
сын-10
хоз.-33, сын-5

жена-41, дочь-16, дочь-6,
дочь-2
жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-36

жена-20, дочь-0

башкир

хоз.-21

сест.-22

башкир

хоз.-35

башкир

хоз.-41, сын-13, сын-9,
сын-8, сын-4
хоз.-26

башкир

хоз.-28

сест.-20

башкир

хоз.-20, брат-19

мать-40, сест.-16, сест.-11,
сест.-8

башкир

жена-30, дочь-12, дочь-5

хоз.-20, дочь-3
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№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

392

Фамилия и имя
домохозяина
Шагабудинов
Салихян
Магрузов
Муллаяр
Кукорин
Герасим
Иванов
Мухаметгалин
Гафар
Шамсидинов
Тимиргалий
Хайруллин
Сайфулгалей
Ахмадиев
Фархиттин
Ахмадуллин Нурулла
Мухамадиев
Гильмейшарив
Шагабудинов
Хусаин
Миниахметов
Гарифулла
Тахтиранов
Ульдан
Фаюршин
Хабибулла
Валиахматов
Миннихузя
Минибаев
Кашафитин
Тухбатулин
Хайрулла
Габдулманапов
Насритдин
Габдулмананов
Садридин
Ахмадиев
Фаррахитдин
Арманшин
Ахмадиша
Низамитдинов
Азмухамет
Шайхиттинов
Мухамадиев
Гарифов
Мухаматкамал

Нацность
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-42, сын-12, сын-7,
сын-4, сын-2
хоз.-55, сын-9

хоз.-32, дочь-8
жена-38, дочь-16, дочь13, дочь-5, дочь-2
хоз.-49, дочь-23, дочь-19,
дочь-17, дочь-6, сноха-23,
вн.-5
хоз.-45, сноха-25, вн.-3,
вн.-0

русский

хоз.-57, сын-26, сын-13,
вн.-1, вн.-1

татар

хоз.-70, сын-27

татар

хоз.-70, сын-36, сын-17

башкир

хоз.-30, сын-1

хоз.-30, дочь-3

башкир

дочь-20, дочь-8, дочь-6

башкир
башкир

хоз.-66, сын-25, сын-18,
сын-16, сын-12, сын-10
хоз.-30
хоз.-35

хоз.-25, мать-45, сест-16
жена-25, мать-72

башкир

хоз.-35, сын-2

хоз.-27, дочь-9

башкир

хоз.-52, дочь-23, дочь-18

башкир

хоз.-55, сын-20, сын-18,
сын-16, сын-13, сын-13
хоз.-67, сын-25, сын-32,
вн.-6
хоз.-56, сын-19, сын-14,
сын-4
хоз.-50

башкир

хоз.-41

башкир

хоз.-63, сын-0

башкир

хоз.-65

башкир

хоз.-50, дочь-15, сноха-26,
вн.-0
жена-35, дочь-16

башкир

хоз.-70, сын-40, сын-35,
сын-26, вн.-2, плем.-15
хоз.-61, сын-24, сын-20,
сын-12, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-42, сын-17, сын-12,
сын-10, сын-8
хоз.-25, сын-0, брат-32

башкир

хоз.-29, сын-2

хоз.-29, дочь-8

башкир

хоз.-26, сын-2

жена-20, сест.-20, сест.-18

башкир
башкир

башкир
башкир

жена-64, дочь-20, вн.-15,
сноха-25, дочь-1
жена-55, вн.-9
жена-45, дочь-18, дочь-16
хоз.-41, дочь-12, дочь-7,
дочь-3
хоз.-63, дочь-20, дочь-18,
дочь-16, дочь-14
жена-62, дочь-20

хоз.-41, дочь-18, дочь-7,
дочь-4, дочь-0
хоз.-22, мать-55

Иректы

№
47
48
49
50
51
52

Фамилия и имя
домохозяина
Харисов
Хафиз
Гарифов
Имамухамат
Калимуллин
Садритдин
Хайруллин Фахрулла
Мухамадиев
Мухаматлатив
Шаяхматов
Шартдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-18, брат-13, брат-20

мать-50, сест.-15

башкир

хоз.-30, сын-4, сын-1

жена-29

башкир

хоз.-55

жена-40

башкир
башкир

хоз.-37
хоз.-48, сын-19, сын-6

башкир

хоз.-47, сын-25, сын-5

хоз.-30
жена-46, дочь-16, дочь14, дочь-9, дочь-3
жена-42, дочь-16, дочь14, дочь-12, дочь-2,
сноха-18
жена-26

53

Габбасов
башкир
Шамсимухамат
54 Габзялилев
башкир
Валинур
55 Мухамадиев
башкир
Даут
56 Давлетшин
башкир
Ямалитин
57 Гайнуллин
башкир
Ахматвалей
58 Фазулин
башкир
Ахтархалям
59 Хазейахметов
башкир
Хазеймухамет
60 Фазлийахметов
башкир
Саяфидин
61 Рахимьянов
башкир
Хабибьян
62 Шаяхматов
башкир
Зарифьян
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2143. Л. 1–67.

хоз.-30, сын-6, сын-2
хоз.-36, сын-15, сын-6,
сын-0
хоз.-44, сын-13, сын-10
хоз.-53, сын-25, сын-23,
сын-22, сын-19, сын-8
хоз.-65, сын-25, сын-19,
сын-16, сын-11
хоз.-67, сын-32, сын-26,
сын-18, сын-11
хоз.-29, сын-9, сын-6,
сын-1
хоз.-52, сын-18, сын-5,
сын-1
хоз.-21, брат-16
хоз.-36, сын-8

жена-35, дочь-12, дочь-8,
дочь-4
хоз.-45, дочь-8, дочь-6,
дочь-4
хоз.-53
хоз.-60, дочь-21
хоз.-62, сноха-23, вн.-2
хоз.-28
хоз.-40, дочь-20, дочь-15,
дочь-4
жена-22, сест.-24
жена-30, дочь-6, дочь-3,
мать-65

Верхне-Татышлинская волость, с. Нижний Кудаш
№
1
2
3
4
5

Фамилия и имя
домохозяина
Хусаинов
Суфиян
Салиахметов
Саитгали
Салахитдинов
Имамитдин
Хазиахметов
Гадей
Зарифов
Мух-Гариф

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-50, сын-24, сын-14,
сын-9
хоз.-46, сын-5

жена-47, дочь-16, дочь-11,
дочь-0
мать-60, дочь-7

башкир

хоз.-15, брат-27

мать-60

башкир

хоз.-65, сын-20, сын-14,
сын-4, сын-1
хоз.-35

жена-35, дочь-10

башкир

жена-30, дочь-10, дочь-7,
дочь-2

393

№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

394

Фамилия и имя
домохозяина
Гильманшин
Давлетгарей
Салахиддинов
Фазлитдин
Ишмаев
Николай
Анатолиевич
Сахаутдинов
Шамситдин
Балуовкин
Александр
Екимович
Гилязитдинов
Хаснитдин
Валиуллин
Мух-Магзум
Шайхузин
Нуримухамат
Гимранов
Муксим
Насритдинов
Маухитдин
Гилязитдинов
Мухаметдин
Шафуков
Юсуп
Ямалитдинов
Шаризиан
Аллахунов
Давлетгарей
Файршин
Габтулла
Минназитдинов
Минниахмет
Хатипов
Масхар
Шириазанов
Мухамедгалей
Валиуллин
Нурислам
Насритдинов
Мух-Гале
Мухтасаров Дуат
Хайдаршанов
Шаймухамет
Гильмаутдинов
Ямалитдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-27

жена-35

башкир

хоз.-27

жена-25, дочь-3

русский

хоз.-27

жена-26, дочь-7, дочь-4,
дочь-0

башкир

хоз.-44

жена-33, дочь-5, дочь-2

мещанин

хоз.-43

жена-35, сест.-30

башкир

хоз.-33

жена-33

башкир

хоз.-33, сын-6

жена-30, дочь-2

башкир

хоз.-38, сын-11, сын-5,
сын-1
хоз.-28

жена-37, дочь-0

жена-40
жена-35, дочь-7

башкир

хоз.-42, сын-9, сын-6,
сын-3
хоз.-36, сын-5, сын-3,
сын-0
хоз.-60

башкир

хоз.-18, брат-13, брат-10

мать-45

башкир
башкир

хоз.-40, сын-13, сын-9,
сын-5, сын-3
хоз.-75, вн.-6

жена-35, дочь-12, дочь-7,
дочь-0
жена-65, вн.-8

башкир

хоз.-43, сын-0, плем.-23

башкир

хоз.-18, брат-16

жена-30, дочь-10, дочь-8,
дочь-5, мать-80, сноха-22
жена-18, сест.-8, сест.-8

башкир

хоз.-56, сын-24, сын-20,
сын-18, сын-13
хоз.-50, сын-16, сын-14,
сын-10
хоз.-44, отец-60

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-47
хоз.-44, сын-12, сын-9,
сын-5, сын-1
хоз.-50, сын-23

жена-22

сест.-55

жена-54, дочь-22, дочь-16
жена-50, дочь-20
жена-35, сест.-30, сест.-28,
дочь-9, дочь-3, дочь-1
жена-30
жена-30
жена-50, дочь-16, дочь-14

Иректы

№
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Фамилия и имя
домохозяина
Гашиуаров
Габтулгалим
Шарафутдинов
Гильмиддин
Гильмиддинов
Гайнитдин
Гайнишуаров
Габтулгафур
Габтулгафуров
Габсалих
Мух-Шарипов
Мух-Нор
Бадритдинов
Фазлитдин
Абтулганиев
Ахмадулла
Гайдуллин
Хайдар
Шарафисланова
Шамсия
Гайнуллин
Газиз
Фархитдинов
Нигаматзянов
Гильмитдинов
Киамитдин
Шииязданов
Апсалих
Гайдуллин
Миннимухамет
Фархитдинов Шайнор
Гайдуллин
Мухамеддин
Абтрахимов
Хисфатулла
Нургалеев
Сахибгарей
Валиахметов
Закир
Нуриахметов
Миннигариф
Зайнитдинов
Сибагатулла
Зиалалиддинов
Абтулкадар
Гайнишуаров
Галиахбар

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-66, сын-30, сын-28

дочь-15, сноха-26, вн.-5

башкир

хоз.-70, сын-28, сын-17

жена-40, дочь-12

башкир

жена-26

башкир

хоз.-33, сын-7, сын-6,
сын-4
хоз.-58, сын-18, сын-12

жена-58, дочь-15, дочь-13

башкир

хоз.-28

жена-20, дочь-2

башкир

хоз.-33

башкир

хоз.-30, сын-8, сын-3

жена-30, дочь-7, дочь-4,
дочь-2
жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-66

жена-60

башкир

хоз.-29, сын-5

башкир

хоз.-55, сын-24, сын-16

жена-20, дочь-10, дочь-7,
дочь-10
хоз.-50, дочь-25, дочь-18,
дочь-13
дочь-20, дочь-14

башкир

хоз.-44, сын-10, сын-8

жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-30

жена-30, дочь-4

башкир

хоз.-43, сын-10, сын-1

башкир

хоз.-41, сын-4

жена-38, дочь-12, дочь-7,
дочь-5
жена-37, дочь-10

башкир
башкир

хоз.-56, плем.-12
хоз.-48, сын-14

жена-67
жена-35, дочь-12, дочь-2

башкир

хоз.-45, сын-6

башкир

хоз.-30, сын-4, сын-1

башкир

хоз.-56, сын-26

жена-22, дочь-15, дочь-8,
дочь-4, дочь-1
жена-28, дочь-7, дочь-4,
мать-70, плем.-14
жена-60

башкир

хоз.-32, сын-9, сын-6

жена-27, дочь-3

башкир

хоз.-70

жена-65

башкир

хоз.-30, брат-22, брат-20

мать-60, сест.-18

башкир

хоз.-44, сын-13, сын-12,
сын-5

жена-28, дочь-3

башкирка

395

№
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

396

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаметлатыпов
Мухшакир
Апсалямов
Хайрланам
Шаймарданов
Абдулгазиз
Мухаметфазулов
Мухзия
Куттусова
Салима
Фасаглисламов
Садрихан
Фасаглисламов
Садрислам
Хусаинов Миниахмет
Шаймарданов
Нуриахмет
Кутлиахметов
Султан
Мухамаддуллин
Альмухамет
Камалитдинов
Хатмулла
Валиахметова
Яннатулла
Габзялилев
Мухаметнакий
Гиниатуллин
Гимадрислам
Абтулкабиров
Галиша
Назьмухаметов
Исламгалей
Мух-Фазулов
Васьмухамет
Назмухаметов
Исламшарига
Валиуллин
Хасерулла
Ахмадуллин
Мух-Нор
Мугутасимов
Мух-Зариф
Назмитдинов
Тимиркай
Хуснуиаров
Хуснулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-61, дочь-15, дочь-12

башкир

хоз.-60, сын-25, сын-19,
сын-14
хоз.-42, сын-16, сын-14,
сын-12, сын-10, сын-8
хоз.-56

башкир

хоз.-33, отец-78, сын-7

башкир

жена-41, дочь-13
жена-50, дочь-14

башкир

хоз.-36, сын-2

жена-30, мать-70, дочь-5,
дочь-0
хоз.-40, дочь-17, дочь-15,
дочь-12
жена-25, дочь-6

башкир

хоз.-40, сын-11, сын-6

жена-37, дочь-7, дочь-1

башкир
башкир

хоз.-41, сын-11
хоз.-70, сын-24, сын-20

жена-37, мать-65
жена-55, дочь-16, дочь-22

башкир

хоз.-41, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-9
хоз.-25, сын-7

жена-26, дочь-6

башкирка

башкир
башкир

жена-25, дочь-1
жена-70, сноха-30, вн.-8

башкирка

хоз.-70, сын-33, вн.-10,
вн.-4, вн.-1
сын-5, сын-3, сын-0

башкир

хоз.-70, сын-39

башкир

хоз.-18, брат-23, брат-10

жена-65, сноха-25, дочь25, дочь-16, вн.-6, вн.-1
мать-55, сест.-12

башкир

хоз.-35

жена-25, дочь-5, дочь-2

башкир

жена-55, дочь-21, дочь-19

башкир

хоз.-57, сын-18, сын-18,
сын-16, сын-13
хоз.-38, сын-15, сын-12,
сын-4, сын-2
хоз.-46, сын-10, сын-6,
сын-4
хоз.-42

жена-44, дочь-15, дочь-13,
дочь-11
жена-25, дочь-8

башкир

хоз.-30, сын-1

жена-30, дочь-8, дочь-7

башкир

хоз.-70, сын-25

башкир

хоз.-44, сын-12

башкир

хоз.-30

сноха-21, дочь-16, вн.-6,
вн.-2
жена-30, дочь-11, дочь-5,
дочь-1
мать-60

башкир
башкир

хоз.-25

жена-27, дочь-8

Иректы

№
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Фамилия и имя
домохозяина
Агадуллин
Галей
Абзалилов
Вариз
Хуснуяров
Гильмулла
Ахфлегонов
Давлетян
Камалитдинов
Ялалиддин
Галмамитдинов
Шаймухамат
Хуппухузин
Мух-Зия
Шарафиддинов
Хаюритдин
Шаихов
Васпимухамет
Идрисов Искак
Шаймухаметов
Ситдик
Аубакиров
Усман
Валиуллин
Набиулла
Абдуллатыпов
Искандар
Гимранов
Ахметзян
Миназитдинов
Бадритдин
Мух-Ханов
Мухаметшарип
Хусраваширов
Султангарей
Абтулкабиров
Гайса
Абзялилов
Абдулкабир
Асхадуллин
Яхия
Мингазиддинов
Шарифгале
Талипов
Гарифян
Миннигалин
Курбангалий

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

хоз.-65, сын-19, сын-15

башкир

хоз.-48, сын-19

башкир

мать-65, жена-30

башкир

хоз.-30, брат-25, брат-19,
сын-1
хоз.-70

башкир

хоз.-40, сын-7, сын-5

мать-75, жена-36, дочь-8

башкир

хоз.-30

жена-27

башкир

хоз.-60, сын-18

дочь-15

башкир

хоз.-38, сын-17, сын-14

дочь-8

башкир
башкир
башкир

хоз.-30, сын-11, сын-3
хоз.-45, сын-20, сын-8,
сын-5, сын-2
хоз.-37

башкир

хоз.-46, сын-13, сын-5

башкир

хоз.-28, брат-5, брат-5

жена-35
жена-43, дочь-15, дочь-9,
мать-90
жена-32, дочь-12, дочь-11,
дочь-5, дочь-2, мать-80
жена-28, дочь-11, дочь-9,
дочь-7, дочь-3
мать-22, сест.-1

башкир

башкир

хоз.-25, брат-17, брат-16,
брат-13, брат-8
хоз.-62, сын-30, сын-22,
сын-10, сын-0
хоз.-61, сын-27, сын-22,
сын-16, сын-12, вн.-2
хоз.-60, сын-27, сын-25,
сын-18, сын-16
хоз.-42, сын-15

башкир

хоз.-80, сын-38, вн.-8

башкир

хоз.-38

башкир
башкир

хоз.-47, сын-15, сын-13,
сын-9, сын-4
хоз.-47, сын-11

башкир

хоз.-34, сын-2, брат-10

башкир
башкир
башкир

Женщины, возраст

хоз.-60
жена-42, дочь-14, дочь-10,
дочь-6, дочь-0
дочь-9, дочь-5

жена-50

жена-17
жена-35, дочь-14,
сноха-25, вн.-4
жена-50, дочь-17, дочь-14,
сноха-20
жена-60, дочь-14, дочь-12,
сноха-20
жена-40, дочь-12
жена-75, сноха-50, вн.-13,
вн.-11
мать-70, жена-30, дочь-13,
дочь-8, сест.-16
жена-39, дочь-6
жена-40, дочь-7, дочь-4,
дочь-0
жена-30, дочь-7, дочь-2,
сест.-16, сест.-12

397

№
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

398

Фамилия и имя
домохозяина
Давлетяров
Абтрахман
Иблиаминов
Давлетхан
Хазиахметов
Мух-Латып
Шаймарданов
Мухаматмугудий
Шириазданов
Мухаметситдик
Нургалеев
Нуриймухамет
Гималитдинов
Хафиз
Мухаметлатыпов
Исламгалей
Мух-Расимов
Шайхузя
Галяутдинов
Садритдин
Мух-Ялалов
Талибулла
Таабилов
Талиб
Нигаматуллин
Муллаяр
Ахматхузин
Тимиргалий
Габтулгалимов
Халимзян
Вавилов
Петр
Иванович
Мух-Шарипов
Мух-Суфий
Аллахунов
Мух-Ситдик
Фасагисламов
Галейаскар
Назьмухаметов
Арслангалей
Шафиков
Насритдин
Валиахметов
Валинор
Гайдуллин
Мух-Гарей

Нацность
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-41, сын-12, сын-10,
сын-0
хоз.-30, сын-13

мать-65, жена-38
жена-36, дочь-10, дочь-8,
дочь-6, дочь-4, дочь-1
жена-40, дочь-14, дочь-13

башкир

хоз.-60, сын-12, сын-7,
сын-3, сын-1
хоз.-56, сын-29

башкир

хоз.-53, сын-21, сын-18

башкир

башкир

хоз.-33, сын-9, сын-7,
сын-3
хоз.-60, сын-11, сын-5,
сын-3
хоз.-54, сын-18, сын-16,
сын-13, сын-11, сын-8
хоз.-65, сын-33, сын-20,
сын-14
хоз.-60, сын-30, вн.-4,
вн.-2
хоз.-57

башкир

хоз.-70, сын-30, вн.-3

башкир

хоз.-18

башкир

хоз.-23

башкир

хоз.-35

русский

хоз.-39

жена-24, дочь-5

башкир

хоз.-38, сын-7, сын-4

жена-25, дочь-2

башкир

хоз.-39, сын-9, сын-1

жена-32, дочь-6, дочь-3

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-5

башкир

дочь-13

башкир

хоз.-56, сын-28, сын-25,
сын-14
хоз.-50, сын-20, сын-15

жена-25, дочь-10, дочь-1

башкир

хоз.-62, сын-28, сын-22

жена-40, сест.-6, сноха-20

башкир

хоз.-43, сын-11, сын-9,
сын-8, сын-5, сын-2

жена-19, мать-70

башкир
башкир
башкир
башкир

жена-48, дочь-20, дочь-18,
дочь-16, сноха-25, вн.-4
жена-50, дочь-14, дочь-11,
дочь-7
жена-32, дочь-1
жена-30, дочь-15
жена-50, дочь-20, дочь-2
жена-60, дочь-16, дочь-10
жена-60, дочь-20, сноха-27
жена-60, дочь-22
жена-70, сноха-30

Иректы

№
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Фамилия и имя
домохозяина
Шириазданов
Муртаза
Хусаинов
Мух-Васим
Мухаматхузин
Галиакбер
Ахматшин
Бадритдин
Валикаев Шайсултан
Гайнишуфаров
Каюм
Мухаметханов
Шарифулла
Шайдуллин
Шайхолла
Миннимухаметов
Закрия
Шириазан
Мух-Сафа
Ахмадуллин
Хабиб
Хоббихузин
Мух-Гале
Шайхузин
Валимухамат
Фархитдинов
Мухситдик
Гилязитдинов
Шарафутдин
Мухаматвасимов
Мухаматрахим
Гимазитдинов
Шарафилислам
Ахмадзянов
Мухаметкарим
Фасахитдинов
Фазлиахмат
Валикаев
Абтулла
Валиахметов
Гаязитдин
Хайдаршин
Нурлигаян
Ямалитдинов
Хисамутдин
Мухаматвасимов
Сагатхузя

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-8, сын-6

жена-28, дочь-15, дочь-13

башкир

хоз.-43, сын-7, сын-4

жена-30, дочь-11

башкир

хоз.-33, брат-23, сын-5

жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-37

башкир
башкир
башкир

хоз.-61
хоз.-46, сын-15, сын-14,
сын-13, сын-12, сын-11
хоз.-60, сын-12, сын-3

жена-26, дочь-9, дочь-4,
дочь-2
дочь-17, дочь-15, дочь-6
жена-35, дочь-16, дочь-12

башкир

хоз.-46, сын-13, сын-3

жена-30, дочь-11, дочь-6

башкир

хоз.-28, сын-6

жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-59, сын-19, сын-10

башкир
башкир

хоз.-48, сын-18, сын-14,
сын-6
хоз.-35, сын-6

жена-40, дочь-20, дочь-15,
дочь-0
жена-44, дочь-16, дочь-12

башкир

хоз.-34, сын-1

жена-30

башкир

хоз.-46, сын-16, сын-10,
сын-8, сын-5, сын-3
хоз.-55

жена-45, дочь-1

башкир
башкир

жена-40, дочь-16

жена-35, дочь-4

жена-40, дочь-18, дочь-16,
дочь-3
жена-40, дочь-20, дочь-10

башкир

хоз.-55, сын-18, сын-16,
сын-3
хоз.-47, сын-16, сын-13,
сын-6, сын-4
хоз.-60, сын-23, сын-15,
сын-11
хоз.-57, сын-25, сын-14

башкир

хоз.-45, сын-12, брат-25

жена-20, дочь-16

башкир

хоз.-38

жена-28, дочь-5, дочь-0

башкир

хоз.-28

башкир

хоз.-26, брат-18

сест.-14

башкир

хоз.-53, сын-24, сын-14

дочь-17

башкир
башкир

жена-40, дочь-2
жена-60
жена-48

399

№
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

400

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Талипов
Гарифулла
Хайдаршина
Рашига
Азьмухаметов
Шагалий
Нурисламов
Шайхильслам
Аубакиров
Хаирулла
Зикриин
Мустафа
Нургалеев
Шарифгалей
Арслангалиев
Усман
Ахматхузинов
Мух-Хузя
Ахматшин
Миннимухамет
Талипов
Зарифиан
Шириазданов
Мустафа
Пашков
Иван
Ефимович
Мухаметхаризов
Васпирахман
Шайдуллин
Низамитдин
Вавилова
Анна
Ивановна
Ахмедзянов
Мухамедзян
Мух-Янов
Надрмухамет
Вавилов
Николай
Иванович
Султангареев
Султангалий
Хаснитдинов
Фарраххиттин
Гайнишуаров
Галиаскар

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-13, сын-4

жена-35, дочь-7

башкирка

сын-14, сын-12, сын-9

хоз.-40, дочь-17

башкир

хоз.-55, сын-15

жена-19, дочь-17

башкир

мать-50

жена-38, дочь-14, дочь-13

башкир

хоз.-20, брат-24, брат-18,
плем.-30
хоз.-42, сын-16, сын-12,
сын-8
хоз.-48, сын-16, сын-12,
сын-1
хоз.-44, сын-15, сын-13,
сын-12
хоз.-33, сын-2

башкир

хоз.-30

жена-30

башкир

хоз.-62, сын-20

жена-60, дочь-15, дочь-13

башкир

хоз.-33

жена-28

башкир

хоз.-47, сын-14, сын-12,
сын-9, сын-7, сын-2
хоз.-37, сын-11, сын-7,
сын-2

жена-40, дочь-18, дочь-6

башкир
мещеряктептяр
башкир

русский
башкир

жена-35, дочь-7

жена-18
жена-25, дочь-4

жена-35, дочь-10, дочь-5
сест.-12

башкир

хоз.-19, брат-17, брат-8,
брат-5, дед.-70
хоз.-19

русский

сын-22, сын-16

хоз.-60

башкир

хоз.-24

жена-23, дочь-5, дочь-2

башкир

хоз.-58, сын-12

русский

хоз.-30, сын-2

жена-42, сын-16, сын-13,
сын-7
жена-27, дочь-6

башкир

хоз.-30, сын-2

жена-28

башкир

хоз.-55, сын-23, сын-15,
сын-12
хоз.-37

жена-42, дочь-8, дочь-2

башкир

мать-68

жена-34, дочь-8, дочь-5

Иректы

№
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаметяров
Мухаметгарей
Зинатуллин
Шаислам
Абтулкадыров
Мухаметкулий
Шайдуллин
Фархулла
Абдулгафуров
Абтулкай
Миназитдинов
Кашав
Мухаматкамалов
Гильмишариф
Мухаметъяров
Хазитдин
Гилимшин
Байрамша
Гилязитдинов
Калимулла
Валиахметов
Икрам
Кутлиахметов
Гарейша
Салахитдинов
Фамитдин
Хазиахметов
Хуснулла
Абдулгазизов
Абдулхалит
Абдуллин
Абдуллатып
Рухъуляминов
Мухаметталип
Султангареев
Мух-Закир
Дауытов Гильфан
Хазиахметов
Ибрагим
Гиниатуллин
Камидулла
Ахмадуллин
Мух-Таив
Адуев
Шайхильслам
Фазлыахметов
Абдулла

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-30

жена-26, дочь-0

башкир

хоз.-19, брат-14, брат-11

мать-45, дочь-9

башкир
башкир

хоз.-55, сын-23, сын-20,
сын-7
хоз.-36, сын-7

жена-42, дочь-18, дочь-15,
дочь-12
жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-32, сын-5, сын-1

жена-25

башкир

хоз.-57, сын-17, сын-4

башкир

хоз.-27

башкир

хоз.-42, сын-10

жена-45, дочь-18, дочь-12,
дочь-5
жена-22, дочь-1, сест.-7,
сест.-5
жена-22, дочь-6, дочь-0

башкир

хоз.-20

башкир

хоз.-39, сын-2

башкир

хоз.-43, сын-5

башкир

хоз.-44, сын-6

башкир

хоз.-34, сын-12, сын-4

жена-40, дочь-13, дочь-12,
дочь-8, дочь-2
жена-30, дочь-7, дочь-1

башкир

хоз.-51

жена-20, дочь-1

башкир

хоз.-25, сын-2

жена-24

башкир

хоз.-35, сын-7, сын-2

жена-30, дочь-9

башкир

хоз.-60, сын-18, сын-13

жена-40, дочь-16, дочь-10

башкир

хоз.-32

жена-27, дочь-11, дочь-4

башкир
башкир

хоз.-31, сын-2, брат-14
хоз.-64

жена-24, сест.-12
жена-60, дочь-17

башкир

хоз.-33

жена-30, дочь-3

башкир

жена-30, дочь-10, мать-70

башкир

хоз.-39, сын-7, сын-5,
сын-3, сын-0
хоз.-24, сын-6

башкир

хоз.-65, сын-26, сын-24

мать-40, сест.-16, сест.-10,
сест.-8
жена-39, дочь-11, дочь-8,
дочь-6
жена-30, дочь-8

жена-30, дочь-10, дочь-7,
дочь-1
жена-63, дочь-18, дочь-15

401

№
195
196

Фамилия и имя
домохозяина
Гайнишуваров
Миннигалий
Абсалямов
Абзалитдин

Нацность
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-39, сын-17, сын-8

жена-30, дочь-13, дочь-3

хоз.-20, брат-24, брат-13,
сын-0

жена-19, сест.-16

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2151. Л. 1–196.

Верхне-Татышлинская волость, д. Новая Ирехта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

402

Фамилия и имя
домохозяина
Ахматзянов
Минигариф
Гизатуллин
Гарифулла
Хуснутинов
Мухтахуттин
Каимов
Гарифулла
Ахмадуллин
Шайхолла
Нигамадзян
Шамситинов
Бадридинов
Хуснулла
Хазейахметов
Шамситин
Хазейахметов
Исламгалей
Ибрагимов
Минихузя
Сайфималиков
Ибрагим
Бадриддинов
Шамситин
Янгиров
Габтулсалям
Хабибуллин
Назибулла
Янгиров
Мусавир
Минимухаметов
Мухаметсадик
Гатауллин
Галимзян
Каимов
Мухаметулла
Гизатуллин
Шакирзян

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

хоз.-30

хоз.-30, дочь-5

башкир

хоз.-59, дочь-13

башкир

хоз.-60, сын-23, сын-19,
сын-17
хоз.-37, сын-11

башкир

хоз.-23, брат-15

башкир

хоз.-20, брат-6

башкир

хоз.-25, сын-1

хоз.-22, сест.-8

башкир

хоз.-46, сын-12

хоз.-25, дочь-14, дочь-1

башкир

хоз.-58, сын-19

хоз.-43

башкир

хоз.-46, сын-19, сын-18,
сын-14, сын-11, сын-8
хоз.-85

хоз.-45

башкир

хоз.-14, брат-12, брат-9,
брат-7
хоз.-21

мать-40, дочь ее-10,
дочь-4
мать-60, сест.-15

башкир

хоз.-18, брат-15

мать-58, сест.-7

башкир

хоз.-38, сын-13, сын-10

хоз.-34, дочь-6, дочь-0

башкир

хоз.-27, сын-3

хоз.-20, мать ее-57

башкир

хоз.-25, брат-13

мать-55, сест.-20, сест.-15

башкир

хоз.-40

башкир

хоз.-25

хоз.-30, дочь-10, дочь-8,
дочь-6
хоз.-18, мать-70, плем.-5

башкир
башкир

Женщины, возраст

хоз.-25

хоз.-25, дочь-10, дочь-5,
дочь-3
мать-58

хоз.-70

Иректы

№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Фамилия и имя
домохозяина
Ибрагимов
Исмагил
Ибрагимов
Садрихан
Мухаметкаюм
Зайнулин
Назмединов
Фазлиттин
Тухбатуллин
Минигарей
Тухватуллин
Миниахмат
Низамидинов
Кашаф.
Гизатуллин
Туабиль
Низамиддинов
Сагабидин
Мухаметхазипов
Мух-Хатив
Шамситинов
Хисамидин
Бадридинов
Хусаин
Гизатуллин
Хабибулла
Гизатуллин
Хасанян
Янгиров
Алиар

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-54, сын-24, сын-15,
сын-5
хоз.-60, сын-17, сын-14

башкир

хоз.-72, сын-27, сын-24

жена-50, дочь-19, дочь16, дочь-7
жена-32, дочь-20, дочь-11,
дочь-7, дочь-3
сноха-25, вн.-1

башкир

жена-42, дочь-6

башкир

хоз.-42, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-8, сын-4
хоз.-25

башкир

хоз.-42, сын-4

башкир

хоз.-42, сын-12

башкир

хоз.-45, сын-11, сын-2

жена-30, дочь-10, дочь-5,
дочь-0
жена-33, дочь-11, дочь-8,
дочь-6, дочь-5, дочь-0
жена-42, дочь-15

башкир

хоз.-27

жена-20, мать-60

башкир

хоз.-25, брат-20

мать-52

башкир

хоз.-37, сын-7, сын-5

жена-33, дочь-9, дочь-3

башкир

хоз.-30

жена-27, дочь-7

башкир

хоз.-56, сын-11, сын-7,
сын-2
хоз.-48, сын-20, сын-17,
сын-10, сын-2
хоз.-25, сын-3, сын-2

жена-35

башкир
башкир

жена-40
жена-23

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2153. Л. 1–35.

Верхне-Татышлинская волость, д. Ново-Кудашево
№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия и имя
домохозяина
Нуримухамет
Мухаметфасилов
Кашбуллин
Фазулла
Гайнишуаров
Миниахмет
Файрушин Файрус
Зианиттинов
Хисамутин
Шайбак Давлетшин
Миниахмет
Султангареев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-47

башкир
башкир

хоз.-50, сын-24, сын-19,
сын-11, сын-9
хоз.-70, сын-30, сын-8

жена-23, дочь-6, дочь-3,
дочь-2
жена-50, дочь-15, дочь-13,
дочь-5, сноха-19
сноха-20

башкир
башкир

хоз.-75
хоз.-63, сын-38

жена-50
жена-60, дочь-20

башкир
башкир

хоз.-60, сын-20, сын-3
хоз.-40, сын-10

дочь-16
жена-38, дочь-14, дочь-7,
дочь-2

403

№
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилия и имя
домохозяина
Надр-Мухамет
Мухаметзянов
Салиха
Султангареева
Заирулла
Хайбуллин
Гайнуллин
Габидулла
Назмиддин
Шабыттинов
Кашбуллин
Калимулла
Шайхитдинов
Асфахиттин
Дусниуаров
Саяфиттин
Габтуликсанов
Мух-Фасим
Тухбатуллин
Садриддин
Мухаметин
Мухаметхазипов
Ханнанов
Мух-Газиз
Нуриахмет
Асфахиттинов
Саитгалей
Султангалиев
Шабыттинов
Шарифян
Тимиргалий
Абтулганиев
Фатхлислам
Шайхильисламов
Садритдин
Хусамутдинов
Галям Хайритинов
Шарафислам
Хайриттинов
Миннигале
Хисамутдинов
Габидулла
Кашбуллин
Абтулганиев
Гарифулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-60, сын-12

жена-40, дочь-15, дочь-7

башкирка

сын-7

хоз.-40, дочь-15

башкир

хоз.-70

жена-65

башкир

хоз.-59, сын-28, сын-25,
сын-19, сын-15, сын-13,
сын-10, сын-3
хоз.-20

жена-55, дочь-13, дочь-7,
дочь-5

2-я жена-25, дочь-5

башкир

хоз.-43, сын-14, сын-10,
сын-7, сын-1
хоз.-64, сын-29, сын-21,
сын-19, сын-19
хоз.-60, сын-20, сын-8

жена-60, дочь-11, дочь-10

башкир

хоз.-90, сын-25, сын-23

жена-60, сноха-25, вн.-3

башкир

хоз.-49, сын-13, сын-1

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир

мать-65

сноха-19

жена-40, жена-35, дочь-15,
дочь-7, мать-70
хоз.-20, брат-17, брат-15,
мать-60, сест.-7
брат-13, брат-27
хоз.-26
2-я жена-20, дочь-7, мать70
хоз.-33
жена-21

башкир

хоз.-27, сын-2

жена-27, дочь-1, мать-70

башкир

хоз.-35, сын-2

жена-20

тептяр

хоз.-63, сын-22, сын-20

сноха-20

татар

хоз.-20, брат-18, брат-8,
брат-3
хоз.-59, сын-18, сын-16,
сын-10, сын-2, сын-0
хоз.-50
хоз.-34, сын-5, сын-3

мать-60, сест.-16

тептяр
башкир
башкир
тептяр
башкир
башкир

хоз.-60, сын-30, сын-22,
сын-19
хоз.-47, сын-16, сын-14,
сын-6, сын-2, брат-38
хоз.-63, сын-25, сын-20,
вн.-0

жена-50, дочь-20, дочь-15,
дочь-13, дочь-9, дочь-3
жена-45, дочь-15, дочь-7
жена-34, дочь-12, дочь-9
жена-50, дочь-15, дочь-12
жена-32, дочь-19, дочь-11
жена-60, сноха-24, вн.-4

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2154. Л. 1–34.

404

Иректы

Верхне-Татышлинская волость, д. Новый Чукур
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Фамилия и имя
домохозяина
Насыбуллин
Шарафислам
Галяуттинов
Муса
Мухаметшин
Мух-Сафа
Мухаметлатыпов
Исмагил
Ахметзянов
Арслангалей
Ахтямитинов
Миннивалей
Гильманов
Галей
Абтулгалиев
Талип
Габидуллин
Хасан
Арманшин
Хуснулла
Гильманов
Гималиттин
Сафаргалеев
Тухватулла
Латыпов
Хабиб
Хайриттинов
Низамидин
Гумаров
Лукман
Сибагатуллин
Файзильхак
Шайхильсламов
Исламгалей
Шайхильисламов
Рахимзян
Шамсимухамет
Хамизов
Назмиддинов
Ямалитин
Камалтинова
Фахриниса
Сайфиддинов
Зиадин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-54, сын-24, вн.-1,
вн.-0
хоз.-39, сын-11, сын-7,
сын-0
хоз.-36

хоз.-60, дочь-17, сноха-20

жена-36, дочь-19, дочь-17

башкир

хоз.-53, сын-18, сын-14,
сын-10, сын-8, сын-4
хоз.-43

башкир

хоз.-49, сын-20, сын-12

жена-50, дочь-12, дочь-7

башкир

хоз.-33, сын-8

жена-26, дочь-2

башкир

дочь-20, дочь-12

башкир

хоз.-70, сын-22, сын-17,
сын-7
хоз.-47, сын-21, сын-19,
сын-10, сын-8, плем.-8,
плем.-7
хоз.-55, сын-25, сын-20,
сын-6, сын-1
хоз.-60, сын-26, брат-70

хоз.-59, дочь-23, сноха-23

башкир

хоз.-74, сын-28

хоз.-47, сноха-23, вн.-5

башкир

хоз.-45, сын-8, сын-2

жена-43, дочь-16

башкир

хоз.-76, сын-36, вн.-0

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-8

башкир

хоз.-26, брат-16

башкир

хоз.-41, сын-4, сын-0

жена-60, сноха-34, вн.-10,
вн.-6, вн.-3
жена-45, дочь-17, дочь14, дочь-12, дочь-10,
дочь-5
хоз.-45, дочь-15, дочь-12,
дочь-10
хоз.-37, дочь-9, дочь-5

башкир

хоз.-35

хоз.-35, дочь-7

башкир

хоз.-44, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-40, сын-2

жена-41, дочь-14, дочь12, дочь-0
хоз.-30, дочь-7, дочь-5

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир

башкир
башкирка
башкир

жена-30, дочь-9, дочь-4
хоз.-32

жена-35

хоз.-35, дочь-15, дочь-6,
дочь-1, плем.-11
хоз.-40, дочь-9, дочь-8

хоз.-75
хоз.-53, сын-6

жена-39, дочь-13, дочь-9,
дочь-3

405

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

406

Фамилия и имя
домохозяина
Сайфиддинов
Шайхиддин
Минимухаметов
Хазип
Хайриттинов
Давлетхан
Сайфитдинова
Майбадар
Зарифианов
Шарипян
Насибуллин
Гафиулла
Абтулнасиров
Зайнулла
Низамиттинов
Мустафа
Хайриттинов
Имамытин
Мухаметсадиков
Хузя
Миниусманов
Лотрахман
Мухтахутинов
Давлетбай
Нуриахметов
Миниахмет
Багауттинов
Даут
Шарафудинов
Хазеймухамет
Мух-Галин
Шайнор
Шаймухаметов
Шагалей
Шаймухаметов
Садрислам
Назмуддинов
Хасбиддин
Хабибов
Мухаматшин
Хайриттинов
Давлетяр
Зарифов
Салихян
Гайнуллина
Нафиза

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-8

хоз.-35, дочь-12, дочь-11

башкир

хоз.-26, сын-0

хоз.-25

башкир

хоз.-46, сын-2

хоз.-31, дочь-15, дочь-12,
дочь-11, дочь-9, дочь-6
хоз.-70

башкир

хоз.-28

хоз.-23, дочь-2

башкир

хоз.-35, сын-14, сын-8

хоз.-43, дочь-6, дочь-2

башкир

хоз.-60, сын-25, вн.-2

хоз.-35, сноха-25

башкир

хоз.-45, дочь-17, дочь-14

башкир

хоз.-44, сын-13, сын-8,
сын-6
хоз.-70, сын-29, сын-10,
вн.-1
хоз.-36

башкир

хоз.-40

башкир

хоз.-60, сын-0

башкир
башкир

хоз.-32, брат-26, брат-22,
брат-18, брат-15, сын-3
хоз.-40, сын-6

башкир

хоз.-35, сын-4

хоз.-30, дочь-7, мать-70

башкир
башкир

хоз.-54, сын-18, сын-7,
сын-3
хоз.-32

хоз.-38, дочь-16, дочь-13,
дочь-10, дочь-8
жена-23

башкир

хоз.-39, сын-6

жена-25, дочь-2

башкир

хоз.-65, сын-25, сын-16

жена-45, дочь-22, дочь-13

башкир

жена-40

башкир

хоз.-42, сын-14, сын-10,
сын-4, сын-3, сын-0
хоз.-38

башкир

хоз.-33, сын-6

башкирка

башкир

башкирка

хоз.-40, дочь-4, сноха-35,
сноха-30, вн.-3
хоз.-36, дочь-10, дочь-6
хоз.-35, дочь-11, дочь-7,
дочь-1
хоз.-30, дочь-0, дочь-8,
дочь-2
хоз.-24, сест.-20
хоз.-32, дочь-10

жена-21, дочь-1
жена-30, дочь-10, дочь-3,
дочь-1
хоз.-75

Иректы

№
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1

Фамилия и имя
домохозяина
Хайртинов
Хайрляням
Хамадиев
Мухамедмрат
Гильманов
Гилазитдин
Фазлиахматова
Фагиля
Фисымахитдин
Саляхтдин
Миниахметов
Ахметситик
Гильманов
Низам
Миннигусманов
Шамсимухамет
Камалиттинов
Кашафидин
Миниахметов
Минигарей
Гарифов
Гимадильислам
Талипов
Хариз
Зарифианов
Фатихиан
Ахматзянов
Ахматкалям
Хуснуллин
Шарифулла
Гумаров
Нурттин
Султанахметов
Фазлейахмет
Мухаметсадиков
Мух-Фазыл
Сайфиддинов
Мух-Хан
Фархиддинов
Молланор
Ханнанов
Абтулхалик

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-47, сын-18, сын-16,
сын-12
хоз.-30, сын-7, сын-4

жена-42, дочь-14, дочь10, дочь-8, дочь-6
жена-25

башкир

хоз.-44, сын-5, сын-2

жена-30

башкирка

сын-19, сын-15, сын-12

хоз.-58

башкир

хоз.-55, сын-16

жена-60

башкир

хоз.-30

жена-20

башкир

хоз.-36, сын-8, сын-4

жена-33, дочь-2

башкир

хоз.-37

хоз.-28

башкир

хоз.-45, сын-16, сын-2

хоз.-38, дочь-7, дочь-4

башкир

хоз.-34, сын-8, сын-6

жена-30, дочь-9

башкир

хоз.-23, брат-25, брат-20

мать-58, дочь-16

башкир

хоз.-47

башкир

хоз.-45, сын-21, сын-19,
сын-16, сын-12, сын-8,
сын-6, сын-7
хоз.-38, сын-3, брат-18

башкир

хоз.-41, сын-0

башкир

хоз.-27

башкир

хоз.-60, сын-28

башкир
башкир

хоз.-53, сын-25, сын-19,
сын-16
хоз.-34, сын-6, сын-3

хоз.-60, дочь-23, дочь-21,
дочь-25, сноха-19, мать100
хоз.-57, дочь-15, дочь-8,
дочь-6
жена-30, дочь-0

башкир

хоз.-50, сын-20, сын-4

дочь-18, дочь-8

башкир

хоз.-36, сын-3

жена-1

башкир

хоз.-64, сын-30, сын-24,
сын-18

хоз.-60, дочь-8, сноха-25,
вн.-2

жена-31, дочь-5, дочь-1
жена-40, дочь-13, дочь10, дочь-7, дочь-5, мать60
жена-20, дочь-1

Возраст не указан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

407

№
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1
2

408

Фамилия и имя
домохозяина
Тухватуллин
Хатмулла
Фасьмахуттинов
Хамадулла
Хакимов
Исламшарига
Гизатуллин
Нигаматула
Закриин
Гайфулла
Фарахитинов
Зартдин
Зинатуллин
Аллиар
Зинатуллин Хазип
Фисьфахутинов
Шарафутин
Сафиуллин
Асхадулла
Шайахматов
Мухаметсадик
Минимухаметов
Хатмулла
Хасфуттинов
Мухаметнур
Вяткин Андрей
Шайхильисламов
Гаязиддин
Мухаметянов
Мух-Хан
Талипов
Аптрахман
Гизатуллин
Шайхулла
Мухаметянов
Нигаматян
Галяутдинов
Ямалиддин
Талипов Ахун
Тухбатуллин
Фархулла
Талипов Аптулла
Сейфиддинов
Фазлиттин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46, сын-12, сын-0
хоз.-44, сын-13, сын-10,
сын-7
хоз.-45, сын-1

жена-38, дочь-10, дочь-6,
дочь-4
хоз.-34, дочь-15, дочь-3,
дочь-1
хоз.-35, дочь-15, дочь-5

башкир

хоз.-43, сын-15, сын-12,
сын-10
хоз.-35

хоз.-40, дочь-11, дочь-6,
дочь-3, дочь-1
жена-25

…1

хоз.-10

башкир

хоз.-35, сын-4

жена-28, дочь-10, дочь-0

башкир
башкир

сын-30
хоз.-63, сын-18

дочь-12

…2

хоз.-42, сын-14, сын-8

башкир

хоз.-65

хоз.-65

башкир

хоз.-40

дочь-10

башкир

хоз.-37

хоз.-22, дочь-0

русский
башкир
башкир

хоз.-60
хоз.-47, сын-22, сын-15,
сын-11, сын-8
хоз.-49, сын-10, сын-5

башкир

хоз.-41, сын-2, сын-2

хоз.-40, дочь-10, дочь-5

башкир

хоз.-47, сын-12, сын-6

хоз.-33, дочь-11

башкир

хоз.-44, сын-16, сын-7,
сын-4
хоз.-62, сын-26, вн.-1

жена-35, дочь-15, дочь-10

хоз.-30, сын-4, сын-0
хоз.-47, сын-13, сын-11,
сын-6, сын-2
хоз.-39
хоз.-56, сын-20, сын-16

хоз.-26, дочь-5
жена-33

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-35, дочь-10
хоз.-40

жена-60, сноха-24

жена-27
дочь-18

Национальность не указана.
Национальность не указана.

Иректы

№

Фамилия и имя
НацМужчины, возраст
домохозяина
ность
91 Фасфахиттинов
башкир
хоз.-49
Хатахузя
92 Мух-Валиев
башкир
хоз.-75, сын-38, сын-5,
Ахмат-Валей
сын-2
93 Шайхильисламов
башкир
хоз.-26
Сиддик
94 Гумаров
башкир
хоз.-43, сын-18, сын-2
Хузя
95 Мухаматшин
башкир
хоз.-53, сын-16
Мух-Шариф
96 Мухаматшин
башкир
хоз.-56, сын-20, сын-17,
Миниахмет
сын-15, сын-10
97 Мухаматшин
башкир
хоз.-47, сын-20, сын-18,
Мухаметин
сын-16
98 Хамзин
башкир
хоз.-38, сын-12
Ахматзиа
99 Шарин
русский
хоз.-41, сын-16, сын-13,
Яков
сын-9, сын-5, сын-2,
Михайлов
сын-0
100 Мух-Талипов
…1
хоз.-32, сын-2
Дианша
101 Абтулгалимов Зариф
башкир
хоз.-76
102 Хайриттинов
башкир
хоз.-62, сын-5
Мух-Хатип
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2158. Л. 1–105.

Женщины, возраст

хоз.-60, сноха-35, дочь-11,
дочь-8, дочь-6, дочь-4
сест.-16
жена-38, дочь-15, дочь12, дочь-9, дочь-5
жена-20, дочь-19
жена-40, дочь-7
жена-46
хоз.-34, дочь-9, дочь-5,
дочь-2
жена-38, дочь-18, дочь-17
жена-25, дочь-8, дочь-6,
дочь-4
хоз.-43
хоз.-40, дочь-15, дочь-13,
дочь-8, дочь-4

Верхне-Татышлинская волость, д. Старый Чукур
№
1
2
3
4
5
6
7
8

1

Фамилия и имя
домохозяина
Ахтамкалямов
Хазейахмет
Фаткуллин
Валиахмат
Фафитов
Валейахмет
Мух-Сиддиков
Мух-Салих
Хабибуллин
Шарифулла
Шангареев
Мух-Закир
Имамиддинов
Хисамутин
Мухаматсадыков
Мухаматдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-34

дочь-8, дочь-6

башкир

жена-35, дочь-13, дочь-11

башкир

хоз.-68, сын-16, сын-14,
сын-5
хоз.-56, сын-20, сын-19,
сын-14, сын-6, сын-1
хоз.-42, сын-12, сын-3

башкир

хоз.-25, сын-0, брат-21

жена-25, дочь-4

башкир

хоз.-38, сын-11, сын-4

башкир

хоз.-34, сын-11, сын-3,
сын-0
хоз.-52, сын-22, сын-18,
сын-6, плем.-16

жена-24, дочь-6, дочь-1,
мать-60
жена-33, дочь-8

башкир

башкир

жена-45, дочь-4
жена-37, дочь-6

жена-45, дочь-15, дочь12, дочь-8, дочь-3

Национальность не указана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

409

№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

410

Фамилия и имя
домохозяина
Камалтинов
Ямалетдин
Валейуллин
Хатмулла
Мух-Хабибов
Мух-Талип
Фаризов
Имамидин
Гизатов
Кашмулла
Мулиаров
Шакирзян
Мусин
Лугман
Нигаматуллин
Султагарей
Макмикулов
Мух-Валей
Мух-Хабипов
Мухаметлатиф
Валиуллин Локман
Киков
Такиулла
Муртазин
Хайртинов
Хайдарша
Гилимшин
Гутфулла
Юсупов
Нух
Яхиин
Исламгалий
Хамидуллин
Асхадулла
Султанахматов
Шайнур
Ахматзианов
Абтулхалик
Кииков
Ахунъян
Мух-Фазулов
Муртаза
Имамидинов
Мулланор
Ахмадиев Ханиф

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-70, сын-25, сын-23

жена-64, сноха-20, вн.-1

…1

хоз.-52, сын-15

хоз.-35, дочь-3

башкир

хоз.-46, сын-23, сын-22,
сын-7, сын-3
хоз.-69, сын-28, вн.-4

хоз.-30, дочь-0

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-55, дочь-19, сноха-28,
дочь-3
жена-40

хоз.-46, сын-14, сын-11,
сын-2
хоз.-51, сын-15, сын-12,
хоз.-33, дочь-7, дочь-1
сын-5
хоз.-57, сын-30, сын-14,
жена-57, сноха-30, дочьвн.-2, вн.-1
16, дочь-8
хоз.-74, сын-31, вн.-5, вн.- хоз.-65, дочь-20, сноха-30
1, вн.-15
хоз.-65, сын-30, сын-14,
жена-56, дочь-17,
вн.-1
сноха-25
хоз.-49, сын-6, сын-0,
жена-35, дочь-14, дочьплем.-19
12, дочь-10, дочь-4
хоз.-46
жена-25
хоз.-28, сын-6, сын-2
жена-22, дочь-4
жена-60, дочь-16,
сноха-25
жена-37, дочь-2

башкир

хоз.-63, сын-32, сын-30,
сын-14, сын-7, сын-1
хоз.-38, сын-14, сын-12,
сын-4, брат-27
хоз.-27, брат-25

башкир

хоз.-30, сын-4, плем.-12

жена-25, мать-65

башкир

хоз.-27, сын-3, брат-22

хоз.-25, дочь-1, мать-60

башкир

жена-35, дочь-20, дочь-4

башкир

хоз.-60, сын-25, сын-17,
сын-8, сын-3
хоз.-53, сын-24, сын-11,
сын-8, сын-5
хоз.-58, сын-24

башкир

хоз.-61, сын-22, сын-14

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-2,
сын-1
хоз.-39, сын-7

башкир

башкир

башкир

жена-23, сест.-18

хоз.-49, дочь-22, дочь-19,
дочь-17, дочь-15
хоз.-53, дочь-23, дочь-21,
дочь-19, дочь-16
хоз.-55, дочь-16, дочь-14
жена-30
жена-39, дочь-8, теща-75

Национальность не указана.

Иректы

№
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Фамилия и имя
домохозяина
Арманшин
Рахимзиян
Кииков
Галиакбер
Ахунъянович
Абдуллин
Хисматулла
Агадуллин
Мухаметсиддик
Фазулов
Файзирахман
Фаиршин
Исмагил
Шаймарданов
Шайхилислам
Камалтинов
Низамитдин
Валиуллин
Хусаин
Киикова
Бибразия
Ахмадиев
Салихьян
Шаймухаметов
Багаутдин
Хабибуллин
Мух-Гарей
Юсупов
Хусаин
Гильмиаров
Аллиар
Шайахметов
Хузиахмет
Абтулвахитов
Шартин
Хазейахметов
Якуп
Хусаинов
Фазлишан
Шаймухаметов
Хажман
Зарипов
Мухаматшакир
Нуриахметов
Валинор
Валейахметов
Валиулла

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46, сын-3

жена-30

башкир

хоз.-27

жена-20, дочь-3

башкир
башкир

хоз.-62, сын-26, сын-24,
сын-18
хоз.-64, сын-35, вн.-0

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-6

жена-60, дочь-20,
сноха-22, вн.-1
жена-50, дочь-19, дочь-8,
сноха-30
жена-60, дочь-17, дочь-11

башкир

хоз.-75, сын-20, сын-18

жена-58, дочь-14, дочь-10

башкир

хоз.-64, сын-15

жена-55

башкир

хоз.-62, вн.-10

жена-60

башкир

хоз.-62, сын-24

жена-65

башкирка

раб.-43, раб.-37

хоз.-39, дочь-18

башкир

хоз.-33, сын-1

жена-24, дочь-5

башкир

хоз.-31

жена-22, дочь-2

башкир

хоз.-29, сын-5, сын-2

жена-39, дочь-13, дочь-7

башкир
башкир

хоз.-56, сын-26, сын-23,
сын-15, сын-12
хоз.-47, сын-12, сын-9

жена-47, дочь-20, дочь17, дочь-13, дочь-5
жена-39, дочь-15

башкир

хоз.-26, сын-2

жена-22, мать-65

башкир

хоз.-45, сын-10, сын-7

жена-25, дочь-5, дочь-1

башкир

хоз.-53, сын-14, сын-0

жена-40, дочь-12, дочь-4

башкир

хоз.-37, сын-4

хоз.-20, дочь-8

башкир

хоз.-27, брат-18, брат-16

башкир

хоз.-46, сын-12

башкир

хоз.-45, сын-4

мать-60, сест.-28, сест.-25,
сест.-20
жена-40, дочь-17, дочь15, дочь-7
жена-47, жена-27, дочь-11

башкир

хоз.-40, сын-0

жена-38, дочь-11, дочь-4

411

№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

412

Фамилия и имя
домохозяина
Абдуллин
Нигаматулла
Ахмадиев
Суфиян
Шарафитдинов
Гильфамитдин
Ямалтинов
Нурислам
Мухтахутинов
Шамсимухамет
Яхиин
Искак
Мирхайдарова
Нурисафа
Дауытов
Давлетхан
Ашарапов
Хафиз
Нуриахметов
Мухаметин
Шайахметов
Хазейахмет
Хазейахметов
Нургали
Хабибуллин
Мух-Улла
Багаутдинов
Арслангалий
Гильмиаров
Суфиар
Гималтинов
Якуп
Исмагилов
Гумар
Ямалтинов
Гайса
Валиуллин
Ахматгалий
Шаймарданов
Хуснимардан
Кииков
Мазхар
Ахунъянович
Ямалтинов
Мухлисулла
Галиуллин
Нуртдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-63, сын-1

жена-18, вн.-11

башкир

хоз.-43, сын-9

жена-38, дочь-3

башкир

жена-40, дочь-17, дочь-1

башкир

хоз.-50, сын-15, сын-7,
сын-5
хоз.-30, сын-6

башкир

хоз.-19

мать-65, сест.-20

башкир

хоз.-35

жена-26, дочь-2

башкирка
башкир

жена-30, дочь-4

хоз.-59
жена-39, дочь-12

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-8,
сын-6, сын-4
хоз.-72, сын-15

башкир

хоз.-36, сын-6, сын-4

жена-31, дочь-2

башкир

хоз.-31, сын-0

жена-30, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-68

башкир

хоз.-31, сын-3

башкир

хоз.-31

жена-36, дочь-18, дочь14, дочь-6, дочь-4
жена-28, дочь-9, дочь-6,
дочь-4
жена-27

башкир

хоз.-42, сын-11, сын-0

жена-38, дочь-8, дочь-4

башкир

хоз.-48, сын-20

жена-40, дочь-21, вн.-1

башкир

хоз.-37, сын-5, сын-1

жена-23, дочь-4

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-5, дочь-1

башкир

хоз.-42, сын-8

жена-30

башкир

жена-35, дочь-3

башкир

хоз.-45, сын-14, сын-13,
сын-0
хоз.-30

башкир

хоз.-42

башкир

хоз.-58, сын-22, сын-3

жена-24, дочь-2
жена-25, дочь-8, дочь-4,
дочь-1
жена-35, дочь-7, дочь-0

Иректы

№
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1

Фамилия и имя
домохозяина
Шангарей
Шакир
Гильмиаров
Садрислам
Киков
Арсымбах
Хазейахметов
Галейахбар
Султаншин
Нигаматзиан
Мухаметсидиков
Минихузя
Дауытов
Мух-Карим
Мух-Сафин
Мух-Хан
Тимиршин
Байрамша
Нуриахметов
Мухаметнур
Фазулин
Мухаметхазе
Насридинов
Минигале
Нуриахматов
Гилимьян
Мух-Галимов
Мух-Салим
Гизатов
Хасфатулла
Арсланбаев
Мухаметхатив
Хусаинов
Мухаматхарис
Кожевников
Григорий
Николаев
Хусариваширов
Низамеддин
Широких
Василий
Васильевич
Ямалитдинов
Шарифкан
Волков
Василий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-5, сын-2

хоз.-35

башкир

хоз.-44, сын-11, сын-8

хоз.-28, дочь-12, дочь-4

башкир

хоз.-1

башкир

хоз.-37, сын-5

хоз.-27, дочь-8, дочь-2

башкир

хоз.-47, плем.-5

плем.-15

башкир

хоз.-37

жена-20, дочь-10, дочь-3

башкир

хоз.-30, сын-8

жена-25

башкир

хоз.-25, сын-0

хоз.-25, дочь-5, мать-61

башкир

хоз.-45, сын-5, сын-3

башкир

хоз.-32, сын-3

хоз.-35, дочь-15, дочь-12,
дочь-8
жена-25

башкир

хоз.-22

мать-71, сест.-42

башкир

хоз.-32

жена-30, дочь-2

башкир

хоз.-33

жена-30, мать-60

башкир
башкир

хоз.-39, сын-13, сын-11,
сын-9
хоз.-57, сын-25, сын-14

башкир

хоз.-40

жена-33, дочь-9, дочь-7,
дочь-5
жена-57, дочь-12, дочь-6,
сноха-20
жена-45, дочь-11

башкир

хоз.-34, сын-11, сын-2

жена-33, дочь-8

русский

хоз.-38

хоз.-30, свояч.-20

башкир

хоз.-70

жена-50, дочь-10

русский

хоз.-51

дочь-19

башкир

хоз.-17, брат-9

мать-50, сест.-18, сест.-4

русский

хоз.-18

Возраст не указан.
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№
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

414

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаметшин
Шаймухамет
Гайнуллин
Хасан
Мухаматгалин
Мухаматгадий
Дауытов
Ахматхан
Зинатуллин
Гиниатулла
Габтулвахитов
Хузиахмет
Шаймарданов
Тляхкабул
Шайхильисламов
Зиадрислам
Тимиршин
Ахмадыша
Латыпов
Хазиттин
Шабидинов
Тимиргазе
Багаутдинов
Хазип
Низамидинов
Зианиддин
Гильманшин
Гарифулла
Шайнуров
Ахматнур
Гилиманшин
Фархулла
Зиннатуллин
Зарафутдин
Яхиин
Аюп
Исмагилов
Зуфар
Зарифов
Мух-Хариз
Тимиршин
Гилимша
Юсупов
Хасан
Вахитов
Гайса

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-67, сын-27

жена-65, дочь-17, вн.-17

башкир

хоз.-30, дочь-4, дочь-0

башкир

хоз.-39, сын-12, сын-8,
сын-5
хоз.-65

башкир

хоз.-22

мать-60

башкир

хоз.-38, сын-6, сын-4

жена-26, дочь-10

башкир

хоз.-55, сын-10

башкир
башкир

хоз.-57, сын-25, сын-17,
сын-16, сын-7
хоз.-33

дочь-18, дочь-15, дочь-12,
дочь-8
хоз.-45, дочь-16

башкир

хоз.-29

жена-30, дочь-9, дочь-7,
дочь-5
жена-24, дочь-3, мать-70

башкир

хоз.-28, брат-24, брат-16

сест.-26, сест.-18

башкир

хоз.-43, сын-9, сын-5

жена-33, дочь-10

башкир

хоз.-29, сын-6, сын-3

жена-35

башкир

хоз.-40

жена-24

башкир

хоз.-19

мать-64, сест.-22

башкир

хоз.-33, сын-6

жена-30, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-30, сын-4

жена-30

башкир

хоз.-25, брат-30

мать-58, сест.-19, жена-30

башкир

хоз.-40, сын-10

жена-32

башкир

хоз.-43, сын-13

жена-38, дочь-16, дочь-11,
дочь-9, дочь-7, дочь-5

башкир

хоз.-22

башкир

хоз.-45, сын-7, сын-5

хоз.-23, дочь-15, дочь-7

башкир

хоз.-31, сын-4

жена-31, дочь-7, дочь-5

башкир

хоз.-51, сын-10, сын-7,
сын-3

хоз.-28, дочь-1

жена-60

Иректы

№
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Фамилия и имя
домохозяина
Исмагилов
Хабибрахман
Шарафутдинов
Фазлытдин
Хабибуллин
Хайрулла
Мухаметсадикова
Гильмизиан
Мухаметгарифов
Мухаматзагит
Шаймарданов
Мухаматгариф
Шаймухаметов
Мух-Таир
Ахматзянов
Габсалих
Арсланбиев
Давлетбай
Гильмиаров
Хуснуиар

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-27, сын-1

жена-24

башкир

хоз.-45, сын-14, сын-7

жена-32, дочь-9

башкир

хоз.-26

жена-26, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-25, сын-4

хоз.-40, дочь-12, дочь-10,
дочь-8, дочь-6
жена-25, дочь-6, дочь-3

башкир

хоз.-60, сын-15, сын-7,
сын-4
хоз.-36

башкирка

башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-44, сын-16, сын-14,
сын-12, сын-8, сын-6
хоз.-45, сын-16, сын-14,
сын-12, сын-8
хоз.-60

жена-30, дочь-20, дочь-0
хоз.-30, дочь-6, дочь-4,
дочь-0
жена-41, дочь-10
дочь-18
жена-63, дочь-16

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2162. Л. 1–135.

ПРИЛОЖЕНИЕ

415

Сведения о домохозяевах селений Балтачевского района РБ
по карточкам сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Карточка сельскохозяйственной переписи 1917 г., д. Нижне-Консуярово
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Иректы

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Нижне-Консуярово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаметфазулов
Габдулуахат
Бикбулатов
Мадарис
Камалтинов
Шайхинур
Гизитуллин
Талип
Султанахматов
Мухаматлатип

Нацность
башкир

Шайхиттин
Фазлиахматов
Габдулхананов
Шагидулла
Тозитинов
Шакирзян
Исмагилов
Гениатула
Исмагилов Зинатулла
Шарифуттинов
Махамуттин
Мухаматвалиев
Хайдар
Калимуллин
Мухаматшакир
Гильманшин
Хаматгаряй
Хаиртинов
Хаматшариф
Хусаин
Сахратуллин
Гизатуллин
Хамадулла
Валиахатов
Шаридтин
Миндияров
Шамсияр
Саитгалиев
Курбангалей
Минколов
Давлетхазий
Валинуров Нуриахмат
Арманшин Ислам

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-35, сын-5, сын-2

жена-28, дочь-8

башкир

хоз.-45, сын-19, сын-5,
сын-2
хоз.-23, сын-4

жена-30, жена-35, дочь11, дочь-8, дочь-5
жена-23

башкир

хоз.-41, сын-4

башкир

хоз.-65, сын-28

башкир

башкир

хоз.-67, сын-30, сын-28,
сын-19, сын-15
хоз.-72, сын-32, вн.-4,
сын-28
хоз.-51, сын-20, сын-18,
сын-15
хоз.-44, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-6
хоз.-48, сын-14, сын-8
хоз.-69, сын-41, вн.-11,
вн.-8, вн.-3
хоз.-60, сын-22, сын-15

жена-41, дочь-10, дочь-7,
дочь-5, дочь-2
жена-50, дочь-17, дочь17, дочь-14, сноха-25,
вн.-2
жена-65, дочь-32

башкир

хоз.-43, сын-15, сын-9

жена-40, дочь-14, дочь12, дочь-10
хоз.-47, дочь-19, дочь-6
жена-70, сноха-40, вн.-15,
вн.-13, вн.-5
жена-50, сноха-23, дочь19, дочь-8
жена-40, дочь-12

башкир

сын-21, сын-18

хоз.-45, дочь-16

башкир

жена-49, дочь-20, дочь-18

башкир

хоз.-47, сын-17, сын-15,
сын-13
хоз.-47, сын-18, сын-12,
сын-8
хоз.-43, сын-9, сын-4

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-2

жена-35, дочь-7, дочь-0

башкир
башкир

хоз.-61, сын-28, сын-12,
вн.-1
хоз.-26

жена-60, дочь-20, дочь18, дочь-16, сноха-30
сест.-15

башкир

хоз.-68, сын-23

жена-61, дочь-16

башкир
башкир

…1
хоз.-25

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

башкир

жена-65, сноха-28,
сноха-21, вн.-9
жена-40, дочь-21

жена-30, дочь-18, дочь18, дочь-9, дочь-7, дочь-4
жена-23, дочь-13, дочь-7

Сведений о составе семьи нет.
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№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1

418

Фамилия и имя
домохозяина
Яхин Исмагил
Муллаяров
Сафиулла
Тазиттинов
Шартин
Тазиттинов
Фаттахиттин
Ялалтинов
Насыртин

Нацность
башкир
башкир

Закиров
Газис
Калимуллин[а]
Фариха
Фатхыттинов
Садрислам
Сафаргалин
Хаматгариф
Мухамедзянов
Фаруазеттин
Залалтинов
Шайнур
Каллимуллин
Сатритдин
Ахмадуллин
Гафиулла
Смагилов
Хабибулла
Сахратуллин
Мухаматзаир
Гильманшин
Галямша
Садрислам
Нурислам
Салиаскаров
Файзрахман
Давлеткаимов
Шайнур
Зимин
Михаил
Гаптуллатипов
Багаман
Нургалеев
Исламгалей

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-801
хоз.-54, сын-18, сын-9,
сын-0
хоз.-37, сын-7

хоз.-70
жена-50, дочь-24, дочь20, дочь-16
жена-30, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-61, сын-13, сын-27,
вн.-4
хоз.-61, сын-16, сын-7

башкир

хоз.-17, брат-20

жена-58, дочь-17,
сноха-25
жена-45, дочь-18, дочь15, дочь-14, дочь-11,
дочь-8, дочь-6
мать-47

башкирка

сын-25

хоз.-60, дочь-26, вн.-3

башкир

хоз.-65, сын-11

жена-40, дочь-20

башкир

хоз.-42, сын-15, сын-12

башкир

хоз.-65, сын-25, сын-16

жена-40, дочь-20, дочь18, дочь-12
жена-58, дочь-20

башкир

жена-45, дочь-7, дочь-4

башкир

хоз.-52, сын-22, сын-18,
сын-12
хоз.-38, сын-11

башкир

хоз.-35, сын-8, сын-1

жена-25, дочь-6

башкир

хоз.-45, сын-15, сын-5

башкир
башкир

хоз.-57, сын-28, сын-25,
сын-20, сын-12
хоз.-58, сын-25, вн.-4

жена-46, дочь-13, дочь-11,
дочь-10, дочь-7
жена-55, дочь-18, дочь16, сноха-20, сноха-20
сноха-20, вн.-2

башкир

хоз.-30, сын-2

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-35

жена-27, дочь-0

башкир

хоз.-53, сын-25, сын-20,
сын-16, сын-13, сын-4,
сын-1
хоз.-45, сын-12, сын-1

жена-20, сноха-20

башкир
башкир

русский
башкир
башкир

хоз.-57, сын-20, сын-18,
сын-17, сын-16, сын-15
хоз.-46, сын-19, сын-17,
сын-6, сын-1

жена-24

жена-40, дочь-15, дочь-9,
дочь-6
жена-53, дочь-14, дочь-12
жена-40, дочь-22, дочь15, дочь-12, дочь-4

Вычеркнуто.

Иректы

№
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Фамилия и имя
домохозяина
Ямалтинов
Зилялетдин
Сафаргалин
Мухамзаир
Ахматгалий
Габдулвалиев
Хуснумарданов[а]
Шамсара
Зайнагытдинов
Ягафарсадык
Хисматуллин
Насибулла
Аптылхананов
Билял
Аптулганиев
Ахматгарей
Габтуллатипов
Нугуман
Рьянов
Набиулла
Гаптуллатипов
Камилян
Валиахматов
Шакирзян
Запывалов
Николай
Максимович
Салигаскаров
Кашафудтин
Исламгариев
Султангаряй
Гайниахматова
Фатима
Гиливанов
Садртин
Камалтинов
Хаматтаир
Исламгалев
Араслангалий
Фасахетдинов
Хаматгарей
Минлигалеев
Минлигалям
Зайнагаттинов
Халимзян
Ахметгалеев
Султангалей

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-45, дочь-17, дочь15, дочь-13
жена-42, сноха-18

башкир

хоз.-52, сын-19, сын-10,
сын-8, сын-6
хоз.-47, сын-22, сын-18,
сын-15, сын-12
хоз.-30

башкирка

сын-30

жена-30, дочь-8, дочь-6,
дочь-3
хоз.-70, вн.-9

башкир

хоз.-30

жена-20, дочь-1, мать-70

башкир

хоз.-70

жена-65

башкир

жена-60, сноха-25, вн.-0

башкир

хоз.-65, сын-35, вн.-6, вн.4, вн.-2, сын-30, сын-25
хоз.-19

башкир

хоз.-60, сын-18, сын-1

жена-50, дочь-15

башкир

хоз.-23, отец-67, брат-33

мать-60, сноха-30, вн.-0

башкир
башкир

хоз.-65, сын-28, сын-22,
сын-20, сын-18
хоз.-30, брат-33

жена-45, дочь-10, дочь-8,
дочь-7, дочь-3
мать-65, сноха-33

русский

хоз.-22, брат-10

сест.-15, сест.-13, мать-45

башкир

хоз.-27

жена-20, дочь-3

башкир

хоз.-27, сын-0,5, плем.-8,
плем.-5

жена-25, дочь-3, мать-70

башкир

башкирка

мать-70

хоз.-70

башкир

хоз.-38

жена-20, дочь-4

башкир

хоз.-38, сын-6

башкир

хоз.-40, сын-10

башкир
башкир

хоз.-44, сын-14, сын-12,
сын-4
хоз.-17

жена-35, дочь-15, дочь12, дочь-3
жена-40, дочь-8, дочь-6,
дочь-3
жена-40, дочь-7

башкир

хоз.-45, сын-4, сын-2

жена-25, дочь-12

башкир

хоз.-37, сын-3, сын-1

жена-35, дочь-10, дочь-4

мать-50, дочь-12
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№
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Фамилия и имя
домохозяина
Закриин
Гизатулла
Ямалтинов
Давлетхан
Муллояров
Минлигалий
Мухамадиянов
Багауттин
Габдулхаимов
Ахматгалей
Мухамадзянов
Хаматсадык
Муфтагитдинов
Шаргалислам
Маруганов
Хаизрахман
Нургалиев
Дильмухамат
Галяваттинова
Майкамал
Исламгалеев
Султангарей
Давлятхазиев
Мухаматганий
Шамсияров
Гильмияр
Билялов
Бушархафий
Хузиахматов
Хасан
Габдулгафаров
Фархетдин
Аптрафик
Бадыртинов

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-70, сын-35, сын-30,
вн.-10, вн.-8
хоз.-37, сын-6

сноха-33, вн.-6, вн.-2
жена-26, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-49, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-51, брат-53

жена-35, дочь-14, дочь2,5
жена-45, дочь-17, дочь-9

башкир

хоз.-65, сын-7

жена-55, дочь-18, дочь-14

башкир

жена-37, мать-65

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-7,
сын-5
хоз.-60, сын-32, сын-30,
сын-27, сын-20
хоз.-20, брат-18, брат-10

жена-50, дочь-20, дочь17, сноха-25
плем.-4

башкир

хоз.-38, сын-7

жена-30

башкир
башкир

башкир

башкирка

хоз.-70

башкир

хоз.-35, сын-81

башкир

хоз.-60, сын-16

жена-45, дочь-18

башкир

хоз.-30, сын-6, сын-5

жена-28

башкир

хоз.-40, сын-3, сын-1

жена-35, дочь-6

тептяр

хоз.-50, сын-4

башкир

хоз.-68

жена-48, дочь-18, дочь16, дочь-12, дочь-8
жена-55

башкир

сын-15, сын-8, сын-4,
сын-1

хоз.-40, дочь-10

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2118. Л. 1–90.

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Тыканово
№
1
2
3

1

420

Фамилия и имя
домохозяина
Хабибуллин
Хазиакбар
Залялитдинов
Гильманша
Сибагатов
Гайндулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-35, дочь-5

башкир

хоз.-45, сын-17, сын-15,
сын-3
хоз.-62, сын-18

жена-58, дочь-14

башкир

хоз.-53

сест.-35

Вычеркнуто.

Иректы

№
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Фамилия и имя
домохозяина
Хамадьяров
Хаматгата
Зилалтинов
Галимша
Хасватуллин
Мухаматзариф
Мухаматшин
Мухаматкалям
Аюпов
Багаутдин
Гильманшин
Галимзян
Хусаинов
Гаривзян
Галин
Шайнур
Габдуллафиков
Алаяр
Галлиахматов
Саидгалий
Исламвалиев
Муллагалий
Янгареев
Хаматхузя
Кашафов
Шагабитдин
Галин
Султангарей
Шеихислямов
Зиннур
Хамадгалин
Хафиз
Аюпов
Гарифулла
Ситдиков
Зиангарай
Рауильев
Дильмухамат
Галинур
Курбангалиев
Мухаматов
Хасаньян
Азмухаматов
Шаймухамат
Султанов
Хазиулла

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-24, брат-8

мать-35

башкир

хоз.-50, сын-3, сын-1

жена-26, дочь-10, дочь-7

башкир

хоз.-70, сын-26

жена-45

башкир

хоз.-63

башкир
башкир

хоз.-54, сын-15, сын-6,
сын-4
хоз.-29

жена-40, дочь-19, дочь18, дочь-15, дочь-8,
дочь-5
жена-45, дочь-10
жена-28, дочь-3, дочь-0

башкир

хоз.-33, сын-1

хоз.-22

башкир

хоз.-56, сын-25

жена-52, сноха-22

башкир

хоз.-28

башкир
башкир

хоз.-43, сын-15, сын-12,
сын-7
хоз.-34, сын-10

жена-27, дочь-1, мать-65

башкир

хоз.-28

жена-25, дочь-3, свек.-65

башкир

хоз.-42, сын-4, сын-2

жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-39, сын-12, сын-2

башкир
башкир

хоз.-46, сын-13, сын-11,
сын-6
хоз.-43, брат-22, брат-19

жена-35, дочь-8, дочь-4,
дочь-3, дочь-1
жена-35, дочь-5, дочь-2

башкир

хоз.-28

башкир
башкир

хоз.-54, сын-31, сын-23,
вн.-5, вн.-1
хоз.-38

башкир

сын-10, сын-1

жена-25, дочь-18, дочь10, дочь-8, дочь-6, дочь-3
хоз.-30

башкир

хоз.-62

мать-90

башкир

хоз.-30, сын-6, сын-4,
брат-20, брат-23
хоз.-26

жена-28

башкир

жена-35, дочь-3

жена-62
жена-25, дочь-1,5, мать60
сноха-30, вн.-9, вн.-7

мать-55, сест.-22, сест.-12,
сест.-15

421

№
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2

422

Фамилия и имя
домохозяина
Кайшафов
Садритдин
Хуссаинов
Камалтин
Сафиуллин
Мухаматшакир
Габидуллин
Мухарисулла
Габдуллатыпов
Габдулликсан
Муфтахидтинов
Хамадтин
Гайсин Минниаскар
Мухамадеев
Ахматвалий
Фатхитдинов
Хаматнур
Нагозумов
Магорув
Хусаинов Хасаниян
Галимов
Канафия
Каиртин
Шаяхитдинов
Габдылфатахов
Ахмадыша
Галимов
Абдылагзам
Нургалиев
Шарвуалей
Хабибуллин
Ахматфаюс
Аюпов Хайрулла
Сафиуллин
Хаматзакир
Гайнуллин
Мухаматгалим
Султангареев
Мухитдин

Нацность
башкир

Нигаматуллин
Зайдулла
Мингалеев
Нургалий

башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-40, сын-3, сын-1

жена-21

хоз.-36, сын-8, сын-5,
сын-2
хоз.-36, сын-4

жена-25
жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-43, сын-10, сын-8,
сын-6, отец-70
хоз.-31, брат-16

башкир

хоз.-42, сын-10, сын-3

жена-18, дочь-0, мать-60,
сест.-20
мать-80, дочь-8, дочь-6

башкир
башкир

хоз.-28, сын-2
хоз.-63

жена-22, мать-65
жена-64

башкир

хоз.-29, сын-1

жена-28

башкир

сест.-14

башкир

хоз.-27, брат-231, брат-19,
брат-17
хоз.-50
хоз.-48, сын-16, сын-13,
сын-12, сын-10
хоз.-45

башкир

хоз.-45, сын-3

башкир

хоз.-44, сын-10, сын-6,
сын-2
хоз.-38, сын-7

башкир
башкир

башкир
башкир

жена-33, дочь-1

жена-25
жена-45, дочь-3
жена-20
жена-35, дочь-15, дочь-11,
дочь-9, дочь-7
жена-43, дочь-16, дочь13, дочь-7
жена-35, дочь-10, дочь-3

хоз.-49, сын-19, сын-15,
сын-7, сын-5
хоз.-42
хоз.-45, сын-20, сын-15,
сын-6, сын-5
хоз.-80

жена-45, дочь-17, дочь-9,
дочь-6, дочь-4
жена-30
жена-40, дочь-17

тептяр

хоз.-47, сын-16, сын-13,
сын-0

башкир

хоз.-75, сын-26

жена-35, дочь-19, дочь18, дочь-16, дочь-9, дочь7, дочь-72
жена-65, сноха-22

башкир

хоз.-64, сын-28, сын-24,
сын-12, сын-8, сын-7

башкир
башкир
башкир

жена-70

жена-44, дочь-21, дочь17, дочь-15, дочь-11,
дочь-9

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.

Иректы

№
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1

Фамилия и имя
домохозяина
Шагабитдин
Валиулла
Хайдаршин
Муллахан
Мингалин
Бадритдин
Аюпов
Самигулла
Гатауллин
Сагадатдин
Шаардинов
Зарафутдин
Султанов
Ахмадулла
Ахтямитдинов
Салахитдин
Каллимуллин
Халлиулла
Хуснутдинов
Сафитдин
Хазуллин
Суфияр
Музафаров
Габтылфатах
Рахматуллин
Мухамадулла
Ахматзянов
Мухаматхан
Хуснутдинов
Фатхидтин
Хабибуллин
Габдулла
Хусаинов
Гизатулла
Гаптулсалихов
Шаихвалий
Сафиуллин
Фатхалислам
Бадыгин
Минлимухамат
Арахматуллин
Галимша
Загайдуллин
Хамидулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
мать-45, сест.-19

башкир

хоз.-17, брат-20, брат-15,
брат-12, брат-7
хоз.-38, сын-2

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-12

башкир

хоз.-40, сын-7, сын-3

жена-48, дочь-24, дочь18, дочь-15
жена-25, дочь-1

башкир

хоз.-44, сын-11, сын-8,
сын-5, сын-0
хоз.-20, брат-32

жена-40, дочь-15, дочь13, дочь-3
сест.-25, сест.-22
жена-35, дочь-16, дочь-4

башкир

хоз.-29, сын-12, сын-9,
сын-7
хоз.-43, сын-12, сын-4,
сын-2
хоз.-60, сын-38, сын-31,
сын-19, сын-13
хоз.-49, сын-15, сын-8,
сын-6, сын-4
хоз.-60, сын-29, сын-20

башкир

хоз.-70, сын-28, сын-21

башкир

хоз.-29, сын-1

башкир

хоз.-46, сын-20, сын-16,
сын-12
хоз.-49, сын-15, сын-9,
сын-4
хоз.-53, сын-23, сын-18

башкир
башкир
башкир
русский
башкир

башкир
башкир
башкир

жена-35, дочь-10, дочь-5

жена-35, дочь-10, дочь-6,
мать-60
жена-58, дочь-17,
сноха-24, вн.-2
жена-30, дочь-10, дочь-2
жена-59, дочь-15, дочь-13
жена-54, дочь-16,
сноха-22
жена-27, дочь-3, мать-70,
сест.-21
жена-40, дочь-18, дочь-7
жена-35, дочь-18, дочь13, дочь-6, дочь-2
жена-53, дочь-12, дочь-9
мать-35, сест.-12, сест.-6,
сест.-4, сноха-25
жена-27, дочь-18, дочь-10

башкир

хоз.-24, брат-31, брат-28,
брат-8, брат-5
хоз.-54, сын-4, сын-2,
сын-0, сын-…1
хоз.-26, сын-2, брат-23

башкир

хоз.-41, сын-8

башкир

хоз.-43, сын-15, сын-12,
сын-8, сын-6
хоз.-38, сын-15, сын-13

жена-39, дочь-13, дочь-11,
дочь-10, дочь-7, дочь-5,
мать-75
жена-40, дочь-17, дочь-14

башкир

башкир

жена-25, сноха-24

жена-30, дочь-14, дочь-7,
дочь-3

Возраст не указан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

423

№
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

424

Фамилия и имя
домохозяина
Рахматуллин
Хабибулла
Фазлиахматов
Набиулла
Хазиахматов
Нурмухамат
Ситдиков
Мух-Закир
Шаймарданов
Хазинур
Миргалутдинов
Лукман
Хайбулла
Хуснимарданов
Арсентий
Иванов
Султангареев
Тазитдин
Хазиахматов
Шаймухамат
Шагабитдинов
Мухаматрахим
Аюпов
Зинатулла
Хабибуллин
Шакирьян
Шаихилисламов
Гимадрислам
Нургалиев
Мухаматадый
Мухаматталипов
Ахматгалий
Калимов
Нурислам
Шафиков Мигамадзян
Файрушин
Муса
Басимов
Таип
Султанмахмутов
Исхак
Нурисламов
Фатхилислам
Мухаматкамал
Ситдиков
Нургалиев
Саитгалий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-30, дочь-10, дочь-8,
дочь-5
жена-30, дочь-11, дочь-3

башкир

хоз.-38, сын-13, сын-3,
сын-0
хоз.-52, сын-17, сын-14,
сын-10, сын-5
хоз.-51, сын-24, сын-17,
сын-12, сын-10
хоз.-38, сын-6, сын-4

тептяр

хоз.-55, сын-3

дочь-8

башкир
башкир

тептяр
тептяр
русский

жена-40, дочь-20, дочь15, дочь-13, дочь-8
жена-35, мать-63

хоз.-37, брат-21, брат-16,
мать-60, сест.-18
брат-11
хоз.-29, брат-21
мать-60, сноха-24, плем.-0
хоз.-50, сын-23, сын-20,
сын-13
хоз.-52, сын-25, сын-13

жена-50, дочь-20, дочь-22

башкир

хоз.-45, сын-13, сын-11,
сын-8
хоз.-34, сын-9, сын-2

жена-42, дочь-15, дочь-5,
дочь-1
жена-33, дочь-6

башкир

хоз.-44, сын-6, сын-0

жена-28, дочь-3

башкир

жена-30

башкир

хоз.-64, сын-15, пр. сын16, пр. сын-14
хоз.-54, сын-21, сын-13,
сын-5, сын-3
хоз.-41, сын-8, сын-7,
сын-6, сын-4, сын-1
хоз.-66, сын-27, сын-23,
сын-18
хоз.-57, сын-26

башкир
башкир

хоз.-40, сын-11, сын-8
хоз.-72, сын-35, вн.-5

башкир

хоз.-42, сын-13, сын-6,
сын-3
хоз.-53, сын-21, сын-19,
сын-15, сын-9, сын-6
хоз.-19, брат-22

жена-35, сверкр.-70, дочь15, дочь-5
жена-45

хоз.-44, сын-14, сын-9,
сын-3
хоз.-31, сын-8

жена-40, дочь-12, дочь-0

тептяр
башкир

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир

жена-45

хоз.-44, дочь-15, дочь-7,
дочь-0
жена-38, дочь-13, дочь11, дочь-1
жена-50, дочь-20, дочь15, баб.-80
дочь-20, дочь-18,
сноха-20
дочь-5
жена-62, дочь-20, вн.-7

мать-40, сест.-15, сест.-6

жена-28, дочь-4, дочь-0

Иректы

№
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Фамилия и имя
домохозяина
Нуриахматов
Султанахмат
Шакиров
Давлетгарей
Хусаинов
Гайнитдин
Шаников
Шарифьян
Шаардинов
Хабибрахман
Кашафов
Хаматзялал
Аюпов
Суфияр
Фазлиахматов
Нурлимухамат
Султанмахмутов
Гильман
Шагабитдинов Юсуп
Габдулкадыров
Габтулганий
Курбангалиев
Нургалий
Талипов
Хаматсабир
Каллимуллин
Насритдин
Фазылов
Хузявитдин
Мухаматшин
Мухаматхазип
Шакиров
Мухаматтагир
Зинатуллин
Шайхимансур
Габдулкадыров
Хаматвалий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

хоз.-33

башкир

хоз.-50, сын-30

башкир

хоз.-32, брат-28, брат-23

башкир
башкир

хоз.-30, сын-8, сын-4,
сын-2,5
хоз.-37, сын-2

башкир

хоз.-49, сын-7

жена-34, дочь-14

башкир

хоз.-57, сын-21, сын-17,
сын-11
хоз.-54, сын-16, сын-14,
сын-9
хоз.-36, сын-2
хоз.-60, сын-21, сын-18,
сын-16, сын-8
хоз.-65, сын-22

жена-50, дочь-22, дочь18, дочь-5
жена-45, дочь-22, дочь-19

хоз.-50, сын-17, сын-12,
сын-9, сын-7, брат-26
хоз.-52, сын-22, сын-13

жена-38, дочь-1

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Женщины, возраст

хоз.-32

жена-25, плем.-4, плем.-2,
мать-60
жена-28, дочь-9
жена-28, дочь-6, дочь-4

жена-35, дочь-3
жена-50
жена-65, дочь-24, вн.-0

жена-45, дочь-18, дочь16, дочь-6
жена-35, дочь-7, дочь-0

тептяр

хоз.-39, сын-9, сын-5,
сын-3
хоз.-45, сын-19, сын-11,
сын-11, сын-4, сын-31
хоз.-44, сын-12, сын-2

башкир

хоз.-27, сын-3

башкир

хоз.-75

жена-42, дочь-15, дочь11, дочь-8
жена-25, дочь-1, сест.-25,
сест.-17, мать-60
жена-65, жена-50

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-43, сын-18, сын-10,
сын-8, сын-6
хоз.-38, сын-15, сын-10

жена-41, дочь-19, дочь-14,
дочь-3
жена-34

башкир

жена-42, дочь-16, дочь-12

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2128. Л. 1–123.

Норкинская волость, д. Чурапаново
№
1
2
1

Фамилия и имя
домохозяина
Идрисов
Абдулхак
Идрисов Агзам

Нацность
тептяр
тептяр

Вычеркнуто.

ПРИЛОЖЕНИЕ

425

№

Фамилия и имя
домохозяина
Идрисов
Юнус
Идрисов
Гасейн
Мухамедянов
Ахмедьяр
Фахретдинов
Давлетбай
Махмудиаров
Шайхнур

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-17

тептяр

хоз.-43

жена-40, дочь-16, дочь-14,
дочь-12
жена-43, мать-70

тептяр

8

Ахмадьяров
Ахмадиша

тептяр

9

Мухамедханов
Мухамедтасит
Фахретдинов
Миргаляутдин
Ахмадыев
Мух-Нур
Габдулсаликов
Хабибулла
Мазгар
Ибрагимов
Хайретдинов
Шайбак
Абулькарам
Гильманов
Гайнутдинов
Минигалам
Таслимуллин
Самигулла
Хуснияров Ахтарий
Гилязетдинов
Рахимзян
Мух-Гараев
Мух-Хан
Курбангалев
Салахытдин
Шагиахметов
Шаймух.
Шигабутдинов
Мифтахтдин
Нурисламов
Фахрислам

тептяр

хоз.-57, сын-33, сын-20,
сын-18, вн.-3
хоз.-62, сын-38, вн.-7,
вн.-2
хоз.-60, сын-26, сын-24,
сын-20, сын-18, сын-13,
сын-8, сын-7
хоз.-65, сын-27, сын-21,
сын-16, сын-7, сын-2,
брат-75
хоз.-20, брат-12, брат-7

мещеряк

хоз.-51, сын-25, сын-13

жена-51, дочь-15, дочь-7

тептяр

хоз.-57, сын-23, сын-16,
сын-8, сын-6, плем.-25
хоз.-54, сын-22

жена-40, дочь-17, дочь-12,
сноха-25
жена-54, дочь-25

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

426

тептяр
тептяр

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

жена-52, сноха-30
жена-64, сноха-40, вн.-13,
вн.-10, вн.-5
жена-55, дочь-28, дочь-17
жена-25, дочь-8, дочь-5
мать-44, дочь-16, дочь-14

хоз.-44, сын-10, сын-9, жена-35, дочь-16, дочь-0.5
сын-…1
хоз.-57, сын-23, сын-19,
жена-35, дочь-16
сын-12, сын-9, сын-7
хоз.-23, брат-41, плем.-14,
жена-20
плем.-12
хоз.-28
мать-60, жена-25, дочь-2

тептяр

хоз.-40

жена-35

тептяр
тептяр

хоз.-68, сын-17, сын-6
хоз.-16

тептяр
тептяр

хоз.-45, сын-12, сын-9,
сын-3
хоз.-58, сын-20, сын-18

жена-40, дочь-16, дочь-12

тептяр

хоз.-44, сын-11, сын-0

жена-38, дочь-12, дочь-…

тептяр

хоз.-70, сын-27

тептяр

хоз.-39, сын-10, сын-6,
сын-2

жена-60, жена-20, дочь-22,
дочь-19
жена-25

жена-34, дочь-11, дочь-6

Возраст не указан.

Иректы

№
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Фамилия и имя
домохозяина
Нуртдинов
Ахмеднабий
Нуртдинов
Ахмеров
Салахтдинов
Сарвартдин
Валиахматов
Васфиахмат
Габдулнафигов
Гайниахмат
Низамутдин
Шигабутдин
Мифтахудинов
Мисбах.
Мух-Валыев
Тимергалий
Тухватуллин
Фатхулла
Валимухаматов
Мух-Гариф
Исхак
Ягкубов
Фазлетдинов
Галяутдин
Габдулсамигов
Габдульнафик
Сахабуддинов
Фаррахтдин
Гирфанов
Сайтгалий
Шатмарданов
Мух-Шарип
Гильванов
Гилимян
Камалитдинов
Фархтдин
Ушиярова
Бильминиса
Курбангалыев
Султангалий
Низамутдинов
Балагтдин
Гилемшин
Бадретдин
Ахмадшин
Мухамедзакир

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-37, сын-6, сын-2

жена-28, дочь-11

тептяр

хоз.-32, сын-11, сын-1

жена-25, дочь-…

тептяр

хоз.-36, сын-3, сын-1

тептяр

хоз.-40, сын-2

жена-35, дочь-5, дочь-1,
дочь-…
жена-20

тептяр

тептяр

хоз.-46, сын-14, сын-12,
сын-8, сын-6, сын-3
хоз.-63, сын-33, сын-20,
сын-17, вн.-8
хоз.-39, сын-6

жена-46, дочь-18, дочь-16,
дочь-1
жена-58, дочь-21, дочь-13,
дочь-10
жена-30, дочь-3, дочь-2

тептяр

хоз.-33

тептяр

тептяр

хоз.-55, сын-5, сын-2,
сын-0
хоз.-53, сын-20, сын-18,
сын-4
хоз.-16

мать-73, жена-23, дочь-3,
дочь-1, сест.-22
жена-35

тептяр

хоз.-55

тептяр

хоз.-75, сын-43, вн.-12

тептяр
тептяр

хоз.-46, сын-7, сын-5,
брат-27
хоз.-36, сын-3

тептяр

хоз.-29, брат-32

жена-35, дочь-10, дочь-7,
дочь-4
жена-30, дочь-0, жена-28

тептяр

хоз.-31, сын-1, брат-38

жена-25, дочь-5

тептяр

хоз.-38, сын-6, сын-6

жена-30

тептяр

тептяр

тептярка
хоз.-40, брат-28

тептяр

хоз.-52, сын-25, сын-18,
сын-14, сын-10, брат-40,
брат-35
хоз.-34

тептяр

жена-72, дочь-30,
сноха-35, дочь-14, дочь-10
жена-30, дочь-9, дочь-2

хоз.-70

тептяр

тептяр

жена-50, дочь-14, дочь-12,
дочь-8, дочь-7
мать-47, сест.-13, сест.-11,
сест.-8, сест.-6
жена-36, дочь-15

хоз.-40, сын-12, сын-9,
сын-5, сын-4

жена-33, сест.-25, дочь-7,
дочь-5
жена-45, дочь-20, дочь-8,
дочь-6
мать-60, сест.-20
жена-40, дочь-7
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№
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

428

Фамилия и имя
домохозяина
Салахтдинов
Фавзикабир
Камалетдинов
Кашафтдин
Муллыяров
Суфияр
Фазлиахматов
Галиахмат
Хайретдинов
Шангарай
Насыретдинов
Алиакбар
Сафаргалин
Ахметгалий
Абдуссалямов
Минивалий
Валимухамадов
Талиб

Нацность
тептяр

Габдульсаттаров
Мухгалим
Нургалеев
Нурислам
Гильлимшин
Мух-Яр
Ахмедшина
Шамсениса
Давлетгараев
Давлетхан
Абдулганеев
Ахметзян
Гильванов
Вильдан
Габдулсатаров
Музаффар
Гизатуллин Салих
Гилимшин
Шакирзан
Сафаргалин Гильмияр
Гильманов
Гильманша
Насретдинов
Хизябетдин
Нургалеев
Нурислам
Нургалыев
Нурфаил

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-40, дочь-5, дочь-2

тептяр

хоз.-40, сын-13, сын-9,
сын-6
хоз.-44, сын-14, сын-12

жена-34, дочь-10, дочь-8

тептяр

хоз.-65, сын-33, сын-3

жена-60, жена-28, дочь-…

тептяр

хоз.-58, сын-8

дочь-16

тептяр

хоз.-55

жена-57

тептяр

хоз.-45, сын-7, сын-0

тептяр

хоз.-37, сын-6

жена-35, дочь-18, дочь-16,
дочь-12
жена-23, дочь-3

тептяр

хоз.-45, сын-20, сын-4

жена-40, дочь-13, дочь-9

тептяр

хоз.-46, сын-15, сын-13,
сын-5

тептяр

хоз.-37, сын-15, сын-4

тептяр

тептярка

хоз.-48, сын-15, сын-11,
сын-8, сын-0
хоз.-60, сын-30, сын-25,
сын-20, сын-19
хоз.-55, сын-19, сын-18

жена-40, дочь-17, дочь-10,
дочь-8, дочь-7, дочь-4,
дочь-2, дочь-0
жена-30, дочь-18, дочь-8,
мать-70
жена-35, мать-70, дочь-5

тептяр

хоз.-43, сын-4

жена-25, дочь-0

тептяр

хоз.-51, сын-3

жена-45, дочь-7, мать-90

тептяр

хоз.-37, сын-…

тептяр

хоз.-50, сын-12

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

хоз.-38, сын-24, сын-0
хоз.-42, сын-13, сын-11,
сын-9, сын-7, брат-22
хоз.-26, сын-0
хоз.-25

жена-38, дочь-11, дочь-8,
дочь-0
жена-47, дочь-18, дочь-16,
дочь-10, дочь-5, дочь-3
хоз.-37, дочь-9, дочь-7
жена-30, дочь-2

тептяр

хоз.-51

тептяр

хоз.-58, сын-30, сын-25

тептяр

хоз.-58, сын-24, сын-19

тептяр

жена-50, сноха-20, дочь12, вн.-4
дочь-10, дочь-12

жена-20
жена-23, дочь-2, мать-43,
сест.-20
жена-40, дочь-18, дочь-15,
дочь-10, дочь-8
жена-59
жена-40, жена-35, дочь-13,
дочь-9

Иректы

№
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Фамилия и имя
домохозяина
Хазимуллин
Гайфуллин
Курбангалиев
Минлигалий
Фазлиахмадов
Валиахмад
Мух-Латыфов
Галихан
Магзумов Фаузетдин
Назмитдинов
Бигавтдин
Габдульваинов
Габдульмзит
Гбдульсатаров
Сафаргалий
Мухаметяров
Мухливасим
Хазимулин
Мухамедвасимов
Шайнуров
Зиннур
Гимадитдинов
Риян
Гимадетдинов
Садрислам
Суфияров
Авдияр
Валиахматов
Васфиахмат
Гиндуллин
Шарифулла
Сафиюллин
Ахмедфатих
Хазиахмедов
Нуримухамед
Хазиахмедов
Нуриахмед
Курбангалиев
Шайхетдин
Мухетдинов
Зарафутдин
Хайдаршин
Грайша
Миндияров
Назмутдин
Мухаммедяров
Валинур

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-59, сын-…

тептяр

хоз.-48, сын-14, сын-10

тептяр

хоз.-73, сын-39, сын-22

жена-40, дочь-16, дочь-12,
дочь-3
жена-40, дочь-16, дочь-12,
дочь-8, дочь-5
жена-65, дочь-21, сноха-20

тептяр

хоз.-34, сын-4, сын-1

жена-30, дочь-10, дочь-8

тептяр
тептяр

хоз.-25
хоз.-55, сын-20

тептяр

хоз.-51, сын-14, сын-12,
сын-6, сын-0
хоз.-49, сын-…

мать-50, сест.-7
жена-50, дочь-18, дочь-15,
дочь-5, дочь-0
жена-40, дочь-16, дочь-8,
дочь-3
жена-45, дочь-10, баб.-75

тептяр
тептяр
тептяр

хоз.-75, сын-35, сын-4,
сын-5
хоз.-68, сын-27, сын-19

жена-75, сноха-22, дочь-6
жена-55, дочь-15, дочь-19

тептяр

хоз.-41, сын-14, сын-3

жена-38, дочь-8, дочь-0

тептяр

хоз.-35

тептяр
тептяр

хоз.-49, сын-21, сын-9,
сын-0
хоз.-41

тептяр

хоз.-41, сын-2

мать-70, сноха-25, дочь-8,
дочь-6, дочь-1
жена-40, дочь-14, дочь-6,
дочь-4
жена-39, дочь-10, дочь-7,
дочь-1
жена-20

тептяр

хоз.-28

жена-30

тептяр

хоз.-32, брат-28

жена-28

тептяр

хоз.-18, брат-22, брат-15

мать-60

тептяр

сноха-20, дочь-0

тептяр

хоз.-65, сын-32, сын-20,
сын-16, сын-14
хоз.-65, сын-12, сын-6

тептяр

хоз.-15, брат-12

мать-40, дочь-8, дочь-4

тептяр

хоз.-57, сын-16

тептяр

хоз.-15

жена-30, дочь-11, дочь-7,
дочь-5, дочь-2
мать-46, дочь-7, дочь-6

тептяр

хоз.-63, сын-21

жена-60

жена-40
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№
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

1

430

Фамилия и имя
домохозяина
Назмутдинов
Хисамутдин
Насртдинов
Гилмитдин
Абдулганиев
Шайсултан
Зайнуллин
Арслан
Махмудияров
Шарафулислам
Фазылова
Бибиасма
Зиятдинов
Шагибутдин
Мухдинов
Мухамедшакир
Гиндуллин
Ахмедфаиз
Шарафутдинов
Нуртдин
Мух-Талиб
Шайахмадов
Давлятшин
Мухамедзариф
Зиганшин
Зиннатша
Бадамшина
Бибисара
Хазиахмедов
Фазлиахмед
Абдуллин
Ахмедян
Султанахмедов
Шагимардан
Салахтдинов
Бадртдин
Сахабтдинов
Ахкамитдин
Мух-Васимов
Сабирзян
Мух-Васимов
Шагрифулла
Валиахмадов
Хасанзян

Нацность
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-62, сын-22, сын-19, жена-45, дочь-7, сноха-35
сын-11, сын-5, плем.-40
хоз.-53, сын-26, сын-21,
жена-50, дочь-8, дочь-01
сын-17, сын-16
хоз.-57, сын-19, сын-17,
жена-40, дочь-6
сын-14, сын-8, сын-2
хоз.-56, сын-19, сирота-19
жена-60, дочь-10

тептярка

хоз.-41, сын-13, сын-11,
сын-3
сын-6

жена-25, дочь-8
хоз.-35, дочь-10, дочь-2

тептяр

хоз.-41

мать-70, дочь-10

тептяр

хоз.-65

дочь-20, дочь-16

тептяр

хоз.-30

тептяр

хоз.-67, сын-35

жена-22, дочь-3, дочь-0,
мать-58, вн.-13
сноха-19, дочь-3

тептяр

хоз.-39, сын-8, сын-4

жена-39, дочь-6

тептяр

хоз.-55, сын-9, сын-5

тептяр

хоз.-38, сын-0

жена-20, сест.-43

тептярка

жена-30, дочь-6, дочь-4

тептяр

хоз.-62, сын-40, сын-22,
вн.-9
хоз.-55, сын-…

тептяр

хоз-48, сын-…

тептяр

хоз.-68, сын-42, сын-…

жена-40, дочь-13, дочь-12,
дочь-11, дочь-5
жена-35, дочь-16, дочь-13,
дочь-12, дочь-8, дочь-6,
дочь-6
жена-55, дочь-10, дочь-7

тептяр

хоз.-28, сын-4, брат-19

жена-25, дочь-1, мать-60

тептяр

хоз.-48, сын-…

жена-30, дочь-15, дочь-9

тептяр

жена-35, дочь-5

тептяр

хоз.-39, сын-12, сын-10,
сын-7
хоз.-34, сын-7

тептяр

хоз.-43

жена-35, дочь-12, дочь-10,
дочь-8, дочь-4, дочь-5

жена-30

Вычеркнуто.

Иректы

№
118
119
120
121
122
123

Фамилия и имя
домохозяина
Муллаяров
Давлатбаев
Латипов
Хафиз
Нурисламов
Шархлислам
Курбангалеев
Тимергалий
Самигов
Хамидулла
Шарафутдинов
Ибрагим

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-62, сын-28

сноха-25

тептяр

хоз.-48, сын-20, сын-3

…1

хоз.-35, сын-3, сын-0

жена-40, дочь-17, дочь-15,
дочь-8
жена-35

тептяр

хоз.-44, сын-9, сын-7,
сын-4
хоз.-60, сын-25, сын-18,
вн.-3
хоз.-80, сын-33, раб.-17,
зять -43

тептяр
тептяр

жена-32, дочь-12, дочь-0
жена-65, сноха-25, дочь20
жена-60, жена-28, дочь-5,
дочь-3, дочь-1, сест.-19,
сест.-17, сест.-15

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2702. Л. 1–124.

В таблице нами были приняты следующие сокращения:
Баб. – бабушка
Вн. – внук, внучка
Дв. брат – двоюродный брат
Дед. – дедушка
Мач. – мачеха
Плем. – племянник, племянница
Пр. дочь – приемная дочь
Пр. сын – приемный сын
Прис. – прислуга
Раб. – рабочий
Свек. – свекровь
Свояч. – свояченица
Сест. – сестра
Хоз. – хозяин, хозяйка

1

Национальность не указана.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1926 г.
О СЕЛЕНИЯХ БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ
БИРСКОГО КАНТОНА

П

оскольку карточки сельскохозяйственной переписи населения России 1917 г.
касательно иректинских сел Аксаитово, Ильметьево и Маматаево не сохранились,
в данном разделе приводятся сведения о них
по Всесоюзной переписи 1926 г., которая учла
сельское наличное и постоянное городское население. Так как в момент переписи некоторые
жители могли отсутствовать, ее результаты
были далеко неполными.
В ЦИА РБ сохранились поселенные
списки домохозяев1 по кантонам, входившим
в состав Башкирской АССР.
В табличной форме указаны фамилии
и имена домохозяев, их национальная принадлежность, количество мужчин и женщин
в домохозяйстве.
Особый интерес для нас представляют
результаты переписи 1926 г. по национально-

1
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му составу населения. Материалы переписи
сопоставимы с предыдущими и последующими переписями и могут послужить основой
для различных исторических и краеведческих
исследований.
Переписчики прибегали к сокращению имен, например, Хисмат. – Хисматулла,
Шайхетд. – Шайхетдин. В представленных
материалах все особенности текста источника
по возможности были сохранены. Ошибки и
неточности в написании имен не исправлены.
Отдельные слова и части слов, отсутствующие в тексте из-за писарских ошибок, по возможности были восстановлены в квадратных
скобках. В связи с плохой сохранностью документов, некоторые фрагменты прочитать
не удалось.

ЦИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1.

Иректы

Сведения о домохозяевах населенных пунктов
Бирского кантона по переписи 1926 г.

Карточка переписи 1926 г., д. Аксаитово

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Верхне-Татышлинская волость, д. Аксаитово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
251
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
372
38
39
40
41
42
1
2

434

Фамилия и имя
домохозяина
Ямалтинов Юсуп
Якупов Шимсимух.
Халиков Габдулх.
Гилязов Хисамуд.
Вахитов Мух-Гарей
Япаров Нафик
Хуснудтинов Хаб.
Хуснутдинов Фатих
Шайхетдинов Яхия
Шайхсутинова Ниг.
Исмагилов Суфиян
Салехедтинов Хисам.
Суфиянов Габдр.
Нуредтинов Низам.
Халиков Суфиян
Насирова Шамсувафа
Фазлиева Миниз.
Абдуллин Камал
Саяпов Фатих
Абкадыров Гарей
Ахтямудтинов Шайх.
Ямалтинова Нурия
Абкадыров Султан
Вахитов Сахиб.
Ахматгалеева М.
Минигалиев Мин.
Шамсиярова Марф.
Камалтинов Ис.
Вахитов Аухат
Гарифуллин Ис.
Нуруллин Ярула
Гарифуллин Вил.
Нуруллина Мархуб.
Хаиртинов Зияд.
Закиров Гильм.
Хаиртинов Гильм.
Гильмияров Хусн.
Камалов Зия
Фархуллин Гариф.
Фархуллин Мух.
Нуруллин Хуснул.
Шамсутинов Фар.

Нацность
татар
башкир
татар
татар
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

1
3
2
1
3
1
2
2
2
1
2
3
2
1
1
4
2
3
3
2
3
3
–
3
1
1
1
3
2
2
1
5
1
4
1
1
4
5
3
1

3
2
2
6
3
2
4
4
4
4
1
3
1
5
3
3
2
2
3
5
2
2
1
3
2
2
4
1
1
2
2
3
1
5
2
4
3
3
4
3

4
5
4
7
6
3
6
6
6
5
3
6
2
1
2
5
7
5
5
5
5
5
5
5
1
6
3
3
5
4
3
4
3
8
2
9
3
5
7
8
7
4

Приписан временно к домохозяйству № 24.
Приписан к домохозяйству № 36.

Иректы

№
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
671
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1

Фамилия и имя
домохозяина
Хатиранов Шар.
Хазиев Самат
Япарова Маруся
Яхин Мугалим
Закиров Гайнула
Хуснуллин Ахмад
Сибагатуллин Сал.
Султанова Бадриз
Вахитов Ахмад
Халиков Усман
Минизияров Камал
Саяпов Исламгал.
Шарафиев Фахред.
Минигалиев Ах-В.
Имамудтинов М.
Бикташев Мин.
Тазедтинов Бах.
Баймухамат Н.
Сибагатуллин Зин.
Шайхедтинов К.
Мухоматулин Г.
Тагиров Давлет
Сидтиков Хисамуд.
Исхаков Габдулхак
Зартинова Файз.
Суфияров Файзых.
Баймухоматов М-Ян
Суфияров Насредт.
Сидтикова Гайник.
Баймухоматов Ах.
Баймухоматова Р.
Сайфудтинов Нас.
Шарипова Шамсик.
Исхаков Габдула
Хаиртинов Суф.
Садредтинов Гаш.
Закиров Шарип
Баймухаматов Ах.
Шагамуллин Фаз.
Сидтиков Гатаул
Яхин Гаптула
Ахмадиев Сулейм.
Мух-Нуров Нигам.

Нацность
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкирка
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

1
2
1
2
2
1
3
3
2
1
1
3
4
3
4
3
4
1
4
1
3
2
2
3
2
2
2
3
4
1
1
3
2
1
1
2
1
3
2
4
4

4
2
2
3
3
2
2
4
4
2
2
4
2
4
3
4
4
3
2
1
3
3
4
4
1
1
4
2
3
7
2
1
5
3
1
3
4
6
2
7
4
2

5
4
3
5
5
3
5
7
6
3
3
7
6
7
7
7
8
4
6
2
6
5
6
7
1
3
6
4
6
11
2
2
6
6
3
4
5
8
1
5
9
8
6

Приписан к домохозяйству № 66.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

436

Фамилия и имя
домохозяина
Ахмадиев Даут
Минигалиев Газиз
Мусин Хусаин
Зайдуллин Давл.
Шарифисламов Ф.
Фархедтинова С.
Сулейманов Шар.
Ахтариев Аухат
Гоголев Семен Фил.
Гафаров Гафур
Гафурьянов Мул.
Ахмеров Нух.
Исмагилов Лукм.
Торопов Семен Д.
Зайдуллин Адий
Шайнуров Шайхин.
Зияутинов Фат.
Прозоров Тарас Ф.
Ахмадиев Агзам
Сидтиков Абдул.
Миниахматов Шаг.
Миниахматов Мин.
Хуснимарданов Ш.
Шакирзянов Рах.
Шагардинов Саг.
Быков Федор Ан.
Батраков Ан. П.
Шаритиков Шар.
Гайсин Фатхаула
Абзалтинов Апсяк
Шагартинов Каш.
Сахибадутинов Хим.
Аптуллина Мирз.
Шаяхузин Асаф
Хасанов Лукман
Хуснудтинова Саф.
Халиков Мулланур
Гизатуллин Салях.
Кильметев Мул.
Галимов Шафи.
Газедтинов Абульк.
Сафарова Майс.
Ямалтинов Нуред.
Шаяхузин Хузя
Мухметдинов Мух-Нур

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
русский
башкир
башкир
башкир
башкир
русский
башкир
башкир
башкир
русский
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
русский
русский
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

2
1
1
5
3
3
2
3
3
3
1
3
6
1
1
1
3
1
1
2
1
3
3
1
4
1
1
3
2
3
4
3
5
4
3
2
3
2
3
3
3
2
2
4

3
2
1
2
3
3
3
1
3
3
2
7
1
3
2
5
2
3
4
3
6
2
2
4
6
4
1
4
3
2
4
2
3
2
4
2
2
4
2
5
3
4

5
3
2
7
6
6
5
4
6
6
3
10
7
1
4
3
8
3
4
6
4
9
5
3
8
1
1
9
6
4
8
6
7
8
5
5
5
6
5
5
7
2
7
5
8

Иректы

№
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Фамилия и имя
домохозяина
Шаймухаматов Хаз.
Шаймухаматов Вал.
Сахаудтинов Зюф.
Шаймухоматов Низ.
Сахаудтинов Фаз.
Хузянуртинов Мух.
Садретдинов Хуз.
Нурихметов Бил.
Сахаудтинов Лутф.
Гарифуллин Ахун
Шарипов Минияз
Хузянуртинов А-Нур
Гайдуллин Фаух.
Абдуллин Шаих.
Абдуллин Назьмух.
Шамсудтинов Сиг.
Хайбуллин Кашаф
Чагин Васил. Вис.
Мухаметханова С.
Фархедтинов Нас.
Галишанов Ахм.
Мухомадшин Мир-С.
Хуснудтинов Сагиб.
Ямалтинов Галиак.
Шарипов Ах-Гар.
Фазулов Карим
Шангареев М-Гар.
Мух-Валиев Нугум
Иксинов Лутфий
Минлиахматов М.
Рахимзянов Зия
Мугатасимов Ф.
Ахмадшин Мин.
Набиуллин Гибад.
Шакиров Гата
Иксанов Ясавий
Мух-Ханов Гата
Шаяхматов Султ.
Сайфеттинов Ахм.
Якупов Хайрал.
Валикаев Гарей
Ибрагимов Фат.
Мух-Галиев Гата
Кильметев Мин.
Гайнедтинов Л-Гил.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
русский
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

2
1
4
3
2
4
5
2
3
3
3
2
2
4
2
4
1
2
1
4
1
4
2
2
2
2
2
2
7
5
2
2
4
2
4
4
3
2
5
1
3
2
3
3
4

3
3
2
3
2
3
1
2
3
3
3
4
1
2
2
1
2
3
2
1
3
5
1
5
3
3
2
5
1
2
2
5
3
4
2
3
3
2
1
1
2
3
1
2

5
4
6
6
4
7
6
4
6
6
6
6
3
6
4
5
3
5
3
5
1
7
7
3
7
5
5
4
12
6
4
4
9
5
8
6
6
5
7
2
4
4
6
4
6

437

№
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

438

Фамилия и имя
домохозяина
Минигулов Сапар
Зиядрисламов Сад.
Фазлиев Салих
Абдиев Ах-Зия
Хуснимарданова Сал.
Шангареев Закир
Хаирзаманов Хаир.
ПрозоровГеор. Сем.
Трубников Спер. Г.
Ахматов Гимаур.
Бикбаев Ниварут.
Исламгалиева Гул.
Фазлиева Вагида
Хафизов Зиядт.
Гайсин Мух-Ян
Адыев Вафий
Япаров Барий
Шаизов Хаиртин
Шайхедтинов Зиаур.
Сайфуллин Гизб.
Хабибов Хамид.
Фазлиева Хасбия
Шангареев Фав.
Шаизламова Магил.
Зайдуллин Хаирт.
Ах-Ханов Мавил.
Зайдуллин Галим
Габпасова Майк.
Мухомадуллин Шан.
Мух-Галиев Гум.
Мул-Ахмат Аб.
Хуснудтинов Шах.
Гумаров Шариф
Хазиахматов Нух.
Абзалтинов Назьм.
Нурисламов Мубар.
Гайнуллин Сафиул.
Сибагатуллин Давл.
Сибагатуллин Мух.
Ибатуллин Назьм.
Лукманов Азьмух.
Хайдаршин Гимр.
Мухамадуллин Лутф.
Ахматгалин Ахмат
Сибагатуллин Ах.

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
русский
русский
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

2
2
4
1
2
3
1
1
5
2
3
1
1
1
2
1
2
3
3
2
2
2
1
2
5
4
3
1
1
4
1
1
2
2
3
3
5
2
2
4
1
3
3
2
2

3
3
4
4
2
2
1
1
3
2
2
2
2
3
1
2
4
3
1
4
4
2
3
4
4
5
1
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
4
2
3
2
2

5
5
8
1
6
5
3
2
6
5
5
4
3
1
4
4
3
5
7
5
3
6
5
4
8
8
7
6
2
8
4
4
5
4
6
5
7
4
3
6
5
5
6
4
4

Иректы

№
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

1
2

Фамилия и имя
домохозяина
Нигаматуллин Гад.
Шайхивалиев Аб.-Вал.
Ибатулин Хатм.
Нурисламов Зариф
Ах-Закирова Мушар
Хаирзаманова Гайник.
Хайбулина Рахима
Шаихов Нурислам
Шайхулин Мухам.
Шарафисламова Хаир.
Садредтинова Миз.
Абдуллин Сайфет.
Мухомадшин М-Яр
Шамсудтинов Гар.
Нуриахматов Зир.
Гафиулин Шак.
Мухаматшин Адула
Гарифулин Хиб.
Шамсудтинов Ах-Зак.
Фархедтинов Фат.1
Набиуллин Шайд.
Шартинов Шабуд.
Хаирзаманов Нуриах.
Фазлиева Равиний
Итого
Мельница при дер. Аксаитовой
Зарамский Григ.
Пет.
Зарамский Иван
Петр.
Итого

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка

Мужчины

Женщины

Оба пола

2
2
1
2
1
1
3
2
1
3
2
3
4
3
4
1
4
1
1
7
1
1
570

1
2
1
2
1
4
2
5
1
3
3
3
3
1
4
3
1
3
2
2
2
1
4
640

3
4
2
4
2
5
5
7
2
3
3
6
5
4
8
6
5
4
6
3
1
9
2
5
1210

русский

3

1

4

русский

1

1

2

4

2

6

ЦИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 549. Л. 225–229 об.

Верхне-Татышлинская волость, д. Ильметьева
№
1
2
3
4
5
6

Фамилия и имя
домохозяина
Валинуров Хат.
Валинуров Аут.
Габдуллин Зак.
Мусалипов Ша.
Галиакбарова М.
Мухамадиев Бах.

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

3
4
4
4
5

3
3
3
2
1
4

6
7
7
6
1
9

1
Фатхетдин Фархетдинов – прадед эстрадного певца, народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России и Башкортостана Салавата Фатхетдинова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

440

Фамилия и имя
домохозяина
Гатауллин Наз.
Гизатов Мубар.
Тазитдинов Рах.
Шайнуров Шам.
Шайдулина Нур.
Залалдинов Хар.
Усманов Фатх.
Ширяев Конст.
Сыттиков Гил.
Сайфугалеева Г.
Магзумов Миз.
Валинуров Яв.
Шабатдинова М.
Васимов Гафур
Сыттыков Лутф.
Баутдинов Мин.
Куддузов Файбрах.
Гареева Бадар.
Исмагилов Зия.
Гайсин Гата
Нафиков Гал.
Аллаяров Габд.
Муллояров Габс.
Хабибов Шарий
Хуснияров Нас.
Шаиков Сагит
Хуснияров Нурт.
Шайхилисламова
Ахмадуллин Гал.
Хузина Бибиам.
Мирсаянова Гайн.
Зиангиров Агзам.
Насибуллин Нур.
Зиангирова М.
Валиахматова Х.
Гималдинова Г.
Саляхиддинов Ф.
Ахматшина Хус.
Шарыпов Гил.
Якупов Хасан
Насибулин Гал.
Мингарипов Ш.
Каюмов Мингаз.
Хусниаров Аллаяр
Тимурбулатова

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
русский
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
татар
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкирка
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка

Мужчины

Женщины

Оба пола

1
2
5
2
1
4
1
3
2
1
3
6
4
1
1
1
3
3
1
5
2
1
4
2
1
1
3
2
1
2
3
2
3
2
1
4
3
1

2
9
2
2
4
1
2
2
3
1
3
4
2
4
3
3
2
1
2
3
4
1
4
3
1
4
6
3
3
4
2
1
2
2
2
1
1
4
2
1
3
3
6
6
4

3
11
7
4
4
2
6
3
6
1
5
5
2
7
9
7
3
1
3
4
7
4
5
8
3
5
10
5
4
5
5
3
3
2
2
1
3
7
4
4
5
4
10
9
5

Иректы

№
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Фамилия и имя
домохозяина
Шаймарданов
Кириллов А-др В.
Хайртдинов Мул.
Сыттыков Мух.
Сагадеев Габдрах.
Шамсединова Н.
Агзамов Ахтям
Музафаров Муф.
Асадуллин Ниг.
Якупов Усман
Гарипов Гарий
Шаймухаматов
Шайнуров Мул.
Хайретдинов Х.
Шайнуров Шай.
Габдуллин Вас.
Ахтаркаямов Л.
Валинуров Сад.
Сагадеев Ям.
Фасхутдинов Н.
Валинуров Гл.
Абдуллин Мин.
Мухаматханов Ах.
Зилалдинов Н.
Баутдинова Мин.
Шайсултанов Шай.
Зилалдинов Зар.
Ахматшин Адм.
Мусалипов Х.
Сытдыков Гарей
Хасанянов Ах.
Усманов Саит
Гарифянов Гал.
Хафизов Закир
Бикташева Мар.
Мухамадулина М.
Шаймратов Шай.
Исламгалиев Г.
Гениатуллин Ниг.
Хабибова Мал.
Нафиков Гал.
Ибрагимов Д.
Кашафутдинов А.
Шумакова Авд.
Фахрутдинов Юн.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир
русский
башкир
башкир
башкир
башкирка
татар
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
русская
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

3
2
3
4
2
2
2
1
7
2
1
2
1
3
1
1
5
2
1
3
1
3
5
1
4
1
3
2
2
1
2
3
1
2
6
3
2
2
4
1
2
3

3
2
2
3
1
4
2
2
2
2
5
1
2
3
3
4
4
1
4
2
4
3
2
2
2
2
2
5
1
3
2
2
2
5
3
3
2
1
1
1
2

6
2
5
6
5
1
6
4
1
9
4
3
7
2
5
1
4
8
6
1
7
2
7
7
4
4
6
3
5
4
4
6
3
6
3
4
8
8
5
5
6
2
3
1
5
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№
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Фамилия и имя
домохозяина
Салимова Минз.
Ахмадулин Мух.
Султанахматова Г.
Галяутдинов Ш.
Гизатуллин Ш.
Садрдинов Гаяз.
Хайретдинов Ш.
Шайхитдинов Ш.
Шайхитдинов Х.
Сагадеева Майз.
Галиахбаров М.
Аюпова Камиля
Шаймарданова Б.
Хазиахматов Зиа.
Аухатов Халил
Ахмаров Гайса
Мухаматханов Ар.
Сафин Шам.
Шарафисламов М.
Аухатов Газиз
Шарафисламов
Шарафисламов Ш.
Аухатов Халил
Фахрутдинов С.
Шарафисламов К.
Шайхутдинов Г.
Хайрдинов Зиан.
Мустахетдинов
Мухтафутдинов
Валяутдинов Н.
Садретдинов Ш.
Муфтахитдинов С.
Валиуллин И.
Итого

Нацность
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
татар

Мужчины

Женщины

Оба пола

1
1
4
1
3
1
2
2
1
3
3
1
3
3
1
2
1
3
2
3
2
3
3
6
4
4
4
3
4
2
5
1
292

2
3
2
4
5
3
4
4
2
3
1
3
1
4
2
4
1
4
3
2
2
3
3
4
4
3
3
3
5
3
2
341

2
1
4
6
5
8
4
6
6
3
6
4
4
4
7
3
6
2
7
5
5
4
6
6
10
8
7
7
6
9
5
7
1
633

ЦИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 549. Л. 232–234.

Верхне-Татышлинская волость, д. Маматеево
№
1
2
3
4
5
6

442

Фамилия и имя
домохозяина
Бадамшина М. Ст.
Исупов Азьмухам.
Суфианов М.
Суфианов Мул.
Саляхитдинов З.
Суфианов Нуг.

Нацность
русский
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

1
1
2
3
3
2

1
1
2
2
3
3

2
2
4
5
6
5

Иректы

№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Фамилия и имя
домохозяина
Зиангиров Гай.
Ахмадулин Рах.
Гизатуллин Газ.
Шаяхматов Газ.
Шарипова Аз.
Ахмадулин М.
Ахмадьяров Н.
Шаймухаматов
Хуснимарданов
Набиуллин Гал.
Фаттахов Мухам.
Гилимшин Ш.
Саляхитдинов Хам.
Лугуманов Арм.
Гималдинов Зар.
Нуриахметов Хуз.
Сибагатуллин Габ.
Хайбрахманов Ф.
Хазиахматов Н.
Зиангиров Тим.
Миниахматов Ш.
Миниахматов Хат.
Амиров Аур.
Сапакаев Захид
Лизатов Зау.
Набиулин Мух.
Гилимшин Исл.
Хазиахматов Ахм.
Шакирзянов Ф.
Муллаяров Гум.
Саляхитдинов З.
Шайхулина Майк.
Хуснимарданова Ф.
Шарипова Хус.
Гизатов Хайр.
Ахматгалиева Ш.
Ахматгалиева Ф.
Махмутова Хан.
Хайруллин Хас.
Нуртдинов Мул.
Хуснитдинов Садр.
Хабибулина Нурис.
Валиахматов Ш.
Нуритдинов Зари.
Камалтдинов Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
татар
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкирка
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

3
4
2
5
2
1
3
3
3
6
3
2
2
2
2
4
2
1
3
2
2
3
1
1
2
3
2
5
2
4
2
1
1
1
2
1
6
2
1
1
3
2
3

8
2
2
3
4
3
5
3
3
2
3
3
1
2
2
2
2
5
6
1
6
6
4
1
4
6
1
3
2
2
3
3
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2

11
6
4
8
6
4
8
6
6
8
6
5
3
4
4
6
2
3
8
8
3
9
1
1
8
7
3
9
8
5
5
3
3
4
5
1
2
1
7
4
4
3
4
4
5
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№
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

444

Фамилия и имя
домохозяина
Фазиулин Наср.
Шаймарданов Х.
Шайнуров Гал.
Шаймарданов Зи.
Хайруллин Фахр.
Ильясов Саит
Саяфов Муллам.
Хазипов Садр.
Халидулина Сах.
Габбасов Закир
Незаметдинов Т.
Файюршин Лук.
Ильясов Мух.
Султанов Ямн.
Ахмадшин Ах.
Суфианов Габд.
Латыпов Асх.
Фатахов Мух.
Ахмадьяров Хас.
Шакирзянов Каш.
Хазин Салим
Бахаутдинов М.
Суфианов Садр.
Давлетяров Гил.
Гилимшин Ш.
Ахмадшин Ах.
Хамадшин Аля.
Маруанов Хайрв.
Даутов Магзум
Давлетьяров Зар.
Незаметдинова М.
Ахматгалиев Исл.
Мирсаяпов Мух.
Фагаманов Ф.
Ахматхузин М.
Мирхайдаров Икс.
Гималдинов Гад.
Хазитдинов Гайф.
Шаймухаматов Ф.
Шайдулин Габдул.
Шайдуллин Шай.
Мирсаяпова Минз.
Хайдуллин Таз.
Михайдаров Хаиб.
Шартдинов Акд.

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир
башкир
башкир

Мужчины

Женщины

Оба пола

2
2
3
2
2
2
2
4
1
2
1
3
4
3
4
1
4
4
3
1
4
1
3
3
2
1
2
4
3
3
3
4
2
2
2
3
2
2
2
3
3
4
3

2
2
2
2
2
3
3
4
3
2
3
3
4
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
3
4
3
3
3
4
3
2
3
2
1
5
4
1
1
1
2
4
1

4
4
5
4
4
5
5
8
4
4
4
6
8
6
6
2
6
6
5
3
6
2
4
5
3
1
5
8
6
6
3
7
7
4
5
4
4
7
6
3
4
5
8
4

Иректы

№

Фамилия и имя
НацМужчины
домохозяина
ность
97 Гизатулин Фаиз
башкир
3
98 Хатыпов Аухат
башкир
5
99 Михайдаров Гатт.
башкир
5
100 Фагуманов Ш.
башкир
2
101 Валиахматов С.
башкир
3
102 Баранов Гавр.
русский
2
Итого
249
ЦИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 549. Л. 230–231 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Женщины

Оба пола

1
2
3
2
2
1
248

4
7
8
4
5
3
497

445

МЕТРИКИ БАШКИР РОДА ИРЕКТЫ
Метрические книги Оренбургского духовного магометанского собрания являются уникальным фондом документов о мусульманском населении дореволюционной России, который,
к сожалению, слабо изучен и за редким исключением не введен в научный оборот. В данном
разделе выборочно публикуются отдельные записи относительно рождения детей в селениях
башкир рода Иректы. Они уникальны тем, что сохранили информацию об этнической идентичности родителей новорожденных, записанную приходским муллой из первых уст.
д. Нижнекансиярово1

1

446

Приводится перевод трех записей, касающихся рождения мальчиков.

Иректы

О родившихся в 1894 г.
мальчик девочка

имя
ребенка

число и
месяц

имена отца и матери,
из какого рода и сословия

где
родились

1

Шайхинур

7 янв.

отец – башкир Камалетдин
сын Джалалетдина,
мать – Мингвахида
дочь Муллахмеда

в дер.
НижнеКансиярово

4

Муса

18 апр.

отец – башкир
Мухаммад-Латиф
сын Султан-Ахмеда,
мать – Назира
дочь Шарафутдина

в дер.
НижнеКансиярово

отец – башкир
Мухаммад-Захир
сын Сахратуллы,
мать Газиза
дочь Равиля

в дер.
НижнеКансиярово

6

Закиржан 29 июня

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 841. Метр. кн. № 95.

ПРИЛОЖЕНИЕ

447

д. Верхне-Кудашево1

1

448

Приводится перевод трех записей, касающихся рождения мальчиков.

Иректы

О родившихся в 1879 г.

мальчик девочка

имя
ребенка

число и
месяц

имена отца и матери,
из какого рода
и сословия

где родились

1

Шарифжан

1 янв.

отец – башкир Шах-Гали,
мать Махикамал

Татышлинского
правления в
дер. ВерхнеКудашево

2

Муллаяр

21 янв.

отец – башкир Хайрулла,
мать Захида

в дер. ВерхнеКудашево

Минлизифа

14 фев.

отец – башкир Аюб,
мать Махзума

в дер. ВерхнеКудашево

1

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 793. Метр. кн. № 68.

ПРИЛОЖЕНИЕ

449

д. Чургильды1

1

450

Приводится перевод трех записей, касающихся рождения двух девочек и одного мальчика.

Иректы

О родившихся в 1901 г.
мальчик девочка имя ребенка число и
месяц

имена отца и матери,
из какого рода и сословия

где
родились

отец – башкир Курбангали
сын Тимершаха, мать –
Минхайат дочь Захидуллы

в дер.
Арваш

1

Бибинур

1 янв.

5

Минкамал

27 янв.

отец – башкир Мухаммад-Рахим
в дер.
сын Мухаммад-Сабира, мать – Чургильды
Минджамал дочь Назара

Миннулла

17 апр.

отец – башкир Бадретдин
в дер.
сын Гимадрислама, мать Магфия Чургильды
дочь Мухамметьяна

2

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 16. Д. 1245.

ПРИЛОЖЕНИЕ

451

ОТРЫВОК ИЗ «КИССА-И ЧИНГИЗ-ХАН»1
Текст:

1

452

Хальфин И. И. Указ. соч. С. 51–55. Сказание входит в состав сборника «Дафтар-и Чингиз-наме».

Иректы

ПРИЛОЖЕНИЕ

453

Транскрипция:
Әүүәл башлаб [Чингиз-хан] Буденджар уғлы Ҡыятға әйтде: «Синең ағачың ҡарағай
булсын, ҡошоң шоңҡар үә ораның “Аруджан!”үә тамғаң ачамай, йәғни әүернә-тамға булсын»,
сифаты ошбу дыр . Андин Джингиз-хан Ҡунграт-бий уғлы Сөнгөлөгә әйтде: «Әй, Сөнөгөлө,
синең ағачың алма ағач үә ҡошоң лачын үә ораның “Ҡунграт!” үә тамғаң ай-тамға булсын»,
сифаты ошбу дыр
үә йә бу илә тәнкәләрдә күрелүр. Андин йәнә Джингиз-хан әйтде:
«Әй, Уйшын Майҡы-бий, синең ағачың ҡара ағач үә ҡошоң ҡараҡош үә ораның “Салауат!”
үә тамғаң сырга булсын», сифаты ошбу дыр
үә йә бу илә
күрүлүрләр. Андин суң
Джингиз-хан Урдаж-бийгә әйтде: «Әй, бең садаклы Урдадж, йәғни бең тимәклек андин ҡалды
ки Урдадж-бий ғәйәт дә бай ирде үә урушҡа чығар булса бең садаҡлы кеше бирлә чығар
ирде, чөн синең ағачың ҡайын үә ҡошоң ҡарчыға, ораның “Аладж!”, тамгаң ҡош ҡабырға
булсын», сифаты ошбу дыр
. Үә йәнә Джингиз-хан әйтде: «Әй, Тамиян-бий, синең ағачың
тирәк, ҡошоң ҡарға үә ораның “Тутыя!” үә тамғаң ырғаҡ булсынлар», сифаты ошбу дыр
. Андин суң Джингиз-хан әйтде: «Әй, Ҡыбчак-бий, синең ағачың ҡарама, ҡошоң бөркөт үә
ораның “Туҡсаба!”, тамғаң тараҡ улсын», сифаты ошбу дыр . Андин йәнә Джингиз-хан
әйтде: «Әй, Джурматы-бий, синең ағачың өйәңке үә ҡошоң әтәлге үә ораның “Аҡтайлаҡ!” үә
тамғаң санлы сәнәк булсын», сифаты ошбу дыр үә йә
бу илә тәнкәләрдә күреләдыр. Йәнә
Джингиз-хан әйтде: «Әй, Кераит-бий, синең ағачың жүкә үә ҡошоң ҡаз үә ораның “Арбуру!” үә
тамғаң күз-тамға булсын», сифаты ошбу дыр үә тәнкәләрдә
бу илә дыр. Йәнә Джингизхан әйтде: «Әй, Мутиян-бий, синең ағачың миләш булсын, ҡошоң торна булсын, ораның
“Байғункрат!” үә тамғаң ҡойошҡан булсын», сифатлары ошбу дыр үә тәнкәләрдә үә йә
бу илә
язылмышдыр. Андин йәнә Джингиз-хан әйтде: «Әй, Бурджан-бий, синең ағачың
имән, ҡошоң көчөгән, ораның “Аҡтуған!”, тамғаң джағалбай булсын», сифаты ошбу дыр
. Андин йәнә Джингиз-хан әйтде: «Әй, Бурҡут-бий, синең ағачың чаған үә ҡошоң худхуд,
ораның “Бурух!” үә тамғаң хамза улсын», сифаты ошбу дыр . Үә йәнә Джингиз-хан әйтде:
«Әй, Ҡәғинджар уғлы Ҡыят, синең ағачың артыш үә ҡошоң ҡавды үә ораның “Тайлаҡ!” үә
тамғаң сөрөү бөлсын», сифаты ошбу дыр үә һәм тәнкәләрдә дахи шу илә язылмышдыр.
Андин суң Джингиз-хан әйтде: «Әй, Ҡалдар-бий, синең ағачың сандал үә ҡошоң күгәрчен
үә ораның “Арнау!” үә тамғаң чумеч булсын», сифаты ошду дыр , әммә танкәләрдә
бу
илә дыр. Йәнә Джингиз-хан әйтде: «Әй, Салчут-бий, синең ағачың кубрудж, ҡошоң көйөлдө1
үә ораның “Барлас!”, тамғаң өй-тамға булсын», сифаты ошбу дыр .

1
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Данное название В. Даль перевел как «ястребчик», хотя по-башкирски оно значит «кулик».

Иректы

Перевод:
Сначала он (Чингиз-хан. – авт.) сказал Кият-бию, сыну Будунджара: «Пусть твоим деревом будет сосна, птицей – кречет, боевым кличем (уран) – “Аруджан!”, тамгой – перекрестье
или крестообразная тамга». Вот ее свойство: . Потом Чингиз-хан сказал Сюнгюлю1, сыну
Кунграт-бия: «Эй, Сюнгюлю, пусть твоим деревом будет яблоня, птицей – сокол, боевым кличем – “Кунграт!”, тамгой – луна». Вот ее свойство: , а на монетах видно . Потом Чингиз-хан
сказал: «Эй, Уйшин Майкы-бий, пусть твоим деревом будет лиственница, птицей – орел, боевым кличем – “Салават!”, тамгой – серьга»2. Вот ее свойство:
, а на монетах видно это
. После этого Чингиз-хана сказал Урдач-бию: «Эй, тысячеколчанный Урдач-бий! Прозванный
так за то, что, будучи безмерно богатым, выводил с собою тысячу воинов, пусть твоим деревом
будет береза, птицей – ястреб, боевым кличем – “Алач!”, тамгой – пара птичьих ребер». Вот ее
. Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Тамъян-бий, пусть твоим деревом будет тополь,
свойство:
птицей – ворона, боевым кличем – “Тутыя!”, тамгой – крюк». Вот ее свойство: . Затем Чингизхан сказал: «Эй, Кыбчак-бий, пусть твоим деревом будет вяз, птицей – беркут, боевым кличем
– “Туксаба!”, тамгой – гребень». Вот ее свойство: . Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Джурматыбий, пусть твоим деревом будет ветла, птицей – самка кречета, боевым кличем – “Актайлак!”,
тамгой – вилы». Вот ее свойство:
или это
, которое видно на монетах. Затем Чингиз-хан
сказал: «Эй, Кераит-бий, пусть твоим деревом будет липа (жука), птицей – гусь, боевым кличем
– “Арбуру!”, тамгой – глаз». Вот ее свойство: , на монетах бывает это . Затем Чингиз-хан
сказал: «Эй, Мутиян-бий3, пусть твоим деревом будет рябина, птицей – журавль, боевым кличем – “Байгункрат!”, тамгой – подхвостник лошади». Ее свойства таковы: , а на монетах вот
так пишется , или так . Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Бурджан-бий, пусть твоим деревом
будет дуб, птицей – орел-могильник, боевым кличем – “Актуган!”, тамгой – дербник». Вот ее
свойство: . Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Буркут-бий, пусть твоим деревом будет клён, птицей – удод, боевым кличем – “Бурух!”, тамгой – хамза». Вот ее свойство: . Затем Чингиз-хан
сказал: «Эй, Кият сын Кагинджара, пусть твоим деревом будет можжевельник, птица – цапля,
боевым кличем – “Тайлак!”, тамгой – плуг», вот ее свойство: , а на монетах вот так пишется .
Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Калдар-бий, пусть твоим деревом будет сандал, птицей – голубь,
боевым кличем – “Арнау!”, тамгой – ковш». Вот ее свойство: , а вот так на монетах:
. Затем Чингиз-хан сказал: «Эй, Салчут-бий, пусть твоим деревом будет кубрудж, птицей – кулик,
боевым кличем – “Барлас!”, тамгой – дом». Вот ее свойство: .

1
Имя Сюнгюлю, возможно, переводится как ‘копейщик’ или ‘копьеносец’ от башкирского һөңгө
(сөңгө), т. е. ‘копье’. Транскрипция В. Даля – Сюнгля – представляется неудовлетворительной (См.:
Даль В. И. Жизнь Джингиз-хана // Сын Отечества. Т. 47. 1835. № 4. С. 195–230).
2
Слово с.рга ( ) поставило В. Даля в затруднение: «Срга, Сырга: слово, которому не мог я прибрать ни какого смыслу и значения». Иногда, исходя из внешнего вида тамги, данное слово переводят
как ‘трезубец’. Однако, на наш взгляд, ему лучше всего соответствует русское слово «серьга», происходящее от тюркского «сырга» (баш. һырға) в том же значении.
3
В имени Мутиян переставлены местами буквы -т- ( ) и -йа- ( ). Должно быть: Муйтен-бий (
).
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