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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 Тазлар, 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 тазларцев 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 Республики Башкортостан Галлямову Ильфату Ваисовичу и директору Национального архива РБ Ширгазину
Рашиду Закиевичу;
– главе администрации Бураевского
района РБ Нурисламову Борису Шарафгалиевичу, директору Бураевского историко-краеведческого музея Ардашировой Мунире Кадимовне, а также краеведу Шафиковой Анибе
Лутфулловне (д. Старотазларово);
– главе администрации Балтачевского
района РБ Закирову Марселю Саубановичу,
а также краеведам Сафиной Гульфире Абдулловне (с. Тучубаево) и Иксанову Фриксу
Иксановичу (д. Старые Каргалы).
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.

Тазлар

Д

ВВЕДЕНИЕ

анный том посвящен роду Тазлар, одному из клановых образований башкирского этноса. Селения, основанные
тазларцами, расположены на территории Балтачевского и Бураевского районов Республики
Башкортостан (РБ)1. Исторически башкирский
народ состоял из более 40 территориальноклановых подразделений, члены каждого из
которых, по легенде, восходили к единому
предку. Одним из них был род Тазлар. 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,
6
сын Кунграт-бея (
) , УйшинМайкыбей (
) 7, Урдач-бей (
) 8,
9
Тамъян-бей (
) , Кыпчак-бей (
)10, Джурматы-бей (
)11, Кереит-бей

(
)12, Муйтен-бей (
)13, Бурджан-бей
14
(
) , Калдар-бей (
)15, Салчут-бей
16
(
) , Катай-бей (
)17, Буркут-бей
(
) – получили из рук самого Чингизхана18. По мнению выдающегося этнографа
Р. Г. Кузеева, «племя таз (таҙ, таҙлар) составляло часть табынского родоплеменного
объединения в начальный период золотоордынской истории»19. Следовательно, предки
тазларцев в данном сказании фигурируют в
составе улуса Майкы-бея Уйшина, родоначальника башкир клана Табын.
Сочинение «Кысса-и Чингиз-хан»
является своеобразным политическим памфлетом, фабула которого сводится к апологии
власти вождей башкирских кланов20. Чингизхан, по мысли авторов, был лишь ставленником родовой аристократии, а потому обязан
ей своим положением. Согласно сюжету,

См. главу «Расселение башкир рода Тазлар» 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. ВXVIII 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.
19
Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. С. 355.
20
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.
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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.1, 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 Башкирии.
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 Башкирии существовала центральная власть местного происхождения в лице
«государя всей Баскардии»2. Однако в период
владычества Ногайской Орды (конец XV–
середина XVI вв.) она уже отсутствовала,
поскольку в Башкирии 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 и др.) 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 Оренбургской экспедиции И. К. Кирилов писал:
«Вышеописанные башкирцы до российского
подданства разделялись по родам, что с начала
российского владения названо волости…»3
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,

1
«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.
2
Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной Европе //
Исторический архив. № 3. М.–Л., 1940. С. 92–93.
3
МИБ. Т. III. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 493.
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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»1. 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»2.
Действительно, после вхождения Башкирии
в состав Русского государства они получили
подтвердительные царские грамоты на свои
вотчинные земли3.
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»4. 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.5

Актуальность изучения башкирских
родов, и в частности рода Тазлар, 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 численности 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

Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1662–1664 годов // Исторические записки. Т. 24. М., 1947. С. 98.
Усманов А. Н. Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа: Башкирское
книжное изд-во, 1982. С. 189.
3
Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI–первая половина XIX в.). Уфа: Китап, 2006. С. 46.
4
Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 44.
5
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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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 «башкорт» 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
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
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

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
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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
и учащихся в рамках дополнительного образования.
Том «Тазлар», посвященный башкирам-тазларцам, состоит из двух частей – авторской части и Приложения. В авторской части,
состоящей из двух глав, рассматриваются во-
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просы происхождения и этнической идентичности башкир рода Тазлар, а также этническая
история, расселение, диалектология и геногеография данного кланового подразделения.
В Приложении даны наиболее показательные
родословные-шежере данного рода. Отдельно
публикуются акты башкир Тазларской волости, многие из которых впервые, а также документы о состоянии Х башкирского кантона
Башкирского войска, в состав которого входили селения башкир-тазларцев. Кроме того,
в Приложении приводятся данные ревизии
1850 г., материалы Всероссийской сельскохозяйственной подворной переписи населения
1917 г., метрические записи Оренбургского
духовного магометанского собрания, касающиеся некоторых селений башкир рода Тазлар. В книге имеется карта земель Тазларской
волости, на которой помечены селения, входившие в ее состав.
В период подготовки данного тома к
изданию сотрудники АНО «Шежере» и ИГИ
РБ совершили две экспедиции в Балтачевский
и Бураевский районы РБ, в рамках которых
были запечатлены антропологические типы
башкир рода Тазлар.
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I. История и происхождение
башкир рода Тазлар
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
БАШКИРСКОГО РОДА Тазлар1

К

роме башкир, родо-племенные образования Таз (Тас), имеются в составе
североалтайских кумандинцев (сеоктас), казахов (в Младшем Жузе: племя таз или
тазлар, в Старшем Жузе: роды тастар-аргын,
тас-коян), кыргызов (род таздар племени сарыбагыш), узбеков (род тас-катаган; род таз
племени мангыт в Зеравшане), туркменов
(тазы или дазы в составе йомудов) и ногайцев (род таз)2.
В середине XX в. в исторической науке
складывается концепция, согласно которой
башкиры являются древнейшим народом на
территории Южного Урала. Одним из аргументов теории автохтонного происхождения
древних башкир является этимология этнонима «тазлар». В исторической литературе Башкортостана уже в 50-х гг. XX в. рядом исследователей был поставлен вопрос о сложении на
основе племен Южного Урала раннежелезного
века этнического ядра – основы этногенеза
башкирского народа.
Основоположником данной гипотезы
выступил выдающийся этнолог С. И. Руденко,
автор фундаментального труда «Башкиры».
Он считал, что между группами сако-дахомассагетско-исседонских племен и исторически известными башкирами IX–XIV вв. имеется прямая генетическая связь. Более того, он
утверждал, что башкиры уже к началу нашей
эры представляли единую группу населения

со сложившимся бытом, обусловленным в значительной мере подвижным скотоводством,
что последующие катаклизмы в истории,
происходившие на Южном Урале, не оказали
существенного влияния ни на развитие физического типа, ни на язык, ни на быт башкир3.
Данное предположение С. И. Руденко
вскоре поддержали такие известные тюркологи, как С. Е. Малов и Дж. Г. Киекбаев. Оба
исследователя исходили из того очевидного
факта, что современный башкирский язык
отличается от других тюркских языков сохранением многих реликтовых явлений,
отсутствующих в других тюркских языках.
Отсюда, например, С. Е. Малов полагал, что
башкирский язык очень рано (не позднее V в.
до н. э.) оторвался от тюркского языка-основы и на западной окраине тюркского мира
составлял самостоятельную башкиро-кыпчакско-мишарскую группу. Территориально
древнебашкирские племена он разместил на
юге Восточной Европы, включая степи Южного Урала4. Согласно его мнению, на тюркском языке говорили кочевые племена скифов
Северного Причерноморья VII–III вв. до н. э.
По тем же соображениям Дж. Г. Киекбаев определил время отделения носителей
древнебашкирского языка от основной массы тюркских племен: 4 000–3 500 лет тому
назад, и генетически связал их с племенами дахо-массагетского, исседоно-ииркского

Автор статьи: д. и. н. Б. А. Азнабаев.
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 357.
3
Руденко С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.–Л., 1955. С. 351.
4
Малов С. Е. Древние и новые тюркские языки // Известия АН СССР. Отделение литературы и
языка. Т. XI. Вып. 2. М., 1952. С. 135–143.
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круга раннежелезного века. Он, в частности,
отметил, что племя Тазлар является, очевидно, самым древним на Южном Урале. Если
отождествлять тазларцев с аргиппеями древнегреческого историка Геродота (V до н. э.),
то можно предположить, что они обитали на
Южном Урале уже с V в. до н. э. Геродот в
своей «Истории», между прочим, отмечает,
что «у подножья высоких гор обитают люди, о
которых говорят, что они плешивые, а имя их
аргиппей». Он назвал их «семиплеменными»
аргиппеями. Слово «таз» по-русски означает
‘плешивый’. И. И. Соколов считает аргиппеевплешивых аборигенами территории Башкирии, родственниками башкирам, и локализует
их у подножья Рифейских (Уральских) гор1.
При изучении вопроса о пребывании
древних тюрков на Южном Урале в раннем
железном веке нельзя не принимать во внимание интересное замечание К. И. Петрова на
научной конференции 1969 г. по этногенезу
башкирского народа о том, что в оригинале
трудов античных авторов нет этнонима «иирки» и он является результатом неправильного
чтения слова «тюрк» (торк)2. Если это уточнение будет принято, то наука получит очень
важное доказательство, полностью рассеивающее сомнения о пребывании тогда в южноуральском регионе древних тюрков. Возможно,
именно тюркоязычность аргиппеев Южного
Урала (читай: тазларцев) имел в виду Геродот,
когда говорил, что причерноморские скифы
объясняются с ними при помощи семи толмачей, т. е. переводчиков3.
На современном историографическом
этапе Н. А. Мажитов отстаивает концепцию

тюркоязычности сако-массагетских племен
Южного Урала4.
Следует обратить внимание, что обычай полностью состригать волосы с головы
был известен у восточно-иранских кочевников. «Белоглавыми», т. е. остриженными наголо, были семиплеменные юэчжи-«тохары».
Во многих случаях «плешивоголовость»
была равнозначна луноглавости. По персидским преданиям, Таз (тюрк., таз ‘плешивый’)
в «Шахнаме» был предком кабульского царя-месяца Мехраба5. Остригали волосы на
голове» семиплеменные эфталиты или «белые гунны6.
О ранних связях тазларцев с восточноиранскими кочевыми племенами (эфталитами) свидетельствует и наличие в структуре
рода подразделения «абдал» или «аптал»7.
Большинство исследователей связывают происхождение этнонима «аптал» с эфталитами.
В письме сына Истеми, тюркютского кагана
Дяньгу, врученном императору Маврикию в
598 г., в изложении Феофилакта Симокатты
говорится следующее: «Разбив наголову вождя племени абделов (я говорю о тех, которые
называются эфталитами), этот каган победил
их и присвоил себе власть над ними»8. Интересно то, что кроме тазларцев подразделения
«аптал» существовали в структуре самых
древнейших башкирских родовых объединений, таких как бурзянцы9. Эфталиты в V в.
н. э. создали сильное государство, куда вошли
Средняя Азия, Афганистан и Восточный Иран.
Впоследствии они были завоеваны тюрками
Тюркского каганата. Очевидно, что именно в
этот период древние тюрки инкорпорировали

1
Соколов И. И. Территория Башкирии и ее население в свете историков древности. Уфа, 1933.
С. 42–44. Фонд Института истории, языка и литературы АН СССР.
2
Археология и этнография Башкирии. T. IV. Уфа, 1971. С. 333–335.
3
Геродот. История. Л.: Наука, 1972. С. 193.
4
Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана. Древность. Средневековье. Уфа:
Китап, 2010. С. 96–98.
5
Фирдоуси. Шахнаме. Т. 1. М., 1965. С. 625.
6
Зуев Ю. А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. С. 76.
7
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 143.
8
Артамонов М. И. История хазар. Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1962. С. 77.
9
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 143.
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в свой состав ираноязычных эфталитов, что
отразилось в родовой номенклатуре некоторых поздних тюркских народов. Судя по надписям на эфталитских монетах, выполненных
греческими буквами на бактрийском языке,
самоназванием эфталитов было хион. Хиониты же признаются многими исследователями сармато-массагетским племенем1. Абдалы
как племя фиксируются в составе булгарского
союза племен. Так, А. Н. Баскаков нашел в
средневековых сирийских источниках упоминание X в. о булгарском племени «абдал»2.
У казахов Младшего Жуза род таз (тазлар) имеет в своем составе три подрода: абдал,
чарги, жастабан. Казахские и туркменские абдалы являются остатками когда-то крупного
племени эфталитов, расколовшегося на две
части, одна из которых вошла в состав туркменов, затем через туркменов – в состав казахов.
Таким образом, эфталиты являются предками
не только туркменов, но и абдалов Младшего
жуза казахов3.
Туркменские абдалы жили на Мангышлаке еще в XIX в. В ХVIII–начале XX вв.
туркменские роды, в том числе и род абдал,
зимовавшие тогда на Мангышлаке и Устюрте,
уходили на летовки на север, соприкасались
там с казахскими родами. Сами казахи в наиболее суровые зимы спускались на юг, где
также находились в соседстве с туркменами,
тем более, что род таз всегда обитал в низовьях р. Урал и по берегу Каспийского моря,
на юго-востоке от Гурьева4.
В это же время род таз фиксируется
в составе ираноязычных аланских племен.
Так, А. М. Байрамкулов в своей монографии
«К истории аланской топонимики и ономасти-

ки» упоминает название аланского племени
«тас», которое фиксируется в персидском источнике X в. В нем говорится, что Кинтал,
«шах Руссов», написал Бертасам и Эртасам
и в Аланию к Тасам5.
Тем не менее, несмотря на включение
восточно-иранского субстрата, тазларцы, как
и бурзянцы, относятся к древнейшим тюркским этническим образованиям. Так, еще в
середине XX в. Л. П. Потапов высказал предположение об этнической близости алтайских
тастаров и телеутов6 Современные алтаеведы подтвердили принадлежность тазларцев к
древним тюркским племенным образованиям.
Н. В. Екеев в своей работе «Алтайская этногония» на основании полевых этнографических
материалов утверждает, что алтайский сёок
«ети тас» (семь тасов) является осколком объединения таз (тазлар) – потомков древних огузов, правое крыло которых имело в качестве
онгона белоголового орла – таз7.
Огузы в состав телесского объединения
могли входить в качестве главенствующего
племени. По утверждению Ю. А. Зуева, уже
в VIII в. огузы оказались на Западе8. Но всетаки, часть теле-огузских племен осталась на
своей прародине и позднее смешалась с монгольскими племенами, занявшими опустевшие земли. Остатками огузов на территории
Центральной Азии можно считать алтайцев,
среди которых этноним «телеут, теленгит»
является преобладающим.
Косвенным свидетельством вероятного пребывания племени таз (имеющегося в
числе племен казахского Младшего жуза) в
составе кыпчакской конфедерации на территории Дешт-и-Кыпчака в XI–XII вв. может

Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М.: Наука, 1972. С. 208.
Баскаков Н. А. Тюркская лексика в Слове о полку Игореве. М.: Наука, 1985. С. 78.
3
Востров В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселение казахов. Алма-Ата: Наука,
1968. С. 98.
4
Там же. 236.
5
Байрамкулов А. М. К истории аланской топонимики и ономастики. Черкесск: Карачаево-Черкеск.
республиканское книжное изд-во, 1995. С. 98.
6
Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк.
Л.: Наука, 1969. С. 159.
7
Екеев Н. В. Алтайская этногония // Древности Алтая. 2002. № 8. С. 18–27.
8
Зуев Ю. А. Указ. соч. С. 86.
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стать наличие в составе кыргызского племени
кыпчак подразделения таз, а в составе узбекских кыпчаков – племени тоз. Наличие одноименных подразделений в разных генеалогических структурах тюркских народов можно
рассматривать, как указывал С. М. Абрамзон,
«как прямое свидетельство давних этногенетических связей между этими племенами».
Этот факт, как считал далее С. М. Абрамзон,
явственно показывает связь кыпчаков с «алтайскими по происхождению» племенами, т. е.
и с племенем таз1.
Кыргызские исследователи отмечают
важную роль племени тас в истории кыргызов. Об этом свидетельствует многочисленное наличие этого рода в составе кыргызских
племен: саруу (кезектас), жоокесек (ташкесек), сарыбагыш (тас), солто (торт тас), сайак
(баштаз) и т. д. Связь тасов с кыргызами отмечается ими с алтайского этапа кыргызского
этногенеза. В свою очередь указывается на
связь тасов с конфедерацией теле (т. е. огузами) через алтайское племя толос. В составе
толосов имеется род жетитас. У кыргызов сохранились древние легенды о происхождении
племени тас. Одно из распространенных преданий связывает происхождение тасов с горами. «Жайыл батыр и его сыновья Асан, Усен,
Итике и Теке, прославившиеся своими подвигами во время кыргызо-калмыцких войн,
являлись видными представителями солтынского рода төрттас (тастар). Согласно легенде,
один из представителей этого рода (по другим
версиям, предводитель племени солто) был
очень богатым человеком, имеющим много
скота. Пасущиеся в горах (от Боомского ущелья до Мерке) овцы виднелись издалека в образе камней, покрывающих гору»2. Т. Акеров
выдвинул предположение, что так, т. е. тас,

могли называть людей, проживающих в горах,
тотемом этого племени мог быть орел – тас3.
Тазларцы были известны в Деште-иКыпчаке еще с домонгольского периода. Так,
одного из половецких князей XII в., брата Боняка, звали Таз4. Из источников хорошо известно, что в эпоху средневековья племенных
вождей нередко называли в соответствии с
этнонимом возглавляемого ими объединения.
К примеру, в башкирских шежере Муйтенбий, Уран-баба, Дуван-Сакал, Кыпчак-хан,
Кара-Табын-бий и др.5
Тем не менее, на территорию Приуралья тазларцы проникают уже после монгольских завоеваний. Р. Г. Кузеев выдвинул гипотезу о довольно поздней миграции тазларцев
на территорию Южного Урала. Он отмечает,
что предки тазларцев проникают в западный
Башкортостан одновременно и, вероятно, в составе табынской группы в конце XIII–XIV вв.6
Д. М. Исхаков утверждает, что переселение
тазларцев в Приуралье происходит только в
конце XV в. Кроме того, казанский историк
указал на то, что, несмотря на восхождение
группы таз к древнетюркским образованиям
и существование у них этапа развития в рамках золотоордынских родо-племенных групп
(тазы имеются в составе ногайцев, казахов), не
исключается вероятность этнических контактов тазов с утро-самодийскими племенами7.
По некоторым другим косвенным данным существует предположение об этнических контактах тазларцев с угро-самодийскими племенами. Например, в XVIII в. по р. Таз,
притоку Оби, в районе обитания селькупов
кочевал род тасангоручи или тазукарачея. Пребывание сеока тас в составе кумандинцев, в
формировании которых участие самодийских
и угорских элементов не раз отмечалось ис-

Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971. С. 45.
Акеров Т. Древние кыргызы и Великая степь (по следам древнекыргызских цивилизаций). Бишкек,
2005. С. 102.
3
Там же. С. 105.
4
Баскаков Н. А. Указ. соч. С. 87.
5
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 356.
6
Там же. С. 355.
7
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам нового времени. (Этнологический взгляд на
историю волго-уральских татар XV–XVII вв.). Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1998. С. 127.
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следователями1. Однако, как подчеркивает
Р. Г. Кузеев, родо-племенные группы таз,
которые в начале II тыс. н. э. проникли на
запад, в Дешт-и-Кыпчак, несомненно, были
тюркоязычны2. Этнографами установлено,
что тазларцы проникают на Алтай сравнительно позднее других кумандинских родов.
Л. А. Потапов аргументирует этот факт тем,
что наименование «тас» существовало ранее
в более северных в отношении кумандинцев
областях. Согласно древнему преданию, известно, что кумандинские тастары были рыболовами и изготавливали лодки из бересты.
Однако при этом браки между кумандинцами
и тастарами не допускались, поскольку считалось, что оба сеока находились в кровном
родстве3. Н. В. Екеев утверждает, что тастары
перебрались на Алтай с запада с Прииртышья.
Причем, по его предположению, их переселение было вызвано разгромом Сибирского
ханства4, т. е. произошло только в конце XVI в.
Таким образом, наблюдается картина одновременной миграции тазларцев с территории
Сибирского ханства в западном (Приуралье) и
в восточном (Алтай) направлениях.
Несмотря на инфильтрацию отдельных родовых подразделений рода в Дешт-иКыпчак, основная территория обитания тазларцев к XII в. находилась в Западной Сибири.
В этой связи следует отметить дискуссию по вопросу о локализации «лесных
народов», которые согласно «Сокровенному
сказанию» были подчинены монголам в ходе
северного похода Джучи 1207 г.5 Б. Р. Зориктуев попытался доказать, что эта военная акция
была ограничена подчинением западномонгольских и саяно-алтайских племен6. При этом

автор утверждает, что Джучи никогда не был
в Сибири и на Иртыше, а область Шибир названа так по местности на реке в Западной
Монголии7. Вместе с тем, в построении
Б. Р. Зориктуева наиболее слабым аргументом
является вопрос о месте пребывания народа
тас. В современной алтаистике прочно установилось мнение, что тазларцы переселяются
с Иртыша на Алтай только в XVI в., в XIII в.
эти племена обитали значительно западнее на
Иртыше и Тоболе, т. е. на территории будущего
Сибирского ханства8.
В самом же «Сокровенном сказании»
говорится, что «в год Зайца (1207) Чжочи был
послан с войском Правой руки к Лесным народам. Чжочи принял под власть Монгольскую все Лесные народы, начиная оттуда по
направлению к нам, а именно народы: Шибир,
Кесдиин, Байт, Тухас, Тешек, Тоелес, Тас и
Бачжиги»9. Обратим внимание на то, что народы теоелес (телеуты) и тас перечислены как
живущие по соседству. В XIII в. после монгольского завоевания теле и тазларцы переместятся в северные районы Дешт-и-Кыпчака,
но по-прежнему будут кочевать по соседству
в междуречье Яика и Эмбы10.
Вместе с тем, есть основание полагать,
что в ходе похода Джучи в 1207 г. признание
монгольской власти лесными народами носило формальный характер. Дело в том, что Джучи пришлось еще один раз, в 1217–1218 гг.,
выступить в поход для подавления восстания
кыргызов. Монгольское войско дошло до Оби
и повернуло назад. Джучи с легкостью смог
усмирить восставших. По этой причине вхождение в состав монгольской империи лесных
народов, в том числе и тазларцев, следует

Потапов Л. П. Указ. соч. С. 186.
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 355.
3
Потапов Л. П. Указ. соч. С. 61.
4
Екеев Н. В. Указ. соч. С. 22.
5
Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.–Л., 1941. С. 239–241.
6
Зориктуев Б. Р. Монголы и лесные народы: события 1207 и 1217 гг. // Вопросы истории. 2000.
№ 11–12. С. 119–127.
7
Там же. С. 121.
8
Екеев Н. В. Указ. соч. С. 23.
9
Козин С. А. Указ. соч. С. 174–175.
10
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 356.
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рассматривать не как единовременный акт, а
процесс, который растянулся на десятилетие.
В 1224 г. Чингиз-хан разделил свою
империю на юрты. Джучи получил юрт от
ставки карлукского йабгу в Каялыке и северного Хорезма на юге, и от Иртыша на востоке,
вплоть до Нижнего Поволжья1. Таким образом, прежняя и новая территория обитания
тазларцев, как и других башкирских родов,
оказалась во владении старшего сына Чингизхана. При этом А.-З. Валиди утверждает, что
уральские башкиры добровольно подчинились монгольским правителям2.
Вместе с войсками Бату тазларцы участвовали в завоевании монголами Центральной и Восточной Европы. Согласно косвенным данным можно утверждать, что воины
рода Тазлар входили в тумен Майкы-бия
(Байку-нойона). Рашид ад-дин указал на то,
что тысячник Байку, происходивший из племени хушин (усун), руководил войском правой
руки3. Байку-нойона и еще трех эмиров с 4-мя
тыс. войска Чингиз-хан отдал сыну Джучи для
завоевания западных земель. В конце XIII в.
большая часть войск золотоордынского хана
Тохты состояла из потомков тех же 4-х тыс.
Байку-нойона. Остальные 6 тыс. были укомплектованы из черкесов и кыпчаков, все вместе
они составили одно десятитысячное войско4.
Спустя два столетия, оказавшись на территории Башкирии, тазларцы по инерции вновь
признают верховенство над собой потомков
Майкы-бия. Согласно шежере башкирского
племени Иректы, Майкы-бий, бывший в числе
визирей Чингиз-хана, ездивший с ним на одной арбе, был отцом Каратабын-бия. От него
родился Ахмедшейх. После смерти Ахмедшейха его сын Абдал объезжает следующие
башкирские племена: Кудей, Гайна, Ельдяк,

Тазлар, Гирей, Уран, Кайпан. Спустя несколько поколений эти племена признают в качества
своего главы потомка Абдала – Исян-хана5.
Что побудило тазларцев в начале XIV в.
переселиться в Башкирию? До конца XIII в.
основная масса тазларцев занимала территорию между Эмбой и Уралом. По сообщению эмира Рукнеддина Бейбарса, умершего
в Каире в 1325 г., тазларцы приняли активное
участие в междоусобной борьбе сначала в составе войск хана Токты, а затем на стороне
его противника беклербека Ногая6. Согласно исследованию Г. А. Федорова-Давыдова,
этот конфликт знаменовал собой наступление
новой эпохи внутриполитической борьбы в
Золотой Орде. Если все прежние внутренние
столкновения сводились к борьбе нескольких
лагерей кочевой монгольской аристократии по
вопросу о правах того или иного царевича на
ханский престол, то теперь вопросы власти,
престолонаследия решаются в значительной
степени тем слоем феодальной аристократии
монгольского общества, который стоит во
главе государственного аппарата и связан с
городами и государственным управлением7.
В этом столкновении новых государственных
принципов управления государством и старыми заветами основателя монгольской империи
тазларцы сыграли одну из ключевых ролей.
Таким образом, конец XIII в. стал периодом
наивысшего влияния тазларцев на правителей
Золотой Орды.
Эмир тазларцев по имени Таз сын Мунджука решил воспользоваться конфликтом,
который разгорелся между ханом Тохтой и
фактическим правителем Золотой Орды беклербеком Ногаем. Все началось с того, что
дочь Ногая Кабак была выдана замуж за сына
нойона из племени конгурат Салджидай-гурга-

Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М.: «АСТ», 2006. С. 17–18.
Ахметзаки Валиди Тоган. История башкир / Пер. с турецкого А. М. Юлдашбаева. Уфа: Китап,
2010. С. 35–36.
3
Рашид ад-дин. Сборник летописей Т. 1. Кн. 1. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1952. С. 173.
4
Там же. Т. II. С. 274.
5
Башкирские родословные / Сост. Р. М. Булгаков, М. X. Надергулов. Уфа: Китап, 2002. С. 374–376.
6
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 356.
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Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 104.
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на. При этом Салджидай был гургеном, т. е. отцом
жены хана Токтая. Вскоре Кабак приняла ислам,
что вызвало открытое презрение и издевательства
со стороны мужа и тестя. Эта семейная размолвка
привела к тому, что всесильный темник потребовал
от Тохты выдать ему все семейство. Однако хан
отказался сделать это, заявив Ногаю, что Салджидай-гурган «мне как отец и воспитатель и старый
эмир, как же я отдам его в руки врага»1.
В 1296 г. в обстановке усиливающейся
конфронтации между ханом и беклербеком ряд
тысячников, среди которых был и эмир тазларцев,
откочевал от Тохты к Ногаю. В конце XIII в. ставка
беклербека Ногая находилась в урочище Исакчи
в нижнем течении Дуная. Узнав о предательстве
своих эмиров, великий хан потребовал их немедленной выдачи. На этот приказ Ногай ответил: «Я
отошлю их тогда, когда он (Тохта) пришлет ко мне
Салджидая, сына его Яйлага и Тама-Токту». Далее
Рашид ад-дин отмечает, что «вследствие этого запылал с обеих сторон огонь вражды и неприязни»2.
Чем была вызвана перекочевка эмира тазларцев к Ногаю? Г. А. Федоров-Давыдов представляет довольно убедительную версию о том,
что эмиры, ушедшие к Ногаю, были недовольны
нарушением ханом Тохтой и его окружением
принципов ясы Чингиз-хана. Они были против
сближения кочевой аристократии с оседлой частью
населения, против мусульманизации и централизации государства. Как раньше Тохта выступал
против Ногая и его группы, будучи носителем
идей централизованного государства, и был поддержан, видимо, мусульманской верхушкой в
Золотой Орде, так же и Узбек выступил против
Таза, как сторонника развития городов, единого
управления, исламизации. Ибн-Халдун усматривал именно этот смысл в борьбе группировок в
1313 г. и сообщал, что Узбек убил эмиров, недовольных исламизацией Золотой Орды, ратовавших
за сохранение ясы вместо шариата3.
От хана Тохты к Ногаю ушли несколько
эмиров, однако в ближайшем окружении беклербе-

ка именно эмир тазларцев занял особое положение.
Ногай даже выдал за него свою дочь Туглуджу. Уже
через год после своей откочевки к Ногаю тазларцы
приняли участие в походе Ногая на Тохту. В 1297 г.
Тохта был разбит Ногаем на р. Яса (Аксай). Войска
Ногая гнались за ханом вплоть до Дона. Тем не
менее в 1299 г. некоторые эмиры предали Ногая и
перешли на сторону хана. В результате Тохта получил численное преимущество, что и решило исход
сражения зимой 1299 г. Войско Ногая было разбито
на р. Куганлык, а сам Ногай был убит русским воином из отряда Тохты. Старший сын Ногая – Чака
– казнил изменивших Ногаю эмиров и убил своего
брата Теку, который уговаривал Чаку примириться
с Тохтой и признать его власть. Это убийство восстановило против Чаки многих эмиров, из которых
наиболее могущественные Таз и Тунгуз решили
возмутить войска против Чаки. Ан-Нувайри отмечает, что эти эмиры сначала решили совершить
грабительский поход на землю валахов и русских.
Они оба отправились в путь и, рассуждая о дурном
поведении Чака в отношении к ним, условились
схватить его при возвращении своем. С этою целью они вернулись. Узнав об этом, Чака убежал от
них с 150 всадниками, удалился на землю Асов и
остался у них. Наместник же его Тунгуз да Таз,
сын Мунджука, зять его (Чака), пришли в ставки
его, ограбили их и овладели ими. Когда Чака находился на земле Асов, то к нему тайком пришли
многие из его войска; ими увеличилась сила его, и
он отправился воевать с Тунгузом и Тазом, сыном
Мунджука. Они сошлись и сразились. Чака одержал над ними верх и вернул свои ставки. Сестра
его Тугулджа (жена эмира Таза) лично билась с
ним в этом сражении. Будучи разбитыми, муж ее
и бывшие с ним воины написали Тохте, прося его
о помощи4. Хан помог войском, которое послал
им с братом своим Бурлюком. Когда эмиры получили помощь хана, они снова вступили в бой. Чака
был не в состоянии оказать им сопротивление и
бежал на землю валахов, где был вскоре убит по
приказу Тохты.

1
Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. М.–Л.: АН СССР,
Институт востоковедения, 1941. С. 70.
2
Рашид ад-дин. Указ. соч. Т. II. С. 84.
3
Федоров-Давыдов Г. А. Указ. соч. С. 103.
4
Тизенгаузен В. Г. Указ. соч. Т. 1. СПб., 1884. С. 139.
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После смерти хана Золотой Орды Тохты в
1313 г., его сын беклербек Ильбасмыш был убит
Узбеком, который приходился племянником хану
Тохте. Сторонниками Узбека, подготовившими
убийство сына Тохты и захват власти Узбеком,
были его мать Баялунь, связанная через своего
брата Байдемира с верхушкой Хорезма, и КутлугТимур, наместник хана еще при Тохте, ставший
затем правителем Хорезма. Против Узбека выступил зять Ногая Таз сын Мунджука и эмир Тунгуз1.
Ибн Дукмак описывает эту ситуацию следующим
образом: «Узбек был возведен на престол, и сев,
усердно вступился за веру Аллахову, и устроил
себе соборную мечеть, в которой совершал все
пять молитв, в установленное время. Но на него
вознегодовала часть татарских эмиров и они собирались его свергнуть». Это был Тунгуз и Таз, сын
Мунджука. По словам Рашид ад-дина, мятежные
эмиры заявили Узбеку: «Ты ожидал от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей
веры и нашего исповедания, и каким образом мы
покинем закон (тура) и устав (ясак) Чингиз-хана
и перейдем в веру арабов?»2 Когда власть Узбека
утвердилась, то он умертвил их обоих и вместе с
ними несколько татарских вельмож3.
Р. Г. Кузеев переселение тазларцев на
территорию Южного Урала прямо связывает
с военным поражением Ногая от хана Тохты.
В Приуралье тазларцы рассчитывали укрыться
от мести победителя4. Вместе с тем, источники по
истории Золотой Орды конца XIII–начала XIV вв.
свидетельствуют о том, что откочевка тазларцев из
владений Ногая в Башкирию была обусловлена
идеологическими причинами. Родовая знать тазларцев не признала нарушение ясы Чингиз-хана,
открыто осуществляемое ханом Узбеком с первых
лет своего правления. Не случайно тазларцы ушли
именно на земли башкир, которые были одним
из последних оплотов чингизизма на территории
улуса Джучи. В башкирских шежере деяния Чин-

гиз-хана признаются в качестве причины существующего мироустройства. Он утвердил
за башкирскими родами границы их владений,
определил каждому роду свою тамгу, уран,
дерево и птицу5. Иммунитет договорного положения башкир оказался настолько прочным,
что не нарушался даже потомками Чингизхана. Верховным сюзереном башкирского
народа выступил сам Чингиз-хан, который и
являлся номинальным хозяином башкирских
земель, башкирская дань выплачивалась непосредственно императорскому двору6.
Тазларцы пришли в Приуралье не компактной массой, а отдельными группами, которые
влились в состав различных племен: бурзянцев,
усерганцев, кыпчаков, табынцев и др. Родовые
подразделения Таз в сущности рассеяны по всему
Башкортостану7. Этноним «таз», как название
родо-племенного подразделения башкирского
племени Юрматы на территории исторического Башкортостана фиксируется в дд. Айыусы,
Азнай, как название родового подразделения
племени Бурзян – в д. Утэкэй, как название
родового подразделения Бушман-Суун кыпчакского рода племени Кыпчак – в д. Йомагужа, как название родового подразделения рода
Кара (Карый)-Кыпсак племени Кыпсак – в
д. Кыпсак-Аскар, как название родового подразделения племени Ай – в д. Султай, то же
рода Каратаулы племени Ай – в дд. Казырбак,
Иске Kаратаулы; то же рода Карт Алтаузар – в
д. Эбдрэшит. Именно в XIV в. появился широко распространенный среди кудейцев этноним
«таз».
Относительно компактно тазларцы
расселились в двух местах. Одна группа направилась в Зауралье. Там они заняли земли
в соседстве с айлинским родом Каратавлы и
дуван-айлинцами. Тазларцы расселились в
нескольких деревнях и образовали зафикси-
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Там же. Т. I. С. 324.
4
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рованную некоторыми источниками XVIII в.
Тазларскую волость Сибирской дороги на
Кизгеню речке1. В список башкирских волостей П. И. Рычкова она под названием «ТазДуванской» тюбы включена в состав айлинских башкир2. У Тазларской волости в конце
XVIII в. оставалось лишь 19 244 десятины
земли. В XVIII в. в связи с изъятием башкирских вотчин под горные заводы тазларцы были
согнаны со своих земель. Переселившись севернее, они влились в состав каратавлинцев
и дуванцев.
Вторая группа тазларцев по р. Танып
направилась на север и заняла обширные лесные районы по ее среднему течению. Таныпские тазларцы долгое время не теряли связей
с айлинскими тазларцами и табынцами. По
преданиям они посещали зауральских соплеменников, а те бывали на Таныпе. К 1739 г.
Тазларская волость Осинской дороги насчитывала всего 52 двора, в которых проживало 193
души мужского пола (далее м. п. – авт.)3. По
VIII ревизии (1834 г.) вотчинников-тазларцев
насчитывалось уже 613 душ м. п.4
Интересно, что тазларцы, переселившись в северо-западный Башкортостан в начале XIV в., сохранили историческую память
о военном братстве с биями табынцев, которое сложилось еще во времена монгольских
завоеваний. И когда в 70-е гг. XV в. между
узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (Шибаком) и сибирским ханом Сайид Ибрахимом
(Ибаком) началась борьба за власть, тазларцы
помогли восточным табынцам обрести новую
родину на р. Танып. В том конфликте между
сибирским и узбекским ханами вожди табынцев Асади и Шикарли сделали ставку на Мухаммеда Шейбани. Дело в том, что этот хан

активно противодействовал в регионе усилению могущества ногаев, которые поддерживали сибирского хана Ибрахима (Ибака). Сибирский хан расценил такое поведение своих
биев как предательство и приказал их убить5.
Табынцы были вынуждены уйти далеко на запад, в том числе и на земли дружественных
им тазларцев. Гостеприимство тазларцев по
отношению к беглецам нашло свое отражение
в народном творчестве табынцев. Одно из преданий племени Иректы гласит: «Наш предок
Исэн-баба был охотником на реке Ик. Он часто
ходил с сыновьями охотиться на Танып: говорят, там охота была богатой. Однажды в лесу
Исэн-баба встретил аксакала племени таз по
имени Таз-баба и подружился с ним. Таз-баба
пригласил Исэн-бабу навсегда поселиться на
Таныпе и вместе с ним охотиться, ловить
рыбу. Исэн-баба так и сделал, а его сыновья
женились на дочерях Таз-бабы. Так Таз-баба
из бескрайних земель своих, покрытых густым
лесом, обильных животными и дичью, отдал
ирэктинцам в приданое большую вотчину»6.
Таким образом, давними связями табынцев
и тазларцев объясняется расселение в XVI в.
иректинцев – ответвления табынского племени – на вотчинных землях племени Таз7.
К башкирским поселениям Тазларской
волости Осинской дороги относились: Тазларово, Старотазларово, Юмакаево, Варзи,
Новые Каргалы, Старые Каргалы, Сейтяково,
Тучубаево и др. Ныне на территории расселения племени располагаются Балтачевский и
Бураевский районы РБ.
В Зауралье в XVI в. тазларцы, входившие в одно объединение с табынскими родами,
оказались в сфере влияния сибирских ханов,
что в значительной степени предопределило

Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 355.
Рычков П. И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии. Уфа: Изд-во УНЦ
РАН, 2002. С. 46.
3
Дмитриев А. И. К истории Зауральской торговли. Пермская старина. Выпуск VIII. Пермь, 1900. С. 57.
4
Асфандияров А. 3. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа:
Китап, 2009. С. 195.
5
Уметбаев М. Ядкар. Казан, 1897. С. 51–53.
6
Башкирское народное творчество: Предания и легенды. Т. 2. Уфа: Башкирское книжное изд-во,
1987. С. 135.
7
Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 357.
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их дальнейшую судьбу. Восточные табынцы
имели репутацию самых преданных сторонников Кучума, потомка узбекских шейбанидов.
Многолетняя поддержка табынцами Кучума и
кучумовичей объяснялась их непосредственной вовлеченностью в улусно-крыльевую
систему Золотой Орды, отчего они «вполне
закономерно» сохраняли верность чингизидам1. Именно по этой причине почти половина
родов зауральских башкир до конца XVII в.
не получила подтверждения своих вотчинных
прав на земельные владения от российского

правительства, что позволило властям развернуть в Зауралье масштабное строительство крепостей и слобод уже в конце XVII в.
А. И. Дмитриев обратил внимание на то, что
российская военная и крестьянская колонизация в Исетском крае намного опережала аналогичный процесс по ту сторону Уральских
гор2. Именно по этой причине к началу XIX в.
Зауральская Тазларская волость исчезает из
официальных документов. Лишь отдельные
аймаки Тазлар сохранились в составе зауральских айлинцев и кара-табынцев3.

1
Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М.: Восточная литература,
2012. С. 27.
2
Дмитриев А. И. Указ. соч. С. 76.
3
Кузеев Р. Г. Бикбулатова Н. В. Шитова С. Н. Зауральские башкиры. (Этнографический очерк быта
и культуры конца XIX–начала XX вв.) // Археология и этнография Башкирии. Т. 3. Уфа: Институт
истории, языка и литературы, 1968. С. 192.
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ЯЗЫК БАШКИР РОДА ТАЗЛАР
ПО ДАННЫМ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

ашкиры рода Тазлар компактно проживают в ряде населенных пунктов Балтачевского и Бураевского районов РБ.
Согласно общепринятой в настоящее время
классификации, они являются носителями таныпского говора северо-западного диалекта
башкирского языка.
Лингвистическое исследование вышеуказанного говора, носителями которых являются башкиры-тазларцы, 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 материалы в башкирских деревнях Белебеевского
и Мензелинского уездов Уфимской губернии,
Бугульминского уезда Самарской губернии3, а
также венгерский лингвист Бернат Мункачи4 и
его ученик Вильмош Прёле5, посетившие Башкортостан в 1885 и 1901 гг. соответственно.
Несмотря на ценность каждой из отмеченных
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

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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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.
Накопленные в этот период данные позволили
диалектологам уверенно атрибутировать местные говоры как башкирские3, а на состоявшейся в 1940 г. конференции, посвященной проблемам башкирской орфографии, выдвинуть тезис
о трех диалектах башкирского языка4. Такой
взгляд отражен и в изданном в том же году
учебнике по стилистике башкирского языка5.
Дальнейшее исследование языка
башкир рода Тазлар 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, в ходе которой было выяснено, что северо-западный башкирский язы-

ковой 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»6.
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»7.
Несмотря на возрастающий объем фактов, свидетельствовавших о трехдиалектном
членении башкирского народно-разговорного
языка, на рубеже 50–60-х гг. 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 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 атрибуцию8. При этом язык башкир,

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. 299.
4
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. Уфа: Китап, 2006. С. 12.
5
Даян К., Харис А. Стилистика. Уфа, 1941. С. 51 (на башк. языке).
6
Северо-западный диалект башкирского языка. Отчет … 1954 года. С. 75.
7
Баишев Т. Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / под ред. Н. К. Дмитриева. М.: Изд-во МГУ, 1955. 112 с.
8
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.
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проживающих в Балтачевском и Бураевском
районах, в частности тазларцев, определяли
как «переходный говор»1.
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»2, а затем описать его как северозападный диалект башкирского языка. Это
было сделано С. Ф. Миржановой в монографии «Северо-западный диалект башкирского
языка», подготовленной еще в 70-е гг. ХХ в.3
и опубликованной в 1990 г.4
Согласно используемой автором классификации, язык башкир родоплеменной
группы Тазлар относится к таныпскому говору. Говор 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
Тазлар, Иректы, Танып, Канглы, частично Унлар и Гирей5. В 2008 г. таныпский говор был
монографически описан в кандидатской диссертации З. Ф. Зайнашевой6. 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 таныпского говора наиболее ярко проявляется в
системе согласных. В 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)7. В работе З. Ф. Зайнашевой
данного звука уже не отмечено, вместо него
указывается лишь общетюркский [ч]8, 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 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]9. По ее мнению, в историческом плане
активность начального [п] сближает говор с
чувашским, хакасским и сибирско-татарским
языками10.

1
Ишбулатов Н. Х. Башкирская диалектология (учебное пособие). Уфа: Башкирский государственный
университет, 1980. С. 25–30 (на башк. языке).
2
Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освещении.
М.: Наука, 1976. С. 13 (карта).
3
Миржанова С. Ф. Южный диалект башкирского языка. М.: Наука, 1979. С. 14.
4
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. 296 с.
5
Шакуров Р. З. Башкирская диалектология: учебное пособие. Уфа: Китап, 2012. С. 192 (на башк.
языке).
6
Зайнашева З. Ф. Языковые особенности таныпского говора башкирского языка. Автореф. дис…
к. филол. н. Уфа, 2008. 22 с.
7
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 90.
8
Зайнашева З. Ф. Указ. автореф. С. 11–12.
9
Там же. С. 10–11.
10
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 25–26.
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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 (река Белая; лит. баш. Иҙел; лит. тат.
Идел), йозроҡ (кулак; лит. баш. йоҙроҡ; лит.
тат. йодрык)1. 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)2. В речи старшего поколения
данное явление спорадически фиксируется по сей день: мәдрәсәҙә дүрт йөз дә илле
шәкерт белем алған (в медресе получали образование четыреста пятьдесят студентов; лит.
баш. мәҙрәсәлә дүрт йөҙ ҙә илле шәкерт белем
алған), бөтөн документлар беҙең башҡырт
(по всем документам мы башкиры; лит. баш.
бөтә документтар беҙҙең башҡорт)3. 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)4 и др. З. Ф. Зайнашевой
отмечено, однако, систематическое употре-

бление мягкой [җ] в данной позиции: җиһан
(вселенная, лит. йыһан), җәннәт/йәннәт (рай,
лит. йәннәт)5. 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»6. 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 народа7.
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. 11.
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 89.
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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,
кизильском, айском, аргаяшском говорах восточного диалектов2.
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
Падеж
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Местно-временной
Исходный

бодай
бодайның
бодайға
бодайны
бодайда
бодайдан

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 кейемдәрен тегеп
сығара)6. В этом же говоре отмечены формы
аффикса -лыҡ/-лек, характерные не только для
южного и северо-западного, но и для восточного диалектов 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.
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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
мин (я) и ул (он) в говоре выглядит следующим образом.
Таблица 2
Склонение местоимения мин (я)
в таныпском говоре и литературном
языке
Падеж

Танып. говор

Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Местно-временной
Исходный

мин
минең
миңә/миә/миәргә
мине
миндә/миәрдә
минән/миәрдән

Лит.
язык
мин
минең
миңә
мине
миндә
минән

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

Танып. говор

Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Местно-временной
Исходный

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

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 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: употребляются диалектные аффиксы -сыз/-сыҙ и характерные
для литературного языка окончания -сығыз/сығыҙ: сүләйсез/сүләйсегез.
Отрицательные формы в таныпском говоре образуются посредством аффикса -май/мәй, как и в литературном языке: алмайым (не
беру), салмайым (не кладу; лит. һалмайым),
килмәйем (не прихожу).
Будущее время в говоре 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
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ҡырында туҡтаң (остановитесь возле школы; лит. мәктәп янында туҡтағыҙ). Данная
форма характерна также для гайнинского,
салъютского, аргаяшского, частично миасского1, среднеуральского говоров башкирского,
среднего диалекта татарского, ряда других
тюркских языков2.
Таким образом, грамматика таныпского
говора башкирского языка, носителями которого являются в частности представители рода
Тазлар, 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)3. 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)4.
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)5. У таныпского говора отмечены
прочные взаимосвязи 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)6.
Таким образом, лексика таныпского
говора, носителями которого являются башкиры рода Тазлар, демонстрирует широкую
сеть взаимосвязей как внутри северо-западного диалекта, так и с народной речью центрального (средний говор южного диалекта), югозападного (дёмский говор южного диалекта),
юго-восточного (ик-сакмарский, кизильский,
миасский говоры) и восточного (айский и аргаяшский говоры) Башкортостана.
Несмотря на давнюю историю исследования и обширную библиографию исследований таныпского говора башкирского языка, его
изучение рано считать завершенным. Нуждаются в уточнении и обновлении диалектологические данные, полученные в 50–80-е гг. 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.

Шакуров Р. З. Указ. соч. С. 154.
Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. С. 51.
3
Там же. С. 58.
4
Там же. С. 63.
5
Там же. С. 110–115.
6
Там же.
1
2
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ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
БАШКИР РОДА ТАЗЛАР

И

зучение прошлого коренного населения бывшей Тазларской волости приводит к однозначному выводу, что во
всех документах и письменных источниках
оно четко манифестировало себя в качестве
башкир. Об этом однозначно говорят данные
архивных документов XVII–XIX вв., материалов ревизских сказок, 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 (напр., 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 башкир северозапада Республики Башкортостан.
Одним словом, определенные круги
Татарстана реанимируют провалившийся в
1918 г. проект «Идель-Урал». Не случайно,
один из нынешних его идеологов Д. М. Исхаков прямо заявляет: «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 с терминами «тептяр», «мишар»

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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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 Западно-Тюркского 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-Идриси7. 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 ар-Рахман ибн Халдун, Шихаб
ад-дин Ахмед аль-‘Умари упоминают область
Башкурд как провинцию Золотой Орды1. Персидский историк и географ XIV в. Хамдуллах Казвини пишет о городе Башкорт: «М.кс
и Башкурд – два больших города в седьмом
климате» (
)2. 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 русских документах. Иван Грозный в духовном
завещании 1572 г. поручает своему сыну «го-

род 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»3. 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»4, в «Реестре башкирских волостей» от 1730 г. фигурирует даже
определение «Башкирская провинция»5. Русские писатели XIX в. живописуют Башкирию
именно как Башкирию, а не Уфимский или
Оренбургский край, в отличие от земель, населенных «татарами»6, 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 представления о землях марийцев, удмуртов и чувашей
существуют как минимум с X в.7, то хороним
Татария (Татарстан) является новацией лишь

Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884. С. 236.
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.
3
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.
4
МИБ. Ч. I. М.–Л., 1936. С. 362.
5
Там же. С. 138.
6
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.
7
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.
1
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века XX-го1. Не случайно упомянутый выше
Д. М. Исхаков признает, что «этноним „татары” – плод деятельности многих татарских интеллектуалов»2. 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»3.

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»4. В последних
обычно видят мишарей, а в тарханах – феодальную верхушку башкирского народа5. 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 Кият6 и т. д. Для более широких
объединений обычно использовались имена
выдающихся монгольских ханов, ставших
эпонимами соответствующих межплеменных 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”

1
Здесь, по понятным причинам, не берется в расчет термин «Тартария» (Tartaria), применявшийся
европейцами к гигантской территории от Волги до Тихого океана.
2
Исхаков Д. М. Татары: перепись и политика. Казань: Татарское книжное изд-во, 2010. С. 54.
3
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.
4
Полное собрание русских летописей. Т. 13. 1-ая половина. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1904. С. 167.
5
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 62.
6
Мангыт, Барлас, Кият – знатные монгольские роды.
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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 недавно. 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,

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.
1
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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 само-

название 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
становится понятной характеристика австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна,
данная Казанскому ханству: «Царь этой земли
может выставить войско в тридцать тысяч че-

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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ловек, 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.
Как следует из анализа источников, население Казанского ханства состояло из двух
страт, во-первых, оседлых земледельцев-мусульман, составлявших большинство и име-

1
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.
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новавшихся чувашами и, во-вторых, тонкого
господствующего слоя (тюрко-монгольские
племена Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак,
Мангыт и др.6), 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 преисподней1.
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!»2 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)3. Последние разделились

на две противоборствующие группировки.
Одна из них, отказавшись принимать ислам,
избрала своим предводителем некоего Вирага4. 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)
эмират5. Арабский путешественник XII в. Абу
Хамид аль-Гарнати, побывавший в Саксине6,
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»7. По всей
видимости, племена Волжской Булгарии так
и не слились в единую народность, причем
сувазы были численно преобладающей этнической группой8. 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?
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.9

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
Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1960.
Таблица № 5.
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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»1. 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»2. 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 башкир3 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 беляков4,
а также «татар из числа тарханов и башкирцев», позволяет говорить о значительной роли
башкирской знати в тюркизации тамошнего
мещерско-мордовского населения5.
Полное переформатирование мещеры,
изменившее язык и религию, а также переход
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 по-

Сафаргалиев М. Г. Один из спорных вопросов истории Татарии // Вопросы истории. 1951. № 7. С. 76.
Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрков. М.: Академия, 2004. С. 811.
3
Башкирский род Барын населяет Учалинский район РБ.
4
Иректинский и Каршинский беляки (т. е. владения: от тюрк. биләмәк ‘владеть’) носят названия
башкирских родов Иректы и Каршин.
5
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 215.
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следних двух сословных групп, были этносом
и служилым 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 и служилых
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:
«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

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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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
Верхнева Четаю»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
приняли 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. Ч. I. 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

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: 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: www.tatar-history.narod.ru/mif.htm.
1

2

42

Тазлар

не имели никакого отношения и, по иронии
судьбы, сами являлись их жертвой, как и Русь.
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.

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: 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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В первоначальный период существования этого института ими становились прежде всего башкиры, которые в
силу различных социально-экономических причин оказывались в хозяйственном отношении менее состоятельными,
чем остальные. Для них было обременительным вып олнение повинностей,
возложенных на башкирское сословие,
как то выплата ясака и, главное, несение
военной службы «на своем коште». Как
правило, это были безземельные башкиры-припущенники. По словам руководителя Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова, первоначально они «в казну ясаку
ничего не плачивали» 1. Лишь в 1631–1632
гг. правительство, не желавшее терять доходы, обложило их особым тептярским
ясаком.
Были случаи, когда в тептярский
ясак записывались состоятельные башкиры-вотчинники, чтобы избежать башкирских повинностей. Яркий тому пример
дело о башкире Минской волости Ильмамете Деветееве, который вместе с братьями
подали царю «сказку, что того оброку (т. е.
башкирский ясак. – авт.) платить им невмочь, а землею владеть им малою дачею и
платить тептярской ясак по одной кунице».
Однако на него пожаловался князь Умрясмурза Ишеев, что башкир Ильмамет «владеет всякими угодьими немалыми, верст
на 200 и больше, а платит ясак малой воровски…» 2. Таким образом, первоначально
тептярское сословие не имело непроходимых юридических границ с башкирамивотчинниками.
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 татарами 3 . 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 действительности 4. 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 сословий,
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,

МИБ. Т. III. М.–Л., 1949. С. 490.
Там же. Ч. I. С. 101.
3
Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России. С. 270.
4
Халиков А. X. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978. С. 14.
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Бугульминского, Елабужского и Сарапульского уездов1.
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 потатарски, 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, 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 тюрки-тили» 7. 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”» 8. 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.

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.
7
Кукляшев С. Татарская хрестоматия, составленная Салих-Джаном Кукляшевым. Казань, 1859. С. II.
8
Ильминский Н. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка // Ученые записки Казанского университета. Кн. III. Казань, 1861. С. 9, 12.
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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»
язык 1.
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
го ворилось 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» 2. 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 башкир 3.

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.)4 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»’)5. Не
случайно ‘Арифуллах Кииков давал тюрки
определение «тач башкортча» («чисто башкирский»)6.
На этом языке в XIII–XX вв. писали
такие поэты и писатели башкирского происхождения, как Кул ‘Али 7, 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

1
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.
2
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.
3
Хамидуллин С. И. Бурджаны в истории Евразии. С. 68.
4
Мухамметсалим Уметбаев – сын кантонного начальника Ишмухаммеда Уметбаева. Происходил
из башкирского рода Юмран-Табын. Дворянин. Поэт-просветитель, филолог, этнограф, публицист.
5
Умидбаев М. И. Татар нәхүсенең мохтасары / М. И. Умидбаев. Казань: Типография Б. Л. Домбровскаго, 1901. С. 47–48.
6
Ғарифулла Кейеков. Башҡорт тарихы вә ирәкте нәсәбе / Төҙ., инеш һүҙ авторы, аңлатма биреүсе
М. Х. Нәҙерғолов. Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2001. 60-сы б.
7
Аллен Дж. Франк. Указ. соч С. 14.
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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. Также предпринимались попытки введения северо-западного диалекта башкирского языка в качестве
языка обучения в школах северо-запада
Башкортостана. Однако в силу ряда обстоятельств данное начинание не было доведено до конца. Результаты этих ошибочных
решений 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 частей исторического
Башкортостана (южные уезды Пермской и
Вятской губерний, Бугульминский, Бугурусланский, Белебеевский и Мензелинский
уезды) считала своим родным языком баш-

кирский язык или тюркù, 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 мишарей,
тептярей 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…» 1 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 – 14 875 2.
В Вятской губернии (Менделеевский и
Агрызский районы РТ) проживало 13 909
башкир, из которых 8 779 чел. проживали
в Елабужском уезде3, а остальные в Сарапульском; в Бугульминском уезде Самарской губернии (Азнакаевский, Бавлинский,
Ютазинский, Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский районы РТ) было
29 647 башкир 4. По подворной переписи

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XLV. Уфимская губерния.
Тетрадь 2. 1904. С. 3.
2
Там же. Т. X. Вятская губерния. 1904. С. 3.
3
Там же. Т. XXXVI. Самарская губерния. 1904. С. 3.
4
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXXVI. Самарская губерния.
1904. С. 3.
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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 тептярей 1. Очевидно, что кривая падения не
могла быть обусловлена естественными
причинами. Тем не менее, в начале XX в.
северо-западные 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
историческую 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…» 2 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]» 3. Причем приговоры сельских сходов о присоединении
к Башкирской Республике присылались в
Башревком не только от башкир Бирского и
Белебеевского уездов, но и Мензелинского
и Бугульминского 4.
Между тем татарские националкоммунисты 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

Язык и этнос на рубеже веков: этносоциологические очерки о языковой ситуации в Республике
Татарстан. Казань: Магариф, 2002. С. 185.
2
Национально-государственное устройство Башкортостана (1917–1925 гг.). Документы и материалы / Автор-составитель Б. Х. Юлдашбаев. Т. 1. Уфа: Китап, 2002. С. 205.
3
ЦАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 305. Л. 116–117.
4
Хамидуллин С. И., Таймасов Р. С. Образование «Большой Башкирии». Как это было. С. 68.
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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
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, удалившими из «Малой Башкирии» признанных
1

2

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
является западной окраиной исторической
Башкирии. К примеру, г. Альметьевск вырос из
аула Альмет, носящего имя башкира Байларской волости Альмет (Альмухамет)-муллы Каратуйметова (Кара-Туймухаметова)2. 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.

В. И. Ленин и Татария. Сборник документов, материалов и воспоминаний. Казань, 1970. С. 339.
Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2009. С. 575.
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Фрагмент карты Мартина Вальдзеемюллера,
1516 г. близ Уральских гор помещена
Hungaria Magna (Великая Венгрия) и народ
bastarci (башкиры). Источник: Псянчин А. В.
Башкортостан на старых картах: история
географического изучения и картографирования.
Уфа, 2001.

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
типа1. Отношение к земле, наличие древней
культурной традиции и аутентичность ей,
живая связь с историческим прошлым края
создавали прочный фундамент для башкир-

ской 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» башкиризма2.
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. Словно опытные
маркетологи, они сумели создать успешный
и легкий с точки зрения восприятия социальный стандарт тюркоязычного инородца мусульманского вероисповедания. Не случайно
М. Султангалиев даже 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

Бердин А. Т. Джихад, которого не было. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. С. 7.
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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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 справедливо 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 идеологи-

ческим 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 обеспечивалась 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 обра-

Хабутдинов А. Ю. Оренбургское магометанское духовное собрание: от рождения до создания
автономии [Электронный ресурс]. URL: www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/3/potomkam_
habutdinov.htm.
2
Мухетдинов Д. Российские муфтии (1788–1950). Вступительное слово [Электронный ресурс].
URL: www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?1414.
3
Роднов М. И. Население Уфимской губернии по переписи 1920 года: этнический состав (Бирский,
Златоустовский и другие уезды). М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН, 2014. С. 151.
1

I. История и происхождение башкир рода Тазлар

51

зом, 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».
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» («тур-
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гавай»), «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 причислял
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.
Что касается селений Тазларской волости, то в подавляющем большинстве их
жители являются этническими башкирами,
что и показывают данные ревизии 1850 г.,
метрических записей Оренбургского духовного магометанского собрания и сельскохозяйственной переписи 1917 г. Процесс тептяризации коснулся их довольно рано, что
было связано с потерей многими тазларцами
владельческих прав на землю. Уже в начале
XIX в. значительная часть башкир-вотчинников превратилась в тептярей. Однако это не
привело к утрате их этнического самосознания. Яркий пример сохранения башкирской
идентичности при смене сословной принадлежности демонстрировали предки М. З. Шакирова: являясь «застарелыми тептярами»
аула Старый Тазлар, они продолжали считать
себя башкирами на протяжении всего XIX в.
и передали данную идентификацию своим
потомкам. Данное явление касается также
тептярей таких аулов, как Сейтяк, Тучуба-
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ево, Шавьяды современного Балтачевского
района РБ.
Что касается той части населения с. Тучубаево, которая в 1917 г. определилась в качестве татар, то данная конверсия сознания
является результатом идеологического воздействия татарского национального проекта,
трансформировавшего традиционные представления башкир-тазларцев о своей этнической принадлежности. Как говорилось выше,
татаризм представлял собой модернистское
направление общественной мысли, являвшийся антитезой русификаторскому дискурсу верхов Российской империи, а потому звучавший
в унисон революционным настроениям начала
XX в. Именно поэтому часть жителей с. Тучубаево оказалась в поле «прогрессивной»
татарской идентичности. Например, Хасан
Ахмадиев, который в 1891 г. определил себя
в метрической записи о рождении сына Муртазы башкиром1, в анкете сельскохозяйственной
переписи 1917 г. уже записан татарином2.
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 (пантатаризм), заставляют его идеологов абсолютно осознанно совершать чудовищные 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 Tartaria3, 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 пантатаризма.
Претензия казанских историков на
наследие Золотой Орды вызывает негативную реакцию и у ученых Казахстана, так как
именно казахи, ногайцы, крымские татары и
значительная часть башкир4 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

См. раздел «Метрические записи башкир Тазларской волости» Приложения к данному тому.
См. раздел «Сведения подворной сельскохозяйственной переписи 1917 года…» Приложения к данному тому.
3
«Тартарией» или «Великой Тартарией» западноевропейские картографы именовали значительную
часть Евразии от Урала до Камчатки.
4
Башкирские роды Барын, Салъют (Салжиут), Гирей, Кошсо (Кушчи), Катай, Табын, Минг и др.
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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»1.

Карта Башкирской АССР 1928 г. с
Аргаяшским и Ток-Чуранским кантонами

Формирование татарского этноса еще
далеко не завершено и на какой отметке стабилизируется это 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 Пермский край, в поле перманентной
борьбы. Обращает на себя внимание также
их стремление «отатарить» башкирские анклавы, находящиеся на территории Пермской,
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
вынуждает 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 татаризма 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

Закиев М. Мишары – это татары со знаком качества [Электронный ресурс]. URL: www.regnum.
ru/news/1231225.html.
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качественное состояние. То есть создается
некий образ-проекция 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 Тазлар, которые
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 пе-

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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риод истории рода Тазлар насчитывает более
тысячи лет, тогда как татарский проект, представляя собой недавнее явление, исчисляется
лишь несколькими десятилетиями. Необходимо отметить, что сегодня ассимиляционный
процесс, затронувший башкирский народ, в
значительной степени остановлен. Благодаря
открывшемуся доступу к архивным документам и распространению исторических знаний
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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 является препятствием для башкирской самоидентификации.

Тазлар

II. РАССЕЛЕНИЕ БАШКИР
РОДА Тазлар
(по материалам книги: Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана
и сопредельных территорий. Уфа: Китап, 2009.)

В

отчинные земли башкир рода Тазлар
располагались на севере исторического Башкортостана: в Бирском уезде, а
ныне на границе Балтачевского и Бураевского районов РБ. Соседями башкир этого рода
являлись иректинские, таныпские башкиры
на севере и еланские башкиры на юго-западе
и юге.
В Балтачевском районе расположены
следующие деревни, основанные башкирами
рода Тазлар: Старые Каргалы и его выселок
Чиятау, Сейтяк, Тучубай и его выселок Шавьяды; в Бураевском: Тазлар Старый и Тазлар Новый, Юмакай, Варзитамак и Новые Каргалы.
Коренная деревня волости так и называлась: Тазлар, Тазларово, затем Старотазларово. Время выселения из нее части населения в выселок, переросший в самостоятельную д. Новотазларово, нам неизвестно.
Но к 1748 г. обе деревни уже существовали.
К концу XVIII в. ясачные татары стали тептярями. В 1920 г. в обеих деревнях всех назвали
башкирами, в то время как в коренной деревне
тептяри из татар составляли около 18 % всех
жителей, точно так же и в дочернем поселении
одна треть жителей была тептярями. В 1920 г.
указывали в основном «преобладающую национальность» жителей селений.
Тептяри обеих деревень в 1839 г. заявили, что «мы на владеемую нами землю
прав никаких не имеем, и когда предки наши
поселились, того не упомним». Это подтвердили тептяри из коренной деревни Хисматулла
и Ибатулла Сайфульмулюковы, Шагабутдин
Губайдуллин, Мухаметамин Зайнитдинов,
Шарафутдин Зайнуллин; из дочерней дерев-

ни Нигматулла Кутлузаманов, Нигматулла
Султанбеков, Мардамша Абдулвалеев, Ризван
Кинзягулов, Абдулхаир Мрадыев, Зайнулла
Шабахузин, Валиша Абдулвалеев, Хисаметдин Салимъянов, Файруша Абдулвахитов,
Исхак Ташбулатов, Мухаметша Искандаров,
Давлетша Султанбеков, Хайбулла Сатыев,
Рахматулла Кутлузаманов, Хуснутдин Салимьянов1. Несмотря на такое их заявление,
можно установить, что они «жили там по допуску башкир Тазларской волости и договору»
и были приняты вотчинниками перед II ревизией 1748 г.
По закону о земле 1832 г. тептярям
как военному сословию полагалось по 30
десятин земли на душу мужского пола (далее м. п. – авт.). Однако в Старотазларово
им приходилось земли лишь по 6 десятин на
душу. Поэтому решено было часть тептярей
переселить на казачьи земли. Тем не менее к
этому акту они не были готовы ни морально,
ни материально: не было средств к переселению или для оформления припуска. В связи с
этим тептяри просили разрешить им «жить на
казенной земле, если ее укажет казна».
Старшинский помощник зауряд-сотник
Исмагил Тимершин сын Заитов в составе 10-го
башкирского полка участвовал в борьбе против наполеоновской армии. Имел серебряную
медаль «В память Отечественной войны 1812
года», его сыновья Султангарей, Мухаметзян,
Зиганша2.
В деревнях было по 1 мечети. Причем
в Старотазларово с 1767 г. действовало медресе3.

1
Центральный исторический архив Республики Башкортостан (далее ЦИА РБ. – авт.). Ф. 172.
Оп. 1. Д. 8. Л. 41.
2
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 22.
3
Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1. Ч. 1. Уфа, 1959. С. 285.
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Название д. Тучубаево искажено: должно быть Туйчибаево по имени ее основателя,
влиятельного вотчинника Туйчибая Якшим(б)
етова. Деревня возникла в 1722 г.1 По-видимому,
туйчибаевцы выделились из д. Старотазларово, поскольку именно таким было второе имя
деревни. В 1795 г. д. Туйчибаево состояла из
13 дворов башкир (65 чел.) и 18 домов тептярей
(116 чел.). Тептяри были припущены башкирами Тазларской волости по записи, утвержденной Уфимской провинциальной канцелярией
15 июня 1735 г.2 Допуск к башкирской земле
получили Тймлет Бакаметов, Масягут, Мансур и Макай Абымтерлетевы, Токташ Тогакаев,
Рясул и Имангул Тайташевы, Сеит Амекесев,
Усман и Мукай Тлевлины, Ишмакай и Турей
Усмановы, Тлевли Айтюраков.
В 1834 г. в деревне насчитывалось 147
башкир и 250 тептярей. 241 башкир (49 дворов)
и 435 тептярей (75 дворов) было в 1859 г. Назовем имена некоторых вотчинников: Ахмади Хуснитдинов, Курбангали Габидуллин, Минлибай
Тимирбаев, Батырша Валишин, Ахтям Кулуев,
Гузаир Аиткулов, Галяутдин Мифтахитдинов,
Шагимурат Салимов. Их тамги3:
. Перепись 1920 г. показала 1 019 чел. и 197
дворов. Они названы башкирами и тептярями.
Внук первопоселенца зауряд-хорунжий Туйчибаев Салим Салчинович, 1785 года
рождения (г. р.), «с 5-м башкирским полком
бывал в походах и делах против французских
войск и за взятье Парижа жалован серебряною
медалью 1812 года»4. Кроме того, он 3 раза
находился на пограничной линейной службе
по р. Яик (Урал).
По истории д. Шавьяды, кроме данных переписи 1920 г., по которой в ней учтено
в 188 дворах 914 тептярей и удмуртов, других
сведений найти не удалось. Ясно одно, что
она основана выходцами из д. Тучубаево, поскольку она так и называлась: Шавьяды или
Тойчубаево-Шавьяды.

Раннюю историю д. Юмакаево
(«Юмаштож») по опубликованным источникам выяснить не удалось, поскольку в них она
не отражена. Не нашлись сведения и о первопоселенцах Юмакае и Юмаше.
Юмакаево – однонациональное поселение: жили здесь одни башкиры-вотчинники,
которых насчитывалось в 1795 г. 58 чел. (13
дворов), в 1816 г. – 99 (21), в 1834 г. – 150
(35), в 1859 г. – 316 (52), в 1870 г. – 370 (62),
в 1920 г. – 751 (153).
Житель ее зауряд-сотник Мухаметвали
Абдулвагапов сын Суянгулов в 52 года успел
побывать 8 раз на пограничной службе вдоль
р. Урал.
Имена, тамги башкир этого селения:
Абдулкадыр Абдулвагапов («приложил руку»),
Файрула Габдулнасыров (р.), Мухаметлатиф
Абдулгалиев (р.), Ахметулла Мухаметсалимов
(р.), Мухамет Мухаметсалимов , Мухаметхусаин Мухаметкин , Шарафутдин Галлиев
, Фахрутдин Биккулов (1839 г.)5.
Однонациональная д. Варзитамак находится при устье одноименной речки. Возникла между 1811 и 1815 гг. По ревизии 1816 г.
в ней насчитывалось 7 башкирских дворов, где
проживало 14 мужчин и 12 женщин. В 1834 г.
в 7 же дворах насчитывались 20 мужчин и 18
женщин. 211 чел. при 34 дворах показали в
1859 г. На 3 двора и на 6 чел. было больше в
1870 г. Советская перепись взяла на учет 453
башкира при 94 дворах.
Только двумя ревизиями была зафиксирована д. Варзи с 3 дворами и 18 башкирами
в 1816 г. и столько же дворов с 22 жителями
в 1834 г. Имена и тамги башкир-тазларцев:
Рафик Рахимкулов , Мухаметхаким Мухаметалимов , Камалетдин Валишин 6.
В 1795 г. в д. Каргалы в 13 домах показано 84 башкира-вотчинника. К VIII ревизии
стало две деревни: Старые Каргалы и Новые Каргалы. Часть вотчинников коренного

ЦИА РБ. Д. 8. Л. 67.
Там же. Л. 5.
3
Там же. Л. 46.
4
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 39.
5
Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 47.
6
Там же. Л. 48.
1
2
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поселения перед 1816 г. основала новую деревню. В первой из них было 130 башкир, во
второй – 283. В 1920 г. 902 башкира проживали
в коренной деревне в 177 дворах. В 1816 г.
было 28 башкир, в 1834 г. – 35. В 1920 г. в 27
дворах показано 148 башкир. Ягитисам Азигулов имел тамгу , Мухаметзян Сагдиев – .
В 1928 г. выходцы из д. Старые Каргалы
основали д. Чиятау1.
Сейтяк была известна еще в XVII в.,
хотя сегодня краеведы ошибочно утверждают,
что она возникла якобы в 1736 г. и основана
ясачными татарами. Год припуска мишарей,
марийцев, татар и др. в башкирскую деревню
в последнее время стали считать временем
их создания и по другим населенным пунктам2. В 1792 г. башкиры Тазларской волости
Уразгильде Сейтяков (его тамга ) и Точибай
Якшиметов возобновили договор о припуске
башкир Иректинской волости Имангула Теникеева с тов.3 Уразгильде – сын Сейтяка, значит,
д. Сейтяк существовала не первый год. Вот
доказательства. На право пользования башкирской вотчиной тептяри д. Сейтяк представили копии с договорных записей от 26 июля
7150 (1642) г., от 26 июня 7206 (1698) г., но
они нигде не были засвидетельствованы, т. е.
утверждены. По договору от 23 мая 1746 г.
сюда были припущены ясачные татары братья
Ишметовы с тов.4 И, наконец, по указу Уфимской провинциальной канцелярии от 8 июня
1751 г. было разрешено ясачному татарину
Суюндуку жить в д. Сейтяково, но без оброка5.
Ясачных татар, перешедших затем в тептярское сословие, припустили на свои вотчины
башкиры Кыр-Унларской тюбы Таныпской волости, хотя деревня принадлежала Тазларской
волости. Как видим, д. Сейтяк существовала
на 100 с лишним лет раньше, чем думают некоторые краеведы.

По V ревизии в д. Сейтяково были показаны жителями только башкиры: 62 чел. при
9 дворах. А где же тептяри? Оказывается, они
жили в этой деревне, но здесь не были прописаны. На учет брали там, где они попадали
в ревизию. Вот как это разъясняется в одном
документе за 1758 г.: «Вы поныне жительство
имеете своими в д. Сейтяковой уже более 60
лети более (т. е. с 1698 и даже 1642 гг.), коя состоит на Осинской дороге и на самой проезжей
большой от Казани до Кунгура и до Исецкой
провинцы дороге. Но по ревизии написаны
не здесь (т. е. в д. Сейтяково), а по д. Явметево, состоящей от большой дороги в стороне
верстах в 15-ти»6.
Вернемся к количественной стороне
дела. По VII ревизии в д. Сейтяково проживали
94 башкира, 406 тептярей. 136 башкир и 600
тептярей было в 1834 г. Назовем имена некоторых вотчинников: Абдулгафар Абдулкаримов, Махмудияр Габдулсаттаров, Асфандияр
Мухтасаров, Зайнулла Баязитов, Абдулкадыр
Абдулкаримов, Шагимардан Сагдиев, Бикбау
Афастунов. Основная форма их тамги . X ревизия зафиксировала только башкир: 181 чел.
при 33 дворах. 1 976 башкир и тептярей при
295 домах показано в 1906 г. Перепись 1920 г.
уточняет национальную принадлежность жителей: в д. Сейтяково 1-е было 525 башкир (93
двора) и в д. Сейтяково 2-е – 1 841 татарин
(341 дом). Обе деревни находились рядом, в
10 верстах от д. Старобалтачево. Таким образом, ясачные татары, припущенные в XVIII в.
в д. Сейтяково, сменили свое сословие на тептярское, а после национализации земли вслед
за победой Октябрьской революции 1917 г.
вернулись в исходное положение: вышли из
тептярей. В 1906 г. Сейтяково – центр Норкинской волости. Здесь при двух мечетях было
медресе. Имелась земская больница. Были

Газета Балтачевского района РБ «Җиңу байрагы». 13 ноября 1990 г.
Там же. 16 января 1990 г.
3
МИБ. Т. III. М.–Л., 1949. С. 260–261.
4
ЦИА РБ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 5. Л. 7.
5
Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 174. Л. 33; Ф. 419. Оп. 1. Д. 5. Л. 7.
6
Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 174. Л. 34. По договору от 23 мая 1746 г. ясачный татарин Яммет Ишметов с тов. арендовал у башкир землю, где находилась башкирская д. Якшеево, ставшая д. Явметево
(т. е. Ямметово).
1
2
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2 кузницы, красильное заведение. Проводились базар (по понедельникам) и ярмарка (14
декабря). У 5 чел. учтены бакалейные лавки.
Среди известных уроженцев Сейтяково
хотелось бы отметить известного художника, лауреата Государственной премии РБ им.
Салавата Юлаева в области искусства, члена
Союза художников России Гаянова Ильдара
Ихсановича. Его творчество посвящено теме
воспевания родной природы, много работ связано с исторической тематикой, среди которых
отметим цикл картин «Сказание о Салавате»
и картин, посвященных Отечественной войне 1812–1814 гг. (они созданы совместно с
заслуженным художником РБ Файзрахманом
Исмагиловым).

с лампой моего детства”, „Созвездие Наиля
(Посвящение Н. Латфуллину)”, „Художник
(Посвящение Касиму Девлеткильдееву)”,
„Путешествие во времени”, „Кубаир”, „УралБатыр”, „Имэн-кала” и др.»1

Рис 3. Триптих «Кубаир». Живопись на холсте.
Худ. З. Г. Гаянов

Рис 3. Триптих «Имэн кала». Худ. З. Г. Гаянов

Рис. 1 и 2. Творчество худ. И. И. Гаянова

Из этого же села и другой талантливый
художник Башкортостана – Гаянов Зуфар Гаянович. Он также член Союза художников России и лауреат Государственной премии РБ им.
Салавата Юлаева, лауреат республиканского
конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства, посвященное личности
и подвигам Салавата Юлаева и его сподвижников, народный художник Башкортостана.
«Став человеком мира, он всегда остается
истинно башкирским художником, не просто
знакомым, а выросшим в этой культуре и не
мыслящим себя вне ее. Именно это и делает
Зуфара Гаянова глубоко национальным художником и как результат его творчество приобретает интернациональную ценность. Основные
темы и циклы произведений: „В верховьях Инзера”, „Горы и воды”, „Времена года”, „Мои
откровения. Размышления о вере”, „Вдохновение. Тукай”, „Путешествие во времени

Рис. 4. Встреча со старцем. Из серии «Кубаир
Урал батыр» (2006). Худ. З. Г. Гаянов

Было бы любопытно оценить, хотя бы
приблизительно, общую численность потомков башкирского рода (клана) Тазлар. Однако
как это сделать в условиях, когда произошли
существенные процессы смешения и перемещения населения в регионе, урбанизация

1
См.: Гаянов Зуфар Гаянович [Электронный ресурс]. URL: http://artufa.ru/participants/gayanovzufar-gayanovich-/.
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(численность городских башкир уже приближается к половине всей численности народа).
В этой связи нам представляется целесообразным обратиться к результатам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи населения
1917 г., организованной Временным Правительством. Именно этот учет населения подскажет численность того или иного башкирского рода к началу XX в. Опираясь на данные
этой переписи, подсчитав количество башкир
в деревнях, основанных родом Тазлар, попытаемся определить ориентировочную численность башкир 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 башкир, попадались такие
варианты: казак, тюмен, мусульманин, новобашкир, тептяр, мишар и др. «Эта перепись проводилась в условиях, когда Россия на короткий
период стала самым свободным государством,
никаких ограничений, притеснений, заранее
установленных задач не существовало»1. В ЦИА
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.
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 жизни сотен тысяч башкир.
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 125–130 %)2.
Таблица 1
Башкирские и башкирскотептярские, башкирско-тептярскотатарские деревни на территории
Тазларской волости Бирского уезда
по переписи 1917 г. (1920 г.).
Район

Бураевский
Балтачевский
Итого

Количество
деревень
башкир рода
Тазлар
5
5
10

Приблизительная численность башкир
рода Тазлар
3 580
2 140
5 720

По нашим расчетам около 100 лет тому
назад, согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., башкир родового
объединения Тазлар насчитывалось более
5 700 чел., они проживали в 10 поселениях.
Здесь же отметим, что в их число мы
не включили представителей тептярского
населения, проживавших на тазларских вотчинах. Их было около 2 500 чел., в это сословие попадали представители башкирского,
татарского и других народов. Как видно из
материалов переписей (ревизий) населения
предыдущих столетий, тазларские поселения
Бураевского района РБ были большей частью
моноэтничными, в них либо вообще не было
представителей других башкирских родов и
других народов, либо очень мало. Тазларские
поселения современного Балтачевского района РБ в основном стали этнически смешанными. Таким образом, современная численность
башкир рода Тазлар, с учетом общего прироста башкир (125–130 %), должна составлять
около 7 500 чел.

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. // А. З. Асфандияров, Ю. М. Абсалямов, М. И. Роднов. Уфа: Китап, 2001. С. 484.
2
Для сравнения: за этот же период туркмены и кыргызы увеличили свою численность с 500–600
тыс. чел. до 5–6 млн чел.
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Тазлар

84 баш.

62 баш.

65 баш.,
116 теп.

–

Каргалы Нов.

Каргалы Ст.

Сейтяк

Тучубай

ШавьядыТучубай

1859

146 баш.,
301 теп.
м. п.
147 баш.,
129 теп.
м. п.
–

130 баш.

–

283 баш.

38 баш.

–

300 баш.

922 баш.

413 баш.

–

–

211 баш.

186 теп., 15 баш.

149 баш.

502 баш.

547 теп.

148 баш.

453 баш.

204 тат.

111 баш.

340 баш.

593 баш.

731 баш.

622 баш.

81 баш.,
тат.

34 тат.

146 баш.

329 баш.,
тат.
495 баш.,
тат.
293 баш.

1989

Балтачевский район РБ
4 баш.,
947 баш.
902 баш.
651 баш. 358 баш.,
282 тат.
тат.
186 баш.,
512 баш.,
525 баш., 1 461 баш. 976 тат.
1 217 теп.
1 959 теп.,
1 841 тат.
4 тат., 30 рус.
287 тат.,
669 баш.,
1 019 баш., 778 баш. 467 баш.,
392 теп.
491 тат.,
тат.
тат.
23 теп., 6 рус.
–
483 теп.,
914 теп.,
690 баш. 367 удм.
275 теп.-удм.,
удм.
172 тат.,
82 теп.-тат.,
11 баш., 8 рус.

293 баш.

55 тат.

207 баш.

Бураевский район РБ
481 тат.,
980 баш.,
900 баш.
101 теп.
11 теп.
508 тат.,
1 107 баш.
1 064 баш.
202 теп.
370 тат.
843 баш.
751 баш.

Численность населения по годам переписей
1870
1917
1920
1959

370 баш.,
тат.

464 баш.

863 баш.,
тат.

294 баш.

81 баш.,
тат.

16 баш.

267 баш.,
тат.
117 баш.

432 баш.

252 баш.

2002

2010

269 чел.

381 чел.

746 чел.

202 чел.

65 чел.

6 чел.

91 чел.

205 чел.

405 чел.

221 чел.

Сокращения: баш. – башкиры, рус. – русские, тат. – татары, теп. – тептяри, удм. – удмурты, м. п. – мужского пола, чел. – человек.

Кутлияр

1834

144 баш.,
297 баш., 480 баш.,
30 теп.
32 теп. м. п. 97 теп.
114 баш.,
283 баш., 455 баш.,
68 теп.
62 теп. м. п. 197 теп.
58 баш.
156 баш.
316 баш.

1795

26 баш.
(1816 г.)
98 баш.
(1816 г.)
–

Варзитамак

Юмакай

Тазлар Нов.

Тазлар Ст.

Населенные
пункты

Таблица 2
Численность башкир рода Тазлар по учетам населения 1795–2010 гг.

Р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

од (клан) Тазлар относится к северозападной группе башкирского народа,
селения которого ныне расположены на
территории Бураевского и Балтачевского районов РБ. Однако в прошлом предки тазларцев
расселились по всей территории исторического Башкортостана, о чем свидетельствуют
многочисленные топонимы с основой «таз»,
фиксируемые в разных частях Башкортостана,
а также подразделения таз в составе крупных
башкирских родов Бурзян, Юрматы, Кыпчак,
Табын, Айле и др.
Племя таз, по мнению ряда ученых,
имеет древнюю историю, хронологически
восходящую к античной эпохе и связанную с
миром североиранских кочевников – скифов,
сарматов, алан и эфталитов (абделов). Под своим собственным именем тазларцы фиксируются в «Сокровенном сказании» (или «Тайной
истории монголов») в числе так называемых
«лесных народов», которые были покорены
Джучи-ханом в начале XIII в. Как считают
Р. Г. Кузеев и Б. А. Азнабаев, они, включенные
в состав монгольских туменов, участвовали
в завоевательных походах Бату-хана, а затем
вошли в состав крупного башкирского объединения Табын, обитавшего в XIV–XVвв.
на территории Зауралья.
Значительная часть тазларцев в связи с
движением табынцев на запад в XV–XVI вв.
оказалась в Приуралье, т. е. в местах их нынешнего проживания. Группа тазларцев,
оставшаяся в Зауралье, со временем потеряла
вотчинные земли и влилась в состав других
башкирских волостей. Ныне от некогда крупного и знаменитого племени осталось лишь
несколько аулов в Бураевском и Балтачевском
районах РБ. Наиболее выдающейся личностью, происходившей из среды башкир-тазларцев, был М. З. Шакиров – первый секретарь
Башкирского Обкома КПСС, руководивший
Башкирской АССР с 1969 по 1987 гг.
До недавнего времени большая часть
башкир-тазларцев не испытывала проблем,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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-х 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 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 Бураевского и Балтачевского районов, на новообразованный татарский язык привел к смене
этнической идентичности у определенной
части башкир-тазларцев с башкирской на татарскую. Лишь благодаря естественной тяге
людей к изучению своего прошлого, открывшимся для широкого пользования архивам,
появлению научных исследований, началось
их возвратное движение к собственным этническим 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
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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, «кру-
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глые 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 ее народов, способствует значительному
обогащению истории каждого отдельно взятого района/региона.

Тазлар

Приложение

Картографические материалы

Рис. 1. Территория расселения башкир рода Тазлар

Приложение
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Рис. 2. Территория исторического расселения башкирских родов

Антропология башкир рода Тазлар

Шакиров Закир
Шакирович (1881–1968),
башкирский лингвист

Шакиров Мидхат
Закирович (1969–1987),
первый секретарь
Башкирского Обкома КПСС

М. З. Шакиров с группой руководителей

М. З. Шакиров
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Гаянов Зуфар Гаянович,
художник, д. Сейтяково
Балтачевского р-на РБ

Тазлар

Современные башкиры рода Тазлар

Зайнашев Надим Карамович,
д. тех. и экон. н., проф.,
д. Варзитамак Бураевского р-на РБ

Гаянов Илдар Ихсанович,
художник, д. Сейтяково
Балтачевского р-на РБ

д. Тазларово Бураевского р-на РБ

Шафикова Аниба Лутфулловна

Хайруллин Наиль Дамирович

Приложение
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Муллагалиев Вагиз Гарифьянович

Гильфанов Миннизуфар Нуруллович

д. Сейтяково Балтачевского р-на РБ

Житель д. Сейтяк
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Тазлар

Житель д. Сейтяк

Галиева Дамира Ямиловна

Приложение
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П

АКТЫ БАШКИР ТАЗЛАРСКОЙ ВОЛОСТИ

риводимые здесь материалы из фондов
Российского государственного архива древних актов касаются земельных
дел, экономических отношений и иных сторон
жизни башкир Тазларской волости. Документы №№ 1, 2, 3, извлеченные из фондов РГАДА,
предоставлены д. и. н. Б. А. Азнабаевым и
публикуются впервые.
№ 1. Наказная память приставу Елизару Борисов, посланного на реку Танып по
иску башкир Таныпской волости Акбердея
Чичканова на башкир той же волости Янсубая Яныбекова с товарищами в незаконном
владении вотчиной1
8 августа 1627 года
Л. 3: Лета 7135 году августа 8 по государевой царевой и великого князя Михаила
Федоровича всея Руси указу и по приказу воеводы Ивана Ивановича Чичерина память приставу Елизарку Борисову ехать ему в Уфинский уезд в Таныпскую волость для того, что
били челом государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичу вся Руси Таныпские волости башкирцы Акпердейкой Чичканов да
Бекбайко Янбахтин искали по государевой
грамоте по челобитной тое ж волости башкирца на Янсубе Яныбекове с товарищи старинная
своей вотчина, а сказали Акпердейкова деда
и отца ево вотчина и тое де вотчиной владеет
насильством Янсуба Яныбеков с товарищи,
пчелы дерут и зверя всякого бьют, и Янсуба с
товарищи в ответе сказали, что они тое вотчиной владеют по старине Акпердеев прадед тое
вотчину сдал Янсубину прадеду из государева
Л. 4: ясаку, а платят де он государева
ясаку с той вотчину по 100 куниц на год, а из
суда слались из виноватых Акпердейко Чичканов да Бекбайко Янбахтин на Тазларской
волости Емангула, да на Девлетко, да на таныпских Ензигита Кайпанова, да на Бекпер1
2
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дея в том, что дали тое вотчину прадед ево
Акпердейков Янсубину прадеду за скудостью,
а не из ясаку, а тое вотчины он Акпердейка и
ныне дает государева ясаку по 20 куниц на год,
а ответчик Янсуба Яныбеков с товарищи слались из виноватых на таныпских башкирцов
на Кулбахту, да на Ижболду, да на Бибахту да
на Кудейской на Алмаметя в том, что дал те
тое вотчину прадеду ево Акпердейков прадеду
ево Янсубину из ясаку, а не за скудостью,
Л. 5: и приставу Елизарку приехав в тое
волости опросить их тех башкирцов которые
в сей памяти имена выписаны, и по их вере и
шерти и окольних волостей башкирцов в той
вотчине прадед ево Акпердейков прадеду ево
Янсубе за скудостью или из ясаку сдал, а кто
что про тое вотчину скажет и Елизарку те их
башкирские допросные речи написать роспись
и с того своево иску роспись привезти на Уфу
к воеводе Ивану Ивановичу Чичерину, а допрашивать башкирцов, которые в сей памяти
имена написаны и окольних волостей ближних башкирцев про тое вотчину по сей памяти
вправду по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всея Руси крестному
целованию никому из них истцу и ответчику
не дружить, и никому не в чем не норовить,
а роспрашивать и сыскивать при них и при
истцах и при ответчиках, чтобы истцы и ответчики были тутошние. К сей памяти воевода
Иван Иванович Чичерин руку свою приложил.
№ 2. Указ об освобождении от ясака
башкир Тазларской волости Чураша Алышева с товарищами в связи с разорением
от калмыков2
1687 год
Л. 231: Лета 7195 года по указу великих государей царей и великих князей Иоанна
Алексеевича Петра Алексеевича всея великие
и малые и белые России самодержцев и по

РГАДА. Ф. 1173. Уфимская приказная изба. Оп. 1. Д. 303. Л. 3–5.
Там же. Ф. 1324. Спорные дела Генерального межевания. Оп. 1. Д. 2460. Л. 231.
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выписи за пометой стольника и воеводы князя Ивана Федоровича Борятинского велено
Уфинского уезда Осинской дороги Тазларской
волости с башкирцев с Чурашки Алышева с
товарищи для разорения и побитых их родствнников окладного ясаку их сбавить 20 куниц из окладу те куницы выложить и платеж
им Чурашу 6 человекам против их челобитья
по 30 куниц на год, а ясачным сборщикам и
иным посыльщикам того убавочного ясаку 20
куниц впредь на нем Чураше с товарищи не
спрашивать.
№ 3. Запись о припуске 1696 года в
свою вотчину башкира Тазларской волости
Утеша Игибаева в свою вотчину марийцу
Бекбулату Беккозину1
16 июня 1696 года
Л. 4: Список слово в слово се яз Утеш
Игебаев сын Уфинского уезду Осинские
дороги Тазларские волости башкирец дал
есми на Уфе сию на себя запись тое ж дороги деревни Куштачеремисину Бекбулатку
Беккозину в том, что в нынешнем в 7204 году
июня в 16 день пустил я Утешево Акбулатку
в вотчину свою в лес, и в той вотчине ему
Бекбулатку ходить и вновь борти делать, а которые старые борти деланные он Бекбулатко,
сколько ни есть, владеть ему Бекбулатку со
пчелами с сево числа впредь вечно, а которые сделанные отца моево Утешка Игебаева
борти и теми бортьми владеть мне Утешку с
ним Бекбулаткой вообще попалам, и ему Бекбулатку владеть пятью соснами с деланными
бортьми отца моево Игебая вновь сколько
хочет бортей делать, а ходить ему Бекбулатку
в той вотчине со мною и со всякой нашей
Тазларской волостью людьми, и в той ж нашей вотчину ему Бекбулатку пашню пахать
и сено косить сколько похочет,
Л. 5: и буде похочет в той вотчине и
дворов построится где годно, а с тое вотчины
платить ему Бекбулатку мне Утешке по пол1
2

батману меду и по четыре гривны на год и по
вся годы и в той своей вотчине Утешка ему
Бекбулатку насильства не чинить и не сбивать
и от сторонних людей от всякого насильства
очищать а убытком каких и проторей никаких
не починять а будет Утешкаево Бекбулатку и
детей ево с той ево вотчины станет выбивать
или стану какое насильство чинить вновь и
старые борти что делал он Бекбулатка и старых
отцовских деланных бортей вопче делать не
давать и пяти сосен с бортьми тако ж не дам
или похочет дворами поселиться и пашни пахать и сено косить не дам и от сторонних людей
очищать не стану и в том причиню ему какие
убытки и протори, и ему Бекбулатку с детьми
ево впред в той вотчине жить и ходить не пущу
и ему Бекбулатку взять по сей записи за всякое
деланное дерево за борть по гривне денег
Л. 6: и с убытки и протори а за борти,
на которые со пчелами и медом и за те борти взять по полтора рубли за борть, а буде из
той вотчины ево Утешка выбьем и ходить не
дадим, и ему Бекбулатку взять на мне Утешку или кто станет сторонние люди выбивать,
а я Утешка не стану ево очищать во всем за
неустойку 25 рублев, а будет он Бекбулатка с
детьми своими в той моей вотчине ходить не
похочет и что после нево Бекбулатка деланных бортей останется владеть мне Утешку.
В том сию запись дал толмачил толмач Дмитрий Сюзьмин, а на послуси Максим Вавилов Филипп Басов, а запись писал уфимской
площадный подьячий Федька Капустин лета
7204 году июня в 16 день.
№ 4. Запись башкир Осинской дороги,
Тазларской вол. Бекея Апасева с товарищами башкирам Ирехтинской вол. Имангулу
Теникееву с товарищами о возобновлении
оброчного договора на свою вотчину2
4 февраля 1729 года
Писана запись такова: Уфинского уезду, Осинской дороги, Тазларской волости баш-

РГАДА. Ф. 1173. Уфимская приказная изба. Оп. 1. Д. 1201. Л. 4–6.
МИБ. Т. III. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 260–262.
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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 башкирцем Имангулу Теникееву, Кутану Куьееву,
Алметю Боскунову, Сеиту Семеншву в том, что
договорились мы, Бекей с товарыщи, с ними,
Имангулом с товарыщи, что жить им, Имангулу с товарыщи, на вотчинной наше земле попрежнему из оброку — по 10-ти куниц да по 4
батмана меду брать нам, Бекею с товарыщи, с
них, Имангула с товарыщи. Токмо в спорную
вотчину, которая отдана Таныпской 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 денег 60 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 вышел Сарысаз, по логу, а с того логу на средней
лог, а с того среднего логу на одинокую березу,
а с той березы на конец аремы, 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
того Ушкуша по арке подле лесу правою стороною гривою да Буатуж, а с того Буатужа до
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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 арке
до Батемировой сосны. И оною вотчиной по
вышеписанным межам и урочищам владеть
им, Имангулу с товарыщи, вечно без спорно
с нами, Бекеем с товарыщи, обще. А ежели из
нас, мы, Бекей с товарыщи, или они, Имангул
с товарыщи, в чем в вышепи-санном 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 записеАтуганАргаков
тамгу свою приложил . И к той записе Точибай Якшиметев тамгу свою приложил . И к то
записе Уразгильда Сейтяков тамгу свою приложил . Толмачил Бекею с товарыщи Петр
Сокуров. По ево прозьбе Уфинской канцелярии пищик Михайла Мошеров руку приложил.
Свидетельствовали оную запись Уфинский
правинциальной канцелярии канцелярист
Григорей Гурьев, фискальских дел подьячей
Федор Ершов, Уфинской канцелярии канцелярист Иван Друецки, копеист Родион Лебедев.
И с той записи пошлин 75 коп., за письмо 5 алт., от записки 10 коп., за 3 излишние
страницы 15 коп., да на нужные росходы одна
половина одна осьмая доля; взято итого 1 руб.
15 коп.
Такаву запись башкирцы Беке Апасев
с товарыщи от крепостных дел взял и тамгу
свою приложил . При взятье записи толмачил Петр Сокуров. По ево прозьбе пищик
Михайла Мошеров руну приложил.
Такаву запись у башкирца Бекея Апасева с товарищи башкирцы Имангул Теиикеев с
товарищи взял и тамгу свою приложил . При
взятье записи толмачил Никита Ершов. По ево
прозьбе пищик Семен Зубов руку приложил.
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Отставных

Приложение
Служащих

Число мечетей

Число дворов

55

33

18

92

Каразириковой

Байсякиной

Минлиной

Ванышалпаутовой

1

14

Варзитамаковой

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Кузбаевой

32

1

1

1

1

2

Служащих

Юмакаевой

1

109

19

39

63

18

41

73

31

6

7

13

3

19

10

Отставных
Служащих

1

122

32

51

84

16

44

95

Малолетков

1

3

3

1

3

3

Духовного
звания

62

266

58

99

165

38

101

185

Итого людей

Старой Тазларовой

Урядников

на речке Кизеаке от
Кантонной квартиры 12
верст
на речке Варзе
15 верст
на речке Варзи
15 верст
на речке Апаше
15 верст
на речке Апаши
17 верст
на речке Апаши
18 верст
на речке Сумсе
15 верст
на речке Смаляза
8 верст

расположение
деревень

Юртовой Старшина Зауряд Хорунжий Смаил
Темиршин сын Заитов
Писарь Гилязитдин
Сейфуллин
Оная юрта состоит из
деревень

Башкирцев
Отставных

23я юрта

Звание юрт

Число
чиновников

Ведомость о состоянии юрт Х Башкирскаго кантона расположенных Оренбургской губернии в Бирском уезде за 1844 г.1
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76

Тазлар

372

8

5

3

8

441

61

31

22

8

29

18

Новой Тазларовой

Сейтяковой

Старой Каргалиной

Новой Каргалиной

Тойчибаевой
Старой
Имянкутаровой
8

1

1

1

1

4

1

1

2

Управляющий Кантоном Зауряд Харунжий
Кильметев (подпись)

314

1

3

Утягановой

Итого

1

29

Дюсметевой

1

47

Мустафиной

1

66

Чишмы Бураевой

Оная юрта состоит из
деревень

3

1

1

1

4

1

1

2

1

1

346

17

35

7

21

37

64

4

33

62

66

Старшинский Помощник Зауряд Хорунжий Абдулхаким Хамитов сын Баязитов

Юртовой Старшина Зауряд Хорунжий
Ахмадий Халилев

25я юрта

Итого

82

2

9

4

11

3

16

7

9

21

92

450

22

40

10

40

37

96

2

51

56

96

532

18

3

1

3

1

4

3

3

17

908

44

85

21

74

78

180

7

96

133

190

1098

На ключе Чишме от
Кантонной квартиры
7 верст
На речке Азуаке 7 верст
На речке Аширгане
4 версты
На речке Азаказ 8 верст
На речке Багоиле
9 верст
На речке Кагазе 30 верст
На речке Шуртаныпе
52 версты
На речке Куртатате
24 версты
На тойже речке 28 верст
На речке Кизгане
52 версты

с котораго времени

Приложение
810
806

816
832

794

791
775
796
809

Нугуман Зюбеиров Кутлубаев

Реян Зюбеиров Кутлубаев

Девлетбай Юсупов Якупов

Нигаметулла Шарыпов Кииков

Шафей Мустафин

Фейзулла Сагитов Нураев

Абдулхалик Абдулхакимов Амиров

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

Не бывали

1

Не был ли в отставке и сколько
времени.

802

Не бывали

788

Не был ли в иностранной службе
и где.

Походные Старшины:

Не бывали

[Тарзима] Альмухаметев Ягоферов

Усердных

821

Усерден ли по
службе.

817

Не обучались

812

[недосмотроней

Хорушей

807

Хорушей

807

Каков в нравственности.

792

началство]

Попечительный

Тляккабыл Юсупов Якупов

в каких науках
имеет знание.

817

Не знают

817

Сколько служил
компаний.

814

809

807

себя]

Здоровых

[предаю

Какие знает иностранныя языки.

811

791

800

841

Здоровых

Попечительный

Мухамедияр Мендияров Арасланов

14го класса

13го класса

837

837

1836

В настоящем
чине.

816

1813

1813

Хорунжие:

в службе

Вильдан Зюбеиров Кутлубаев

В офицерских чинах

Звание чинов.

Каковых способностей ума.

Усердных

Кондуитский Список Штаб, обер офицерам и Зауряд Чиновникам 10-го Башкирскагокантона за 1843 г.1
Каков в хозяйстве.

77

78
817

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

811

803

с 1820 по
840

с 1820 по
840

с 1801 по
840 год

с 1818 по
840 год

не бывал

с 1830 по
1840 год

Не бывал

с 1820 по
840 год

Не бывали

812

811

814

807

814

812

808

804

825

812

815

Не бывали

Таир Минликеев Черляков

Зауряд Есаулы:

811

797

Идрис Абдрешитов Карманов

797

795

806

792

Абдулменяф Байряшев

Абдулмязит Абдулменев Усеев

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердный

Не бывали

Не бывали

Тазлар

Приложение
803
803
804

Мугутасим Девлетев Муслюмов

Абдулвагап Абдулменев Усеев

809

Абдулсалих Абдулгафаров
Арасланов

Хисметулла Яхъин Халилев

802

Абдулнасыр Аиткулов Касбулатов

803

802

Игитисам Балтин Бускунов

803

801

Рахметулла Хамметев Кансуяров

Мухит Мрясев Ахмеров

801

Ахмер Султамратов Абдюшев

Рахметулла Фейзуллин Сабаков

801

Асфендияр Ильясов Карманов

803

801

Уразбай Зинетаев Кадырметев

Фазулла Каримов Габдикеев

801

Абдуллатиф Хусеинов Тляков

803

801

Кагарман Хамзин Уразлин

803

800

ТаипА бсалямов Усманов
Хорошей
поведений
дурной
Хорошей

по дрянному
характера
Здравых

Усердный
неосердный
службу
Усердный

814

Попечительны

814

с 1821 по
840 год

не попечительный службе

814

с 1838 по
840 год

Здравых

809

816

809

814

808

810

809

813

809

814

810

807

812

815

809

812

Не бывали

Фаткулла Мукминев Бакманов

800

Гисметулла Мукменев Казаков

810

Не бывали

Абдулбасыр Ишалин Арасланов

799

Зиганша Сагитов Нураев

Попечительны

Не знают

Не обучались

Не бывали

Не бывали

Не бывали

79

80
815
813

804
805
805

Абдулсалих Шамаев Муслюмов

Абушахма Абдулсалямов Кульбаев

Абдулгафар Зюбеиров Абдулменев

808
809

Битай Бикташев Якупов

Ильяс Абдрашитов Кульбаев

809

808

Ермухамет Якиев Карачманов

Мухаметгали Абдрахимов
Иштеряков

808

Абдулкабир Зюбеиров Кутлубаев

809

807

809

807

Юнус Шамаев Смаков

Шагиахмет Апсалямов

Сейфитдин Рафиков Султанбеков

807

806

Фаткулла Утягулов Рысаев

815

815

816

815

812

814

812

811

809

одну
против
француза
в 1812
году

Не бывали

Ардашир Мухаметрахимов Усманов

809

805

Абдулменяф Абдулмезитов Зеитов

811

805
805

Фахритдин Мяндянов Навиев

Мухамедияр Мухаметкаримов
Юсупов

815

808

806

804

814

804

Мрякай Мендеев Кучуков

Сагадий Сагитов Гумеров

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здровых

Усердный

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Тазлар

814

811
815

813
815

815
815

810
810
811
811
811
811
812
812
813
813
814
814
814
815
815
817

Гайнулла Валитов Султанов

Смагил Мухаметаминев Касбулатов

Сафаргали Азигулов Мустаев

Мухаметшариф Мухаметрахимов
Гайсаров

Хуснуяр Марвиин Шабаев

Юсуп Салихов Аксеитов

Хисметулла Мустафин

Ахтям Абдулвахитов Салимов

Абдуллатиф Биктанов Кутлубаев

Приложение

Шагимардан Абдулмезитов
Карманов

Шамсутдин Юсупов Чарлаков

Шагидулла Юлдашев Кадырметев

Мухаметгали Кузяшев Мусеев

Мухаметбасим Абдулнасыров
Балтачев

Ахмедий Абдулмезитов Гумеров

Абдулвахит Абдрафиков Сырымов

817

819

818

813

812

811

813

815

810

809

809

Мухаметшарип Абдулменяфов
Кумлюков

Попечительны

Хорошей

Не знает

Не обучались

Здравых

Усеридны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

81

82
817

815
817

792
795
795
796
797

Альмухамет Мустафин Карманов

Абдулхаир Якимов

Юлай Сагитов Якупов

Загифран Убдулгазизов Ибрагимов

Минлибай Валитов Кильметев

807
810

800
800
801
801
801
801

Курбангали Авязов Карачманов

Хисамутдин Рахманкулов Ибрашев

Тойгун Ямангулов Якшигулов

Нурали Гайсаров Акбуляков

Абдуликсан Аббязов Булатов

Гамиль
Ишмухаметев
Рахманкулов
814

810

813

с 1818 по
840 год

с 1821 по
840 год

с 1820 по
840 год

Не бывал

с 1814 по
840 год

Не бывали

812

815

799
800

Абдулгафар Иксанов Исянметев

Калимулла Нигаметуллин Карманов

800

795

811

с 1820 по
840 год

Не бывали

808

789

802

817

818

Халиль Темирбаев Рамгулов

Зауряд Сотники:

817

Асфуган Галин Якупов

Хазиахмет Фейрушин Нураев

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Тазлар

808
815

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

Адзитар Сейфуллин Кучуков

Тойгун Суерметев Кульчумов

Искендер Кулчинов Ягоферов

Минли Ишбулатов Галиев

Фаткулла Абдулменяфов Абзанов

Халилулла Мустафин Зюбанов

Сеиткул Мухаметев Исемметев

Приложение

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

816

809

817

815

815

810

809

808

815

813

817

816

812

801

Рахметулла Супханкулов Мансуров

810

801

Зюлкарней Салимкеев Алпаев

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

83

84
808

Асфендияр Иргалин Гумеров

811

817
816

810
811
811
811
811
812
812
813
813

1814

815

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
815

818

813

813

815

не попичительный
не хорошаго

не попичительный
не хорошаго

Здравых
не спокойнаго

Не обучались

Здравых

Усердны
не усердный
служить

Не знают

Хорошей

не спокойнаго

Хорошей

Попечительны

не усердный
служить

Попечительны

815

815

811

813

811

812

809
809

Мухаметвали Абдулвагапов
Суянгулов

817

810

812

813

Хасян Мухаметаминев Кадырметев

809

808

Нугуман Фейрушин Нураев

814

Усердны

809

808

Фейрус Рафиков Муслюмов

816
Здравых

Ардашир Баширов Габдикеев

808

Хорошей

Абдулнасыр Ишалин Арасланов

807

Зейнулла Фейзуллин Кансуяров

Сейфутдин Юмагулов Кутлубаев

Попечительны

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Тазлар

Приложение
811
811

797
798
798
799

Байгаза АбдулвагаповГумеров

Абдулкарим Сабитов Калметев

Нариман Хисамутдинов Габбясев

827
808

801
802
802
803

Хисамутдин Ибрашев

Утягул Шамсутдинов Кучумов

Резван Курбанаев Дюсметев

Ибрагим Ишкильдин Сафаров

с 1817 по
840 год

не бывал

с 1812 по
840 год

Не бывали

с 1818 по
840 год

Не бывали

817

812

808

801
801

Абдулвагап Абдулсалямов Танаев

798

798

809

Не бывали

Бикбалта Мухаметрахимов Гайсаров

Зауряд Харунжие:

Хамит Габитов Даутов

827

826

828

827

819

817

Мухаметша Мухаметаминев
Касбулатов
820

816

Фахритдин Кудайметев Мратов

817

816

Абдулвахит Баязитов Булатов

816

Абдулвалий Минлигулов
Супханкулов

Абдулсатар Нигаметуллин Карманов

815

Абдулганий Мустакимов Бикбов

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не обучались

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

85

86
812
817

829
838

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

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

827

827

835

832

813

809

813

806

Абдулкарим Кандиев

815

806
806

Фаткулла Сейфуллин Сафин

811

Зейнитдин Зайсанов Кунсуяров

805

Ибрагим Апсалямов Сеиткулов

810

810

805
805

Мратхузя Мусагитов Зянгеров

817

804

Мухаметгалий Ильясов Карманов

Хисамутдин Бикташев Якупов

с 1826 по
840 год

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Тазлар

838

8443
838

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

Сейфулла Тажбулатов Мансуров

Ардашир Насыбуллин Акбуляков

Темиргази Бикташев

Фейзулла Галин Абдулхаиров

Ахмадий Салихов Муслюмов

Гайнулла Хисамутдинов Муслюмов

Гайнан Иликеев Бабичев

Махмут Габитов Давыдов

Приложение

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

829

827

830

838

843

828

с 1830 по
840 год

Не бывали

830

838

837

838

817

830

839

830

832

816

Идрис Хамитов Халилев

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

87

88
843
838
843
832
842

832
838

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)

842

822
823

Ахметулла Тажбулатов Смаков

838

Шагиахмет Галин Якупов

843

842

843

838

830

821
822

Абдулгазиз Абдрахманов Сафаров

Попечительны

Хорошей

Не знают

Не знает

Здравых

Усердны

Не бывали

Не бывали

Не бывали

Тазлар

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

В штрафах был ли, по суду или без суда, за что именно и когда
В домовых отпусках был ли, когда, на какое время и являлся ли насрок
Российской грамоте читать и писать и другиякакия науки знает ли

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

Числа

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

Месяцы
Годы
Полки и баталионы
Числа

Месяцы

Годы

Чины

У жены
буде женат

Благоприобретенное
Родовое

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

У родителей и у
самого у
него

Благоприобретенное

Родовое
Из какого звания
Сколько от роду лет

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

Приложение

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

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

1

Формулярныя списки о службе и достоинстве X Башкирскаго Кантона, обер офицеров, зауряд чиновников, урядников и
старшинских писарей за 1843 г.1

К повышению достоин, или за чем именно не Аттестуется

89

По нерачительности к службе не Аттестуется

По нахождению по многим делам под следствием не Аттестуется
В комплекте при Кантоне

Вдов

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

Не бывали
Не бывали
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

5

833

837

837

Ноября

8

827

Февраля

26

816

Ноября

25

841

Марта

Генваря

1

26
октября

17
839

марта
837

урядником

старшинским помощником

заурядхарунжим

управляющим
10 Башкирским Кантоном

харунжим

Зауряд
Есаулом

Походным
Старшиною

Юртовым
Старшиною

Харунжим

Кантонным
Помощником

90

Кантонныя
помощники

Управляющий Кантоном Харунжий Реян Зюберов сын Кутлубаев

33

28

836

марта

31

5
ноября

15
835

майя

1832
рядовым

генваря

1

С поступления в сллужбу в 10 Башкирском Кантоне

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

Тазлар

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
Губерлинской831 годах

7

832

833

842

Майя

Ноября

26

18

820

Июля

15

816

Майя

Генваря

1

25
841

Ноября

28
833

Ноября

27
832

Ноября

8
832

Ноября

827

Генваря

1

С поступления в сллужбу в 10 Башкирском Кантоне

Рядовым

Урядником

Зауряд
Харунжим

Юртовым
Старшиною

Кантонным
Помощником

Рядовым

Урядником

Зауряд
Харунжим

Юртовым
Старшиною

Кантонным
Помощником

Не имеют
Не имеют
Старой Чукуровойдеревянныя дома

Не имеет

Не имеют

43

Из чиновьичих детей

32

Из дворян

Яркеевой

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

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

Приложение

№ 23
юрты

91

по ведению нетрезвой
жизни неблагонадежен

Достойны и способны

Достоин и способен

В комплекте при Кантоне
Женат на дочерях мещеряцкой Няите Адзитаровой башкирской
Магафурузе Катрановой
имеет сыновей Мирфана
21 Абдулкаюма 4 и дочь
Минливару 5 лет

Женат на тептярской дочери Шамсукамаре Сагадиевой имеет сыновей Султангарея 22 Мухаметзяна 21 Зиганьшу 12
дочерей Зюгуру 8 и Мархубу 4 лет

Женат на башкирской дочери Магибауре Смагиловой
имеет сыновей Мендияра 19
Мухаметвалия 12 Мухаметаминя 9 дочерей Хайрисафу 15 и Магитапу 14 лет

Вдов имеет сына Аюпа
19 лет

Не бывали
Не бывали
татарской грамоте читать и писать знают
На линейной службе в
Крепостях Верхнеозерной 805 и 842 Красногорской 811 Илецкой
Защите 815 и Губерлинской 831 годах

В армии с 10 башкирским полком с 1812
по 1815 в Крепости Губерлинской 822, и
Магнитной 833 годах

не знает
На линейной службе в
Крепостях Илецкой Защите
817 Губерлинской 829 с 6
башкирским полком в 1831
и в городе Оренбурге 839
годах.

В Тобольской губернии
на этапах 805 в Крепости
Губерлинской 811 и 831 в
городе Оренбурге 816 и на
Оренбургской линии 832
годах

10

805

809

811

802

809

Апреля

839

Апреля

Генваря

1

14

31

Генваря

Декабря

1

6

827

Июля

25
Февраля

3
821

Марта

811

Генваря

1

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Урядником

Зауряд
Харунжим

Юртовым
Старшиною

Рядовым

Зауряд Есаулом

Зауряд Есаулом

Рядовым

Зауряд
Сотником

Не имеют
Не имеют
Старой Тазларовой

Кузбаевой

в деревнях Байсякиной

Старой Тазларовой

Не имеют
из духовнаго звания

92

Зауряд
Есаулы

Г. Абдулменяф Абдулмезитов сын Заитов

Юсуп Салихов сын Асеинов

59

46

Юртовый Старшина Зауряд Харунжий
Смагил Темиршин сын Заитов

башкирских

55

49

из чиновнических детей

Зауряд
Сотники

Халильулла Мустафин сын
Зюбаков

Тазлар

Достойны и способны
В комплекте при Кантоне
Женат на башкирской дочери
Шамсунисе Тазитдиновой
имеет сыновей Ахметшу 12
Садрилькагама 10 и дочь
Минлибальхису 4 лет

Женат на башкирской дочери Марзимале Мухаметгалиной имеет сыновей
Абдрафика 14 Хамалитдина 9 Мухаметдина 8 Багаутдина 7 Гайнитдина
2 дочерей Газизу 17 и Шамсубадару
11 лет

Женат на башкирской дочери
Шамсубане Умитбаевой, имеет
сыновей Фазлыахметя 21 Мухаметгалия 18 Мухаметдина 15
Мухаметьяна 10 и дочь Мухабземалу 18 лет
Не бывали
Не бывали
татарской грамоте знают

На линейной службе в Крепости Ильинской 831 года

На линейной службе в Крепостях Илецкой Защите с 809 по
1811 с 1813 по 1815 Таналыцкой
835 и в городе Оренбурге 827
годах.

В армии с 10 башкирским полком 812,
в Крепостях Орской 825 Ильинской
829 Магнитной 832 Верхнеозерной
842, и в городе Оренбурге 838 годах

1

809

811

808

811

Июня

Генваря

Генваря

1

15

1
Генваря

10
835

Июня

24
812

Генваря

811

Генваря

1

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Зауряд
Сотником

Старшинским
Помошником

Рядовым

Зауряд Сотником

Рядовым

Урядником

Не имеют
Не имеют
Кузбаевойдеревянныя дома

Юмакаевой

Кузбаевой

Не имеют

Ризван Абдулмезитов сын
Гумеров

Мухаметвалий Абдулвагапов
сын Суянгулов

Приложение

чиновнический сын
57

53

из башкирских

49

духовнаго звания

Урядники

Смагил Сагитов сын Асеинов

93

Достойны и способны
В комплекте при Кантоне
Женат на двух женах тептярской Сагадиземале Абдулменевой и мещеряцкой Маръямтуташе Фейзуллиной, имеет сыновей
Мухаметзяна 20 Шарафутдина 16 Фейзуллу 7 Кафашитдина 2 дочерей Муктамзаду
12 и Бадрикамалу 11 лет

Женат на двух женах дочерях
башкирской и тептярской,
имеет сыновей Рахметуллу
8 дочерей Гильманику 11
Гайнильзигану 7 и Шагинису 5 лет

Женат на башкирской дочери Газифе Темирбаевой
имеет дочерей Гафифу 18
Мархабу 16 и Мавлику
12 лет

бывали
Не бывали
Грамоте не знают

В городе Верхнеуральской 807 822 Оренбурге 816 837 т Крепости Красногорской
829 годах

На линейной службе в
Крепостях Илецкой Защите
815 838 Красногорской 828
Губерлинской831 и в Пермской губернии на этапах
818 годах

В Крепостях Илецкой
Защите 814 817 Губерлинской 831 в Пермской
губернии на этапах 821 в
городе Оренбурге 828 и
837 годах

25

1

813

828

814

827

Майя

Генваря

6
Сентября

1

821

Генваря

810

Марта

Генваря

1

3

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Не имеют
Не имеют
Кузбаевой

ВанышАлтаутовой

в деревнях Минлиной

Не имеют

94

49

46

45

из башкирских детей

Тарзима Тоймасов сын Ишкинин

Хисметулла Хасянов сын
Имангулов

Сахретулла Гайсаров сын
Юсупов

Тазлар

Достойны и способны
В комплекте при Кантоне
Женат на тептярской дочери
Минлизаваре Кутлукалямовой имеет сыновей Сиразитдина 15 Зилялитдина 13
дочерей Мархубзайнапу 18 и
Гайнильземалу 7 лет

Женат на башкирской
дочери Фазыле Альмухаметевой имеет сыновей
Фаттахитдина 17 Галиакбера
14 Фаткуллу 13 дочерей
Гайнильземалу 17 Маграфу
6 и Марфу 4 лет

Женат на башкирской дочери имеет
сыновей Шангиислана 11 Садырлияма
7 дочерей Хадину
19 Хуснубану 15 и
Нур[…] 11 лет

Женат на чиновнической дочери Вадиге
Шафеевой, имеет
детей Мирсаяфа 2
дочерей Шамсунагару
12 и Хуббунагару
6 лет

Женат на башкирской дочери
Марзяфе Шамсутдиновой имеет
сыновей Багаутдина 14 Зилязитдина 7 дочерей Бадринису 15
Мархубу 14 Фархизигану 13 и
Фархифуру 10 лет

Не бывали
Не бывали
татарской грамоте знает

не знает

На линейной службе в Крепостях Илецкой Защите 824
Верхнеозерной 829 842 в
городах Верхнеуральске 832,
и Оренбурге 838 годах

В Крепостях Орской 826
Магнитной 822 Красногорской 832 в городе Оренбурге
839 годах

татарской грамоте читать и писать знают
В Крепостях Магнитной 826 Орской
830 Верхнеозерной
842 на этапной службе 835 годах

В Крепостях Красногорской 828 Магнитной 832 в городе
Оренбурге 837 годах

На линейной службе в Крепостях Магнитной 803 806 Илецкой Защите 814 Губерлинской
831 в армии в походах и делах
против француских войск 812 и
в городе Оренбурге 817 годах

28

1

838

824

826

799

827

Марта

Генваря

26

823

Генваря

1

838

Июня

822

Генваря

4

1

838

Июня

Генваря

4

1
Генваря

820

Июня

Генваря

1

4

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Писарем

Не имеют
Не имеют
и Кузбаевойдеревянныя дома

Каразириковой

Старой Тазларовой

в деревнях Минлиной

Не имеют

38

37

36

60

из башкирских детей

40

чиновнический сын

Тазитдин Усманов сын
Аитов

Габдулнафик Адзитаров сын
Шарымов

Агадулла Фазуллин
сын Зейняшев

Файруша Темиршин
сын Заитов

Старшинский Писарь Зейнагабдин Баширов сын Смаилов

Приложение

№ 25
юрты

95

по ведению нетрезвой жизни не благонадежен

Достойны и способны

В комплекте при Кантоне

Женат на башкирской дочери Шамсукамаре
Абдулнагуловой Имеет сыновей Ахметшу 11
Мухаметхафиза 2 дочерей Гафизу 14 Шамсутопу 12 и Магитапу 4 лет.

Женат на башкирской дочери Зюгуре Якуповой Имеет
сыновей Юсупа 19 Иблихазипа 14 Шайхитдина 13
Камалитдина 3 и дочь Нуру 6 лет.

Не бывали
Не бывали
Российской и татарской грамоте читать и
писать знает

Татарской знает

На линейной службе в крепости Губерлинской 830 в составе 11 башкирскаго полка 835
находился при Кантоне по разным поручениям во взыскании казенных денег в 1840 и
1841 годах.

На линейной службе в крепостях Илецкой Защите 814
817 Орской 826 831 у принятия общественнагошадрика
836 годах

Юртовым
Старшиною

28
Апреля

Июля

Апреля

4

22

1
Генваря

840

Зауряд
Харунжим

838

843

Урядником

820

832

Рядовым

813

828

Июля

Марта

7

14

13
Марта

828

Генваря

1

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Урядником

Зауряд
Харунжим

Старшинским Помошником и исправляющим
должность Старшины с 28
апреля 841 по 1843 год

Не имеют
Не имеют
и Бураевойдеревянныя дома

Не имеют

49

Из башкирских детей

34

Из чиновнических детей

Юртовой Старшина Зауряд Харунжий Ахмадий Гайнильгишиваров сын Халилев

Старшинский Помощник Зауряд Харунжий Абдулхаким Хамитов сын Баязитов

96

Тазлар

по ведению нетрезвой
жизни не благонадежен

Достойны и способны
В комплекте при Кантоне
Женат на тептярской
дочери Сарвизигане
Сейфуллиной Имеет
сыновей Хуснуяра 15
дочерей Кадиру 24
Магитапу 23 и Гайшу
10 лет.

Женат на дочерях чиновнической Зюлбагаре Абдулвагаповой
башкирской Хафизе Хузиной
Имеет сыновей Мухаметзяна 17
Мухаметгарея 16 Тляккабыла 7
дочерей Шамсу 18 Шамсубанату 11 Шамсузигаму 10 лет

Женат на чиновнической
дочери Фархизигане
Абдулвахитовой Имеет
дочерей Фархибану 10 и
Гайшу 8 лет.

Не бывали
Не бывали
Татарской знает

Не знают
В Городе Оренбурге 804 806 827
у препровождения в пользу казны лошадей до города Вильны
813 и в крепости Таналыцкой
835 годах.

В Городе Оренбурге 804
806 807 Троицке 809
в крепостях Илецкой
Защите 812 814 824 и
Губерлинской 830 годах.

На линейной службе в
крепостях Красногорской
821 Губерлинской 830
Уртазыльской 834 и у
препровождения в степь
транспорта 839 годах.

15

806

807

811

815

Марта

20
Генваря

1
Генваря

804

Июля

Генваря

1

13

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Зауряд Есаулом

Рядовым

Зауряд
Есаулом

Зауряд Сотником

Не имеют
Не имеют
Старой Каргалиной

Мустафиной

в деревнях Дюсметевой

Не имеют

55

39

Зауряд
Есаулы

57

Из башкирских детей

Сагадий Сагитов сын Гумеров

Шагиахмет Сагитов сын
Апсалямов

Зауряд Сотник Мухамедияр Курбангалин сын
Казбулатов

Приложение

97

по ведению нетрезвой
жизни не благонадежен

Достойны и способны

Достоин и
способен

В комплекте при Кантоне
Женат на тептярской
дочери Мунласие Фадымовой Имеет сыновей
Фахритдина 17 Гильвана
15 Реяна 6 и Фахритдина 2 и дочь Шамсукамалу 12 лет.

Женат на башкирской дочери
Гигире Хамитовой
и мещеряцкой
Салиме Мязитовой
Имеет сына Хамидуллу 6 лет

Женат на чиновнической
дочери Минлиеваре
Курбангалиной Имеет
сыновей Темирбулата 18
Абдулкаюма 11 дочерей
Фархинуру 21 Хуснурею
13 и Шамсунуру 9 лет.

Женат на башкирской дочери Гульзаде Балтачевой
Имеет сыновей Тохтагула 13
Шагингарея 6 и дочь Хаирнису 10 лет

Холост

Не бывали
Не бывали
Не знает

Татарской знает

На Оренбургской
линии 801 809 811
812 816 и 827 и на
Сибирской линии
805 годах.

В Пермской губернии на
этапах 821 в составе 6 и
10 башкирских полков
831 835 и в Городе
Оренбурге 839 годах.

Татарской грамоте читать и писать знают
В Городе Оренбурге 816
839 в крепостях Ильинской 825 Верхнеозерной
829 и Магнитной 839
годах.

На линейной службе в крепостях Илецкой Защите 818
Орской 826 Губерлинской
830 в Пермской губернии на
этапах 822 и в городе Оренбурге 838 годах

На линейной
службе 838
года

13
Августа

1

820

818

821

835

843

Марта

816

Генваря

3

1
Генваря

5
Сентября

1

828

Генваря

27

815

Генваря

1

811

Генваря

799

Генваря

Генваря

1

30

С поступления в службу в 10м Башкирском Кантоне

Рядовым

Зауряд
Харунжим

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Рядовым

Урядником

Не имеют
Не имеют
Новой Тазларовой

Чишмы Бураевой

Мустафиной

Не имеют

98

44

42

41

25

Зауряд Харунжий
Нариман Хисамутдинов сын
Габбясев

Урядники

60

Из башкирских Детей

Шамсутдин Абдуллатифов сын Ибниаминев

Мухаметрахим Рахимкулов сын Рахманкулов

Фаткулла Рахметуллин сын
Рахмангулов

Мирсаяф Мухаметъянов

Управляющий Кантоном Зауряд
Харунжий Кильметев (подпись)

и Мустафиной
деревянныя дома

Тазлар

Приложение

99

1

10

1

Агидулла Фейзуллин

2

821

38

Фазлыахмет Расулев

Ардуан Зейнигабдинов

823

823

822

821

ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14641. Л. 1336–1337, 1542об.–1543об., 1554–1556об.

39
38

Габдулгафар Расулев

40
40

Фейруз Кагарманов

Абдулкадыр Абдулзелилев

821

40

Хуснутдин Рахметуллин

820

819

819

41

42

Абдулсалих Абдуллин

819

42

42

Казбулат Тажбулатов

815
817

Ардуан Ризванов

44

Аиткул Фейрузов

814

Фейрухшат Смагилов

46

Ардашир Зейнигабдинов

811

50
47

Абдулнафик Расулев

Абдрешит Абдулзелилев

811

50

Идрис Смагилов

810

53
51

808

823

824

Мавлют Мусин

37

38

Сколько от роду
время
лет
вступления в
службу

Зейнулла Уразгильдин

Казаки

Фейруша Темиршин

Урядники

Старой Тазларовой

Деревень:

№ 23 Юрты

Имена и прозвании

1

№

836

838

830

839

839

839

839

839

836

838

829

839

839

838

836

834

838

835

837

на линейной или
внутренней службе

835

822

822

821

820

835

823

812

813

813

812

вне губернии
или в армии

время последней командировки

Имянный список Х Башкирскаго Кантона служащих жителей за 1844 г.1

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

5

6

3

3

Сколько всего
раз был на
службе

100

Тазлар

40

30

20

823

828

25
25
23
23

Бурганитдин Фейзуллин

Мухаметзян Смагилов

Хуснумардан Абдулнасыров

25

Зиганьша Идрисев

Казымухамет Абдулхакимов

25

27

Мухаметзан Игтисамов

Султангарей Смагилов

27

Абдулгафар Абдулмезитов

27

29

Казыахмет Зейнуллин

Мифтахитдин Мавлютов

29

Фазлыахмет Сабаков

27

29

Абдулхутус Абдулхаликов

27

30

Мухаметкарим Ибрагимов

Муфазал Кузяшев

31

Фазлыахмет Хабибуллин

830

31

Юсуп Фахрузов

Минлибай Фейрузов

838

838

836

836

836

836

834

834

834

834

834

832

832

832

831

830

830

830

830

31

Шагимухамет Абдулменяфов

828

Иксендер Идрисев

31

Камалитдин Рахметуллин

828

828

31

31

Абдулсабир Абдулбакиев

828

827

Шагиахмет Кузяшев

33
33

Султанахмет Абдузелилев

33
33

Султанахмет Смаилов

34

Мухаметша Абдулхакимов

Фаттахитдин Фаткуллин

827

34

Губейдулла Абзелилев

827

34

Шагимардан Кагарманов

826

35

825

Саразитдин Тажбулатов

38
36

Салахутдин Фахрузов

Абдулсалим Абдулхакимов

837

841

841

834

839

839

839

837

837

837

837

837

842

842

835

839

838

838

839

839

838

836

836

836

836

836

835

829

835

832

839

835

831

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Приложение

101

1

73

70

60

50

840

21
21
21
21
20
20
20

Хайдарша Гильманов

Хазиахмет Кагарманов

Мухаметдин Файритдинов

Хайритдин Фейзуллин

Девлетша Идрисев

Ахмедулла Абдулхакимов

Шагиахмет Абдулсалихов

18
18
18

Мухаметхасип Фахритдинов

Ахметша Идрисев

Хазиахмет Абдракимов

42
35
35

Юсуф Гадильшин

Сулейман Валишин

17

Рафик Рахимкулов

Казаки

Варзитамаковой

Мухаметхазип Фахритдинов

17

18

Мухамедий Казбулатов

Шепихайдар Фахритдинов

18

Шагингарей Зейнуллин

17

18

Абдулганий Абдулгафуров

Гильван Ризянов

18

Абдулгалям Абдулхаликов

17

18

Мухаметзян Ибрагимов

842

19

Мухаметгалий Ардаширов

Абдулгалим Мухаметсадык

826

826

819

844

844

844

844

843

843

843

843

843

843

843

843

842

841

841

840

840

840

19

Юнус Якупов

840

22

839

838

23

Сайрян Габдулхакимов

Мирвайз Абдулменяфов

838
838

23
23

Хайретдин Абдрешитов

Хуснумардан Кагарманов

841

842

833

836

842

841

841

819

1

3

2

4

1

1

1

102

Тазлар

10

1

18

10

19
19
19
18

Мухаметгали Валишин

Шамидан Нигаметуллин

Нуриахмет Юзеев

Сиразитдин Сейфуллин

827

31
30

Гайнулла Мухаметгалин

Камалитдин Биккулов

36

Губейдулла Кутуев

32

37

Агидулла Галиев

32

37

Фаткулла Фазылов

40

Шагиахмет Кузяшев

Тукфетулла Нигаметуллин

Фахритдин Биккулов

822

42

Хусейн Кузяшев

34

819

44

Ахмедулла Мухаметаминев

817

44

Загидулла Кузягулов

Абдулкадыр Абдулвагапов

831

830

829

829

827

825

824

824

817

817

53
44

Сейфутдин Умитбаев

808

844

843

842

842

842

841

839

839

838

837

832

832

830

830

Абдулвахит Темирбаев

Казаки

Юмакаевой

17

20

Хуснимардан Гадильшин

Мухаметшариф Нигаметуллин

22

24

Галим Нигаметуллин

Сибагатулла Сейфуллин

29

Шарафутдин Валишин

22

29

Гимадитдин Сейфуллин

23

31

Мухаметкарим Мухамет Аминев

Камалитдин Валишин

31

Фаттахитдин Валишин

Мухаметша Мухаметаминев

33

Абдулгазиз Токтамышев

836

839

839

837

838

830

838

832

836

839

828

837

830

831

827

842

842

841

840

835

842

839

838

822

835

837

835

820

821

821

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

4

6

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Приложение

103

41

30

20

24
24

Калимулла Умитбаев

Ибетулла Нигаметуллин

Фейруша Абдулнасыров

20
19
19
19
19
18
17
17

Хазиахмет Мухаметгалин

Ганитдин Галин

Ахмедий Мухамет Аминев

Нигаметулла Галиуллин

МухаметгалимСултамратов

Мухаметвасик Мухаметшин

Мухаметдин Мухаметгалин

Насибулла Заидуллин

Новой Тазларовой

Деревень

№ 25й юрты

17

20

Султанахмет Абдулвагапов

Шамсутдин Сейфутдинов

20

21

Ахмет Мухаметаминев

Фазлулла Шагиахметев

21
21

840

21

Шарафутдин Галин

Мухамет Латиф Абдулганиев

Мухамет Хусейн Мухаметшин

839

22

Габидулла Галиуллин

838

844

844

844

843

842

842

842

842

841

841

841

840

840

840

839

23
22

Валиулла Умитбаев

838
838

23
23

Шагибутдин Биккулов

Ахметша Мухаметзянов

Девлетша Абдулнасыров

838

23

Фазлыахмет Мухаметгалин

838

23

Мухаметхузя Султамратов

837

837

835

26

Фаттахутдин Биккулов

832
833

29
27

Мухамедий Мухаметаминев

842

841

841

841

841

841

840

840

838

834
837

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

104

Тазлар

20

10

1

1

Урядник

827
827

36
36
35
34
34
34
33

Мухаметамин Якиев

Абдулвали Абдулханянов

Мухаметгали Абдуллатифов

Шагимардан Абдулвагапов

Хайбулла Фейзуллин

Тазитдин Бикташев

Фахритдин Абдулзелилев

828

827

826

825

825

825

36

824

37

827

823

Шарафутдин Бикташев

37

Мухаметкарим Буляков

822

Салахитдин Абдрахманов

38

Денмухамет Абдуллатифов

820

41
39

Гайнулла Абдулменяфов

820
820

41
41

Фахритдин Абдуллин

Губейдулла Афлетунов

Гибадулла Нигаметуллин

820

41

819

Абдулнасыр Абдулвагапов

818

43
42

Калимулла Афлетунов

Рахметулла Нигаметуллин

816

815

815

812

45

46

Хусейн Гузейров

Темирша Салимов

815

46

47

Сулейман Фейзуллин
46

814

49

Загидулла Афлетунов

819

49

Багтияр Аптикеев

Фаткулла Абдулов

Сейфутдин Альмухаметев

811

50

Абдулгафар Алетунов

809

52
52

809

815

Ильяс Баязитов

46

Губейдулла Юлдашев

Казаки

Шамсутдин Абдуллатифов Бигаев

836

834

835

838

834

838

838

838

837

836

836

840

839

838

838

839

828

832

841

838

831

832

836

839

834

837

831

834

839

831

831

835

835

818

814

821

818

820

831

812

814

814

816

835

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

6

5

6

5

6

5

Приложение

105

50

40

30

842
842

20
19
19
19
19
18

Султан Ахмет Биккинин

Насыбулла Рахметуллин

Фазлыахмет Бикташев

Абдракип Губейдуллин

Хазиахмет Нариманов

843

842

842

841

841

841

840

840

839

Мухаметхази Бахтияров

22

Хисметулла Нигаметуллин

839

838

20

22

Мухаметвали Абдулханянов

20

23

Муфтахитдин Сахабутдинов

838

Абдулхаким Абдулкадыров

23

Ибрагим Темиршин

838

Габдулсалих Абдулханянов

23

ХузяАхмет Нариманов

838

21

23

Султан Мухамет Абдуллатифов

837

Гибатулла Мендеев

24

Мухаметсадык Бахтияров

836

835

834

833

832

832

832

831

21

25

Калимулла Мендиев

830
830

Ибрагим Абдуллатипов

26

Мухаметгали Зюлкарнеев

28

Хайритдин Буляков
27

29

Ахметша Нариманов

Абдулкасим Губейдуллин

29
29

Бадамша Мендиев

Садритдин Бикташев

30

Мухаметкарим Якиев

Абдулхаким Абдулвагапов

31
31

Тукфетулла Фейзуллин

32

829

829

32

Абдулхалик Абдрешитов

Девлетша Шагабутдинов

829
829

32
32

Абдулнасыр Биккинин

Абдубасыр Абдулвагапов

842

842

841

841

841

841

840

839

837

837

837

842

835

840

839

839

833

836

837

837

837

835

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

106

Тазлар

20

10

1

64

17
17

Габдрахим Абдулнадыров

Мухаметзян Альмухафаров

32
30

Шаммас Абдулнасыров

32

Темирша Юсупов

31

33

Ахмедий Арасланов

Равиль Реянов

33

Магиахмет Шафеев

Мухамедьяр Абсатаров

35

39

Биктемир Мухаметрахимов
34

39

Сеирян Шафеев

Муахмудияр Абсатаров

40

Мухаметша Абдулнасыров

Саразитдин Абдулвахитов

42

Асфендияр Мухтасаров

44
43

Зейнитдин Баязитов

Абдулгафар Абдулкаримов

817

44
44

Игтисам Курамшин

Шамсутдин Абдулвахитов

816

45

Зейнулла Баязитов

831

830

829

829

828

828

827

826

822

822

821

819

818

817

817

815

813

48

812

46

Абдулхамит Абдулкаримов

806
810

Уматкул Салихов

49

Фейруз Баязитов

844

844

844

843

843

Сагадий Тоймасов

55
51

Абдулкадыр Абдулкаримов

Казаки

Сейтяковой

17

18

Девлетша Гайнуллин

Сахиутдин Салахитдинов

18

Фархитдин Шамсутдинов

832

839

839

837

838

837

836

842

840

841

840

840

836

841

842

841

841

837

836

832

839

828

812

831

831

831

823

820

814

820

835

818

835

6

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

Приложение

107

10

1

37

20
19
19
19
18
18
17

Бикбов Афлетунов

Науширван Сагадиев

Абдуликсан Гитисамов

Мухаметзян Токтаров

Абушахма Абдулвахитов

Мухаметсатык Токфетуллин

Султан Ахмет Абдулгафуров

819
819

42

Габидулла Хабибуллин

812

830

31
27

Музафар Хабибуллин

Гайнулла Абдрахманов

836

25
23

Нигаметулла Абдрахманов

Идьятулла Мухаметаминев

838

835

834
26

Минлифазал Хабибуллин

828

33

Валиулла Абдулменев

826

42
35

Абдрахман Тойчинов

Хисметулла Рахметуллин

816

49
45

Аитуган Хамитов

812

844

844

843

843

842

842

842

841

840

839

838

838

838

832

834

Габидулла Хабибуллин

49

Абдулвахит Сагитов

Казаки

Старой Каргалиной

17

21

МухаметгалиТоктаров

Гималитдин Амиткузов

23

23

Сафаргали Токтаров
22

23

Хабиб Назар Афлетунов

Шагимардан Сагадиев

29

Абдулнафик Абдулхакимов

27

Ибниамин Абдулхакимов

Абдулгани Абдулкадыров

841

839

838

839

839

836

839

836

836

839

840

829

842

842

841

841

841

835

837

818

813

823

837

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

1

1

1

1

1

1

1

108

Тазлар

1

7

1

21

17

34
32
31
18

Мугутасим Азигулов

Игтисам Азигулов

Мухаметшариф Абдулов

Абдулгазиз Кинзягулов

46
45
45
45

Мавлют Кулуев

Курбангали Губейдуллин

Батырша Валишин

Шамсутдин Галин

47

Надырша Валишин

816

816

816

815

814

812

812

49
49

Фейруз Аиткулов

Нигаметулла Абдрахимов

811

51
50

Гузеир Аиткулов

810

844

843

830

829

827

824

819

844

844

842

Гадильша Валишин

Казаки

Тойчибаевой

17

37

Агадулла Абдулов

Мухаметша Азигулов

42

Сафаргали Абдулев

Казаки

Новой Каргалиной

17

842

19

Мухаметзян Сагадиев

Мухаметгарий Сагадиев

Мухаметзян Мухаметаминев

842

19

Мухаметьяр Абдулвахитов

842

19

Ибетулла Абдрахманов

840

21
19

Абдулгани Абдулгафаров

Губейдулла Хисметуллин

840

21

819

22

Муфазал Хамитов

Зиганьша Абдулвалиев

839

840

838

837

831

836

834

834

834

839

837

834

836

836

842

818

820

814

815

822

835

822

822

821

831

821

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

3

3

3

4

1

Приложение

109

35

30

20

10

Управляющий Кантоном Зауряд Харунжий Кильметев
(подпись)

844

844

17
17

844

17

Абдулгалим Гадильшин

Шагингарей Габидуллин

Султангали Мавлютов

841
841

20
20

Абдулгани Гадильшин

Абдулнафик Минлигулов

840

840
840

21

Хайритдин Шамсутдинов

839

839

839

838

21

21

Мухаметкарим Рахметуллин

Минлигул Гузейров

22
22

22

Шагамрат Салимов

Абдулгафур Байрамгулов

23

Агидулла Ахмадиев

Мухаметьян Абдулнасыров

25

836

835

26

832

828

Гильманша Валишин

33

Абдулхаким Абдуллин

828

827

Мухаметша Темирбаев

33

Кагарман Санчин

832

34

Фахритдин Балтаев

834

29

37

Сабагатулла Габадуллин

823

821

Шагиахмет Санчин

38

Ермухамет Мендияров

818
821

31

40

Ахтям Кулуев

816
817

Шагибутдин Мавлютов

43
40

Арманша Валишин

Юмадыл Кулуев

Зиганьша Валишин

45
44

Ахмеди Хуснутдинов

839

842

842

841

839

838

841

841

836

842

835

837

836

836

839

832

841

820

831

835

831

5

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

3

3

4

4

4

5

ШЕЖЕРЕ БАШКИР РОДА ТАЗЛАР
Шежере д. Новый Тазлар Бураевского района РБ
Составитель: Хайруллина Фанзира Вафа-кызы, 1963 г. р.
Источники: 1) информация отца Вафы, 1932 г. р. и тети Нафисы 1926 г. р., 2) Ревизские
сказки 1810, 1834, 1859 гг.
1. Халиль хазрат (1763–?)
42.30. Байзави (1959)
2.1. Габделвали (1762–?), мухтасиб
43.30. Фанави (1960)
3.2. Фахретдин (1792–?), хазрат
44.30. Фанзира (1963)
4.3. Шарифгали (1841–1919), мулла
45.30. Хамис (1966)
5.3. Мохотдин (1834–?)
46.31. Чулпан (1961)
6.3. Камалетдин (1810–?)
47.31. Венера (1968)
7.3. Мухаматшафик (1831–?)
48.31. Венер (1968)
8.3. Мухаматхасип (1827–?)
49. 32. Фанира (1953)
9.3. Мухаматхарас (1847–?)
50. 33. Хамида (1946–2006)
10.3 Мухаматхажип (1831–?)
51.33. Мустаким (1949)
11.3. Шамсетдин (1849–?)
52.33. Габдулла (1947)
12.3. Ахун (1815–?)
53.33. Фларит (1953–2007)
13.3. Шахихайзар (1844–1845)
53.33. Ракифа (1959)
14.3. Нугман (1813–?)
55.33. Разат (1961)
15.3. Шамсемаруа (1837–?)
56.33. Альфиза (1956)
16.3. Хоснисафа (1834–?)
57.33. Рафиль (1950)
17.4. Таскира (1867–?)
58.33. Ильфат (1962)
18.4. Нурлыгаян (1868–?)
59.33. Азат (1965)
19.4. Гариф (1868–1871)
60.33. Фаткира (1958)
20.4. Магруф (1899–1941)
61.37. Минникамал
21.4. Фаткылбаян (1901–1942)
62.37. Фарит
22.4. Фатима (1902–1972)
63.37. Харис
23.4. Ракига (1879–?)
64.37. Зофар
24.4. Хатира (1882–?)
65.37. Захит
25.4. Маскура (1886–?)
66.37. Корбанбика
26.4. Васбимухамат (1887–?)
67.41. Фатима (1990)
27.14. Хайруллахазрат
68.41. Гузель (1983)
28.21. Зайнаб (1935–?)
69.41. Луиза (1994)
29.21. Гайнан (1921–1975)
70.42. Артур (1983)
30.21. Вафый (1932–2009)
71.42. Гульшат (1986)
31.21. Нажия (1926–2012)
72.42. Альфия (1988)
32.21. Нафиза (1926–?)
73.43. Галия (1987)
33.21. Нажиба (1923–?)
74.43. Ильнур (1988)
34.21. Расима (1930–1931)
75.44. Тансылу (1987)
35.27. Фасих
76.44. Наиль (1992)
36.27. Амина
77.45. Динар (1992)
37.27. Фатих
78.45. Динара (1998)
38.28. Фаниса (1956)
79.48. Зульфия (1998)
39.28. Ильсияр (1965)
80.48. Фидаи (2002)
40.28. Миляуша (1961–2006)
81.51. Рустам (1973)
41.28. Зольфат (1957)
82.51. Индира (1991)
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83.52. Азамат (1975)
84.57. Гульназ (1978)
85.53. Салават (1976)
86.53. Альфия (1979)
87.53. Ильнур (1981)
88.55. Ляйсан (1983)
89.55. Ринат (1990)
90.57. Алик (1987)
91.57. Вадим (1989)
92.58 Алина (1987)
93.58. Ильдар (1993)
94.59. Наиля (1987)

95.59. Линара (1990)
96.59. Артур (1997)
97.61. Дания
98.61. Дамир
99.61. Разифа
100.61. Дамира
101.81. Данил (2000)
102.81. Альмир (2005)
103.99. Динар (1989)
104.99. Айдар (1992–1996)
105.99. Ирек (1998)

Шежере д. Старый Тазлар Бураевского района РБ (вариант 1)
Составитель: Шафикова Аниба Лутфулловна
Источник: Записи со слов Минизохи Шафиковой (1921–2005)
1. Хаким
31.8. Роза (1931–2001)
2.1. Габделмалик
32.8. Наиса (1933–2002)
3.2. Камалетдин
33.9. Икрам, участник ВОВ
4.3. Нуртдин
34.9. Лутфия (1919–2003)
5.3. Бадретдин
35.9. Габделбарый (1924–2013)
6.3. Фархетдин
36.9. Наиля (1928–2014)
7.3. Нигматьян
37.9. Хана (1931–?)
8.3. Аслям (1888–1933), участник Первой
38.9. Раида (1939)
мировой и Гражданской войн
39.12. Раис (1934)
9.3. Нурисаяф
40.12. Фануза
10.4. Нагима
41.12. Захит (1932)
11.4. Хайра
42.12. Рафия
12.4. Шаймухамат
43.16. Ильхам (1959)
13.4. Мархаба
44.16. Ильфат (1961)
14.5. Рахимьян
45.16. Рифат (1966)
15.5. Насимьян
46.18. Хаккый
16.5. Закирьян (1934–?)
47.18. Фаиза (1935)
17.6. Нурихан
48.18. Хакимьян (1937)
18.6. Минажеттин
49.18. Инсия (1946)
19.6. Сахабетдин
50.18. Жихания (1948)
20.6. Давлетьян (1923–?)
51.18. Ильяс (1953)
21.6. Муслима (1925–?)
52.20. Сагида (1955)
22.7. Агъзам, участник ВОВ
53.20. Зинира (1959)
23.7. Агълям, участник ВОВ
54.20. Финат (1962)
24.7. Ибрахим
55.20. Динария (1965)
25.7. Ахнаф, участник ВОВ
56.20. Миляуша (1971)
26.7. Аниса (1925–2010)
57.26. Фанис (1949)
27.8. Миннехужа (1913–?), участник ВОВ
58.26. Роза (1951–2015)
28.8. Галия (1911–2005)
59.26. Данис (1955)
29.8. Миннезоха (1921–2005)
60.26. Розалия (1961)
30.8. Миннемулла (1925–1943)
61.26. Камил (1971)

Приложение
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62.29. Тахир (1952)
63.29. Фируза (1954)
64.29. Гаделя (1957)
65.29. Аниба (1957)
66.28. Фадис (1957)
67.28. Фаназия (1939)
68.28. Луфиза (1941)
69.31. Роберт (1951)
70.31. Радик (1954)
71.32. Ринат (1959)
72.32. Рида (1964)
73.34. Фавис (1942)
74.35. Аниф (1958)
75.35. Фарит (1980)
76.35. Зимфира (1963)
77.36. Фанзил (1965)
78.35. Кадир (1971)
79.36. Зинира (1958)
80.37. Олия
81.37. Лилия
82.37. Илюса
83.38. Адис (1963)
84.38. Ильмир (1967)
85.38. Шамиль (1971)
86.39. Раудат (1958)
87.39. Фанзия (1959)

88.39. Фанус (1962)
89.39. Альфрит (1965)
90.48. Рафиса (1961)
91.48. Фанзиля (1963)
92.48. Илюса (1967)
93.48. Марсель (1972)
94.57. Ильмир
95.57. Ильнур
96.62. Ильдар
97.63. Регина (1988)
98.63. Ирина (1989)
99.64. Ришат (1987)
100.65. Эльза (1984)
101.67. Светлана (1961)
102.67. Валерий
103.63. Резеда (1961)
104.68. Венера (1963)
105.69. Эльвира
106.69. Тимур
107.70. Светлана (1975)
108.70. Руслан (1985)
109.96. Алмаз (1991)
110.96. Ильназ (1993)
111.97. Радмила (2014)
112.99. Элина (2010)
113.99. Вадим (2012)

Шежере д. Старый Тазлар Бураевского района РБ (вариант 2)
Составил: Гильфанов Миннизуфар Нурулла-улы, 1941 г. р., проживающий в д. Старый
Тазлар Бураевского района РБ
Источник: Со слов матери Нагимы Гильфановой, 1914 г. р.
1. Ардуан
17.11. Зиния
2.1. Гарай
18.11. Хосникамал
3.1. Муллаяр
19.11. Шамсикамал
4.1. Шайхеттин
20.12. Бикмухамат
21.13. Зуфар (1941)
5.1. Хамади
22.14. Каниф (1948)
6.1. Тимер
7.1. Шарип
23.15. Габдулла
8.4. Галима (1886–1969)
24.15. Мустаким
9.4. Фархеттин
25.15. Салима
10.4. Сафеттин
26.15. Рафиль
11.5. Ахматьян
27.15. Альфиза
12.5. Хаматьян
28.15. Фаткира
13.8. Нурулла (1914–?), участник ВОВ
29.15. Ракифа
14.8. Сакина
30.15. Разат
31.15. Ильфат
15.11. Якуп
32.15. Азат
16.11. Магафия
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33.20. Рашит
34.20. Райфа
35.21. Ильшат( 1961)
36.21. Камиль (1971)
37.21. Булат (1977)
38.22. Ильдар (1973)
39.22. Гульшат (1944)
40.23. Азамат
41.33. Рафик
42.33. Разиля (1959)
43.33. Римма (1965)
44.33. Рузина (1963)
45.33. Рамиля (1968)
46.34. Данис (1958)
47.34. Расуля (1960)
48.34. Даниса (1963)

49.34. Фидус (1965)
50.34. Зиля (1970)
51.35. Ленар (1992)
52.35. Гузель (1998)
53.37. Дина (2004)
54.38. Айдар
55.38. Динияр
56.38. Алия
57.39. Альмир
58.39. Урал
59.40. Азат
60.40. Тахир
61.41. Рустам
62.41. Рамзиль
63.61. Арина (2015)

Шежере д. Старый Тазлар Бураевского района РБ (вариант 3)
Составитель: Муллагалиева Марьям Валиевна, 1937 г. р., жительница д. Старый Тазлар
Бураевского района РБ
1. Кучкилде
2.1. Сатлык
3.2. Морады
4.3. Тимерша
5.4. Фаюрша
6.5. Заит
7.6. Мирсаиф
8.7. Муллагали
9.8. Мавтуха
10.8. Ахматнур
11.8. Гарифьян, участник ВОВ
12.8. Шайнур
13.8. Мулланур
14.10. Модарис
15.10. Ахлия
16.10. Нахия
17.11. Нажия (1925–?)
18.11. Вагаз (1930–?)
19.11. Маулитьян (1936–2003)
20.11. Фадис (1941)
21.12. Хаматдин
22.13. Аклима
23.17. Ильхам (1950)
24.17. Роберт (1951)
25.17. Илгиз (1969)
26.18. Газизьян (1959)
27.18. Кабира (1958)

Приложение

28.18. Табрис (1961)
29.18. Фанида (1961)
30.19. Давлетьян (1960)
31.19. Магафур (1962)
32.19. Эльмира (1965)
33.19. Эльза (1967)
34.19. Голфира (1977)
35.20. Рита (1964)
36.20. Римма (1966)
37.20. Ильдарис (1969)
38.26. Равиль
39.26. Ришат
40.26. Фарит
41.27. Ляйля
42.28. Ляйсан
43.28. Марсель
44.29. Ильдар
45.29. Ильшат
46.30. Рамиль (1990)
47.30. Юлия (1994)
48.31. Артур (1988)
49.31. Рузиль (1997)
50.32. Регина (1988)
51.33. Анвар (2003)
52.46 .Элина (2012)
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БАШКИРЫ ТАЗЛАРСКОЙ ВОЛОСТИ
ПО ДАННЫМ РЕВИЗИИ 1850 г.

данном разделе публикуются ревизские сказки, касающиеся башкирских
деревень Тазларской волости Бирского
уезда Оренбургской губернии за 1850 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 точно установить волостную
(родовую) принадлежность всех домохозяев
того или иного населенного пункта.
Все указанные ревизские сказки хранятся в фонде Оренбургской казенной палаты
(ЦИА РБ). Из ревизских сказок воспроизводится только та часть, которая относится к
душам мужского пола. Сохраняются особенности написания отдельных имен.

Ревизская сказка
1850 года июля 20 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона деревни Варзитамаковой. Башкирцы.
1. Абдулгазиз Токтамышев – 38, его сыновья Абдулхаким – (4) ум. в 1841 г., Минлигали – 15, Абдулхалик – 8, Риян – 5, Вилдан – 2.
2. Мухаметьамин Кинзин – (46) ум. в
1849 г., его сын Мухаметькарим – 36, Мухаметькарима сын Мухаметькамал – 2, Мухаметьаминя другой сын Мухаметьсалим – (18) ум.
в 1839 г., Мухаметьаминя 3 сын Мухаметьша–
29, Мухаметьши сын Кутлуахметь – 4, Мухаметьаминя 4 сын Ахметьша – 23, Ахметьши
сын Муфтахитдин – 1 мес., Мухаметьаминя
5 сын Зиганьша – 19.
3. Рафик Рахинкулов – 47, его сыновья
от 1 жены Фатхутдин – 16, Фархитдин – 13,
Фахритдин – 1, Рафика родной брат Ягофер
Рахинкулов – (26) ум. в 1848 г.
4. Нигаметьулла Рахинкулов – (46)
ум. в 1843 г., его сын Ашим – 29, Ашима сын
Низамитдин – 6, Нигаметьуллы другой сын
Шамидан – 24, Нигаметьуллы 3 сын Мухаметьшарыф – 22.
5. Указный мулла Сейфулла Зейняшев
– (45) ум. в 1841 г., его сын Гималитдин – 34,
Гималитдина сын Мухаметьвалик – 4, Сейфуллы другой сын урядник Гилязитдин – 30, Гилязитдина от 1 жены сыновья Шайхилислам – 7,
Шайхидин – 3, Сейфуллы 3 сын Сибагатулла
– 27, Сибагатуллы сын Смагил – 4, Сейфуллы
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4 сын Хафизитдин – 23, Сейфуллы 5 сын Садритдин – (1,5) ум. В 1839 г., Сейфуллы 6 сын
Гизатулла – 14, Сейфуллы 7 сын Габбяс – 9.
6. Валиша Салихов – (64) ум. в 1840 г.,
Валиши сын Сулейман – 40, Сулеймана от
1 жены сыновья Минлибай – 19, Минлигул
– 9, Мавлюгул – 6, Давлетьша – 2, Валиши
другой сын Шарафитдин – 34, Шарафутдина
Валишина от 2 жены Мухаметдин – 1, Валиши Салинова 3 сын Камалитдин – 27, Валиши
4 сын Фаттахитдин – 36, Фаттахитдина от 1
жены сыновья Зюлкарнай – 16, Ахметьгали
– 5, Валиши 5 сын Фахритдин – (19) ум. в
1839 г., Валиши 6 сын Хайритдин – 29, Хайритдина сын Курбангали – 4, Валиши 7 сын
Мухаметьгали – 24, Мухаметьгали сыновья
Мухаметьлатиф – 4, Мухаметьгали – 1 мес.
7. Юсуф Гадильшин – 40, Юсуфа Гадильшина родной брат Хуснумардан Гадильшин – 25.
8. Зейнур Юзеев – 32, Зейнура Юзеева
родной брат Нуриахметь Юзеев – 29.
Всего же наличных мужескаго пола –
50 душ.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642. Л. 81–
87.
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Ревизская сказка
1850 года июля 26 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона 25 юрты деревни Новой Каргалиновой. Башкирцы.
1. Рахимкул Ахмеров – (61) ум. в
1848 г., Рахимкула сын Феткулла – 42, Феткуллы сыновья 1-й Фатхутдин – 14, 2-й Сахибитдин – 11.
2. Кинзяш Ахмеров – 61, Кинзяша Ахмерова сыновья 1-й Абдулсабир – (19) ум. в
1835 г., Габдулгазиза сын Мухаметьсадык – 2,
3-й сын Кинзяша Габдулхабир – 14.
3. Азикей Мансуров – (79) ум. в 1846 г.,
Азикея сыновья 1-й Гали – (46) ум. в 1842 г.,
2-й Мухаметьша – 22, Мухаметьши сын Мухаметьсадык – 2.
4. Мухатасим Азикеев – 40, Мухатасима сыновья 1-й Фахретдин – 16,5, 2-й Муфтахитдин – 10, 3-й Якуп – 2.

5. Игатисам Азикеев – 38, Игатисама
сыновья 1-й Хайритдин – 16, 2-й Камалетдин
– 13, 3-й Ямалетдин – 8, 4-й Гималетдин – 3.
6. Абдул Ибиньяминев – (70) ум. в
1842 г., Абдуля сыновья 2-й Мухаметьшариф
– 31, 1-й сын Абдуля Агдулла – 43, Агдуллы
сыновья 1-й Хамидулла – 11, 2-й Фазулла – 8.
7. Сафаргали Абдулев – (32) ум. в
1845 г., Сафаргали сын Нургали – 17.
Всего наличных мужеска пола – 23.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642.
Л. 302 об.–304 об.

Ревизская сказка
1850 года июля 26 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона деревни Новой Тазларовой. Башкирцы.
1. Бывший юртовой старшина Абдуллатиф Ибиньяминев – (62) ум. в 1838 г., Абдуллатифа сыновья Ибрагим – 26, Ибрагима
сын Гильван – 4 мес., 2 сын Абдуллатифа Искак – 19.
2. Султанмухаметь Абдуллатифов – 28,
Султанмухаметя сын Исмагил – 9.
3. Сейфутдин Абдуллатифов – (39) ум. в
1837 г., Сейфутдина сыновья Хазиахметь – 21,
Шагимухаметь – 16, Сейфутдина родные братья 1 урядник исправляющий должность юртового старшины Шамсутдин Абдуллатифов
– 52, Шамсутдина сыновья 1 сын Фархитдин
– 23, 2 сын Шамсутдина Гильван – 21, 3 сын
Шамсутдина Риян – 12, 4 сын Шамсутдина
Фатхитдин – 9, 2 брат Сейфутдина Диньмухамет – 43, Диньмухаметя сын Нурмухаметь – 1.
4. Мухаметьгалий Абдуллатифов – 41,
Мухаметьгали сыновья от 1 умершей жены
Мухаметьгалим – 11, от 2 жены Мухаметьхабиб – 4, Хабибулла – 1.
5. Такфетьулла Баисов – 37, Такфетьуллы сыновья Мухаметьлатиф – 9, Насретдин
– 3.

Приложение

6. Сулейман Баисов – 53, Сулеймана
сыновья Гильман – 19, Вульдан – 16.
7. Хабибулла Баисов – 40.
8. Шафей Баисов – (55) ум. 1849 г., Шафея сын Зейнулла – (28) ум. в 1842 г., Зейнуллы
сын Фархушат – 17.
9. Биккиня Баисов – (44) ум. в 1840 г.,
Биккиня сыновья Абдулнасыр – 38, Султанахметь – 24.
10. Ильяс Баизитов – 58, Ильяса сын
Минливали – 1, Ильяса родной брат Габсалих
– (11) ум. в 1840 г.
11. Менди Гумеров – (50) ум. в 1847 г.,
Мендия сыновья от 2 жены 1 Бадамша – 36,
Бадамши сыновья от 1 умершей жены Ахметьулла – 13, Мухаметьулла – 10, Нурримухаметь – 7, от 2 жены Зиганша – 1, от 1 жены 2
сын Мендия Каллимулла – 30, Каллимуллы
сыновья Хазиахметь – 3, Хазимардан – 2 мес.,
3 сын Мендия Габайдулла – 26, 4 сын Мендия
Хайдар – 20.
12. Темирша Салимов – 52, Темирши
сыновья Ибрагим – 28, Ибрагима сын Ахматгали – 7, Минлиахметь – 2 дня, 2 сын Темирши
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Минлигали – 21, 3 сын Темирши Диньмухаметь – 19, 4 сын Темирши Нугаман – 11, 5
сын Темирши Низаметдин – 5, 6 сын Темирши
Курбангали – 3.
13. Нигаметьулла Муртазин – (68) ум. в
1839 г., Нигаметьуллы сыновья от 1 жены Гибадулла – 48, Габидуллы сыновья Мухаметьгали – 20, Лукманхаким – 17, Мухаметдин – 13,
от 2 жены 2 сын Нигаметьуллы Хисметьулла –
27, Хисметьуллы сыновья от 1 умершей жены
Гизетьулла – 9, Нурриахметь – 6.
14. Рахметьулла Нигаметьуллин – 48,
Рахметьуллы сыновья Насыбулла – 24, Насыбуллы сыновья Низаметдин – 4, Хисамутдин
– 1, 2 сын Рахметьуллы Ахметьгани – 9.
15. Бахтияр Аптикеев – 55, Бахтияра
сыновья от 1 умершей жены 1 сын Мухаметьсадык – 29, Мухаметьсадыка сын Яхья – 2, от
1 жены умершей 2 сын Бахтияра Мухаметьхази – 25, Мухаметьхази сын Мухаметьнур – 2,
от 2 жены 3 сын Бахтияра Ахтари – 16, 4 сын
Бахтияра Мухамедий – 15, 5 сын Бахтияра Ахмедий – 12, 6 сын Бахтияра Ахметьвали – 7.
16. Гузеир Муртазин – 74, Гузеира сын
от 1 умершей жены Ахмади – (21) ум. в 1835
г., Ахмадия сын Фазлыахметь – (4 мес.) ум.
в 1835 г.
17. Хусеин Гузеиров – 51, Хусеина сыновья Нургали – 8, Исламгали – 5.
18. Сейфутдин Альмухаметев – 52,
Сейфутдина сыновья Хайретдин – 19, Нурритдин – 15.
19. Абдулгафар Альмухаметев – (53)
ум. в 1846 г., Абдулгафара сыновья Мухаметьвали – (21) ум. 1839 г., Мухаметьзян – 22.
20. Мухаметьша Абдулгафаров – (29)
ум. в 1839 г., Мухаметьши сыновья Мухаметьсалим – 20, Сафаргали – (1) ум. в 1834 г.
21. Бикташ Альмухаметев – 67, Бикташа сыновья Шарафутдин – 43, Шарафутдина
сыновья Гилязитдин – 21, Гилязитдина сын
Гималетдин – 4 мес., Мухаметьзариф – (1)
ум. в 1834 г., Якуп – 10, 2 сын Бикташа Тазитдин – 40, Тазитдина сыновья Фаттахитдин
– 13, Фарвизитдин – 8, Хизамутдин – 3, 3 сын
Бикташа Сатрутдин – 35, Сатрутдина сыновья
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Кинсретдин – 7, 4 сын Бикташа Фатгутдин –
20, Фатгутдина сын Мухаметюсуп – 1 мес.
22. Сахабитдин Альмухаметев – (45)
ум. в 1843 г., Сахабитдина сыновья Девлетьша
– 38, Девлетьши сын Гильманша – 9, 2 сын
Сахабитдина Мифтахитдин – 28, Муфтахитдина сын Шайхитдин – 4, 3 сын Сахабутдина
Камалетдин – 23, 4 сын Сахабутдина Гильметдин – 21, 5 сын Сахабутдина Гайнетдин – 18,
6 сын Сахабутдина Насретдин – 16.
23. Який Ягудин – (68) ум. в 1847 г.,
Якия сыновья Мухаметьамин – 42, 2 сын Яхия
Мухаметькарим – 35, Мухаметькарима сыновья Мухаметьшариф – 14, Шайхилислам – 1,5.
24. Мухаметьрахим Якиев – (28) ум. в
1844 г., Мухаметьрахима сыновья Мухамедияр
– (7) ум. в 1835 г., Мухаметьлатиф – 21, Мухаметьрахима родной брат Мухаметьшариф
Якиев – (19) ум. в 1835 г.
25. Нариман Ягудин – 66, Наримана
сыновья Ахметьша – (19) ум. в 1847 г., Ахметьши сын Хайдарша – 8, 2 сын Наримана
Хузиахметь – 28, 3 сын Наримана Хазиахметь
– 23, 4 сын Наримана Мухаметьсалим – (5)
ум. в 1847 г.
26. Абдулкадыр Ягудин – (45) ум. в 1844
г., Абдулкадыра сыновья Абдулгани – (12) ум.
1839 г., 2 сын Абдулхады Абдулхаким – 25,
Абдулхакима сын Абдулзагир – 2, 3 сын Абдулкадыра Абдрахим – 22, 4 сын Абдулкадыра
Абдулвагап – (1) ум. в 1840 г.
27. Айдулла Юлдашев – (49) ум. в 1846
г.
28. Губейдулла Юлдашев – 58, Губейдуллы сыновья Абдулкаюм – 32, Абдулкаюма
сыновья Мухаметьтагир – 8, Мухаметьгадый
– 4, 2 сын Губейдуллы Габдрафик – 24, 3 сын
Губейдуллы Мухаметьгали – 18.
29. Отставной указный мулла Абдулменяф Медияров – (69) ум. в 1850 г., Абдулменяфа сын указный мулла Нугуман – (21) ум.
в 1837 г., Нугумана сын Мухаметьгариф – 16.
30. Указный азанчей Фейзулла Абдулменяфов – 53.
31. Гайнулла Абдулменяфов – 47, Гайнуллы сыновья Давлетьша – 23, 2 сын Гайнуллы Гильмитдин – 10.

Тазлар

32. Абдулханян Абдулменяфов – (47)
ум. в 1843 г., Абдулханяна сыновья Абдулвали
– 42, указный мулла 2 сын Абдулханяна Мухаметьвали – 27, 3 сын Абдулханяна Абдулсалих
– 25, 4 сын Абдулханяна Мухаметьсадык – 23,
5 сын Абдулханяна Габдулмусип – 20.
33. Абдрахман Медияров – (62) ум. в
1838 г., Абдрахмана сын Салахитдин – 42, Салахитдина сыновья Сахаутдин Салахитдинов
– 22, Сахаутдина сын Галаутдин – 0,5, 2 сын
Салахитдина Багаутдин – 15, 3 сын Салахитдина Хисамутдин – 7.
34. Мухтасип и Мударис Абдулзелил
Медияров – 75, Абдулзелиля сын Фархитдин
– 39, Фархитдин сын Мухаметьзариф – 10.
35. Абдулгафур Афлетунов – 56, Абдулгафура сыновья Якуп – 16, Ясуф – 11, Фатхутдин – 3.
36. Абдуллатиф Афлетунов – (37) ум.
в 1849 г., Абдуллатифа сын Ахмадий – 11,
Абдуллатифа родной брат Калимулла Афлетунов – 48, Калимуллы сыновья от 1 жены
Мухамеди – 21, Мухитдин – 10, от 2 жены
Мухаметьхафис – 6.
37. Загидулла Афлетунов – 52.
38. Габейдулла Афлетунов – 47, Габидуллы сыновья Мухаметьвасих – 16,5, Мухаметдин – 3, Габидуллы родной брат Мухтахитдин – (28) ум. в 1837 г.
39. Абдулхалик Габдряшитов – 38,5,
Абдулхалика сыновья Хафизитдин – 16, Камалетдин – 14.
40. Бикташ Абдуллин – (33) ум. в 1835
г., Бикташа сыновья Фазлыахметь – 24, Фазлыахметя приводный сын Низаметдин Мухаметьгалиев – 5, 2 сын Бикташа Фазулла – 19,
Бикташа родной брат Фахрутдин Абдуллин
– 47, Фахрутдина сыновья Риян – 7, Хазиахметь – 3, Амирзян – 2 нед.

41. Абдул Иксанов – (78) ум. в 1846 г.,
Абдуля сын Сейфулла – 60, Сейфуллы Абдулева сыновья Мухаметьхусеин – 20,5, Мухаметьхази – 8.
42. Фетькулла Абдулев – 55, Феткуллы
сыновья от умершей 1 жены Валиахметь – 23,
от 1 умершей жены Мухаметьлатиф – 20.5,
Мухаметьзариф – 16.
43. Абдулвагап Абдулев – 65, Абдулвагапа сыновья Абдулнасыр – 47, Абдулнасыра сын Абдулгани – 16,5, 2 сын Абдулвагапа
Шагиахметь – (26) ум. в 1840 г., Шагиахметя
сын Мухаметьзакир – 13, 3 сын Абдулвагапа
Шагимардан – 40, Шагимардана сыновья Мухаметькамал – 14, Багарам – 8, 4 сын Абдулвагапа Абдулбасыр – 38, Абдулбасыра сыновья
Хаирбашир – 9, Хисравашир – 7, Зейнабашир
– 5, Габдулла – 1,5, 5 сын Абдулвагапа Абдулхаким – 35, Абдулхакима сыновья Гайса – 8,
Шагилислам – 2, 6 сын Абдулвахапа Ахмадий – 26.
44. Габдулгалим Абдулбакиев – (19)
ум. в 1839 г.
45. Мухаметьгали Зюлкарныев – (15)
ум. в 1846 г.
46. Мухаметькарим Буляков – 43, Мухаметькарима сыновья Мухамедияр – 23, Мухаметьлатиф – 17,5, Нугуман – 12, Мухарям
– 7, Мухаметькарима родной брат Хайретдин
Буляков – 33, Хайретдина сыновья Гайнутдин
– 11, Низаметдин – 8, Гилязитдин –5.
47. Указный мулла Сиразитдин Буляков – 36.
Всего же наличных мужескаго пола –
192.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642. Л.
259–273.

Ревизская сказка
1850 года июля 25 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона деревни Сейтяковой. Башкирцы.
1. Юртовой сотник Абдулсатар Абдулзелилев – 64, Абдулсатара сыновья от 1
умершей жены Махмудияр – 40, Махмудияра
сыновья Мухаметьсултан – 12, Мухаметьвали

Приложение

– 4, Шагисултан – 2, от 1 умершей жены 2 сын
Абдулсатара Мухамедияр – 37, Мухамедияра
сын Мухаметьяр – 4, от 1 умершей жены 3
сын Абдулсатара Аллаяр – (10) ум. в 1840 г.,
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от 2 жены 4 сын Абдулсатара Муллаяр – 20,
5 сын Абдулсатара – Кадильакбер – 17, 6 сын
Абдулсатара Сейдиньахбар – 10.
2. Афлятун Абдулзелилев – (45) ум. в
1835 г., Афлятуна сыновья Хабибулназыр –
28, Хабибулназара сын Токтамыш – 3, 2 сын
Афлятуна Бикбов – 25, Бикбова сын Ягоферсадык – 1 день.
3. Асфендияр Мухтасаров – 48, Асфендияра сын Мухаметьлатиф – 8.
4. Абдулкадыр Абдулкаримов – 61, Абдулкадыра сыновья от 1 умершей жены 1 сын
Абдулкадыра Абдулгани – 35, Абдулгани сын
Гайнулла – 2, 2 сын Абдулкадыра Мухаметьзян
– (11) ум. 1836 г., 3 сын Абдулкадыра Зиганша – 21, 4 сын Абдулкадыра Гайнитдин – 16.
5. Абдулхалик Абдулкаримов – 55.
6. Абдулгафур Абдулкаримов – 50, Абдулгафура сыновья от 1 умершей жены 1 сын
Султанахметь – 22, от 1 умершей жены 2 сын
Абдулгафура Султангарей – 16.
7. Шаммас Абдулнасыров – 36, Шаммаса сын Нурутдин – 1, Шаммаса родной брат
Фазлыахметь Абдулнасыров – (13) ум. в 1838 г.
8. Мухаметьша Абдулнасыров – (30)
ум. в 1850 г., Мухаметьши сын Ахметьша – 10.
9. Сагадий Тоймасов – 54, Сагадия
сыновья от 1 умершей жены 1 сын Сагадия
Шагимардан – 27, от 1 умершей жены 2 сын
Сагадия Науширван – 24, 3 сын Сагадия Хуснуян – 19, 4 сын Сагадия Хазиахметь – 17.
10. Баязитов Рахманкулов – (63) ум. в
1844 г., Баязита сын Зейнулла – 52, Зейнуллы
сын Валиулла Зейнуллин – 22.
11. Фейрус Баязитов – 57, Фейруса от 2
жены сыновья Валиахметь – 12, Галиулла – 5,
Ахматьгали – 2, Шайхитдин – 1.
12. Зейнитдин Баязитов – 50, Зейнитдина сыновья Нургали – 10, Шагавали – 4.
13. Абдулвахит Рахманкулов – 81, Абдулвахита сыновья Абушахма – 23, Абушахмы
сын Ахметьзян – 2, 2 сын Абдулвахита Сабакай – 19, 3 сын Абдулвахита Асылбай – 14.
14. Шамсутдин Абдулвахитов – 50,
Шамсутдина сыновья от 2 жены Минливали
– 3, Нурримухаметь – 1.
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15. Сиразитдин Абдулвахитов – (25) ум.
в 1848 г., Сиразитдина сыновья Мухаметьдин
– 16, Гильмитдин– 13, Камалетдин – 10, Сахаутдин – 7.
16. Ахмадий Арасланов – 39, Ахмадия
сын Ахметьша – 7, Ахмадия родной брат Мавлют Арасланов – (31) ум. в 1840 г.
17. Умуткул Салихов – 52, Умуткула
сыновья 1 сын Гильмалитдин – 22, 2 сын Хайретдин – (1) ум. в 1834 г.
18. Бикташ Салихов – (1) ум. в 1839 г.,
Бикташа сын Токтар – 54, Токтаря сыновья 1
сын Сафаргали – 28, 2 сын Токтаря Мухаметьгали – 26, 3 сын Токтаря Мухаметьзян – 24,
4 сын Токтаря Мухаметьсадык – 9, Бикташа
внук Давлетьша Бадамшим – (4) ум. в 1849 г.
19. Тукфа Бикташев – (34) ум. в 1841
г., Туфры сыновья Мухаметьситдик – (7) ум.
1850 г., Мухаметьвали – 21, Валиахметь – 15.
20. Биктемир Мухаметьрахимов – 45,
Биктемира сыновья Нургали – 15, Ибрагим – 7,
Хазлыахметь – 4.
21. Игатисам Курамшин – 50, Игатисама сыновья Габдуликсан – 24, Давлетьша – (2
мес.) ум. 1835 г., Ахметьша – 14, Мухаметькамал –8, Ахметьулла – 5.
22. Равил Реянов – 38, Равиля сыновья
Дилявир – 12, Мухаметьвали – 10, Ахметьгали
– 7, Мухитдин –3.
23. Тимирша Юсупов – 38.
24. Шафей Рахимкулов – 64, Шафея
сын Шагиахметь – 39.
25. Сайрям Шафеев – 45, Сайряма сыновья Валиахметь – (1) ум. 1839 г., Нурриахметь – 14, Якуп – 2 нед.
26. Иблияминь Абдулхакимов – 32,
Иблияминя сыновья Мухаметдин – 7, Гайнитдин – 5, Иблияминя Абдулхакимова родной
брат Габдулнафик – 28.
27. Фахрутдин Тазитдинов – (37) ум. в
1841 г., его сын Хайретдин – 16.
Всего же наличных мужескаго пола –
91 душ.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642. Л.
274–284.
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Ревизская сказка
1850 года июля 27 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона 25 юрты деревни Старой Каргалиновой. Башкирцы.
1. Юртовой есаул Сагады Сагитов – (48)
ум. в 1846 г., Сагиды сыновья 1-й сын Мухаметьзян 24, Мухаметьзана сын Хазиахметь –
15, 2-й сын Сагиды Мухаметьгарей – 22, 3-й
сын Тляккабул – 15.
2. Абдулвахит Сахитов – 55, Абдулвахита сыновья 1-й Мухаметдияр – 24, 2-й сын
Абдулвахита Шагилислам – 15.
3. Тойчин Султамратов – (71) ум. в 1849
г., Тойчина сын Абдрахман – 48, Абдрахмана
сыновья 1-й сын Абдрахмана Гайнулла – 32,
Гайнуллы сын Гизатулла – 11, 2-й сын Абдрахмана Нигаметьулла – 30, Нигаметьуллы сын
Тухфетьулла – 6, 3-й сын Абдрахмана Ибетьулла – 24, 4-й Мухаметьсадык – 22, Мухаметьсадыка сын Нурислам – 1, 5-й Ахмади – 20,
6-й Фатхитдин – 11.
4. Мухаметьамин Амиров – (36) ум. в
1840 г., Мухаметьаминя сыновья 1-й Идаятъулла – 28, Идаятьуллы сын Мухаметьвали – 3,
2-й сын Мухаметьаминя Мухаметьзян – 22,
3-й Хазиахметь – 12.
5. Абдулвали Залитов – (41) ум. в 1848
г., Абдулвали сыновья 1-й сын Зиганша – 26,
2-й Ахметьша – 20, 3-й Мухаметьша – 17, 4-й
Хузиахметь – 11.
6. Абдулзелил Валитов – (34) ум. в
1840 г., Абдулзелиля сын Муллаяр – 20.
7. Указный мулла Халит Абдрешитов
– (66) ум. в 1840 г., Халита сыновья 1-й сын
Багаутдин – 46, Багаутдина сын Зилалитдин
– 1, 2-й сын Халита Фагабатдин – (24) пропал безвести в 1840, 3-й Муфаррях – 27, 4-й
Хайдар – 10.
8. Салимевир Медияров – (64) ум. в
1838 г.
9. Хисметьулла Хакимов – (28) ум. в
1849 г., Хисметьуллы сыновья 1-й сын Губейдулла – 24, 2-й Сахратъулла – 21, 3-й Галиакбер – 18.
10. Абдулмен Медияров – (57) ум. в
1840 г., Абдулменя сыновья 1-й Валиулла –
39, Валиуллы сыновья от 1-ой умершей жены
1-й Хамидулла – (2 нед.) ум. в 1834 г., от 2-й
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жены 2-й Насибулла – 8, 3-й Сафиулла – 6,
Давлетьша – 4, 5-й Шаймардан – 1.
Хазиахметь Валитов – (20) ум. в
1838 г., 2-й сын Абдулменя Абдулхалик – 13,
3-й Абсалих – 6.
11. Хабибулла Ибрагимов – (61) ум.
в 1838 г., Габибуллы сыновья 1-й Музафар
– 37, Музафара сыновья от 1 жены 1-й Мухаметьзариф – 12, 2-й Мухаметьхабиб – 11,
3-й Мухаметьсадык – 4, 2-й сын Хабибуллы
Минглифазал – 31, Минглифазала сыновья 1-й
Гильмитдин – 10, 2-й Гайса – 1, 3-й Загидулла – 21, Загидуллы сын Валинур – 1, 4-й сын
Исмагил – 17.
12. Гибадулла Хабибуллин – 55, Гибадуллы сыновья 1-й Мухаббар – 27, Мухаббара сын Валиахметь – 1, 2-й сын Гибадуллы
Мухамеди – 8.
13. Габидулла Хайбуллин – 48, Габидуллы сыновья 1-й Искак – 17, 2-й Вильдан
– 12, 3-й Шагидулла – 9.
14. Хисметьулла Рахметьуллин – 41,
Хисметьуллы сыновья 1-й Камалетдин – 19,
2-й Мухаметьгали – 10.
15. Галиулла Рахметьуллин – 68, Галиуллы сын Фетхулла – (15) ум. 1842, Фетхуллы
сыновья 1-й Муфтахитдин – 12, 2-й Абдулла
– 9.
16. Азанчей Абдулнасыр Таймасов – 60,
Абдулнасыра сын Фазлыахметь – 18.
17. Абдулгафур Таймасов – 58, Абдулгафара сыновья 1-й Абдулгани – 26, Абдулгани
сын Исламгали – 5 мес., 2-й сын Абдулгафура
Абдулкадыр – 3 мес.
18. Сейфран Хамитов – 53, Сейфрана
сыновья 1-й Ибрагим – 22, 2-й Фейруша – 19,
3-й Исмагил – (1) ум. в 1835 г., Сейфрана родной брат Айтуган Хамитов – 51, Сейфрана 2-й
брат Сулейман – (31) ум. в 1839 г.
19. Кидряч Азикаев – (48) ум. в 1834 г.
20. Шамсутдин Баширов – (46) ум. в
1838 г.
21. Сейфутдин Усманов – (53) ум. в
1850 г., Сейфутдина сыновья 1-й Шагиахметь
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– (20) ум. в 1835 г., 2-й Шагабетдин – 21, 3-й
Хайретдин – 16, 4-й Насретдин – 10, Сейфутдина Усманова родной брат Хисамутдин – (66)
ум. в 1845 г., Хисамутдина Усманова сын Хуснутдин – (19) ум. в 1847 г.

77.

Всего же наличных мужескаго пола –

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642.
Л. 281 об.–287 об.

Ревизская сказка
1850 года июля 20-го дня Оренбургской губернии Бирского уезда
XI башкирского кантона деревни Старой Тазларовой. Башкиры.
1. Зауряд хорунжий Абдулнасыр Заитов
– (38) ум. в 1838 г., его сын Хуснумардан –
29, Хуснумардана сыновья Хазимардан – 9,
Ахунзян – 2.
2. Темирша Сатлыков – (58) ум. в
1843 г., его сын урядник Фейруша – 43, Фейруши сын Мирсаяф – 12.
3. Зауряд харунжий Смагил Тимиршин
Заитов – 56, его сын Султанахмет – 38, Султанахмета сын Шагибак – 2, Смагила другой
сын Шагиахметь – (20) ум. в 1835 г., его же
3-й сын Султангарей – 30, его же 4-й сын Мухаметьян – 28, его же 5-й Ахмиди – (9) ум. в
1837 г., его же 6-й Зиганьша – 19.
4. Указной мулла Абдулханнян Абдулмазитов – (32) ум. в 1835 г.
5. Юсуп Якупов – 24.
6. Ильяс Мунасыпов – (70) ум. в 1848 г.
7. Фетьтахутдин Фаткуллин – 38, его
сыновья Мухаметьлатыф – 17, Хасян – 15,
Гималитдин – 14, Хусеин – 12, Мухаметьзарив – 1.
8. Мухтасип Абдулхалик Ильясов – (42)
умер в 1845 г., Абдулхалика сыновья Абдулкудус – 34, Абдулгалям – 23.
9. Расуль Мунасыпов – (67) умер в
1843 г., его сын Абдулгафур – 44, Абдулгафура Расулева сыновья от первой жены Абдулгани – 23, Мухаметьгани – (1) умер в 1834 г.,
Минлигали – 10 мес., Расуля другой сын Фазлыахметь – 43, его сыновья: Хазиахметь – 18,
Мухамеди – 7, Влиахметь – 1.
10. Абдулнафик Расулев – 55.
11. Рахметьулла Мунасыпов – (56) умер
в 1846 г., его сын Камалитдин ( а не Шамсутдин) – 36, его сыновья: Ахмеди – 9, Ахтям – 8,
Хафис – 6.

120

12. Хуснутдин Рахматуллин – 45, Хуснутдинов сын Гильмитдин – 20.
13. Багаутдин Рахметуллин – (24) умер
в 1839 г.
14. Кагарман Мунасыпов – (53) умер в
1845 г., его сын Хуснумардан – 28, Хуснумардана сыновья Шагивали – 11, Шагибак – 1 ,
Кагармана другой сын Хазиахметь – 26, Хазиахметя сыновья от первой жены Валиахметь
– 2, Галиахметь – 2 мес., Кагармана третий
сын Галиахметь – (5) умер в 1835 г., его же
четвертый сын Султанахметь – 17.
15. Фейрус Кагарманов – 45, его сыновья от первой жены первый сын Абдулгалим
– (11) умер в 1843 г., другой Абдулбасыр – 21,
третий Абдулшафик – 19, четвертый Абдулвасик – 16.
16. Шагимардан Кагарманов – 39, его
от первой жены сыновья Ахтари – 10, Гильзитдин – 4.
17. Указный мулла Абдулкагир Сабитов
– (40) умер в 1840 г., его сыновья Абдулгалим
– (16) умер в 1843 г., Мухаметькамал – 21.
18. Указной муазин Абдракип Сабытов
– 46, его сын Хазиахметь – 23, Абдракипа другой сын Габдулла – 21, его же третий сын Мустафа – 18, его же четвертый сын Камилян – 7.
19. Отсавной зауряд есаул Гильман
Абдулмазитов (49) умер в 1840 г., его сын
Хайдарша – 26, Хайдарши сыновья Гирфан
– 11, Ахметьгали – 5, Галимша – 2-х дней,
Гильмана другой сын Риян – (5) умер в 1846
г., его же третий сын Камилян – (1 мес.) умер
в 1836 г., Гильмана родной брат Абдулгафур
Абдумазитов – 32, Абдулгафура сыновья Галиакбер – 14, Мирсаяф – 5.
20. Указный азанчей Мухаметьсадык
Гильманов – 42, его сыновья от первой жены

Тазлар

Мухаметьгалим – 23, Якуп – 16, от другой
жены Гизетулла – 6.
21. Ямгур Гильманов – (22) умер в 1835 г.
22. Зауряд есаул Абдулманяв Абдулмазитов – 61, его сын от первой жены Шагимухаметь – 36, Шагиахметя Абдулменяфова
сыновья Нуримухаметь – (0,5) умер в 1835
г., Мухаметьсадык – 12, Абдулменяфа другой
сын Мирваис – 27, Мирваиса от первой жены
сын Мухайдар – 2, Абдулменяфа от втрой
жены 3 сын Абдулкаюм – 9, его же четвертый
Абдрахман – 5.
23. Отставной зауряд есаул Зейнигабдин Уразгильдин – 76, его сын Ардуан – 43,
Ардуана сыновья от первой жены Тимирмухаметь – 16, Мухаметьгарей – 14, Юсуп – 12,
Мухаметьшарып – 9, Мухаметьзариф – 7, от
второй жеын сыновья Мухамади – 14, Муллаяр
– 9, Миндияр – 2.
24. Ардашир Зейнигатдинов – 51. Его
сыновья от первой жены Мухаметьвали – 24,
Минлигали – 17, Тимиргали – 12.
25. Фазлыахметь Хабибуллин – 32, его
сыновья Гильмиша – 11, Хузиахметь – 3.
26. Зейнулла Уразгильдин – 57, его сыновья от первой жены Казыахметь – 34, от
второй жены Шагингарей – 23, Загифран – 21,
Гильван – (1) умер в 1835 г., Нугуман – 16,
Давлетбай – 14, султангарей – 1.
27. Сабак Абдулхаиров – 60, его сын
Фазлыахметь – 34, Сабак Абдулхаирова второй сын Мухаметьсадык – 16, третий сын
Мухаметьгали – 9.
28. Касбулат Тажбулатов – 47, его сын
Мухамеди – 23, Мухамедиев сын Мухаметьвали – 3, Касбулата другой сын Мухамедияр –
(1 мес.) умер в 1835 г., третий сын Мухаметьзян – 15, четвертый Ахмедьян – 5.
29. Сиразитдин Тажбулатов – 40, его
сыновья Фарвазитдин – 9, Мухаметьгарей – 2.
30. Ибрагим Абдуллин – 65, его сын
первой Мухаметькарим – 35, Мухаметькарима
сыновья Мухаметьхалим – 10, Миндияр – 4,
Муллаяр – 2, Ибрагима второй сын Мухаметьзян – (6) умер в 1849 г.
31. Абдулъсалих Абдуллин – 47, его
сыновья Шагиахметь – 25, Кутлухаметь – 20,
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Валиахметь – 18, Тимиргали – 7, Мухаметьгали – 2.
32. Мухтасип Фахритдин Абдулвалиев
– 57, его сын от первой жены указный мулла
Нугуман – 36, Нугумановы сыновья Мухаметьгариф – 13, Мухаметьсадык – 3, Фахритдина другой сын (не Мухаметдин) а Мухитдин
– 26, Мухитдина сын Зелялитдин – 1, Фахритдина третий сын Шагихайдар – (6) умер в
1846 г., четвертый сын Шамсутдин – 17, пятый
Мухаметьхасип – 23, шестой Мухаметьхазип
– 22, седьмой Мухаметьшафик – 19, восьмой
Шарифъгали – 9, девятый Мухаметьхарис – 3.
33. Абдряшит Абдулзелилев – 52, его
сыновья Хайритдин – 28, Гайнитдин – 21,
Зималитдин – 12.
34. Абдулкадыр Абдулзялилов – 45, его
сыновья Мухаметьлатый – 13, Мустафа – 4,
Гильман – 2.
35. Габейдулла Абдулзелилов – 39, его
сын Мухаметьхабиб – 11.
36. Мухаметьзян Игатисамов – 32.
37. Фейзулла Кутуев – (35) умер в 1839 г.
38. Шагиахметь Кузяшев – 36, его сыновья Хазиахметь – 13, Султанахметь – 5, Шагиахметя Кузяшева брат Муфазал Кузяшев – 32.
39. Хисамутдин Мусин – 61.
40. Мавлют Мусин – 59, его сын Мифтахитдин – 32, Мифтахитдина сыновья Гималитдин – 10, Нургали – 7, Ахметьгали – 4, Мухаметьгали – 2, Абдрафик – 5 мес., Мавлюта
другой сын Фаттахитдин – 21, Фаттахитдина
сын Гаязитдин – 2 мес.
41. Гайнильгишивар Абдулсатаров – 25.
42. Абдулсабир Абдулбакиев – 38, его
сын Абдулнасыр – 7.
43. Идрис Смагилов – 55, его сын от
первой жены Искендер – 36, Искендеров сын
Мухаметь – 13, Идриса второй сын Зиганьша –
30, Зиганьши сын Шайхитдин – 3 мес., Идриса
третий сын Девлетьша – 25, его же четвертый
сын Ахметьша – 23, его же пятый сын Ахтари
– 21, его же шестой сын Ахтям – 16, его же
седьмой сын Мирхайдар – 9.
44. Фархушат Смагилов – 47.
45. Резван Смагилов – 65, его сыновья
Гильван – 22, Вильдан – 16 и 2 мес.
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46. Ардуан Резванв – 46, его сыновья
от первой жены Муллаяр – 21, от второй жены
нургали – 5, Нуриахметь – 2 нед.
47. Указный мулла Мухаметьгали
Фархрузов – 38, его сыновья Ахмадулла – 6,
Хамидулла – 3.
48. Аиткул Фархрузов – 49, его сныовья
Мухамеди – 25, Ахмади – 21, Галимша – 7.
49. Салахитдин Фахрузов – 43, его сын
от второй жены Тимиргали – 2, Салахитдина
Фахрузова брат Юсуф Фахрузов – 36, Юсуфовы сыновья Хазиулла – 13, Насибулла – 8,
Гарифулла – 6.
50. Минлибай Фейзуллин – 36, Минлиьая сыновья от первой жены Низамутдин – 19,
Мухаметьназар – 1, от второй жены Минлиахметь – 1, Минлибая Фейзуллина брат первый Бурханитдин – 30, Бурханитдина сыновья
Шаригитульислам – 10, Гали – 8, Гумар – 2,
Минлибая второй брат Хайритдин Фейзуллин
– 26, Хайритдина сын Насритдин – 7.

51. Урядник Агидулла Фейзуллин – 43,
его сыновья Шайхилислам – 18, Садрилислам – 14.
52. Абдулхаким Мукменев – 62, его сын
Абдулмелик – 41, Абдулмелика сыновья от
первой жены Гизамитдин – 17, Камалитдин –
6, Абдулхакима другой сын Мухаметьша – 39,
третий сын Султанахметь – 38, Султанахметя
сын Мирхайдар – 13, Абдулхакима четвертый
сын Казимухаметь – 30, Казимухаметя сын
Сафиулла – 3.
53. Абдулхакима пятый сын Сайрян –
28, Сайряна сын Гильфан – 6, Абдулхакима
шестой сын Ахметьулла – 25, Абдулхакима
седьмой сын Муса – 11.
Всего наличных душ мужескаго пола
– 216.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642.
Л. 24 об.–42.

Ревизская сказка
1850 года июля 28 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда
XI башкирскаго кантона 25 юрты деревни Тойчибаевой. Башкирцы.
1. Шамсутдин Саперов – (77) ум. в
1839 г., Шамсутдина внук Мухаметькарим
Рахметьуллин – 26, Мухаметькарима сын
Искак – 1.
2. Походной есаул Хуснутдин Сафаров
– 82, Хуснутдина сын Ахмадий – 51, Ахмадия
сыновья от 1-й жены умершей 1-й Мухаметьнави – 9, 2-й Мухаметьвали – 6, 3-й Шайхитдин – 3, 2-й сын Ахмадия Ахметьша – 18.
3. Мфтахитдин Балтачев – 48, Муфтахитдина сыновья 1-й Гилязитдин – 23, 2-й сын
Муфтахитдина Хаспатьулла – (3 мес.) ум. в
1838 г., 3-й Зелялитдин – 6, Муфтахитдина
родной брат Фахрутдин Балтачев – 40, Фахрутдина сыновья 1-й Камалетдин – (2) ум. в
1845 г., 2-й Сахабитдин – 16.
4. Гезуир Аиткулов – 55, Гузеира сыновья 1-й Минлигали – 26, 2-й Курбангали
– 21, 3-й Хазиахметь – (2) ум. в 1939 г., 4-й
Шагихайдар – 13.
5. Фейруз Аиткулов – 55, Фейруза сын
Фейзулла – (2 мес.) ум. в 1838 г.
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6. Кулуй Аиткулов – (69) ум. в 1847 г.,
Кулуя внук Мухаметьзян Абдулнасыров – (11)
ум. в 1848 г., Кулуя второй сын Мухамедий
Сейфутдинов – (8) ум. в 1837 г.
7. Ахтям Кулуев – 46, Ахтяма сыновья
1-й сын Ахметдулла – 20, 2-й Ахметьгали – 4.
8. Валиша Талыев – (66) ум. в 1847 г.,
Валиши сын Галимша – 31, Галимши сыновья 1-й Шарафилислам – 10, 2-й Аюп – 5, 3-й
Зиннур – 1.
9. Гадельша Валишин – 57, Гадильши
сыновья от умершей жены 1-й Абдулгалим –
22, 2-й Абдулханнян – 20, 3-й Садрислам – 7,
4-й Шаййхлислам – 3.
10. Абдулгали Гадильшин – 25.
11. Надырша Валишин – 51, Надырши
сын Давлетьбай – 11.
12. Батырша Валишин – 51, Батырши
сыновья от 1 жены 1-й Хусеин – 20, 2-й Якуп
– 8, от 2 жены 3-й Ахметьхали – 1.

Тазлар

13. Зиганша Валишин – (35) ум. в
1849 г., Зиганши сыновья 1-й Мухаметьша –
21, 2-й Фейруша – 13.
14. Армянша Валишин – 46, Армянши
сыновья 1-й Хуснутдин – 16,5, 2-й Гайнитдин – 14.
15. Егофер Байрямгулов – (27) ум. в
1837 г., Егофера Байрамгулова родной брат
Абдулгафур – 27, Абдулгафура сыновья 1-й
Валиахметь – 4, 2-й Султанахметь – 1.
16. Мусавир Фазылов – 37, Мусавира
сын Шагигузя – 10.
17. Шамсутдин Галин – 51, Шамсутдина сыновья 1-й Хайретдин – 26, 2-й Фахретдин
– 23, 3-й Калимулла – 18, 4-й Ахметгали – 3.
18. Кагарман Санчин – 39, Кагармана
сыновья 1-й Шагидулла – 16, 2-й Шагавали – 8,
кагармана родной брат Шагиахметь Санчин –
35, Шагиахметя сыновья 1-й Хазиахметь – 10,
2-й Мухаметьгарей – 4.
19. Хорунжий Салим Санчин – (50) ум.
в 1841 г., Салима сыновья 1-й сын Шаммас –
(25) ум. в 1839 г., Шаммаса сын Мухамедияр
– 18, 2-й сын Салима Шамрат – 27, Шамрата
сын Шагинур – 1.
20. Ермухаметь Медияров – 44.
21. Азанчей Мендий Медияров – (53)
ум. в 1834 г., Мендия сыновья 1-й Закрия – 20,
2-й Идрис – 16.
22. Темирша темирбаев – (21) ум. в
1847 г., Темирши родной брат Мухаметьша
темирбаев – 30, Мухаметьши сын Мухаметьвасим – 7.

23. Минлибай Темирбаев – 60, Минлибая сыновья от 1 умершей жены Гизатъулла
– 21, 2-й Талимулла – 2.
24. Мавлют Габидуллин – 60, Мавлюта
сын Султангали – 22, Мавлюта родной племянник Габдулнафик Минлигулов – 25.
25. Курбангадий Габидуллин – 51, от
1 жены Курбангалия сын Абдулгани – (0,5)
ум. в 1837 г.
26. Сабагатулла Габидуллин – 43, Сабагатуллы родной брат Ильяс Габидуллин – (19)
ум. в 1835 г.
27. Абдуллатиф Абдуллин – 46, Абдуллатифа родныя братья 1-й Аюдулхаким – 39,
2 брат Шагингарей – 22.
28. Хамит Рахманкулов – 67, Хамита
сын Габит – 6.
29. Нигаметьулла Абрахманов – (39)
ум. в 1848 г.
30. Мавлют Кулаев – 52, Мавлюта сыновья 1 сын Шагабутдин – 35, Шагабутдина
сын 1 ялалитдин – 10, 2 Ахметкаррам – 2 недели, 2 сын Мавлюта Шагаритдин – (5) ум.
1850, 3 сын Шайхитдин – 17.
31. Юмадиль Кулуев – 50, Юмадиля сыновья 1 Даут – 12, Юмадиля Кулуева сыновья
2 Якуп – 10, 3 Яхья – 7, Юмадиля Кулуева
родной брат Ардуан Кулуев – (25) ум. в 1842 г.
Всего наличных мужескаго пола – 89.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642.
Л. 290 об.–298 об.

Ревизская сказка
1850 года июля 20-го дня Оренбургской губернии Бирского уезда
XI башкирского кантона деревни Юмакаевой. Башкиры.
1. Галиулла Мухаметьшарыпов – (45)
5. Минлигул Абдулов – (51) умер в 1837
умер в 1840 г., его сыновья Хабибулла – 29, г., его сыновья Минлигалий – 28, Бахтияр – 14.
Габидулла – 27, Нигаметьулла – 24, Гималит6. Асфендияр Абдулов – 61, его сын
дин – 19.
Абдулхалик – 32, Абдулхалика сыновья Аб2. Агидулла Галин – 42, Агидуллы брат дулхак – 9, Гаязитдин – 3.
Шарафутдин Галин – 26, Шарафутдина сын
7. Мухаметьхузя Султамратов – 28, его
Шайхитдин – 2, Агидуллы другой брат Гай- сын Мухаметьсадык – 2, Мухаметьхузы братья
нитдин Галин – 24.
Мухаметьгалим Султамратов – 23, Мухамади
3. Тимирбай Абдулов – (67) умер в 1838 г. Султамратов – (4) умер в 1839 г.
4. Абдулвахит Тимирбаев – (42) умер
8. Абдулнасыр Абдулмазитов – 61, Абв 1845 г.
дулнасыра сын Фейруша – 29, Абдулнасыра

Приложение
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другой сын Давлятьша – 27, Абдулнасыра
родной брат указный муазин Абдулгани Абдулмазитов – 48, Абдулгани Абдулмазитова
сын Мухаметьлатиф – 26, Абдулгани Абдулмазитова другой сын Мухаметьзариф – 9.
9. Абдулвагап Суянгулов – 86, Абдулвагапа сын зауряд сотник Мухаметьгали – 60,
Мухаметьгали Абдулвагапова сын Гайнулла –
36, Гайнуллы сын Файзулла – 7, Мухаметьгали
другой сын Фазлыахметь – 28, Фазлыахметя
сыновья Ахметьян – 5, Ахметьгали – 2, Мухаметьгали третий сын Мухаметьхази – 25,
Мухаметьхази сын Мухаметьсадык – 1, Мухаметьгали четвертый сын Мухаметдин – 22,
его же пятый Мухаметьзян – 17, Абдулвагапа
другой сын Абдулкадыр – 49, Абдулкадыра
сыновья Абдулгафур – 18, Нургали – 16,5,
Шагавали – 9, Исламгали – 6, Абдулвагапа
третий сын Султанахметь – 25, Султанахметя
сын Земалитдин – 1, Абдулвагапа четвертый
сын Кутлуахметь – 18.
10. Загидулла Кузягулов – 49, его сын
Насибулла – 22.
11. Биккул Альмухаметев – (57) умер в
1849 г., его сын от первой жены Юмадыл – (33)
умер в 1841 г., Юмадыла сыновья Низамитдин
– 16, Гилязитдин – 10, Гильмитдин – 8, Биккула
другой сын Фахритдин – 37, Фахритдина сын
Зелялитдин – 11, Биккула третий сын Камалитдин – 35, Камалитдина сыновья Султанша – 11, Шагидулла – 6, Биккула четвертый
сын Фаттахитдин – 32, Фаттахитдина сыновья
Фарвазитдин – 4, Вильдан – 1, Биккула пятый
сын Шагабутдин – 28, Шагабутдина сын Миргаляутдин – 1.
12. Фаткулла Фазылов – 38, его сыновья Гайдулла – 16,5, Сафиулла – 10, Фаткуллы
родной брат Сафаргали Фазылов – (18) умер
в 1835 г.
13. Губейдулла Кутуев – 41, Губейдуллы
родной брат Габидулла Кутуев – (18) умер в
1835 г.
14. Ахметьша Мухаметьзянов – 28, его
сыновья Ахматзян – 5, Давлетьхази – 3.
15. Мухаметьаминь Ибрагимов – 71, его
сын Ахмат – 26, Ахмата сыновья Нугуман –
6, Гильман – 7 мес., Мухаметьаминя другой
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сын Ахмади – 24, Мухаметьаминя третий сын
Мифтахитдин – 21, Мухаметьаминя четвертый
сын Гималитдин – (0,5) умер в 1836 г., Мухаметьаминя пятый сын Шагимухаметь – 13.
16. Нигаметьулла Ибрагимов – 67, его
сын от первой жены Тохватулла – 42, Тохватуллы сыновья от первой жены Мухаметьсадык – (9) умер в 1843 г., Ахметьвали – 19,
Бадамша – 16, Гизетулла – 7, Нуримухаметь
– 4 мес., Нигаметьуллы другой сын Ибетьулла
– 29, Ибетьуллы сын Аюп – 9, Нигаметьуллы
третий сын Шагимардан – 19, Шагимардана
сын Нуриахметь – 8 мес.
17. Мухаметьгали Мухаметькаримов –
(13) умер в 1841 г.
18. Ахмедулла Мухаметьсалимов – 39,
его сыновья Ахметьша – 21, Хайдарша – 18,
Реян – 12, Муллаяр – 7, Ахмедуллы роной
брат Мухамеди Мухаметьсалимов – 34, Ахмедуллы другой родной брат Мухаметьсадык Мухаметьсалимов – (16) умер в 1846 г.,
Мухаметьсадыка сыновья Мухаметьяр – 10,
Нурмухаметь – 3.
19. Указный мулла и хатип Мухаметьша
Таймасов – 66, его сын Мухаметьхусеин – 26,
Мухаметьхусеина сыновья от первой жены
Смагил – 11, Мугаллим – 8, Мухатдин – 6,
Тавобил – 1 нед., Мухаметьши другой сын
Мухаметьвасик – 23, Мухаметьвасика сын
Гильван – 3.
20. Хусеин Кузяшев – 47, его сыновья
от первой жены Хуснумардан – 28, Хазимардан- 7, Хусеина родной брат Шагиахметь Кузяшев – 45, Шагиахметя сын Фазулла – 25,
Шагиахметя другой сын Мухаметьгариф – 12.
21. Умитбай Мратов – 72, его сын Калимулла – 31, Калимуллы сыновья Ахметьгали –
7, Галиахметь – 4, Валимухаметь – 1, Умитбая
другой сын Валиулла – 28.
22. Сейфутдин Умитбаев – 49, Сейфутдина сыновья Хуснутдин – 24, Шамсутдин – 22, Назьмутдин – 18, Галиакбер – 10,
Ахтари – 4.
Всего наличных мужескаго пола – 115.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 642.
Л. 12–23.

Тазлар

СВЕДЕНИЯ ПОДВОРНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ РОССИИ 1917 г.
О ТАЗЛАРСКИХ СЕЛЕНИЯХ БИРСКОГО УЕЗДА

В

1917 г. по всей России была проведена
подворная сельскохозяйственная перепись, главной задачей которой являлось получение сведений об экономическом
положении страны и сбор данных об имеющихся запасах продовольствия. Программа
переписи охватывала практически все основные вопросы по социально-экономическому
состоянию каждого крестьянского хозяйства.
Главным документом переписи была подворная
карточка, заполнявшаяся на каждую крестьянскую семью. В карточке указывались фамилия,
имя домохозяина, сведения о лицах, проживающих во дворе, с указанием их возраста (но
без обозначения имени), а также информация о
размерах посевов, количестве скота, инвентаре
в данном крестьянском хозяйстве.
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. по тазларским деревням.
В табличной форме указаны фамилии, имена
домохозяев, сведения о составе семьи, о наемных работниках, их возрасте и национальной
принадлежности.

Приложение

Особый интерес для нас представляют
результаты переписи 1917 г. по национальному составу населения. Наши данные взяты
из первоисточника – подворной карточки – и
являются ответом самого крестьянина (или
того, кто его замещал) на вопрос, кем он себя
считает. 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 Бураевского района РБ по карточкам
сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Карточка сельскохозяйственной переписи 1917 г., с. Старо-Тазларово
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Тазлар

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Варзи-Тамак
№
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
Гилязитдинов
Ахматгариф
Гилязитдинов
Абулхазул
Гилязитдинов
Минлифазул
Гилязитдинов
Фазлитдин
Гилязитдинов
Мухаматгариф
Сивагатуллин
Габдрахман
Мухаматхасиков
Ахматялал
Мусин
Мухаматшакир
Мусин
Ибрагим
Фахритдинов
Саитгалий
Габдрахиков
Мухаматхан
Мустафин
Габдулахат
Сибагатуллин
Габдулла
Минлибаев
Исламитдин
Габурахманов
Габдулигзам
Ахматшин
Исламшарига
Сибагатуллин
Смагил
Фатхитдинов
Гильмитдин
Габбасов
Хамзя
Кутлияхматов
Муллахмат
Мухаматдинов
Магруф
Давлятшин Ахматша
Сибагатуллин
Габдулатыф

Приложение

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины,возраст

хоз.-58, сын-20, сын-14

жена-41, дочь-17, дочь-11,
дочь-8, дочь-6
жена-50, дочь-12

хоз.-53, сын-23, сын-17,
дочь-7
хоз.-53, сын-19, сын-12,
сын-6, сын-2, сын-17
хоз.-64, сын-26, сын-13,
сын-20, вн.-2
хоз.-57

жена-35, дочь-3
жена-52, дочь-12, дочь12, сноха-25
жена-50

хоз.-50, сын-20, сын-16,
дочь-13, дочь-10, дочь-3
хоз.-30, брат-20

жена-28, дочь-18, дочь-1,
дочь-1
жена-20, дочь-0, мать-60

хоз.-34, сын-13, сын-12,
сын-10, сын-7, сын-6,
сын-4, сын-1
хоз.-24

жена-34, дочь-8

хоз.-41, сын-14, сын-13,
сын-9, сын-3, сын-1
хоз.-60

жена-35, дочь-7

жена-24

жена-55, дочь-18

башкир

хоз.-52, сын-28, сын-25,
сын-22, сын-15
хоз.-48, сын-12, сын-10,
сын-3, сын-1
хоз.-53, сын-14, сын-11,
сын-8, сын-6
хоз.-33, брат-26, сын-11,
сын-8, плем.-2, плем.-1
хоз.-58

жена-30, сноха-25, дочь-3,
дочь-0, плем.-4
жена-60, дочь-23, дочь-13

башкир

хоз.-73, сын-33

сноха-25, дочь-18

башкир

хоз.-45, сын-13

жена-35

башкир

хоз.-43, сын-9, сын-7

жена-35, дочь-11, дочь-3

башкир

хоз.-14, брат-10, брат-2

мать-35, сестр.-9, сест.-4

башкир

хоз.-45, сын-10

башкир
башкир

хоз.-35
хоз.-45, сын-18, сын-0

жена-38, дочь-10, дочь-6,
дочь-2
жена-35, дочь-6
жена-25, дочь-14, дочь12, дочь-9, дочь-6

башкир
башкир
башкир

жена-50, дочь-21,
сноха-25, вн.-1
жена-65, жена-40
жена-45
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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

128

Фамилия и имя
домохозяина
Нурияхматов
Хузияхмат
Муфтахитдинов
Сахвытдин
Захавран
Гайса
Нугуманова
Зауаря
Загафрянов
Камилан
Загафранов
Лукман
Кутлияхматов
Хаирзанам
Шаяхматов
Минлияхмат
Нурьяхматов
Габдулкабир
Нурьяхматов
Гильмитагир
Мухаматмасимов
…
Гизатуллин
Садритдин
Галимов
Шаяхмат
Мухаматдьяров
Гильмияр
Мухаматдинов
Ахматхан
Фахритдинов
Шаруфгали
Зиннуров
Гайлтдин
Габбасов
Мухаматтаиф
Мухаматвасимов
Хасан
Мухаматвалиева
Гульсира
Гизатуллин
Н[а]биулла
Давлятшин
Зинатша
Гумаров
Хабирзян

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины,возраст

хоз.-60, сын-13

жена-55, дочь-20, дочь-18

башкир

хоз.-39, сын-7

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-33, сын-4

жена-20

башкирка
башкир

хоз.-66

башкир

хоз.-35, сын-3, сын-0,
сын-14
хоз.-41, сын-12, сын-10,
сын-5
хоз.-39, сын-15, сын-13,
сын-7
хоз.-30

башкир

хоз.-64, сын-28

башкир

хоз.-62, сын-20, сын-17,
сын-14
хоз.-41, сын-0

башкир
башкир

башкир
башкир

жена-30, дочь-8, дочь-6
жена-30, дочь-11, дочь-8,
дочь-4
жена-50, дочь-12, дочь-10
жена-25, дочь-3
жена-50, дочь-20, дочь17, дочь-12, дочь-10, вн.3, вн.-2, сноха-23
жена-60, дочь-21
жена-20, дочь-12, дочь10, дочь-8
дочь-17, дочь-15, дочь-5

башкир

хоз.-46, сын-13, сын-10,
сын-3, сын-1
хоз.-60, сын-11, сын-5,
сын-21
хоз.-16, брат-8, брат-8

башкир

хоз.-21

мать-67, сест.-16

башкир

хоз.-35, брат-24, брат-21

жена-25, мать-60

башкир

хоз.-60

жена-55, дочь-25

башкир

хоз.-22, брат-30

сноха-30, плем.-5, мать-65

башкир

хоз.-32, сын-5, сын-3

жена-30

башкирка

сын-22

хоз.-60

башкир

хоз.-33

мать-65, дочь-6

башкир

хоз.-39, сын-6

жена-35

башкир

хоз.-35, сын-12, сын-2

жена-30, дочь-10

башкир

жена-61, дочь-17, дочь16, дочь-7, дочь-2
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№
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматдьянов
Мух-Ситтик
Ахматдьянов
Мух-Закир
Мухаматдьянов
Гафиз
Мухаматдьянов
Суфияр
Темиргалиев
Абулкарям
Кутлияхматов
Кутлузаман
Габдулфаязов
Амирзьян
Темургалиев
Васликарям
Гильфанов
Галихан
Мухаматхазипов
Габдулкашап
Камилин
Габдулфаяз
Мухаматгалин
Валимухамат
Гималитдинов
Балягитдин
Камалитдинов
Нафитдин
Гизатуллин
Самигулла
Мух-Камалов
Гатаулла
Нуряхматов
Хабибулла
Гильмитдинов
Смагилхаким
Фазитдинов
Хатмулла
Гизатуллин
Хабибулла
Хайритдинов
Исламшарига
Минлибаев
Шакирзаян
Мух-Камалов Рамазан
Мухамадыев
Габдулганий

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины,возраст

хоз.-35, сын-5

жена-35, дочь-0

башкир

хоз.-30, сын-1, брат-25

жена-25, дочь-0, мать-70

башкир

хоз.-42, сын-7, сын-5

жена-36, дочь-14

башкир

хоз.-46, сын-6, сын-4,
сын-2
хоз.-40, сын-7, сын-3

жена-35, дочь-10, дочь-9

башкир
башкир

жена-30, дочь-10, дочь-1

башкир

хоз.-46, сын-9, сын-5,
сын-2
хоз.-28

жена-30, дочь-11
жена-25, дочь-4, дочь-2

башкир

хоз.-33, сын-5, сын-0

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-30, брат-20

башкир
башкир

хоз.-50, сын-14, сын-12,
сын-8, сын-6, сын-4
хоз.-55, сын-13

жена-20, дочь-2, дочь-0,
мать-68, сноха-18
жена-45, дочь-1
жена-55, дочь-16, дочь-14

башкир

хоз.-14, брат-12, брат-3

мать-40, сест.-10

башкир

хоз.-65

жена-50

башкир

хоз.-61, сын-21

жена-50, дочь-18, дочь-12

башкир
башкир

хоз.-52, сын-19, сын-10,
сын-6
хоз.-35, сын-3

жена-50, дочь-20, дочь16, дочь-10
жена-37, дочь-5

башкир

сын-4

башкир

хоз.-16

жена-30, дочь-10, дочь-7,
мать-80
мать-55, сест.-8

башкир

хоз.-33, сын-7, сын-5

жена-30

башкир

хоз.-35, сын-8

жена-25

башкир

хоз.-34

жена-30

башкир

хоз.-48, сын-9, сын-0

жена-35

башкир
башкир

хоз.-26
хоз.-60, сын-8

жена-25, дочь-5, дочь-4
жена-40, дочь-5
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№
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Фамилия и имя
домохозяина
Дияншин
Нуритдин
Фархитдинов
Шайхитдин
Каримов
Габдулкарим
Хазияхматов
Гумар
Фазитдинов
Рахимьян
Фазлитдинов
Хизитдин
Мухаматкаримов
Сахипкамал
Минливалиев
Галияхмат
Шайхитдинов
Шаислам
Сулейманов
Давлятша
Смагилов
Шарифислам
Минлибаев Гаряй
Мустафин
Гильмьян
Ахматдьянов
Ситтикзьян
Абдрахимов
Темиргалий
Сахипкамалов
Мухаматганий
Смагилов
Нурислам
Мухаматвалиев
Низамитдин
Шайхитдинов
Шайхилислам
Зинуров
Бадритдин
Сибагатуллин
Исламгалий
Зинуров Ямалитдин
Хазитдинов
Гарифьян

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины,возраст

хоз.-63, сын-22, сын-18,
сын-16
хоз.-48, сын-2

жена-60, сноха-20

хоз.-40, сын-10, сын-7,
сын-3
хоз.-58, сын-20, сын-18,
сын-13, сын-8
хоз.-41

жена-35

жена-28

жена-40, дочь-6, дочь-1
жена-20, дочь-12
жена-35, дочь-8

башкир

хоз.-39, сын-12, сын-10,
сын-6, сын-4
хоз.-70, сын-23, сын-21

башкир

хоз.-25

жена-23, дочь-2

башкир

хоз.-28

жена-25, дочь-4

башкир

хоз.-75, сын-20, сын-17

жена-65

башкир

хоз.-34

жена-25

башкир
башкир

хоз.-34
хоз.-43, сын-8, сын-6,
сын-3

башкир

хоз.-26, брат-19

башкир
башкир

хоз.-61, сын-26, сын-14,
сын-10, сын-8, сын-3
хоз.-40, сын-8, сын-6

башкир

хоз.-42

жена-40, мать-55
жена-42, дочь-16, дочь14, дочь-12, дочь-10,
дочь-2
жена-19, мать-45, сест.19, сест.-16, сест.-11
жена-45, дочь-18, дочь15, дочь-12, дочь-6
жена-35, дочь-13, дочь10, дочь-5
жена-35, дочь-5

башкир

хоз.-35, сын-10, сын-8,
сын-5, сын-0, сын-0
хоз.-45, сын-15, сын-12,
сын-8

башкир

жена-70

жена-35, дочь-12

башкир

хоз.-51, сын-6, сын-4

жена-35, дочь-13, дочь-6,
дочь-4, дочь-1, сест.-28,
вн.-3
жена-30, дочь-9

башкир

хоз.-60, сын-16

жена-25

башкир
башкир

хоз.-44, сын-16, сын-10
хоз.-37, сын-7, сын-5

жена-45, дочь-8
жена-33, дочь-9, дочь-3,
дочь-3, дочь-0
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Тазлар

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Ново-Каргалы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

Фамилия и имя
домохозяина
Гилмалтинов
Нурислам
Мифтахитдинов
Шарифгалий
Исламгалиев
Мухаматхан
Мифтахитдинов
Мулугалий
Мугутасимов
Нифтахитдин
Исламгалиев
Мулахан
Мухамадсадыков
Фазлидин
Мухаматзянов
Мухаматгафиз
Мухаматшин
Нуримухамат
Ямалтинов
Давлетхан
Ахъямутдинов
Мух-Карим
Мухумутшин
Гарейша
Гизатуллин
Зинатулла
Сахабитдинов
Нуритдин
Нургалиев
Араслангалий
Ямалтинов
Мустафа
Габдулгазизов
Габдулхалик
Нургалиев
Давлетгалий
Габдулхалик
Мулагалий
Мухамадияров
Хатмулла
Мухаматвалиев
Мухаматхан
Мухаматдинов
Бадритдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-12, сын-11,
сын-5, сын-2
хоз.-37, сын-6, сын-1

жена-45, дочь-15, дочь-7,
дочь-6
жена-35, дочь-4
жена-30, дочь-3

башкир

хоз.-30, сын-6, сын-1.5,
сын-0
хоз.-40, сын-6, сын-4

жена-40, дочь-8, дочь-5

башкир

хоз.-70, сын-26

жена-70

башкир

хоз.-32

жена-32, дочь-2

башкир

хоз.-41, сын-9

башкир

хоз.-60, сын-27, сын-19,
сын-16, сын-13, сын-10
хоз.-55, сын-19, сын-16

жена-43, дочь-16, дочь13, дочь-11
жена-60, сноха-18

башкир
башкир

башкир
башкир

жена-60, дочь-20

башкир

хоз.-44, сын-15, сын-13,
сын-11, сын-6
хоз.-17, брат-15

жена-44, дочь-8
сест.-20, мать-451

башкир

хоз.-60, сын-15

жена-60, дочь-10

башкир

хоз.-30, сын-4, сын-0

жена-30, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-19

дочь-10

башкир

хоз.-38

башкир

хоз.-25

жена-18, дочь-8, дочь-6,
дочь-3
жена-30, дочь-3, баб.-75

башкир

хоз.-67, сын-21, сын-18

жена-63, дочь-12

башкир

хоз.-33

жена-25

башкир

хоз.-39, сын-2

жена-30, дочь-5

башкир

жена-35, дочь-6

башкир

хоз.-45, сын-8, сын-5,
сын-3, сын-2
хоз.-35, сын-6, сын-1.5

башкир

хоз.-25

хоз.-35, дочь-7, дочь-4
жена-24, дочь-8, дочь-5,
дочь-1

Вычеркнуто.

Приложение
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№
23
24
25
26
27
28

Фамилия и имя
домохозяина
Мугатасимов
Гизатулла

Нацность
башкир

Гильмалтинов
Низамутдин
Камалтинов
Шаяхалислам
Мухаматшин
Мухаматгариф
Габдулгазизов
Мухамадхафиз
Ибрагимов
Минитагир

башкир

хоз.-39, сын-15, сын-5

башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-62, сын-27, сын-25,
сын-21

хоз.-45

жена-60, дочь-17, дочь15, дочь-12, дочь-10,
дочь-9
жена-35, жена-30, дочь-4,
дочь-3
жена-35

башкир

хоз.-53, сын-18, сын-8,
сын-8, сын-5, сын-1.5
хоз.-45

жена-40, жена-40 дочь-15,
дочь-4
жена-46

башкир

хоз.-33, сын-8, сын-3

жена-32, дочь-7, дочь-0

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2119. Л. 1–31.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

132

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Басиков
Мух-Ситтик
Ульданов
Билал
Гилязитдинов
Гималитдин
Мухамадтиев
Мухматгарей
Габдулгалиев
Ахматзян
Тухватуллин
Агдулла
Фарвазитдинов
Ямалитдин
Насритдинов
Балягитдин
Шаймухаматов
Абдулхамит
Низамитдинов
Лутфулла
Исламгалиев
Габдулгалим
Фазлияхматов
Нурислам
Хафистинов
Ямалтин
Ахмадганиев
Гильмияр

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-59, сын-30, сын-25,
сын-20, сын-9
хоз.-48, сын-18, сын-13,
сын-8
хоз.-70, сын-44, вн.-13

жена-55, дочь-20

хоз.-60, сын-27, сын-20,
сын-10, сын-0
хоз.-44, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-1
хоз.-60, сын-35, сын-15,
сын-6, вн.-3

жена-48, дочь-15
жена-60, сноха-20, вн.-3
жена-60, дочь-15,
сноха-25
жена-35, дочь-3

башкир

хоз.-55, сын-12, сын-10,
сын-1
хоз.-35

жена-60, дочь-20, дочь13, дочь-9, дочь-4,
сноха-35
жена-40, дочь-15, дочь-7,
дочь-4
жена-30, дочь-8

башкир

хоз.-25, брат-12

мать-50, сест.-14, сест.-10

башкир

хоз.-30, сын-1

жена-27, дочь-8, дочь-6

башкир

хоз.-45, сын-12, сын-

жена-35, дочь-9, дочь-3

башкир

хоз.-50, сын-22, сын-13,
сын-5, сын-3
хоз.-49, сын-13, сын-10,
сын-5, сын-3, сын-1
хоз.-45, сын-15, сын-12,
сын-7, сын-1

жена-30, дочь-16

башкир

башкир
башкир

жена-35, дочь-20, дочь-18
жена-30, дочь-19, дочь18, дочь-7

Тазлар

№
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Фамилия и имя
домохозяина
Гильмухаматов
Шарипгалий
Хасанов
Сагидулла
Мухаматкаримов
Шайхиттин
Гильфанов
Галихан
Миннивалиев
Минлигалэ
Нугуманов
Даут
Хайдаров
Габдулсалям
Мухаматгалиев
Мухаматсадык
Аптулкаюмов
Мухаяр
Ахтариев
Шагинур
Шайхитдинов
Саитгалий
Габидуллин
Мухаматтин
Исмагилов
Ахматхан
Исмагилов
Акрам
Ахмадиев
Темирша
Якупов Хатмулла
Минивалиев
Султангарей
Якупов
Нурислам
Нурисламов
Фатхилислам
Мухаматзакиров
Темиргалий
Ахмадвалиев
Мухаматсафа
Гильмиттинов
Ахтямуттин
Гильванов
Нигаматдьян

Приложение

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-12, сын-7,
сын-6, сын-4
хоз.-25, брат-27, плем.-3

жена-35, дочь-20

хоз.-67, сын-27, сын-23,
сын-15, сын-13
хоз.-34, сын-9
хоз.-36, сын-7, сын-5,
сын-4
хоз.-40, сын-9, сын-6
хоз.-48, сын-20, сын-11,
сын-7, сын-4
хоз.-64, сын-7, сын-12,
сын-16
хоз.-64, сын-32, сын-25,
сын-22, сын-20

мать-45, сноха-25, сест.19, сест.-16
жена-59, дочь-16, дочь20, сноха-24, вн.-5
жена-30, дочь-4
жена-28
жена-35
жена-40, дочь-8, дочь-2

башкир

хоз.-50, сын-12, сын-6

жена-35, жена-35, дочь19, дочь-8, дочь-0
жена-60, дочь-16, дочь14, дочь-12, дочь-10,
сноха-23, вн.-4
жена-45, дочь-7

башкир

хоз.-40, сын-8, сын-3

жена-30, дочь-10, дочь-7

башкир

сноха-30, дочь-9, дочь-6

башкир

хоз.-71, сын-35, сын-12,
вн.-4, сын-1
хоз.-18

башкир

хоз.-38, сын-7, сын-6

жена-30

башкир

хоз.-39

жена-27, дочь-6, дочь-5

башкир
башкир

хоз.-36, сын-6
хоз.-35, сын-2, брат-22

жена-35, дочь-7, дочь-5
жена-22, дочь-4, сест.-14

башкир

хоз.-30, сын-4, сын-1

жена-35, дочь-8

башкир

жена-25, дочь-15

башкир

хоз.-48, сын-8, сын-2,
сын-12, сын-10
хоз.-34

жена-30, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-27, сын-3

жена-25, дочь-1

башкир

хоз.-50, сын-24, сын-10,
сын-8

башкир

хоз.-40, сын-8, сын-4

жена-40, дочь-24, дочь17, дочь-16, дочь-12,
дочь-4
жена-33

башкир

мать-70, сест.-20
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№
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1

134

Фамилия и имя
домохозяина
Фаттахитдинов
Мухаматвасим
Амирзянов
Шакирзян
Мухамадвалиев
Файзрахман
Ибрагимов Муталап
Ахмадиев Хусаин
Шарафитдинов
Габдрахман
Камалитдинов
Шакирзян
Валияхматов
Хазияхмат
Сабигатуллин
Минулла
Гарифов
Бадритдин
Шахимарданов
Хазимардан
Нуримухаматов
Минифазил
Ульданов
Аруслангалий
Хуснуттинов
Муллаяан
Фарвазитдинов
Залялитдин
Закриев
Габдулахат
Хазиахматов
Сагидулла
Гильфанов
Гайфулла
Мифтахиттинов
Нуритдин
Бадямшин
Ахмадьян
Бадамшин
Нуриахмат
Ахмадьянов
Мухаматкарям
Гальмедтинов
Сиразеттин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-12, сын-6

жена-30, дочь-5, дочь-2

башкир

хоз.-30, сын-8, сын-2

жена-30

башкир

хоз.-60, сын-31, сын-26,
сын-18, сын-16, сын-14,
вн.-1
хоз.-45
хоз.-35
хоз.-58, сын-12, сын-25

жена-58, сноха-26, вн.-3

башкир

хоз.-42, сын-18, сын-12,
сын-6
хоз.-44, сын-6

жена-42, дочь-16, дочь-9,
дочь-7, дочь-4
жена-30, дочь-1.5

башкир

хоз.-34

башкир

хоз.-17

мать-55, сест.-20, сест.-15

башкир

хоз.-65, сын-23, вн.-2

жена-45, сноха-25

башкир

хоз.-25, брат-15

сест.-17

башкир
башкир

хоз.-45, сын-17, сын-15,
брат-30
хоз.-27, брат-18

жена-40, дочь-16, дочь-8,
дочь-6, дочь-41, дочь-2
мать-60, сест.-17

башкир

хоз.-44, сын-12, сын-5

башкир
башкир

хоз.-40, сын-19, сын-10,
сын-7
хоз.-35, сын-8, сын-1

жена-35, дочь-10, дочь-3,
дочь-1
жена-60, дочь-12

башкир

хоз.-33

башкир

башкир

хоз.-60, сын-20, сын-19,
вн.-6
хоз.-55, сын-24, сын-19,
дочь-13
хоз.-75, сын-10, сын-8

башкир

хоз.-26

жена-35, дочь-17, дочь-6,
дочь-2
жена-50, дочь-6, дочь-2,
жена-30
мать-65, сест.-18

башкир

хоз.-36

жена-30, дочь-3

башкир
башкир
башкир
башкир

башкир

жена-67

жена-30
жена-30, дочь-7, дочь-6,
дочь-4, дочь-1
жена-60, вн.-4

Вычеркнуто.

Тазлар

№
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1
2

Фамилия и имя
домохозяина
Гильмедтинов
Насреттин
Муламадиев
Миниахмат
Хайритдинов
Мух-Зариф
Фатхитдинов
Ахматдьян
Валияхматов
Темиргалий
Тимиргалиев
Нургалий
Хаирбашаров
…1
Гималитдинов
Галлямитдин
Мухаматвасяков
Файзрахман
Нуриттинов
Нурислам
Гилязеттинов
Галямуттин
Фазлиахматов
Хамадрислам
Фархутдинов
Сайфеттин
Фарразитдинов
Шакирзьян
Гильманов
Валиулла
Нугуманов
Мухаматсалих
Гапнасыров
Муллаяр
Шарафисламов
Мухаматвалий
Ибрагимов
Буляк
Ибрагимов
Миниахмат
Габдулгафуров
Гальмитдин
Галяуттинов
Ахматсафа

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-33, брат-30

жена-30, мать-80

башкир

жена-35, дочь-4

башкир

хоз.-47, сын-22, сын-18,
сын-13, сын-11, сын-8,
сын-5
хоз.-45, сын-9

башкир

хоз.-50, сын-22, сын-10

жена-40, дочь-13, дочь-7,
дочь-3
дочь-17

башкир

хоз.-45, сын-13

жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-26, брат-23

жена-20

башкир

хоз.-65

башкир

хоз.-…2

башкир

хоз.-49

башкир

хоз.-30, брат-36

башкир
башкир

хоз.-49, сын-20, сын-17,
сын-13
хоз.-36, сын-1

башкир

хоз.-65

жена-60

башкир

хоз.-41, сын-5, сын-3

жена-30, дочь-8

башкир

жена-30

башкир

хоз.-39, сын-10, сын-3,
сын-1
хоз.-47, сын-8, сын-4

жена-40, дочь-10

башкир

хоз.-68, сын-25

жена-68

башкир

мать-35, сест.-6

башкир

хоз.-15, брат-25, брат-10,
брат-7, брат-4
хоз.-39, сын-5

жена-25, дочь-3, дочь-4

башкир

хоз.-70, сын-30

жена-60

башкир

хоз.-63, сын-19, сын-15,
сын-7
…

жена-45, дочь-13, дочь-11,
дочь-9

башкир

жена-25, дочь-15, дочь10, дочь-6
жена-25, сноха-30, плем.2
жена-45, дочь-13, дочь-5
жена-30, дочь-6

Имя не указано.
Возраст не указан.

Приложение
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№
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматгареев
Ахмадына
Тимиргалий
Нигматуллина
Самига
Ибрагимов
Кутлиахмат
Насибуллин
Фагаметтин
Ильдясов
Ахматхазий
Сайфиттинов
Минихариттин
Мухуттинов
Гайниттин
Динмухаматов
Гайнеттин
Шайхидинов
Нургалий
Шайхитдинов
Аруслан
Фарвахутинов
Салихьян
Нуритдинов
Гаязитдин
Якупов
Яхия
Хайритдинов
Тимерша
Минивалиев
Минлиахмат
Мусин
Мухамат-Ялал
Ахматвалиев
Нурлигаян
Гилванов
Ахмадьян
Мусин
Мухаматхан
Туавилев
Файзулла
Мухаматдуллин
Мухаматгалим

Нацность
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-14, брат-10
…

хоз.-30

башкирка

сын-12, сын-7, сын-4

хоз.-80, дочь-15

башкир

хоз.-62, сын-22, сын-20,
сын-18, сын-1
хоз.-60, сын-33, вн.-1

жена-35, дочь-6, дочь-3

башкир
башкир

жена-50, сноха-30, дочь22
жена-40, дочь-19

башкир

хоз.-62, сын-25, сын-9,
сын-7, сын-4
хоз.-63, сын-30

башкир

хоз.-55, сын-25, сын-24

башкир

хоз.-60

башкир

хоз.-41, сын-8, сын-12

башкир

хоз.-28, брат-30, вн.-5

башкир

хоз.-29

башкир

жена-40, дочь-16, дочь-14

башкир

хоз.-48, сын-20, сын-11,
сын-9, сын-7, сын-1
хоз.-50, сын-13

башкир

хоз.-40

жена-35, дочь-15, дочь-7

…3

хоз.-35, сын-3, брат-30

жена-30, дочь-8, дочь-0

башкир

хоз.-…

башкир

хоз.-32

жена-21, дочь-1

башкир

хоз.-62, сын-5

жена-45, дочь-18, дочь-13

башкир

хоз.-23

башкир

хоз.-30, брат-13

башкир

хоз.-30

жена-50, дочь-19, дочь15, сноха-30, вн.-7, вн.-4,
вн.-1
жена-80, дочь-17, дочь16, дочь-14, дочь-10
жена-35, дочь-201, дочь18, дочь-10
дочь-12, дочь-9
жена-25, мать-60,
сноха-30, вн.-7
жена-25, дочь-1

жена-30

жена-30

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Национальность не указана.
1
2
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Тазлар

№
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1

Фамилия и имя
домохозяина
Ахтариев
Валинур
Мух-Латыпов
Нургалий
Смагил
Хаюрулла
Хисамитдинов
Шамситдин
Гальмитдинов
Галислам
Гильванов
Галимзян
Хуснитдинов
Ахун
Зайнабаширов
Минитагир
Зайнабаширов
Миниталип
Гильманов
Халиулла
Фазлаяхматов
Исламшарига
Мухаматгадиев
Мухаматмагузум
Фатхитдинов
Гайнугалим
Муллаяров
Нигамитдьян
Гильмухаматов
Шагисулатан
Нугуманов
Аюп
Хайдаров
Хасаньян
Рахмадуллин
Ахматганий
Мухаматгареев
Султангалий
Ахматдьянов
Газизьян
Нугуманов Шайбан
Абдулбасиров
Габдулла
Габдуллин
Хатмулла

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-50

жена-40

башкир

хоз.-40, сын-15

жена-40

башкир

хоз.-34

жена-20

башкир
башкир

хоз.-45, сын-17, сын-5,
сын-4
хоз.-50, сын-21, сын-20

жена-40, дочь-11, дочь-0,
мать-60
дочь-11, дочь-6

башкир

хоз.-45

жена-20

башкир

хоз.-33

жена-25

башкир

хоз.-45

жена-40, дочь-12, дочь-7

башкир

хоз.-33, сын-6, сын-0

жена-30, дочь-9, мать-75

башкир

хоз.-50, сын-25

дочь-8

башкир

хоз.-32, сын-2

жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-43

жена-35

башкир

жена-30, мать-70

башкир

хоз.-32, брат-28, брат-24,
брат-21
хоз.-43, сын-10

башкир

хоз.-58, сын-25, сын-23

башкир

хоз.-40, сын-7

жена-40, дочь-12, дочь-4,
дочь-51
жена-55, дочь-17, дочь14, дочь-12
жена-35, дочь-9, дочь-5

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-6

жена-30, дочь-3

башкир

сноха-35, дочь-25

башкир

хоз.-70, сын-35, сын-25,
сын-22, вн.-8, вн.-1
хоз.-31

башкир

хоз.-34, сын-3

жена-26, дочь-6, дочь-2

башкир
башкир

хоз.-52, сын-12
хоз.-70, сын-32

башкир

хоз.-38

жена-40, дочь-17
дочь-15, дочь-12,
сноха-25
жена-35, дочь-6, дочь-3

жена-30, дочь-1

Вычеркнуто.

Приложение
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№
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

1

138

Фамилия и имя
домохозяина
Гильманов
Гильфан

Нацность
башкир

Фатхутдинов
Мугалим
Мухаматвасиков
Гильмьян
Хабибуллин
Нурислам
Габулганиев
Хасаньян
Камалитдинов
Суфьян
Гильмитдинов
Гаришан
Газитдинов
Гаязитдин
Хазиев
Мухамаднасыр
Гайнитдинов
Билал
Ахмадхадиев
Хасаньян
Шайяхматов
Абдулкарам
Мухаматхазиев
Хазимардан
Хаядаров
Давлетхан
Габдулвасиков
Гариф

башкир

хоз.-55, сын-18, сын-4

башкир

хоз.-45, сын-15, сын-14,
сын-9
хоз.-62

жена-45, дочь-2

жена-35, дочь-10, дочь-6

башкир

хоз.-45, сын-18, сын-8,
сын-1
хоз.-40, сын-8, сын-3,
сын-0
хоз.-65, сын-35, сын-27

башкир

хоз.-60, сын-29, сын-25

башкир

башкир

хоз.-55, сын-20, сын-7,
сын-4, сын-1
хоз.-30, сын-20, сын-15,
сын-10, сын-1
хоз.-50, сын-21, сын-20,
сын-16, сын-5
хоз.-27

башкир

хоз.-62, сын-21, сын-12

жена-60, дочь-20, дочь-16

башкир

хоз.-38, сын-10

мать-60, дочь-15, жена-25

башкир

сноха-35, дочь-16

башкир

хоз.-61, сын-33, сын-19,
сын-14, вн.-10, вн.-8, вн.7, вн.-5
хоз.-54, сын-14, сын-9,
сын-1.5
хоз.-37, сын-1

башкир

хоз.-72, сын-10

башкир

хоз.-70

башкир

хоз.-68, сын-23, сын-14

башкир

хоз.-51, сын-18, сын-15,
сын-13, сын-7, сын-5,
сын-3

Гильманов
Гайндулла
Камалтинов
Абуталип
Хусаинов
Исламгалий
Тухватуллин
Насритдин
Фатхутдинов
Мухамадюсуп
Мухаматвасиев
Билал

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир

башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-62, сын-28, сын-25,
сын-20, вн.-3

жена-42, дочь-20, дочь14, дочь-9, сноха-28, вн.21, вн.-3, вн.-5
дочь-15, дочь-11, дочь-8

жена-48

жена-25, дочь-10
жена-60, дочь-18,
сноха-26, вн.-3
жена-59, дочь-21, дочь18, дочь-15
жена-45, дочь-11
жена-45, дочь-8, дочь-3
дочь-20

жена-35, дочь-12, дочь-8,
дочь-5
жена-37, жена-25
жена-30, дочь-17, дочь17, дочь-7, дочь-4
жена-35
жена-50, дочь-12, дочь-5,
сноха-25
жена-50, дочь-19

Вычеркнуто.

Тазлар

№
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Фамилия и имя
домохозяина
Хайдаров
Габдрахман
Ахмадуллин
Исхак
Нугуманов
Агалям
Давлятшин
Давлятгаряй
Мухуттинов
Хайрулла
Насритдинов
Гилязетдин
Якупов
Садрислам
Нуритдинов
Абубакыр
Нугуманов
Шакирзян
Закриев
Аухадий
Насреттинов
Фагамуттин
Фазлияхматов
Фатхлисам
Гайнетдинов
Курбангалий
Шарифгалий
Арыслангалий
Шаяхматов
Акрам
Низамитдинов
Ахьямитдин
Мухаматхазиев
Султан
Ибрагимов
Файзрахман
Мух-Ситтиков
Мухмадсадыр
Галиванов
Ахматсафа
Султанахматов
Шагислам
Фямитдинов
Галлямитдин
Лукмахакимов
Нугуман

Приложение

Нацность
башкир
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-58, сын-26, сын-3

жена-35, дочь-7, сноха-25,
дочь-3
жена-40, дочь-7

хоз.-50, сын-19, сын-14,
сын-13, сын-8, сын-7,
сын-6
хоз.-45, сын-12, сын-1

жена-27

башкир

хоз.-70, сын-23, сын-10,
сын-5
хоз.-40, сын-9, сын-0

жена-60, дочь-12

башкир

хоз.-54, сын-25

жена-37, дочь-10, дочь-7,
дочь-4
жена-53, дочь-12

башкир

хоз.-40, сын-1

жена-35

башкир

хоз.-44, сын-3, сын-0

жена-32, дочь-6

башкир

хоз.-37

жена-27, дочь-6

башкир

хоз.-42

жена-25, сест.-65

башкир

хоз.-49, сын-10

башкир
башкир

хоз.-43, сын-10, сын-8,
сын-5
хоз.-38, сын-6

жена-35, дочь-12, дочь-5,
дочь-3
жена-40, дочь-16, дочь-13

башкир

хоз.-26, брат-8

сест.-12

башкир

хоз.-32, сын-2

жена-30

башкир

хоз.-54, сын-6

жена-50, дочь-4, дочь-2

башкир

хоз.-75, сын-1

жена-40

башкир

хоз.-50, сын-12, сын-9

жена-50, дочь-15

башкир

хоз.-30

мать-80, сест.-17

башкир

хоз.-37, сын-8

жена-30, дочь-3

башкир

хоз.-60

жена-35, дочь-13

башкир

хоз.-35, сын-13, сын-10

жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-50, сын-5

жена-45, дочь-17, дочь-10

жена-35, дочь-4, дочь-1

139

№
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

140

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматсадыков
Абтрахман
Хазияхматов
Балягитдин
Фахритдинов
Хазияхмат
Валиев
Хабибрахман
Нургалиев
Нурислам
Нургалиев
Набиулла
Нигамутдинов
Сагаман
Хисамуттинов
Саитгалей
Мустафин
Муртаза
Мухамадиев
Хазимухамат
Мухамадиев
Хазихан
Минихазитдинов
Шайхимансур
Шайхадаров
Хабибрахман
Мухаматвалиев
Габдулла
Валиев
Мухаматгадый
Султанахматов
Садрислам
Мухамадиев
Мутарис
Мухамадияров
Мухаир
Нуритдинов
Магафур
Хисаметтинов
Имаметдин
Гилюанов
Муллагалий
Якупов
Гайса
Мухамадиев
Нургалий

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-47, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-40, сын-8, сын-5

жена-45, дочь-18, дочь16, дочь-14
жена-35
сноха-25, вн.-4, вн.-2

башкир

хоз.-70, сын-35, сын-18,
сын-14
хоз.-41, сын-10, сын-4

башкир

хоз.-38

башкир

хоз.-32, сын-6, сын-1

башкир
башкир

хоз.-16, брат-12, брат-5,
брат-8, брат-10
хоз.-37

башкир

хоз.-35, сын-4, брат-45

мать-40, сест.-19, сест.-18,
сест.-16
жена-34, дочь-10, дочь-7,
дочь-5
жена-27, дочь-3, сест.-21

башкир

хоз.-25

жена-20

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-30, сын-1

жена-25

башкир

жена-30, дочь-2

башкир

хоз.-35, брат-25, сын-7,
сын-5
хоз.-60, сын-25, сын-20,
сын-18, сын-8
хоз.-65, сын-25, сын-18

башкир

хоз.-45, сын-5

башкир

хоз.-45

башкир

хоз.-50

жена-40, дочь-4

башкир

жена-41, дочь-15, дочь-7

башкир

хоз.-50, сын-19, сын-16,
сын-10, сын-5
хоз.-37, сын-4

башкир

хоз.-55, сын-13, сын-7

хоз.-43, дочь-9, дочь-2

башкир

хоз.-50, сын-18, сын-16

башкир

хоз.-63, сын-23, сын-20,
сын-7

жена-40, дочь-16, дочь15, дочь-7, дочь-4
жена-45, дочь-18, дочь15, дочь-12

башкир
башкир

башкир

мать-70, дочь-8, жена-36
жена-35, дочь-14, дочь12, дочь-11
жена-25

жена-45, дочь-22, дочь16, дочь-14, дочь-3
жена-45, дочь-20, дочь17, дочь-16, дочь-13,
дочь-7
жена-60, дочь-22

сест.-23

Тазлар

№
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Фамилия и имя
домохозяина
Нугуманов
Шахимухамат
Рьянов
Хазип
Гилюанов
Саитгалий
Фаттахитдиннов
Мухаматдьян
Бадамшин
Зиянша
Галязитдинов
Нурлагаян
Хасмадуллин
Гайнулла
Мухамадьянов
Мухамадьяр
Низамитдинов
Мурзагалий
Мухаматсадыков
Закрыя
Самигуллин
Хамидулла
Агадулин
Арахмадулла
Кинесритдинов
Хасваттин
Ибрагимов
Мусаллям

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-47, сын-12, сын-10

жена-30

башкир

хоз.-52, сын-20, сын-18

башкир

башкир

хоз.-52, сын-20, сын-14,
сын-6, сын-3
хоз.-43, сын-10, отец-70,
плем.-18, плем.-15
хоз.-70, сын-39, вн.-5, вн.3, вн.-1, сын-20
хоз.-35, сын-2

жена-50, дочь-10, дочь15, дочь-12, дочь-6
жена-45, дочь-5

башкир

хоз.-46, сын-13, сын-10

башкир

хоз.-57, сын-25, сын-4

жена-30, дочь-15, дочь10, дочь-6, дочь-3, дочь-1
жена-45

башкир

хоз.-35, сын-12, сын-8

жена-30, дочь-4

башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-40, дочь-8, дочь-5,
дочь-2, мать-70
сноха-30
жена-25, дочь-15, дочь-5

хоз.-16, брат-40, брат-26, мать-58, сест.-20, сест.-18,
брат-18
сест.-10, сест.-8, сест.-5,
сноха-25
хоз.-27, брат-20, брат-16,
мать-62
брат-11
хоз.-35, сын-7, сын-2
жена-35, дочь-4
хоз.-39, сын-10, сын-8,
сын-5
хоз.-42, сын-19

жена-30, дочь-0
жена-35, дочь-3, дочь-1
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Ваныш-Алпаутовская волость, д. Старо-Тазларово
№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия и имя
домохозяина
Гизатуллин Галиулла
Камалитдинов
Нуритдин
Минхайдаров
Аллаяр
Гияншин
Аруслангалий
Талипов
Мух-Зариф
Камалитдинов
Нурисаяв
Минлибаев
Нурияхмат

Приложение

Нацность
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-38
хоз.-49, сын-15, сын-12

башкир

хоз.-45, сын-11

башкир

хоз.-65, сын-38, сын-28,
сын-7, сын-5, вн.-4
хоз.-28, брат-18, брат-13

жена-35, мать-60
жена-25, дочь-18, дочь10, дочь-1
жена-40, дочь-13, дочь-7,
дочь-3
жена-48, дочь-3, дочь-1,
мать-82, сноха-28, вн.-3
жена-22, дочь-3, сест.-8,
мать-55
жена-23, мать-80,
сноха-30, плем.-8
жена-60, дочь-20, дочь18, дочь-16, сноха-27

башкир
башкир
башкир

хоз.-25, сын-1, брат-38,
плем.-6
хоз.-60, сын-32, вн.-6
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№

Фамилия и имя
домохозяина
Ардуганов
Шайхитдин

Нацность
башкир

9

Мирсаяфов
Муллагалий

10

8

11
12
13
14

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-65, сын-34, сын-22

жена-64, дочь-21, дочь19, сноха-30, вн.-5, вн.-3

башкир

хоз.-60, сын-30, сын-28,
сын-20, сын-12, вн.-3

Камалитдинов
Бадритдин
Мирвазиев
Габдулвалий

башкир

хоз.-51, сын-20, сын-12

жена-55, мать-85,
сноха-30, сест.-16, сест.18, сноха-18
жена-50

башкир

Габдряфиков
Ахматсафа
Минлигалин
Минлимухамат
Гизатуллин
Зинатулла
Султанахматов
Валинур

башкир

хоз.-67, сын-30, сын-26,
сын-23, сын-20, вн.-10,
вн.-8, вн.-3
хоз.-35, сын-12, сын-10,
сын-4
хоз.-42, сын-14, сын-9

башкир

сест.-18
жена-42, дочь-16, дочь12, дочь-2
жена-25, дочь-4, дочь-0

16

Темирмухаматов
Мух-Шакир

башкир

17

Фаттхитдинов
Гаязитдин

башкир

хоз.-45, сын-11, сын-9,
сын-3, сын-2
хоз.-61, сын-35, сын-26,
сын-18, сын-14, вн.-8,
вн.-5
хоз.-47, сын-17, сын-16,
сын-14, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-7, сын-2
хоз.-67, сын-44, сын-17

18

Бурханитдинов
Нурислам
Гилязутдинов
Сарваритдин
Якуфов
Муса
Мух-Каримов
Мух-Шарип
Мухаматханов
Рахимьян
Мух-Назаров
Мухаматзакир
Насибуллин
Ахуньян
Нургалиев Ахуньян
Низамитдинов
Ахматдьян
Мендияров Шакирзян
Габдулмаликов
Габулахат

башкир

хоз.-51, сын-20

башкир

хоз.-30

башкир

башкир

хоз.-57, сын-13, сын-10,
сын-9
хоз.-65, сын-35, сын-26,
сын-18
хоз.-32

жена-55, дочь-19, дочь15, сноха-36, вн.-1
мать-55, сест.-18, сест.-15

башкир

хоз.-51, сын-19, сын-22

жена-50

башкир

хоз.-35, сын-4

башкир
башкир

хоз.-23
хоз.-37, сын-3

жена-30, дочь-7, дочь-6,
дочь-4

башкир
башкир

хоз.-39
хоз.-68, сын-33, сын-32,
сын-28, сын-17, сын-15,
сын-9

15

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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башкир

жена-66, сноха-25,
сноха-18, дочь-17, вн.-8

башкир

башкир

жена-60, сноха-35, вн.-9
жена-45, дочь-13
жена-67, дочь-19,
сноха-40, вн.-18, вн.-13,
вн.-9, вн.-7
дочь-16

жена-50, дочь-12

жена-35, дочь-12, дочь-9,
дочь-6
жена-35, дочь-8, дочь-3
жена-55, дочь-12, дочь-6

Тазлар

№
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1

Фамилия и имя
домохозяина
Фазимухаматов
Габдулла
Мухамадиев
Ахмадий
Мух-Шарифов
Мерзазян
Габдулхананнов
Карамитдин
Темиргалиев
Ахматсафа
Мух-Нуров
Хайрвяшар
Бурханитдинов
Нуритдин
Насыбуллин
Закирьян
Гильмишарифов
Ахматзарифов
Ивтахитдинов
Мухаматганий
Султанахматов
Минлимухамат
Галямов
Темиргалий
Хазимухаматов
Сабит
Гималитдинов
Бадритдин
Фазияхматов
Гяулияхмат
Фаттахитдинов
Мухаматдин
Габдыляхатов
Ахматсафа
Хазипов
Сафиулла
Риянов
Гильмьян
Гильманов
Люкман
Темиргалиев
Сафаргалэ
Ильфанов Аглям
Мухаматкаримов
Муллаяр

Нацность
башкир
башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-60, сын-32, сын-30,
вн.-6
хоз.-58, сын-22, сын-10

жена-58, сноха-30, дочь18
дочь-20, дочь-18, дочь-15,
дочь-5
жена-50, дочь-17, дочь10, дочь-8
жена-30, дочь-3, мать-64,
сест.-20, сест.-18, сест.-15

башкир

хоз.-47, сын-20, сын-14,
сын-4, брат-36
хоз.-33, брат-30

башкир

хоз.-20

башкир

хоз.-33, сын-3

жена-25

башкир

хоз.-65, сын-35, сын-16,
вн.-7
хоз.-49, сын-19, сын-11,
сын-7, сын-5, сын-3

жена-64, дочь-18,
сноха-28, вн.-6, вн.-4
жена-45, дочь-18, дочь17, дочь-12, дочь-4,
дочь-1
жена-28, мать-70

башкир
башкир

башкир

хоз.-35, брат-18, сын-8,
сын-5
хоз.-75, сын-31, вн.-5,
вн.-1
хоз.-27, сын-1, юрат-23,
брат-20
хоз.-54, сын-28, сын-19,
сын-13, сын-7, сын-2
хоз.-70, сын-35, сын-20,
сын-15
хоз.-45, сын-14, сын-5,
сын-3, брат-20
хоз.-68, сын-30, сын-24,
сын-15
хоз.-45, сын-21

башкир

хоз.-37, сын-8, сын-5

жена-30

башкир

хоз.-60, сын-38

башкир
башкир

хоз.-18, брат-20, брат-15,
брат-13
хоз.-34, сын-0, плем.-6

жена-35, дочь-20, дочь-3,
сноха-25
мать-30, сест.-12, сест.-9

башкир

хоз.-18, брат-30, плем.-3

башкир
башкир

хоз.-30, сын-3
хоз.-70, сын-431, сын-35,
сын-26, сын-19, вн.-3

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

сноха-30, дочь-17, жена65
жена-20, мать-60
жена-30, дочь-20, дочь18, дочь-3
жена-65, дочь-17,
сноха-25
жена-40, дочь-15, дочь-7,
дочь-6
жена-60, дочь-18, дочь-16
жена-40, дочь-16

жена-30, мать-65, сест.40, сест.-16, сест.-14
мать-65, сест.-21
жена-20
жена-60, сноха-35

Вычеркнуто.

Приложение
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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

144

Фамилия и имя
домохозяина
Габдуллин
Лутуфулла
Шамшитдинов
Ахматдин
Хазияхматов
Абзалитдин
Хузияхматов
Имамитдин
Ахматшин
Ахмадиша
Галиакбаров
Аглям
Ялалитдинов
Шайхулла
Мусин
Яхия
Насибуллин
Хасаньян
Исламов
Шакирзьян
Ялалитдинов
Шаихунур
Минлияров
Закирьян
Ямалитдинов
Куялитдин
Мусин
Минлигалий
Зияншин
Темирша
Нурьяхматов
Васик
Ахмадиев
Сафаргалий
Михайдаров
Мухаматшаях
Гарифуллин
Нурьяхмат
Шайхитдинов
Файзрахман
Муфазалов
Габдулла
Ялалитдинов
Шайхулла
Халимов Хафиз
Мухаматов
Минихан

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-37, сын-8

жена-35

башкир

хоз.-39, сын-5

жена-25, дочь-2

башкир

жена-30

башкир

хоз.-38, сын-12, сын-3,
сын-0
хоз.-37, сын-2, брат-30

жена-30

башкир

хоз.-65, сын-23

жена-55, дочь-4

башкир

хоз.-34

башкир

хоз.-28, брат-25

жена-20

башкир

хоз.-53, сын-24, сын-22,
сын-20, сын-12, сын-8
хоз.-38, сын-11

жена-45, дочь-24, дочь15, дочь-13
жена-30, мать-65, дочь-8,
дочь-5, дочь-1
сноха-25

башкир
башкир
башкир

хоз.-17, брат-13, брат-25,
брат-20, плем.-2
сын-2.5

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-30, сын-6

жена-30

башкир

хоз.-37, сын-11

башкир

хоз.-64, сын-28, сын-14

башкир

хоз.-30, брат-19, брат-8,
сын-7
хоз.-38, брат-26, брат-44

жена-31, дочь-8, дочь-7,
мать-70
жена-60, дочь-20, дочь18, дочь-16
жена-25, сест.-12

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-25

жена-30, дочь-7, дочь-3,
дочь-0
хоз.-16, сын-6, брат-30,
жена-27, дочь-8, дочь-4,
брат-16
дочь-1, сест.-17
хоз.-35, брат-39, плем.-8
жена-28, дочь-7, дочь-4,
дочь-2, плем.-11, сноха-25
хоз.-30, брат-23, брат-21,
жена-25
брат-17, сын-5
хоз.-57, сын-27, сын-25,
жена-55, сноха-23
сын-23, сын-19, вн.-3
хоз.-25, брат-20
жена-20
хоз.-32
хоз.-37

жена-21
жена-35, дочь-9, дочь-6

Тазлар

№
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Фамилия и имя
домохозяина
Сарифгалиев
Мухаматгариф
Ямалитдинов
Ахияритдин
Фаттахитдинов
Янгир
Якупов Гизатулла
Нугуманов
Хайрулла
Бурганитдинов
Ислам
Мух-Зарифов
Мух-Шариф
Ахматдьянов
Хасаньян
Сайранов
Муллагалий
Шаймухаматов
Габдулахат
Гималитдинов
Муллагалий
Гималитдинов
Темиргазий
Камалитдинов
Миндулла
Гайнитдинов
Камалитдин
Курбангалиев
Сафитдин
Батыргалиев
Минигариф
Муллаяров
Валимухамат
Мухамадиев
Ахматдьян
Мухамадиев
Мухаматзьян
Ямалитдинов
Садритдин
Ялалитдинов
Сарвяритдин
Гималитдинов
Мухаматхан
Темиргалиев
Аруслангаряй
Муллаяров
Рамазаян

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-35

башкир

хоз.-39, сын-12, сын-8,
сын-4
хоз.-41, сын-5, сын-2

башкир

хоз.-38, сын-8, сын-5

жена-40, дочь-4

башкир
башкир

хоз.-19, брат-19
хоз.-56, сын-28, сын-20,
сын-17, сын-5
хоз.-80, сын-24, сын-21,
сын-17
хоз.-35, сын-3

мать-70
жена-52, дочь-21, дочь10, дочь-11

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-38, сын-1, брат-28,
брат-15
хоз.-35, сын-15, сын-10,
сын-7, сын-3, сын-1
хоз.-60, сын-26, сын-22

жена-25, дочь-2, дочь-0,
мать-55
жена-25, дочь-3, сест.-25
жена-34, дочь-12, дочь-8
жена-50, дочь-1
жена-40, дочь-18, дочь-15

башкир

хоз.-48, сын-10, сын-7,
сын-4, сын-0
хоз.-52, сын-13, сын-11,
сын-3
хоз.-41, сын-11, сын-9,
сын-7, сын-5
хоз.-64, сын-33, сын-32,
сын-20, вн.-5
хоз.-24, брат-19

башкир

хоз.-47, брат-13

мать-60

башкир

хоз.-56, сын-14, сын-11,
сын-3
хоз.-42, сын-6

жена-40, дочь-19

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир

хоз.-45, сын-10, сын-8,
сын-6

жена-40, дочь-17, дочь-2
жена-35, дочь-3
жена-60, сноха-35, дочь-2

жена-40, дочь-9, дочь-7,
дочь-3, дочь-1
жена-30, дочь-3, дочь-1
жена-45, дочь-15

башкир

хоз.-50

башкир

хоз.-25, сын-8, сын-4

жена-28, дочь-9

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-4

жена-35, дочь-5

башкир

хоз.-40

жена-28, дочь-3, дочь-0
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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
123

146

Фамилия и имя
домохозяина
Хусаинов
Хаметдьян
Габдрахманов
Габдулахат
Такиуллин
Шаруфулла
Мухаматов
Мухаматхан
Мирхайдаров
Мирсаяф
Абылкарямов
Рухулбаян
Минхайдаров
Миндулла
Шамшатдинов
Ахмадинур
Нургалиев
Курбангале
Мендияров Шамсияр
Сафиуллин
Карямитдин
Ахматдьянов
Ахматхан
Мирхайдаров
Шайхулла
Камалитдинов
Фярхитдин
Камалитдинов
Нигаматьян
Мирхайдаров
Шайхулла
Гайнидинов
Фархитдин
Нуритдинов
Нуримухамат
Гильмутдинов
Султангалий
Хазияхматов
Камилан
Султанахматов
Султангалий
Султанахматов
Гяляутдин
Балягитдинов
Кашафитдин
Ахмадшин
Ахмадинур

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-20

башкир

хоз.-42, сын-6, сын-3

мать-40, сест.-15, сест.-13,
сест.-11
жена-30, дочь-12

башкир

хоз.-14

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-10

башкир

хоз.-50, сын-13, сын-0

башкир

хоз.-16

жена-35, дочь-17, дочь-9,
дочь-7
мач.-35, сест.-9, сест.-6

башкир

хоз.-41, сын-13, сын-8

жена-36, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-36, сын-5

башкир

хоз.-30, сын-5, сын-0

жена-32, дочь-7, дочь-2,
дочь-0
жена-27, дочь-7

башкир
башкир

хоз.-45
хоз.-38, сын-10, сын-8,
сын-6
хоз.-42, сын-13, сын-11,
сын-5
хоз.-43, сын-12, сын-7

башкир
башкир
башкир

сест.-18, сест.-16, сест.-10,
сест.-8
жена-35, дочь-6

жена-33, дочь-8, дочь-5
жена-33
жена-35, дочь-3, дочь-1
жена-35, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-44, сын-12, сын-8,
сын-5
хоз.-40, сын-11, сын-8,
сын-3
хоз.-43, сын-14, сын-8

жена-36, дочь-11, дочь-3

башкир

хоз.-42, сын-4, сын-3

жена-40, дочь-12

башкир

хоз.-41

жена-30, дочь-0

башкир

хоз.-55, сын-19, сын-13

жена-40, дочь-20, дочь-10

башкир

хоз.-63

башкир

хоз.-55, сын-21, сын-19

башкир

хоз.-46, сын-13

башкир

хоз.-17, брат-33

башкир

хоз.-37, сын-6

башкир

жена-28
жена-35, дочь-7

жена-44, дочь-10

жена-30, дочь-3, дочь-0

Тазлар

№
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Фамилия и имя
домохозяина
Муллаяров
Гильмияр

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-44, сын-12

Мух-Зарифов
Мух-Магруф
Гималитдинов
Садритдин
Мухаматнуров
Габдулбадык
Гималитдинов
Нуритдин
Муллаяров
Аулияр
Муллаяров
Мансур
Аруслангалиев
Аглям
Фаттахитдинова
Майтап
Калимуллина
Марзьям
Гилимшин
Рамазан
Хазимярданов
Хазиулла
Кутлияхматов
Ахматфаиз
Кутлияхматов
Ахматзариф
Муфазалов
Музафар
Султанахматов
Гильмияр
Сайфуранов
Галихан
Насибулин
Маглютдьян
Сайфранов
Гилмзьян
Галифуллин
Хатмулла
Хасанов
Сарьяритдин

башкир

башкир

хоз.-42, сын-10, сын-8,
сын-2
хоз.-48, сын-11, сын-4,
отец-90, сын-1
хоз.-38, сын-8, сын-2

башкир

хоз.-45, сын-3

жена-35, дочь-7, дочь-5,
дочь-0, сест.-17, сест.-21,
мать-65
жена-35, дочь-16, дочь15, дочь-5
жена-30, дочь-9, дочь-7,
мать-70
жена-35, дочь-11, дочь-6,
дочь-4
жена-35, дочь-6, дочь-0

башкир

хоз.-38, сын-18

жена-42

башкир

хоз.-17

башкир

хоз.-28, сын-0

мать-45, дочь-18, дочь-12,
дочь-10
жена-20

Мухаматов Давлятхан
Мухаматдьянов
Мух-Закир

Приложение

башкир

башкирка

хоз.-60

башкирка

хоз.-70

башкир

хоз.-25

мать-55

башкир

хоз.-41

башкир
башкир

хоз.-48, сын-12, сын-11,
дочь-6, дочь-5
хоз.-35

жена-35, дочь-11, дочь-9,
дочь-7, дочь-5
жена-30, дочь-4, дочь-2

башкир

хоз.-68

жена-58, дочь-20

башкир

жена-26

башкир

хоз.-50, сын-18, сын-14,
сын-11, сын-3
хоз.-40, сын-1

жена-36, дочь-11, дочь-4

башкир

хоз.-11, брат-18

мать-50, дочь-13

башкир

хоз.-35, сын-8

жена-30, дочь-3, мать-70

башкир

хоз.-43, сын-6, сын-4

жена-35, дочь-12, дочь-8

башкир

хоз.-45, сын-14, сын-12,
сын-6, сын-4, отец-80,
брат-55
хоз.-31, сын-5
хоз.-40, сын-1

жена-35, дочь-13, мать-85

башкир
башкир

жена-35, мать-70

жена-25, сест.-20, мать-75
жена-39, дочь-15, дочь12, дочь-10, дочь-8

147

№
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

1

148

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматьянов
Ахматхазий
Султанахматов
Шайбяк
Султанахматов
Рамазан
Султанахматов
Шайдулла
Темиргалиев
Аруслангалий
Мухитдинов
Факийтин
Гилюанов
Захир
Темиргалиев
Смагил
Ардуганов
Нургалий
Габдылахатов
Шайхлислам
Батуршин
Хурматулла
Хабибов
Муким
Хасанов
Ахматдьян
Шарифгалиев
Мухаматмагруф
Фазлыяхматов
Нурьяхмат
Низамитдинов
Ялалитдин
Ахматсафин
Юсупситтик
Мустафин
Хакимзьян
Муллаяров
Гилмияр
Мусин Гатаулла
Хазияхматов
Фазлыяхмат
Ахматдьянов
Давлятхан
Гималитдинов
Садритдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-61

башкир

жена-70

башкир

хоз.-42, сын-10

башкир

хоз.-38, сын-2

жена-25, дочь-12, дочь-5,
дочь-3
жена-25, дочь-5

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-2

жена-40, дочь-8, дочь-6

башкир

хоз.-58

башкир

хоз.-60, сын-20, сын-15

жена-50, дочь-18, дочь13, дочь-8
жена-58

башкир

жена-45, дочь-12

башкир

хоз.-46, сын-15, сын-14,
сын-3
хоз.-75, сын-23

башкир

хоз.-38, сын-8, сын-4

жена-30, дочь-3, дочь-1

башкир

хоз.-45, сын-17, сын-8

башкир

хоз.-22

жена-35, дочь-15, дочь-6,
дочь-2

башкир

хоз.-60, сын-30, сын-28,
сын-19
хоз.-34, сын-5, сын-3

жена-58, дочь-20

жена-57, сноха-22, дочь-0

башкир

хоз.-63, сын-28, сын-25,
сын-23, сын-13
хоз.-60, сын-22

башкир

хоз.-35

жена-30, дочь-4, дочь-2

башкир

хоз.-22, брат-19, брат-3

мач.-40, сест.-15, сест.-5

башкир

хоз.-44, сын-11, сын-3

жена-35, дочь-9, дочь-7

башкир
башкир

хоз.-45, сын-17, сын-13
хоз.-47, сын-15, сын-6,
сын-3
хоз.-40, сын-9, сын-7,
сын-0
хоз.-28, сын-1

жена-40
жена-40, дочь-11

башкир
башкир

башкир
башкир

жена-70

жена-…1, дочь-7

жена-25

жена-37
жена-25, дочь-2

Возраст не указан.

Тазлар

№
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Фамилия и имя
домохозяина
Хазияхматов
Сафиулла

Нацность
башкир

Миндаяров
Аллаяр
Исламов
Салиулла
Хасанов
Ахмадулла
Мирсаяфов
Рамазан
Мух-Шафиков
Хайрланаф
Ахматдьянов
Ширазьян
Фахритдинов
Шарифагалий
Аруслангалиев
Галихан
Габдулсаликов
Мух-Гале

башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-47, сын-11, сын-4

жена-40, дочь-16, дочь14, дочь-12, дочь-7, мать80
жена-35, дочь-8, дочь-5

башкир

хоз.-48, сын-13, сын-11,
сын-3
хоз.-43, сын-9, сын-6,
сын-4, сын-0
хоз.-55, сын-17

башкир

хоз.-31, сын-5

жена-30, дочь-7, мать-65

башкир

хоз.-52, брат-38

дочь-9, мать-70

башкир

хоз.-18, брат-14

мать-60

башкир

хоз.-78, сын-21, сын-17,
сын-9
хоз.-33, сын-7, сын-2,
сын-1
хоз.-70, вн.-1

жена-44

башкир

башкир
башкир

жена-40, дочь-11
дочь-15

жена-30
жена-65, вн.-2

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2125. Л. 1–183.

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Юмакаево
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Фамилия и имя
домохозяина
Валиахматов
Галимухамат
Хусаиннов
Мухамадкамал
Рьянов
Шайхадар
Гаязитдинов
Балягитдин
Мухаматсадыков
Нуримухамат
Мухамадгарифов
Мухамадкашаф
Мухаматлатифов
Гильмауалип
Шавалиев
Файрахман
Тухватуллин
Ялалеттин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-38, сын-11, сын-9,
сын-4
хоз.-67, сын-24, вн.-1

жена-57, сноха-20

башкир

хоз.-34

жена-36, дочь-15, мать-70

башкир

хоз.-40, сын-12, пр. сын21
хоз.-73, сын-27, сын-23

жена-30, дочь-10

башкир
башкир
башкир

хоз.-49, сын-22, сын-17,
сын-14, сын-12
…1

башкир

…

башкир

…

жена-70, дочь-21,
сноха-22, вн.-8
жена-40, сноха-18

Состав семьи не указан.

Приложение

149

№
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

150

Фамилия и имя
домохозяина
Мухамадинов
Сайран
Кугуманов
Мухаматша
Мухматлатыпов
Нуритдин
Зайнуллина
Бибисара
Гаптилатипов Латип
Кутлиахматов
Уасбийкарам
Муллояров
Салихьян
Ахматгалиев
Ахматнабий
Мухаматдинов
Ахмадша
Мухамаддиров
Мухаматгаряй
Фаюршин
Шагинур
Гильванов
Сафитдин
Шамситдинов
Хасан
Якупов
Исламшарига
Мугалимов
Мухаматнур
Мугалимов
Хазинур
Аюпов
Сатритдин
Гайдуллин
Набиулла
Тухватуллин
Ямалтин
Мугамитгафифов
Мухаматталип
Мухаматяров
Хасаньян
Фазлияхматов
Ахмадьян
Минигувалиева
Шамсилиса
Фазлияхматов
Насретдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

башкир

хоз.-42, сын-15, сын-10

жена-45, дочь-13

башкир

хоз.-65, сын-21, сын-12,
сын-10, сын-7, сын-2

жена-42, дочь-22

хоз.-25
хоз.-41, сын-15, сын-8,
сын-1
хоз.-16, брат-12

жена-20
жена-40, дочь-11, дочь-10,
дочь-3
маь-50, сест.-20, сест.-28,
сест.-30
жена-38, дочь-9

башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Женщины, возраст

хоз.-51, сын-12

хоз.-40, сын-11, сын-7,
сын-5, сын-1
хоз.-42

хоз.-75, дочь-15

жена-23, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-58, сын-17, сын-8,
сын-5
хоз.-57, сын-26, сын-29,
сын-22, сын-19, сын-11
хоз.-41, сын-20, сын-10,
сын-4
хоз.-52, сын-15, сын-12,
сын-7, сын-3
хоз.-35, сын-0

башкир

хоз.-49, сын-21, сын-19

жена-38

башкир

хоз.-44, сын-12, сын-0

жена-35, дочь-9, дочь-7

башкир

хоз.-43, сын-10, сын-0

башкир

хоз.-35, сын-8, сын-7,
сын-1
хоз.-75, сын-35, сын-12

жена-35, дочь-8, дочь-6,
дочь-3
жена-30, дочь-5

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкирка
башкир

жена-30, дочь-11
жена-57, дочь-14, дочь-7,
сноха-20
жена-45, дочь-14, дочь-0
жена-40, дочь-3, дочь-0
жена-25, дочь-2

хоз.-40, сын-2, брат-23,
брат-13
хоз.-48, сын-17, сын-12,
сын-8, сын-5
хоз.-70, сын-32, сын-25,
вн.-6

жена-35, мать-60, дочь-7,
дочь-5, сест.-18
жена-25, дочь-16, дочь-6

хоз.-65

жена-60, дочь-13

сноха-30
хоз.-70

Тазлар

№
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Фамилия и имя
домохозяина
Гаптилганиев
Мухаматгариф
Ибаттуллин
Хамидулла

Нацность
башкир

Мухаматкаримов
Шакирзян
Мухамадияров
Рахимаян
Ахматов
Лукман
Мухаматлатыпов
Нуритдин
Валиуллин
Салахетдин
Сафиуллин
Кашафутдин
Галиакбаров
Гарейхан
Мугалимов
Мухамадялал
Якуп
Ахматшин
Мухамадлатипов
Сафиттин
Ахмадгалиев
Сайтгалий
Кутлиахматов
Ахматкарям
Бадамшин
Галимша

башкир

Хазиев
Садык
Ахмадыев
Муллагалий

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-40, вн.-5, вн.-4,
дочь-12, вн.-1, сноха-30
жена-42

башкир

хоз.-76, сын-39, сын-9,
сын-6, вн.-9, вн.-6
хоз.-60, сын-25, сын-16,
сын-14, сын-8, сын-5,
сын-1
хоз.-46, сын-8, сын-5,
сын-2
хоз.-38, сын-6, сын-4

башкир

хоз.-53, сын-4, сын-2

башкир

хоз.-65, сын-23, сын-14,
сын-12, сын-10, сын-6
хоз.-67, сын-30, сын-27,
вн.-4, сын-21
хоз.-48, сын-1, сын-7

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-46, сын-15, сын-9,
сын-7
хоз.-42

жена-30, дочь-9, мать-75
жена-32, дочь-17, дочь10, дочь-8, дочь-7, дочь-6
жена-50, дочь-19
жена-65, сноха-25
жена-22, дочь-6, дочь-3,
дочь-7
жена-35, дочь-2
жена-40, дочь-12

башкир

хоз.-65, сын-27, сын-26,
сын-19
хоз.-39, сын-8

башкир

хоз.-38, сын-6, сын-3

жена-60, сноха-25, дочь5, дочь-3
жена-35, дочь-12, дочь10, дочь-3
жена-35

башкир

хоз.-55, сын-10

дочь-16

башкир

жена-45, дочь-18, дочь14, дочь-12, дочь-8, дочь6, сноха-35, вн.-1
жена-80, дочь-18, дочь-8,
дочь-12
жена-42, дочь-14

башкир

хоз.-58, сын-25, сын-22,
сын-20, сын-16, сын-10,
вн.-3
хоз.-70, сын-29, сын-27,
сын-23
хоз.-43, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-6, сын-4,
сын-2
хоз.-60, сын-35, сын-25,
сын-20
хоз.-36, сын-6

башкир
башкир

Шагимарданов
Нуриахмат
Ахматгалиев
Галимхан
Мугалимов
Минлимухамат

башкир

башкир

хоз.-35, сын-7

Гильванов
Гимадлислам
Ахмадьнов Галимзян

башкир

хоз.-42, сын-7, сын-5,
сын-3, сын-25
хоз.-45

Приложение

жена-30, дочь-13, дочь-10

башкир

жена-55, дочь-5, сноха-25,
вн.-3
жена-25
жена-33, дочь-14, дочь12, дочь-10, дочь-8, дочь5, дочь-0
жена-35, мать-75,
сноха-25
жена-30, дочь-12

151

№
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

152

Фамилия и имя
домохозяина
Мурзазайтов
Мухамадзыя
Хузин
Миндиар
Хасбатуллин
Мирхайдар
Хузин
Миндиар
Хасбатуллин
Мирхайдар
Уракчин
Иксан
Бадамшин
Ситдик
Гайнитдинов
Мухаматшариф
Ахмадшин
Ситдик
Хазимухаматов
Мухитдин
Насибуллин
Мухамаддулла
Ахматшин
Ахматзариф
Султанов
Исламгалий
Ахмадьянов
Файзрахман
Ситдиков
Шайхинурш
Мусин
Тимирхан
Мухутдинов
Муллахан
Мухутдинов
Тимиргазий
Гальметдинов
Имаметдин
Исламгалиев
Гарифьян
Маюруфов
Мулланурш
Гаптилхаков
Гатилахат
Нугуманов
Багман

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-36, сын-12, сын-8

жена-30, дочь-2

башкир

хоз.-63, сын-27, сын-24

башкир

хоз.-35, сын-1

башкир

хоз.-63, сын-27, сын-24

башкир

хоз.-35, сын-1

башкир

хоз.-43, сын-7

жена-60, дочь-20, дочь18, дочь-15, дочь-6
жена-27, дочь-5, мать-65,
сест.-25
жена-60, дочь-20, дочь18, дочь-15, дочь-6
жена-27, дочь-5, мать-65,
сест.-25
жена-42, дочь-12

башкир

хоз.-52, сын-17, сын-14,
сын-12, сын-9, сын-7
хоз.-45, сын-20, сын-19,
сын-13, сын-9, сын-8,
сын-7, сын-6
хоз.-62, сын-20, сын-19,
вн.-3, вн.-1
хоз.-30, сын-5, отец-70

башкир
башкир
башкир
башкир

жена-50, дочь-5
жена-42
жена-60, дочь-20, дочь15, дочь-23
жена-25, дочь-7, дочь-3,
дочь-1, мать-70
жена-69, дочь-14, дочь-10

башкир

хоз.-65, сын-25, сын-21,
сын-19, сын-15
хоз.-58, сын-25

башкир

хоз.-20, брат-18, брат-15

сест.-13, сест.-8, сест.-21

башкир

хоз.-30, сын-6, сын-3

жена-25, мать-75

башкир

хоз.-35, сын-5

жена-27, дочь-4

башкир

хоз.-19, брат-15

мать-35

башкир

жена-29

башкир

хоз.-34, сын-6, сын-4,
сын-2
хоз.-38, сын-5

башкир

хоз.-15, брат-22

башкир

хоз.-34, сын-4, сын-1

мать-49, сест.-17, сест.-12,
сест.-8
жена-25, дочь-2

башкир

хоз.-21

мать-75

башкир

хоз.-48, сын-18, дочь-15,
дочь-4
хоз.-56, сын-18, сын-12,
сын-7

жена-42, дочь-10

башкир

жена-55, дочь-22, дочь-20

жена-25

жена-45, дочь-8, дочь-3

Тазлар

№
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

Фамилия и имя
домохозяина
Исмагилов
Мухаматфазылл

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-49

Нурмухаматов
Васимухамат
Исламгалиев
Ахунзян
Гоязиттинов
Фархетдин
Садрисламов
Шайхимансур
Хазимарданов
Тавабиль
Хайдаршин
Аллаяр
Нуриахматов
Шаймухамат
Мухаматгарифов
Галихан
Гаптылхабов
Габдрахман
Шарафитдинов
Шайхитдин
Мугалимов
Ахмадсафа
Ахматшин
Давлетхазий
Давлетхазиев
Аухатдый
Мухамадгафифов
Казихан
Валимухаматов
Сафаргалий
Исламгалиев
Сабирзян
Нурмухаматов
Галинур
Мухуттинов
Нуриттин
Батряттинов
Тазиттин
Мухамадтиев
Садрислам
Аюпов
Закирзян

башкир

хоз.-43, сын-14, сын-7

жена-29, дочь-16, дочь14, дочь-12, дочь-9, дочь71, дочь-4
жена-40

башкир

хоз.-5, сын-10, сын-7

жена-40, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-35

жена-35, дочь-10

башкир

хоз.-36, сын-6

жена-34, дочь-10, дочь-8

башкир

хоз.-56, сын-19, сын-18,
сын-12
хоз.-70, сын-7, сын-5

жена-35, дочь-7, дочь-2,
дочь-0
жена-40, дочь-10
жена-35

башкир

хоз.-40, сын-10, сын-7,
сын-6, сын-5, сын-4
хоз.-40, сын-19, сын-8,
сын-23
хоз.-42, сын-9, сын-7,
сын-5, сын-3
хоз.-68, сын-32, сын-31,
сын-25, сын-22
хоз.-40, сын-7, сын-2,
сын-6
хоз.-70, сын-20, сын-15

башкир

хоз.-35

жена-25, дочь-15

башкир

жена-25, дочь-14

башкир

хоз.-52, сын-21, сын-9,
сын-5
хоз.-38

башкир

хоз.-38, сын-12, сын-9

дочь-7

башкир

хоз.-21, брат-17, брат-15

башкир

хоз.-30

жена-20, дочь-3, мать-75

башкир

хоз.-26, брат-21

жена-20, мать-55

башкир

хоз.-68, сын-30, сын-19

башкир

хоз.-46, сын-16, сын-12,
сын-11, сын-6

жена-66, дочь-20,
сноха-25
жена-39, дочь-14, дочь-4

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-30, дочь-14, дочь-6,
дочь-2
жена-40, дочь-12
жена-46, дочь-22, дочь20, дочь-12
жена-32
жена-52, дочь-12

жена-25, дочь-2

Вычеркнуто.

Приложение

153

№
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

1

154

Фамилия и имя
домохозяина
Ахматгалиев
Ахмарш
Мухамадвалиев
Сахаутдин
Якупов
Шарифгалий
Калимуллин
Валимухамат
Сафаргалий
Валимухаматов
Гильманов
Гимран
Калимуллин
Ильяс
Ахматгалиев
Ахматхатиб
Ахматов Шакир
Ахматвалиев
Валиахмат
Ахматов
Авалитдин
Исмагилов
Мухамадьян
Галиахматов
Абулкарым
Сафиуллин
Хабибрахман
Ахмадтиев
Зариф
Мусин
Нурислам
Мухамадиев
Гаптулла
Мухамадгарифов
Ахкаметдин
Мухамадтиев
Мухаматхазип
Мухамадшаиков
Шайхахмат
Тухватуллин
Мухаматзакир
Исламгалиев
Шамсумухамат
Фахреттинов
Суфияр

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-43, сын-20, сын-7

жена-46, дочь-14, дочь-10

башкир

хоз.-35

жена-25

башкир

хоз.-41, сын-10, сын-5

жена-25, дочь-0

башкир

хоз.-70, сын-25

дочь-10, дочь-20

башкир

хоз.-39

жена-30, дочь-3

башкир

хоз.-35, сын-23, брат-91

жена-30, дочь-4

башкир

хоз.-60, сын-12

жена-35, дочь-7, дочь-3

башкир

хоз.-22, брат-14, бра-18

сноха-18

башкир
башкир

хоз.-50, сын-4
хоз.-49, сын-4, сын-3

башкир

хоз.-65

жена-45, дочь-14, дочь-3
жена-30, дочь-13, дочь-7,
дочь-0
жена-35, дочь-4

башкир

хоз.-45, сын-15, сын-11,
сын-6, сын-3
хоз.-26, сын-5, брат-18

башкир
башкир

жена-38
жена-25, дочь-3
жена-35, дочь-3

башкир

хоз.-42, сын-13, сын-11,
сын-4, сын-2
хоз.-60

башкир

хоз.-23, брат-7

башкир
башкир

хоз.-60, сын-30, сын-23,
сын-15, сын-11, сын-7
хоз.-42

башкир

хоз.-50

мать-55, сест.-18, дочь15, дочь-10, дочь-5
жена-50, дочь-18, дочь13, сноха-24, вн.-0
жена-28, дочь-9, дочь-2,
дочь-1
жена-45

башкир

хоз.-26, брат-34, плем.-2

башкир

хоз.-60, сын-20

башкир

хоз.-30

жена-24, мать-65,
сноха-28
жена-24, дочь-18, дочь24, сноха-20
жена-31, дочь-1, мать-60

башкир

хоз.-65, сын-18

жена-35, дочь-2

жена-60

Вычеркнуто.

Тазлар

№
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Фамилия и имя
домохозяина
Шайхитдинов
Мухаматтагирш
Шайхитдинов
Мухамадсадритдин
Гилязетдинов
Тимиргалий
Мухаматлатыпов
Мухамадхабит
Гайдуллин
Самиула
Зимадиллов
Гилязеттин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-38, сын-5

жена-34, дочь-1

башкир

хоз.-37, сын-5

жена-30

башкир

хоз.-42

башкир

хоз.-27, сын-6

башкир

хоз.-50, сын-2, сын-0

жена-35, дочь-12, дочь10, дочь-7
мать-60, жена-30, дочь-4,
дочь-2
жена-45, дочь-8, дочь-3

башкир

сноха-25, дочь-8, дочь-7

Мухамадьянов
Мухаматзакир
Фатхуллин
Сафиулла
Мухамадьяров
Абильмахьян
Шагавалиев
Гаптильикрам
Бахтияров
Султанярш
Мухаматсалимов
Мухаматкалим
Исламгалиев
Ситдик-Ян
Нуриахматов
Фаюс
Нурмухаматов
Минимухамат
Ахмадгалиев
Араслангалий
Хайдаршин
Камилан
Насибуллин
Гильмулла
Хазимарданов
Талип
Хусаинов
Мугалим
Сафиттинов
Галиакбар
Нугуманов
Мустафа
Ахмадыев
Сайдылганий

башкир

хоз.-70, сын-50, сын-10,
сын-7, сын-10, сын-1,
сын-13, сын-12
хоз.-53, вн.-3, сын-35

башкир

хоз.-80, сын-37, сын-35,
вн.-3
хоз.-41

башкир

хоз.-44, сын-6, сын-3

жена-70, сноха-35,
сноха-25, вн.-5
жена-35, дочь-12, дочь10, дочь-9, дочь-3
жена-35, дочь-10

башкир

хоз.-35, сын-9, сын-6

жена-25, дочь-2

башкир

жена-25, мать-65

башкир

хоз.-35, сын-1, брат-14,
брат-12, брат-21
хоз.-39, сын-14

жена-45, дочь-16, дочь-9

башкир

хоз.-35

жена-20

башкир

хоз.-32, сын-0

жена-22, дочь-2

башкир

хоз.-38, сын-3

жена-22, сест.-18, мать-60

башкир

жена-40, дочь-16

башкир

хоз.-50, сын-19, сын-12,
сын-15
хоз.-30

башкир

хоз.-36, сын-7

жена-35, дочь-3

башкир

башкир

хоз.-80, сын-30, сын-25,
вн.-2
хоз.-80, сын-39, вн.-12,
сын-49, вн.-7
хоз.-35

сноха-30, сноха-25, вн.-2,
вн.-1
жена-75, сноха-30,
сноха-40
жена-35, дочь-8, дочь-5

башкир

хоз.-33, сын-4, сын-2

жена-36, дочь-11, дочь-9,
дочь-6

Приложение

башкир

башкир

жена-45, дочь-25, вн.-2

155

№

Фамилия и имя
Нацдомохозяина
ность
147 Ахматгалиев
башкир
Ахьяритдин
148 Гильманов
башкир
Шагивалий
149 Нуриахматов
башкир
Султанахмат
150 Бадамшин
башкир
Муххоярш
151 Заиров
башкир
Тимурша
152 Рьянов Аптрафик
башкир
153 Валимухаматов
башкир
Мухаматкасым
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2131. Л. 1–154.

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-35

жена-22, дочь-3, дочь-2

хоз.-41, сын-11, сын-8

жена-40, дочь-13, дочь-7,
дочь-5
жена-35, дочь-5, дочь-3

хоз.-43, сын-13, сын-8
хоз.-50, сын-8, сын-2
хоз.-32, сын-4, брат-4

жена-40, дочь-12, дочь-8,
дочь-5, дочь-0
жена-30, дочь-9, дочь-7

хоз.-40, сын-3, сын-15
хоз.-20

жена-38, дочь-7
мать-65, сест.-22

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Кутлуярово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

156

Фамилия и имя
домохозяина
Аюпов
Габдрахман

Нацность
тептяр

Гильмухаматов
Садрислам
Шамшитдинов
Алитдин
Фаттахитдинов
Мух-Юсуп
Насибуллин
Зинатулла
Габидуллин
Темиргалий
Мух-Гаряев
Шакирзьян
Ризуанов Нурисаяф
Хайритдинов
Ах-Сафа
Ахмадуллин
Ялалитдин
Давлетханов
Мух-Хан
Нурьяхматов
Валиулла
Мух-Зарифов
Мух-Таир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
хоз.-40, дочь-18, сноха-30

тептяр

сын-38, сын-29, сын-19,
сын-13, сын-11, сын-7,
сын-5, сын-3
хоз.-63, сын-36, сын-20

тептяр

хоз.-60, сын-28, вн.-3

тептяр

хоз.-58, сын-10

жена-58, дочь-19,
сноха-25, вн.-3
жена-60, дочь-15, дочь-4,
сноха-25
дочь-17, дочь-12

тептяр

хоз.-58

жена-50, дочь-18

тептяр

хоз.-47, сын-14

тептяр

хоз.-15, брат-29, брат-25,
брат-9
хоз.-70, сын-18, сын-14
хоз.-29, сын-2

жена-35, дочь-12, дочь-8,
дочь-4
мать-50, сест.-18, сест.-13,
сноха-25, вн.-3
жена-50, дочь-23
жена-28, мать-60

…1
тептяр
башкир

хоз.-71, сын-38, сын-33,
вн.-8

тептяр

хоз.-23, брат-14, брат-12

тептяр

хоз.-48, сын-22, сын-12

тептяр

хоз.-50, сын-7, сын-2

жена-70, дочь-18,
сноха-25, вн.-4, сноха-24,
вн.-4
мачеха-35, сест.-17, сест.17, сест.-5
жена-45, дочь-19, дочь-15,
дочь-10, сноха-22
жена-30

Национальность не указана.

Тазлар

№
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Фамилия и имя
домохозяина
Нургалиев
Галинур
Шайхлисламов
Хазихан
Фахритдинов
Фамитдин
Хабибуллин
Шайдулла
Мух-Гасимов
Габдулхалик
Калимуллин
Насритдин
Мух-Гарифов
Ахматхан
Апкадыров
Абдулхак
Шамшитдинов
Темиргалий
Хайритдинов
Мух-Гата
Алитдинов
Мухаматнур
Хамидуллин
Гарифулла
Минливалиев
Аруслангалий
Калимуллин
Хамидулла
Алалитдинов
Гаебрахман
Халиуллин
Самигулла
Фахрисламов
Шайхлислам
Шамшитдинов
Ниназитдин
Абдулнафиков
Абдулханан
Ахматдинов
Нуритдин
Нуримухаматов
Ахматсавир

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-48, сын-2

жена-25, дочь-9, дочь-5

тептяр

хоз.-36, сын-8

жена-20, дочь-15, дочь-9

тептяр

хоз.-43, сын-11, сын-2

жена-25, дочь-14, дочь-8

тептяр

хоз.-90

жена-85

тептяр

хоз.-24, брат-9, брат-5

мачеха-28, дочь-17, дочь-3

тептяр

хоз.-70, сын-29, сын-25

жена-65

тептяр

хоз.-28, брат-25, брат-12

жена-25, сест.-17

тептяр

жена-48, дочь-20, дочь-18,
дочь-16
жена-59, сноха-21, вн.-0

тептяр

хоз.-55, сын-14, сын-8,
сын-5
хоз.-57, сын-25, сын-23,
сын-19, сын-14
хоз.-38, сын-9, сын-7,
сын-6, сын-4, сын-2
хоз.-43, сын-6

тептяр

хоз.-48, сын-12

тептяр

жена-35, дочь-3, дочь-1

тептяр

хоз.-43, сын-14, сын-10,
сын-8, сын-5
хоз.-78, сын-29

тептяр

хоз.-41, сын-1

жена-30, дочь-12, дочь-8

тептяр

хоз.-48, сын-5

тептяр

хоз.-20, брат-16, брат-8

жена-30, дочь-12, дочь-1,
дочь-1
мать-45, сест.-10

тептяр

хоз.-65, сын-13

жена-60, дочь-23

тептяр

хоз.-54, сын-12, сын-4

жена-35, дочь-0

тептяр

хоз.-50, сын-6

башкир

хоз.-30, сын-8, сын-4

жена-35, дочь-9, дочь-4,
дочь-2
жена-25, жена-3

тептяр
тептяр

жена-30, мать-65
жена-38, дочь-14, дочь-12,
дочь-4
жена-35, дочь-15, дочь-6

вн.-3

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2115. Л. 1–37.

Приложение
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Сведения о домохозяевах селений Балтачевского района РБ
по карточкам сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Карточка сельскохозяйственной переписи 1917 г., с. Старо-Каргалы
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Тазлар

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Старо-Каргалы
№
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
Асхадуллин
Сабарзьян
Хамидуллин
Ахматхан
Хузьяхматов
Минлияхмат
Хабибуллин
Зинатулла
Мирхайдаров
Файзрахман
Мух-Гафизов
Мух-Хазип
Низамитдинов
Гильмисадык
Ахмадшин
Суфияр
Нигаматуллин
Ахматгалий
Иблиаминев
Шангаряй
Иблиаминов
Токтамыш
Давлятбаев
Сибагатулла
Давлятгаряев
Мух-Таир
Нурияхматов
Такиулла
Хабидуллин
Галихан
Габдулнафиков
Давлетбай
Мух-Камалов
Мух-Сафа
Ахматгафизов
Мирзадзьян
Хузьяхматов
Гарифулла
Ахматдьянов
Сафуан
Делявиров
Гильмишариф
Валиуллин
Шаймардан
Мух-Садыков
Нурислам

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-39, сын-5

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-42, сын-7, сын-5

жена-30

башкир

хоз.-43, сын-3

башкир

хоз.-22, брат-15, брат-7

жена-25, дочь-12, дочь-7,
дочь-5

башкир

жена-25, дочь-3

башкир

хоз.-49, сын-19, сын-13,
сын-7, сын-0
хоз.-25

башкир

хоз.-20, брат-21, брат-18

мать-55, сест.-11

башкир

хоз.-38, брат-13

башкир

хоз.-63, сын-23, сын-25

жена-21, отец-80, сест.20, сест.-9
жена-60, сноха-25, вн.-0

башкир

башкир

хоз.-64, сын-28, сын-21,
сын-18, вн.-4, вн.-2
хоз.-56, сын-20, сын-17,
сын-13
хоз.-17, брат-8, брат-6

башкир

хоз.-27, брат-25

мать-35, сест.-21, сест.-19,
сест.-3, сест.-1
жена-25, мать-60

башкир

хоз.-39, сын-7

жена-35, дочь-12, дочь-5

башкир

хоз.-46, сын-8, сын-1

башкир
башкир

хоз.-62, сын-25, сын-23,
сын-19
хоз.-36, сын-6

жена-30, дочь-12, дочь-5,
дочь-3
жена-40

башкир

хоз.-47, сын-18, сын-10

жена-44, дочь-5

башкир

хоз.-29, сын-4

жена-23, дочь-1

башкир

хоз.-27, сын-4, сын-1

жена-24

башкир

хоз.-44

башкир

хоз.-68, сын-28

жена-40, дочь-11, дочь-9,
дочь-6, дочь-3
жена-60, сноха-25, вн.-5

башкир

хоз.-69, сын-36, сын-20

башкир

жена-25

жена-62, сноха-25
жена-51

жена-25, дочь-8

жена-65, вн.-7, вн.-3,
сноха-35
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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

160

Фамилия и имя
домохозяина
Гилявиров
Мух-Закир
Мухаматшакиров
Фатклислам
Гильмшин
Гадияхат
Хузьяхматов
Хазияхмат
Ибилияминов
Султангаряй
Нурьяхматов
Гафиулла
Габбасов
Абрар
Шабагитдинов
Агалитдин
Муфтахидинов
Фархитдин
Нуритдинов
Муллагалий
Гилюванов
Хакимзьян
Нурьяхматов
Халиулла
Шангаряев
Шайнур
Ахматгафизов
Габдулварий
Галиуллин
Далятша
Мугабарров
Аюбакир
Сайранов
Аюп
Хазияхматов
Фазлуяхмат
Шагавитдинов
Мух-Шакир
Шагавитдинов
Фахритдин
Мугаббаров
Мух-Ситтик
Ахматзьянов
Магусумвян
Хузьяхматов
Ахмадияр

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-37, сын-4

жена-35, дочь-12, дочь-10

башкир

хоз.-33, сын-8, сын-7,
сын-6, сын-5
хоз.-30

жена-28

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-47, сын-13, сын-10,
сын-8
хоз.-67, сын-47, сын-25,
сын-12, сын-8
хоз.-47, сын-12, сын-8,
сын-5
хоз.-47, сын-15, сын-11,
сын-4
хоз.-50, сын-25, сын-5

жена-20, дочь-3
жена-35, дочь-5
жена-40, дочь-5, дочь-1
жена-45, дочь-2

жена-46, дочь-7, дочь-5,
дочь-1
жена-30, дочь-15, дочь-3,
дочь-1
хоз.-57, сын-20, плем.-18 жена-45, дочь-10, плем.12
хоз.-21, брат-27, брат-24, мать-60, дочь-18, дочь-11,
брат-13
сноха-25
сын-25, сын-14, сын-5
хоз.-50, дочь-20, дочь-18,
дочь-8
хоз.-58, сын-19, сын-16, жена-45, дочь-14, дочь-4
сын-10, сын-7
хоз.-38, сын-7, сын-5
жена-35, дочь-10, дочь-4,
дочь-1
хоз.-39, брта-27, брат-20,
жена-25, мать-55
сын-3
хоз.-68, вн.-28, пр. сын-9,
жена-42, дочь-18, вн.-7
плем.-3
хоз.-45, сын-14, сын-8
жена-40, дочь-17, дочь11, дочь-3
хоз.-64, сын-29, сын-26, дочь-20, вн.-12, сноха-24
сын-18, вн.-2
хоз.-51, сын-13, сын-3
жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-63, сын-29, сын-26,
сын-23, сын-12
хоз.-47

жена-50, дочь-11,
сноха-25, вн.-6
жена-47, дочь-15

башкир

хоз.-37, сын-5, сын-1

жена-35

башкир

хоз.-37

жена-35, дочь-10, дочь-1

башкир

хоз.-33, сын-5, сын-3

жена-28, дочь-7

Тазлар

№
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Фамилия и имя
домохозяина
Исхаков
Мух-Ситтик
Садрисламов
Муса
Айтуганов
Габдулкаюм
Хазияхматов
Минлияхмат
Гизатуллин
Гиндулла
Ахмадиев
Хасаньян
Таюпов
Юссуп
Гильмадрисламов
Нугуман
Хазинуров
Муллагалий
Хамидуллин
Галинур
Файрушин
Шаймухамат
Насритдинов
Мулланур
Исхаков
Мух-Закир
Гильмухаматов
Мух-Салим
Гильмухаматов
Мух-Шафик
Нурмухаматов
Шаймухамат
Зигангиров
Зиятдин
Аллаяров
Хайбрахман
Ахмадиев
Мух-Сафа
Шагаритдинов
Кашшав
Муфтахитдинов
Саляхитдин
Габдулгафуров
Мух-Карям
Бадритдинов
Хасаньян

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

башкир

хоз.-42, сын-17, сын-15,
сын-12, сын-9, сын-3
хоз.-34, сын-12

жена-30, дочь-7, дочь-1

башкир

хоз.-62, сын-22, сын-26

жена-58, дочь-18

башкир

хоз.-41, сын-7, сын-5

жена-38, дочь-12

башкир

хоз.-40, сын-16

жена-40

башкир

хоз.-35, сын-7, сын-4

жена-30, дочь-9, дочь-2

башкир

хоз.-32

жена-30, дочь-12, дочь-8

башкир

хоз.-31, сын-5, сын-2

жена-25

башкир

хоз.-35, сын-7

жена-25, дочь-4

башкир

хоз.-30, сын-0

жена-25

башкир

хоз.-45, сын-12, сын-2

жена-40, дочь-15, дочь-8

башкир

хоз.-30

жена-28, дочь-5, дочь-3

башкир

хоз.-37

жена-35, дочь-15

башкир

сын-6

башкир

хоз.-50, сын-4

башкир

хоз.-37, сын-10, сын-8

жена-40, дочь-19, дочь12, дочь-4
жена-45, дочь-15, дочь12, дочь-10, дочь-8
жена-30

башкир

хоз.-28, брат-24, брат-18,
брат-15
хоз.-20, брат-23

жена-22, мать-45, сест.-23

жена-42, дочь-22, дочь-7,
сын-4

башкир

хоз.-47, сын-20, сын-17,
сын-14, сын-12, сын-10,
сын-0
хоз.-27

башкир

хоз.-52, сын-15

башкир

хоз.-54, сын-21, сын-19,
сын-12, сын-9
хоз.-26, сын-6, сын-0

жена-47, дочь-17, дочь12, дочь-8, дочь-4, дочь-0
жена-35, дочь-17

башкир
башкир

башкир

жена-20, сест.-14

жена-29, дочь-5

жена-25, дочь-3
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№
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

162

Фамилия и имя
домохозяина
Асхадуллин
Гильмдьян
Бадритдинов
Муллагалий
Хазияхматов
Валияхмат
Мух-Садыков
Мух-Закир
Муфазалов
Зигангир
Мухамадиев
Гильмияр
Якупов
Габдуляхат
Муфарахов
Ахматдьян
Мухаббаров
Султанахмат
Султанахматов
Кутлияхмат
Муфарагов
Мухамадий
Габдрахманов
Садритдин
Нигаматуллин
Галияхмат
Ахматдьянов
Гасумзьян
Ахмадиев
Мух-Нур
Салимгаряев
Зинатхан
Камалитдинов
Тэмирхан
Якупов Люкманхаким
Шайдуллин
Хаюрулла
Ахмадышин
Ахаяритдин
Ахмадышин
Хайдарша
Гильмисултанов
Гильмиталип
Нургалимов
Фатхинур
Давлятгаряев
Минлигале

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

сын-5

хоз.-25, дочь-3

башкир

хоз.-33, сын-3, сын-0

жена-30, дочь-8

башкир

хоз.-43, сын-12, сын-8

башкир

хоз.-41, сын-10

жена-40, дочь-19, дочь13, дочь-12, дочь-6
жена-30, дочь-4

башкир

башкир

хоз.-55, сын-19, сын-12,
сын-6
хоз.-39, сын-15, сын-8,
сын-6
хоз.-29, сын-5, сын-3

жена-35, дочь-12, дочь10, дочь-4, дочь-1
жена-25

башкир

хоз.-62, сын-26, сын-11

дочь-24, дочь-20, дочь-13

башкир
башкир

хоз.-60, сын-28, сын-25,
сын-19, сын-16
хоз.-30

жена-60, дочь-23,
сноха-19
жена-25, дочь-4, дочь-2

башкир

хоз.-67, сын-27, сын-3

дочь-18, сноха-18

башкир
башкир

хоз.-62, сын-27, сын-15,
сын-10, сын-6
хоз.-56, сын-21

башкир

хоз.-42, сын-14, сын-8

башкир

хоз.-45, сын-5

жена-49, дочь-21, дочь18, сноха-28
жена-53, дочь-18, дочь16, дочь-13
жена-35, дочь-16, дочь-9,
дочь-3, дочь-2
дочь-12, дочь-10

башкир

хоз.-26, сын-1

жена-23, дочь-2

башкир

хоз.-39

жена-37, дочь-12, дочь-5

башкир
башкир

хоз.-46
хоз.-41

дочь-8

башкир

хоз.-33

жена-30

башкир

хоз.-48, сын-15, сын-9

жена-35, дочь-5, дочь-0

башкир

хоз.-30, сын-3

жена-30, дочь-2

башкир

хоз.-22, брат-27, брат-10

башкир

хоз.-26

мать-55, сест.-18, сест.-16,
сест.-13
жена-25

башкир

жена-50

Тазлар

№
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Фамилия и имя
домохозяина
Камалов
Магруф
Файзуллин
Давлятхан
Мухамадиев
Шайханур
Дильмухаматов
Мух-Шакир
Мугабаров
Минлихатып
Тлякаулов
Шагалий
Гайнуллин
Мух-Гаян
Ахмадгалиев
Васбикарим
Габдулганиев
Аглям
Фазлуяхматов
Султанахмат
Сафиуллин
Гиндулла
Мух-Галимов
Мух-Гариф
Равилов
Мух-Валий
Ахмадуллин
Аглям
Хазияхматов
Галияхмат
Шагайсултанов
Галимухамат
Мух-Садыков
Садрислам
Давлятгаряев
Давлятхан
Муртазин
Шагалислам
Давлятшин
Мух-Табир
Сайранов Якуф
Мух-Садыков
Мух-Сафа
Хамидуллин
Шайхумансур
Фазуллин
Фазитдин

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-17, брат-20

мать-60, сест.-15

башкир

жена-35, дочь-4

башкир

хоз.-40, сын-8, сын-6,
отец-85
хоз.-32, сын-5, сын-3,
сын-1
хоз.-48, сын-12, сын-9,
сын-1
хоз.-20

башкир

хоз.-33

жена-30

башкир

хоз.-35

башкир

хоз.-44, сын-7, сын-1

башкир

хоз.-37, сын-7, сын-4

жена-30, дочь-8, дочь-4,
дочь-1
жена-35, дочь-10, дочь-5,
дочь-3, дочь-2
жена-30, мать-75

башкир

хоз.-50, сын-9, сын-5

башкир

хоз.-38, сын-3

жена-49, дочь-19, дочь16, дочь-13, дочь-11
жена-25, дочь-5

башкир

хоз.-52, сын-20, сын-18,
сын-3
хоз.-70, сын-38, вн.-3

жена-40, дочь-14, дочь12, дочь-10, дочь-7
жена-70, сноха-30, вн.-5

башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-30
жена-35, дочь-6, дочь-4
жена-19, дочь-0

хоз.-29, брат-26, сын-3,
мать-70
раб.-42
хоз.-36, сын-6, сын-4,
жена-30, дочь-8, дочь-1
раб.-30
хоз.-17, брат-17, брат-14, мать-50, дочь-21, дочь-19,
брат-10, брат-6
дочь-12
хоз.-67, сын-26
жена-67

башкир

хоз-37, сын-5

жена-35, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-23, сын-1, раб.-12

жена-24, дочь-5

башкир

хоз.-41

жена-30

башкир
башкир

хоз.-67, сын-24
хоз.-17, брат-22

сноха-22

башкир

хоз.-22, брат-21, брат-12

сест.-15

башкир

хоз.-31

жена-20

163

№
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Фамилия и имя
домохозяина
Фархитдинов
Ахкямитдин
Равилов
Ямалитдин
Гарифуллин
Гильмиталип
Ахмадуллин
Хусаин
Хайритдинов
Шагарятдин
Исхаков Гафиз
Давлятшин
Мух-Гаряй
Габдулнафиков
Давлятгаряй
Зайдуллин
Яхия
Гайнуллин
Мух-Султан
Дильмухаматов
Мух-Садык
Бадритдинов
Шарифгалий
Нурьяхматов
Шайхаттар
Габдулгафуров
Абулкамал
Мухамадинов
Мух-Хан
Ахмадуллин
Шайхрислам
Насритдинов
Фазритдин
Загайдуллин
Хазинур
Хазинуров
Гильмзьян
Галиуллин
Гильмалитдин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-24, брта-29

мать-60, дочь-16

башкир

хоз.-55

жена-40

башкир

хоз.-14, брат-8

баб.-70, сест.-19

башкир

хоз.-19, брат-20

мать-60

башкир

хоз.-55, сын-20, сын-17,
сын-14, сын-5, сын-3,
сын-2
хоз.-45
хоз.-44, сын-13, сын-1

жена-35, дочь-23, дочь10, дочь-1

хоз.-65, сын-25, сын-20,
сын-8
хоз.-49, сын-26, сын-13,
сын-10, сын-5
хоз.-43, сын-14, сын-9

жена-40, дочь-18, дочь10, дочь-5, дочь-3, дочь-0
жена-40

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-65, сын-28, сын-0,
сын-20, вн.-0
хоз.-30, сын-7, сын-3

башкир

хоз.-56, сын-20, сын-16

башкир

хоз.-50, сын-21, сын-17

башкир

хоз.-40, сын-4, сын-4,
брат-14
хоз.-39, сын-13, сын-11,
сын-3, сын-1
хоз.-59, сын-10, сын-5,
сын-0
хоз.-69, сын-25, сын-20,
сын-6, сын-4
хоз.-38, сын-14, сын-4,
сын-2
хоз.-63, сын-24, сын-19,
сын-13, брат-90, плем.-6

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

138

Дилявиров
Мух-Заир

башкир

хоз.-24

139

Зиганшин
Мингазитдин

башкир

хоз.-50, сын-20, сын-17,
сын-13, сын-10, сын-8,
сын-5

164

жена-38, сест.-13
жена-35, дочь-8

жена-35, дочь-11, дочь-7,
дочь-4, дочь-2
жена-60, дочь-14,
сноха-25
жена-30, дочь-5
жена-45, дочь-14, дочь-8,
дочь-5
жена-49, дочь-14, дочь-12
жена-28, дочь-13, дочь-9
жена-25
жена-38, дочь-3
жена-30, дочь-18, дочь16, дочь-2
жена-35, дочь-8, дочь-6
жена-60, дочь-15,
сноха-20, плем.-16, плем.7
мать-45, сест.-21, сест.-20,
сест.-18, сест.-16, сест.-14,
сест.-12, сест.-10
жена-47

Тазлар

№
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Дьяров
Темиргалий
Зиганшин
Гилимша

Нацность
башкир
башкир

Хайритдинов
Габдрахман
Габдулганиев
Набиулла
Асхадуллин
Хурматулла
Гильмухаматов
Нурумухмат

башкир

Гайнуллин
Мух-Сиптик
Шарипов
Балягитдин
Гизатуллин
Миндулла
Габдулнафиков
Салимгаряй

башкир

Мухаматшин
Мух-Шакир
Загайдуллин
Закрия
Габдулгафуров
Гулькарям
Гайнуллин
Гимадрислам
Исхаков
Ахуньян
Ахматситтиков
Агзам
Мух-Камалов
Мух-Карям
Музафаров
Гильмисултан
Шагавитдинов
Низамитдин

башкир

Дельявиров
Гильмияр
Зайнуллин
Галинур
Шарипов
Алабирдэ

башкир

Приложение

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

башкир
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-50, сын-23, сын-10

жена-49, дочь-16, дочь-6

хоз.-66, сын-23, сын-18,
сын-16, сын-14, сын-12,
сын-10, сын-27
хоз.-43, сын-10, сын-6,
сын-3, сын-2
хоз.-58, сын-8, сын-0

жена-55, дочь-20

хоз.-20, брат-17, брат-25,
брат-12, брат-7, брат-4
хоз.-66, сын-17, брат-35,
брат-28, брат-23, вн.-7,
вн.-5, вн.-3
хоз.-41, сын-12, сын-6,
сын-4, сын-1
хоз.-55, сын-17, сын-15,
сын-6, сын-1
хоз.-45
хоз.-53, сын-23, сын-21,
сын-19, сын-16, сын-14,
сын-13, сын-10
хоз.-57, сын-30, сын-22,
сын-19, вн.-3
хоз.-37, сын-8, сын-6,
сын-3
хоз.-60, сын-30, сын-20
хоз.-63, сын-27, сын-19,
сын-14
хоз.-48, сын-8, сын-3
хоз.-37, сын-14, сын-10,
сын-3
хоз.-47, сын-20
хоз.-55, сын-26, сын-19,
сын-15
хоз.-44, сын-13, сын-6,
сын-5, сын-0
хоз.-51, сын-25, сын-11,
сын-1
хоз.-70, сын-33, вн.-10,
вн.-5
хоз.-60, сын-17, сын-15,
сын-13, сын-5

жена-40, дочь-13, дочь-1,
мать-70
жена-35, жена-25, дочь10, дочь-1
мать-45
жена-60, дочь-19,
сноха-30
жена-30, дочь-8
жена-45, дочь-12
жена-40, дочь-9, дочь-7,
дочь-5, дочь-3, дочь-0
жена-50
жена-45, дочь-7, дочь-4,
сноха-30, вн.-1
жена-37, дочь-12, дочь-10
жена-58, дочь-19, дочь16, дочь-10
жена-60, дочь-23,
сноха-25, вн.-2
жена-40, дочь-13, дочь10, дочь-8, дочь-6
жена-40, дочь-8, дочь-3
жена-46, дочь-16
жена-55, дочь-9
жена-44, жена-30, дочь19, дочь-17, дочь-12,
дочь-7, дочь-3, мать-80
жена-40, дочь-6, дочь-3
жена-69, сноха-32, вн.-3,
дочь-17
жена-40, дочь-19, дочь-3
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№

Фамилия и имя
НацМужчины, возраст
домохозяина
ность
162 Ахматситтиков
башкир
хоз.-37, сын-10
Ситтикзьян
163 Тляккаулов
башкир
хоз.-53, сын-23, сын-20,
Бадритдин
сын-10
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2124. Л. 1–167.

Женщины, возраст
жена-30, дочь-7, мать-60
жена-53, дочь-15,
сноха-18

Ваныш-Алпаутовская волость, д. Тойчубаево
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

166

Фамилия и имя
домохозяина
Давлетханов
Галинур
Музафаров
Шайхилислам

Нацность
татар

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-40

жена-30, дочь-20

…1

жена-45, дочь-19, дочь-5

Мухамадыев
Кашафиттин
Мухамадгалин
Араслангалий
Ахмадуллин
Хатмулла
Хасанов
Мухамадкасим
Шаяхматов
Янгир
Шарафутдинов
Нургалий
Хуснимарданов
Хаязитдин
Шамситдинов
Закирьян
Музафаров
Сайфетдин
Габдулганнанов
Мухаматнур
Галямшин
Зиннур
Бадрышин Суфияр
Гаптулханнонов
Шаймухамат
Хуснутдинов
Ахтям
Ахтамов
Мухаматхан

татар

хоз.-56, сын-24, сын-22,
сын-16, сын-14, сын-13,
сын-10, сын-8, сын-0
хоз.-65, сын-28, сын-26,
сын-22, сын-15, вн.-2
хоз.-62, сын-22

жена-38, дочь-12, дочь-10

татар

хоз.-53, сын-22, сын-8,
сын-7
хоз.-43

…

хоз.-55, сын-26

жена-42, дочь-21, дочь19, дочь-8, дочь-5
жена-53, дочь-8, дочь-6

…

хоз.-95, сын-58

сноха-30, вн.-20

татар

хоз.-32, брат-38

татар

башкир

хоз.-55, сын-28, сын-23,
сын-15
хоз.-49, сын-19, сын-17,
сын-16, сын-13, сын-7
хоз.-37, сын-1

жена-25, сест.-25, дочь-3,
мать-60
дочь-20

башкир

хоз.-67, сын-35, вн.-8

башкир
башкир

хоз.-62, сын-21
хоз.-55, сын-14, сын-12,
сын-9, сын-2
хоз.-28, брат-23

татар
татар

татар

башкир
башкир

хоз.-54, сын-26, сын-24,
сын-22, сын-17, сын-13,
сын-11

жена-50, дочь-22,
сноха-34, вн.-4
жена-55, дочь-19

жена-38, дочь-…2
жена-30, дочь-10, дочь-9,
дочь-6, мать-65
жена-67, сноха-35, вн.-6,
вн.-2
жена-52, дочь-8
жена-35, дочь-19, дочь16, дочь-6, дочь-3
жена-20, сест.-18, сест.15, мать-50
жена-50, дочь-18

Национальность не указана.
Возраст не указан.

Тазлар

№
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Фамилия и имя
домохозяина
Хайриутдинов
Сатритдин
Ахмадуллин
Халиулла
Ахмадуллин
Исмагил
Мухаматханов
Давлятхан
Хабибуллин
Минимухамат
Якубов
Закирзян
Мухамадшин
Магозум
Ахматгариев
Шарифгалий
Хасан
Ахмадиев
Аминев Минлиахмат
Хасанов
Галинур
Низамуттинов
Баляуттин
Мухамадзянов
Хафиз
Гаптулмугаб
Муллояр
Шаяхматов
Лукман
Мухаматаминев
Гафий
Хайриламов
Хайрислам
Евдокимов
Степан Наумович
Бикбов
Зайдулла
Ягофаров
Нуримухамет
Давлятгалим
Галимуртаза
Аллаяров
Агзам

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-55, сын-10

жена-55, дочь-12

башкир

жена-62, сноха-30
жена-50, дочь-20, дочь-18

башкир

хоз.-64, сын-30, сын-23,
сын-21, сын-20
хоз.-60, сын-25, сын-21,
сын-15, сын-15, сын-13
хоз.-29, сын-3, сын-0

башкир

хоз.-26, брат-24

жена-…, мать-50

башкир

хоз.-44, сын-16, сын-14,
сын-6
хоз.-65, сын-28, сын-6,
сын-3
…1

жена-35, дочь-17, дочь12, дочь-10, дочь-4
жена-60, сноха-30

татар
тептяр

хоз.-71, сын-28, сын-25,
сын-19
хоз.-46, сын-15
хоз.-30, сын-6

жена-66, дочь-18, вн.-18,
дочь-46
жена-35, дочь-10
жена-28, дочь-7, сест.-20

татар

хоз.-57, сын-24, сын-16

жена-55, дочь-18, дочь-8

татар
татар

хоз.-30, сын-2, брат-25,
брат-23
хоз.-70, сын-28, дочь-22

татар

хоз.-50, сын-18, сын-15

татар

хоз.-55, сын-23, сын-15

татар

хоз.-35, сын-4

жена-25, дочь-4, сноха-23,
плем.-1
жена-72, сноха-24, дочь…
жена-25, дочь-20, дочь-5,
дочь-1
жена-40, мать-90, сын-18,
сын-12
жена-30

русский

хоз.-41, сын-19, сын-9

жена-35, дочь-13, дочь-6

татар

хоз.-39, сын-2

т.3

хоз.-35, сын-2

тептяр

хоз.-43, сын-12, сын-3

жена-26, дочь-16, дочь10, дочь-7
жена-27, дочь-4,
воспит.-18
жена-37, дочь-9, дочь-4

татар

хоз.-40, сын-19, сын-18,
сын-10

башкир

башкир
татар
татар

жена-24, дочь-5

жена-38, дочь-17

Состав семьи не указан.
Так в документе.
3
Возможные варианты: «татар» или «тептяр».
1
2

Приложение
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№
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1

168

Фамилия и имя
домохозяина
Аллаяров Мансуръян
Гизатуллин
Шайхулла
Ахмадзянов
Шарафгалий
Мухамадзянов
Минихузя
Назмуттинов
Зинатулла
Нуртинов
Ягафар
Фархиттин
Гаптулханнанов
Хасанов
Дулкарип
Аптулмусагиров
Абубакир
Мухамадшин
Шайхилислам
Миннивалий
Мухаматгазиз
Хамадзянов
Валиахмат
Багауттинов
Хазиттин
Мугутасим
Мухаматсафа
Юнусов
Одый
Мухаматаминов
Якуб
Гильфанов
Гильман
Валиахматов
Минниахмат
Валиахматов
Валидиям
Фарахамдинов
Саляхитдин
Фархиттинов
Фаттахиттин
Саллимуллин
Талип
Мухаматхатым
Мирхайдаров

Нацность
татар
татар

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-36
хоз.-43

татар

хоз.-55, сын-22, сын-7

татар

хоз.-60, сын-35

татар

татар

хоз.-39, сын-11, сын-7,
сын-4, сын-31
хоз.-21, брат-17, брат-12,
брат-24, брат-28, брат-20
хоз.-40, сын-11, сын-8,
сын-2
хоз.-39, сын-9, сын-3

мать-65
жена-30, дочь-13, дочь10, дочь-7
жена-35, дочь-18, дочь15, дочь-12
жена-60, дочь-30, жена20, вн.-3, дочь-25, вн.-3
жена-30, дочь-14, дочь-8,
дочь-1
сест.-14, сноха-25, плем.3
жена-35, дочь-7

татар

хоз.-49, сын-6

татар

хоз.-50, сын-17, сын-3

татар

хоз.-15, брат-13

татар

жена-60, сноха-25, вн.-3

татар

хоз.-60, сын-27, сын-26,
сын-24
хоз.-60, сын-26, сын-19,
сын-23, вн.-0
хоз.-55, сын-23, сын-20,
сын-10, сын-12
хоз.-55, сын-16, сын-13

татар

хоз.-65, сын-30, сын-14

жена-35, дочь-13

татар

хоз.-42, сын-7

жена-22

татар

хоз.-38, сын-1

жена-26, дочь-5, дочь-3

татар

хоз.-37

жена-26, дочь-4, дочь-2

…

хоз.-55, сын-24, сын-16,
сын-8, сын-6
хоз.-50, сын-17, сын-11,
сын-7
хоз.-57, сын-27, сын-20,
сын-1
хоз.-35, сын-18

жена-35, дочь-19, дочь17, дочь-6
дочь-15, дочь-8, дочь-3

татар
татар

татар
татар

татар
татар
татар

жена-34, дочь-7, дочь-5
жена-35, дочь-13, дочь-9,
дочь-3
жена-17, дочь-11, дочь-6,
дочь-4
мать-45, сест.-19, сест.-17

жена-50, сноха-22, вн.-2
дочь-15, дочь-5, дочь-8
жена-50, дочь-7

жена-53, дочь-14, дочь12, дочь-10, дочь-6
жена-40, дочь-10, дочь-8,
дочь-5, дочь-2

Вычеркнуто.

Тазлар

№
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Фамилия и имя
домохозяина
Кутлуяров
Суфияр
Апкадыров
Сайфулла
Хасанов
Мухамемиргалим
Шайбак
Салимов
Ахмаяров
Гамил
Ситтиков
Сальман
Мухамадиев
Мухаматзариф
Ахмадшин
Хаматтгиир
Мирхайдаров
Галимьян
Мансуров
Абубакир

Нацность
татар

Бадамшин
Мансур
Хайртинов
Сахауддин
Мухамадаминев
Гайндулла
Ситдиков
Ибрагим
Гайнильнасиров
Валиахмат
Ямалтинов
Гильфан
Низамутдинов
Зияттин
Агабадитов
Шайхисултан
Нургалеев
Нуруттин
Хуснумарданов
Хазимардан
Хасанов
Минулла
Мирхайдаров
Гарифзян
Мирхайдаров
Абуталип

Приложение

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-20, дочь-10, дочь-7

татар

хоз.-60, сын-23, сын-18,
сын-13, сын-10, сын-4
хоз.-62

татар

хоз.-30, сын-2

жена-25

татар

жена-40, дочь-2

татар

хоз.-53, сын-17, сын-12,
сын-8
хоз.-55, сын-15, сын-7,
сын-3
хоз.-49, сын-7

татар

хоз.-65, плем.-30

жена-35, дочь-15, дочь-8,
дочь-5
жена-45, дочь-17, дочь-5

татар

хоз.-50, сын-18, сын-12

жена-20, дочь-15, дочь-7

…

хоз.-26, брат-22, брат-20

татар

хоз.-45, сын-9

татар

хоз.-70, сын-35, вн.-2

татар
татар

хоз.-53, сын-13, сын-6,
сын-2
…

татар

хоз.-40, сын-10, сын-6

жена-34, дочь-1

татар

хоз.-62, сын-19

жена-50, дочь-20, дочь-6

татар

жена-50

татар

хоз.-60, сын-41, сын-30,
сын-18
хоз.-48, сын-16, сын-9,
сын-7
хоз.-52, сын-25, сын-12,
сын-8
хоз.-57

жена-45, дочь-10, дочь-6,
дочь-4
жена-45, дочь-18

татар

хоз.-32, сын-7

жена-25, дочь-4

татар

хоз.-37

татар

хоз.-36, сын-2

жена-35, дочь-9, дочь-6,
дочь-3
жена-23, дочь-4

татар

хоз.-44, сын-4

жена-42, дочь-7, дочь-5

татар

татар
т.

жена-35

жена-30

жена-40, дочь-20, дочь17, дочь-15, дочь-10,
дочь-3
жена-30, дочь-19,
сноха-35
жена-35, дочь-16, дочь12, дочь-8

жена-40
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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

170

Фамилия и имя
домохозяина
Муллаяров
Гальмияр
Мухаметвасимов
Галиша
Хамидуллин
Мухаматзагир
Мухаматзаиров
Мухаматхафиз
Ибрагимов
Ахмадинур
Гаптулханнанов
Гаязеттин
Нурияхматова
Гайнифесен
Валиуллин
Хайдарша
Хайдаршин Кашнулла
Давлетшин
Давлетхан
Давлетханов
Файзрахман
Давлетханов
Абулкарям
Ахматгареев
Фатихъян
Ахмадуллин
Тагарифулла
Гаптнасир
Нуритдин
Гаптулмусагыров
Ахмадый
Давлетшин
Шаймрат
Мутасин
Мухаметзакир
Мухаматганиев
Кашафраз
Фаиршин
Валинур
Зайниттинов
Араслангалий
Мухаматаминев
Юламан
Султанов
Гильмишарип
Гильфанов
Шарифулла

Нацность
татар

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-37

жена-26, дочь-5, дочь-1

татар

хоз.-42, сын-6, сын-3

татар

хоз.-70, сын-19, сын-12,
сын-9
хоз.-35

жена-25, дочь-1, мать-60,
сест.-36
жена-55, дочь-7

татар
татар
татар
тептярка

хоз.-35, сын-8, сын-4,
брат-24
хоз.-35, сын-7, сын-6,
сын-4

жена-25
жена-27, дочь-9, дочь-2
жена-29
жена-45, дочь-20, дочь-15

татар

хоз.-70, сын-31, сын-20

жена-70

татар
татар
татар

хоз.-33
хоз.-95, сын-30, сын-20,
вн.-1, сын-33
хоз.-33

татар

хоз.-33, сын-1

жена-23, дочь-3
жена-60, сноха-30,
сноха-25, вн.-2
жена-30, дочь-12, дочь10, дочь-8
жена-25

татар

хоз.-19, брат-23, брат-8

сест.-13

татар

хоз.-40, сын-3

жена-38

татар

хоз.-58, сын-22

жена-50, дочь-14

татар

хоз.-55, сын-22

жена-45, дочь-11, дочь-9

татар

хоз.-94, сын-45, сын-24

сноха-50, сноха-24, вн.-1

татар

жена-37, дочь-18

татар

хоз.-48, сын-12, сын-9,
сын-6
хоз.-13

тептяр

хоз.-30, сын-5, брат-27

жена-25, дочь-3

татар

хоз.-55, сын-21, сын-18

татар

…

татар

хоз.-38, брат-43

мать-75

татар

хоз.-31, сын-3, сын-0

жена-25

мать-70

Тазлар

№
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Фамилия и имя
домохозяина
Гаптулгалимов
Гаптулгазиз
Зарифов
Мухаматгаян
Хабибуллин
Валиулла
Якубов
Ризван
Шайдуллин
Хабибулла
Аюпов
Гильмишариф
Шайхузин
Хоптхузя
Ахмадиев
Хузя
Ахмадуллин
Абубакир
Шайхадаров
Тимирша
Шаяхматов
Хаматгарей
Хусаинов
Хуснумардан
Ахматгалиев
Хабибша
Сахабитдинив
Ямалтин
Мухамадшин
Мухаматзариф
Ахмадиев
Гайса
Шайнуров
Валинур
Ялалтинов
Арслангарей
Аптулгалим
Янгир
Фаюршин
Хайдарша
Идрисов
Исмагил
Шавалеев
Мустафа
Даутов
Галиван

Приложение

Нацность
татар

Мужчины, возраст

тептяр

хоз-15, брат-9, брат-7

башкир

…

башкир

хоз.-35, сын-1, отец-80

жена-33, дочь-5, дочь-3

башкир

жена-30, дочь-20, дочь-5

башкир

хоз.-51, сын-17, сын-15,
сын-5, сын-2
хоз.-33, сын-5, сын-2,
сын-0
хоз.-39

башкир

хоз.-63, сын-7

дочь-13

башкир

жеа-40, дочь-12, дочь-3,
дочь-2
жена-50, дочь-17, дочь-6

башкир

хоз.-45, сын-18, сын-7,
сын-6, сын-1
хоз.-58, сын-27, сын-15,
сын-9
хоз.-60, сын-17

башкир

хоз.-42, брат-63

башкир

хоз.-27, сын-5, брат-25

башкир

хоз.-44, сын-15, сын-8,
сын-5, сын-2
хоз.-60, брат-35, брат-55

дочь-20, дочь-14, дочь-12,
жена-42
жена-25, дочь-4, сноха-25,
плем.-4
жена-40, дочь-11, дочь-9,
дочь-5
жена-40

башкир

башкир

башкир
башкир
башкир
башкир

Женщины, возраст

хоз.-25

хоз.-55, сын-16, сын-9,
сын-3
хоз.-39, сын-9, сын-8

сест.-13

жена-25, мать-70
жена-30, дочь-2

жена-45

жена-39, дочь-4, дочь-7
жена-30, дочь-12, дочь-3,
дочь-1, мать-50, сест.-9
жена-23, дочь-17, дочь-14

башкир

хоз.-50, сын-25, сын-10,
сын-3
хоз.-50, сын-12, сын-6,
сын-21, сын-18, сын-19
хоз.-50

башкир

хоз.-50, сын-6, сын-2

жена-40, дочь-11

башкир

хоз.-50, сын-27, сын-25,
сын-18, вн.-4

башкир

хоз.-50, сын-18

жена-49, дочь-17, дочь15, дочь-13, дочь-11,
сноха-30, дочь-4
жена-45, дочь-20, дочь13, дочь-10

башкир

жена-50
мать-70

171

№
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

1

172

Фамилия и имя
домохозяина
Ахмадиев
Хасаньян
Арманшин
Сахиулла
Султанов
Хабибулла
Бадыршин
Мухаматсадык
Мухамхусаинов
Тимирхан
Исхаков
Абдулкарам
Мухаматбасимов
Мухамшакир
Гатауллин
Мубаракзян
Аптулганиев
Мухаматшакир
Мухаматмакзумов
Гаптулла
Гаптулнасиров
Васик
Гаптулгалимов
Хаматзаир
Мусин
Набиулла
Хуснуттинов
Садреттин
Шарафисламов
Нурислам
Кагарманов
Шахивалий
Ямалтдинов
Бадритдин
Гатауллин
Аптулманаф
Аюпов
Зинатулла
Шагидуллин
Гатиатулла
Зялалтинов
Давлетгалий
Батритин
Ахматгалин

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-50, сын-20, сын-17,
сын-14
хоз.-50

жена-35, сест.-20, дочь-13

жена-30, дочь-15, дочь-12

башкир

хоз.-50, сын-7, сын-5,
сын-3
хоз.-60, сын-1

башкир

хоз.-13, брат-7

жена-50, дочь-40, дочь-3,
баб.-100
мать-42, сест.-11, сест.-6

башкир

хоз.-30

жена-25, дочь-5

башкир

хоз.-45, сын-15, сын-13,
сын-9, сын-8
хоз.-14

жена-37, дочь-3
мать-60, тетя-20

башкир

хоз.-57, сын-30, сын-18,
сын-12
хоз.-19, брат-25

жена-35, дочь-12, дочь-9,
дочь-2
мать-35, сест.-12

башкир

хоз.-33, сын-3

жена-30, дочь-10, дочь-2

башкир

хоз.-45, сын-15, сын-10

башкир

башкир

хоз.-28, брат-24, брат-22,
брат-18
хоз.-60, сын-12, сын-27,
сын-25, сын-22, вн.-1
хоз.-47, сын-22

жена-35, дочь-12, дочь-6,
дочь-4
жена-20, сест.-20, сест.15, мать-60, дочь-1
сноха-26

башкир

хоз.-70, сын-22, сын-17

дочь-7, жена-45

башкир

жена-45

башкир

хоз.-55, сын-24, сын-20,
сын-15, сын-16, сын-10
хоз.-42, сын-10, сын-8,
сын-20
хоз.-45, сын-10, сын-7

башкир

хоз.-45, сын-10, сын-8

башкир

хоз.-47, сын-20, сын-12,
сын-10, отец-80

башкир

хоз.-65, сын-15, сын-10,
сын-3

жена-40, дочь-18, дочь12, дочь-0
жена-451, дочь-17, дочь15, сноха-45, дочь-7,
дочь-2
жена-30

башкир
башкир

башкир
башкир

башкир

башкир

жена-40, дочь-7, дочь-2

жена-30, сноха-20, вн.-3

жена-30
жена-30

Вычеркнуто.

Тазлар

№
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Фамилия и имя
домохозяина
Мухаматвасимов
Аптулгазиз
Хамидуллин
Хаирлнанам
Хуснутдинов
Давлетхазий
Аптулгазиз
Аптулханнанов
Мухаматаминев
Башархафиз
Гаптулгафуров
Валинур
Ахмадуллин
Сибагатулла
Сахабутдинов
Миндияр
Исхаков
Гаппас
Исламшарин
Абрар
Нохова Хакима
Шайхадаров
Сулейман
Шаяхматов Гильван
Шайдуллин Зинатулла
Абдулнасиров
Мухаматкарим
Мухаматхафиз
Мухаматвасимов
Билялов Хасаньян
Ахматкарамов
Мухаматкарам
Галямшин Гарифулла
Минниахматов
Миннишагий
Ахматшин
Казим.
Шайхузяев
Хузянасреттин
Аптулгалимов
Мухаматкаим

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-20

мать-70

башкир

хоз.-60, сын-25, сын-20,
вн.-2
хоз.-45, сын-10, сын-7,
сын-1
хоз.-53, сын-20, сын-18,
сын-13
хоз.-57, сын-20, сын-15

жена-60, сноха-25

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-56, сын-25, сын-20,
сын-18
хоз.-18, брат-20
хоз.-46, сын-20, сын-9,
сын-4
хоз.-36, сын-11

жена-35
жена-53, сноха-20, вн.-20
жена-40, дочь-8, дочь-12,
теща-60
жена-50, дочь-7, дочь-6
мать-50, сест.-20
жена-30, дочь-11, дочь-2
жена-36, дочь-8, дочь-6,
дочь-4, дочь-2
жена-30, дочь-10, мать603
хоз.-28, дочь-10, дочь-4

башкирка
башкир

хоз.-36, сын-6, отец-651,
брат-212, сын-1
сын-7, сын-0
хоз.-38

башкир
башкир
башкир

хоз.-51, сын-15
хоз.-43, сын-1
хоз.-34, сын-3, брат-24

жена-33, дочь-5
жена-35, дочь-10, дочь-7
жена-25, дочь-0

башкир

хоз.-43, сын-5, сын-3

жена-20, дочь-12

башкир
башкир

хоз.-35
хоз.-42, сын-9, сын-7,
сын-5
хоз.-25, сын-2
хоз.-35

жена-35, дочь-7
жена-30, дочь-10
мать-50, жена-20
мать-70, сест.-25, плем.-2

хоз.-55, сын-27, сын-23,
сын-2
хоз.-42

дочь-22, дочь-17, дочь-12,
дочь-404
жена-30

хоз.-56, сын-33, сын-21,
сын-10

жена-30, дочь-22, дочь17, дочь-16, дочь-115

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

Вычеркнуто.
Вычеркнуто.
3
Вычеркнуто.
4
Так в документе.
5
Вычеркнуто.

1

2

Приложение
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№
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

1

174

Фамилия и имя
домохозяина
Абдулгафуров
Миннивалий
Аптулгафуров
Султанахмат

Нацность
башкир

Шайбаков
Шамрат
Ахматзакиров
Шарип
Ахматгалин
Шакирзян
Ахмадуллин
Гарифулла
Миннибаев
Билял
Ахматкарамов
Сабирзян
Мусин
Хафис
Хуснуттинов
Нурислам
Ахмадуллин
Хаматнур
Хабибуллина
Фарига
Шайхузин
Багаутдин
Идиятуллин
Исламшарига
Гапнасыров
Фазылхан
Султангарев
Тимиргалий
Султанов Мидатгалий
Давлетбаев
Ахматгарей
Саитгалеев
Мухаматгалий
Шайхуттинов
Сарваттин
Шахвалиев
Фахрислам
Султангарев Нугуман
Шахарисламов
Тимергалий

башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-50

башкир

хоз.-75, сын-25, сын-10,
сын-5
хоз.-62, сын-32, сын-23,
сын-211, сын-11, сын-7,
сын-2
хоз.-60, сын-25, сын-23,
сын-12
хоз.-41, брат-26, брат-23,
брат-18
хоз.-37, сын-11

башкир

хоз.-37, сын-3

жена-24

башкир
башкир

хоз.-72, сын-35, сын-25,
сын-22
хоз.-40

жена-42, дочь-15,
сноха-26, вн.-7
жена-30, дочь-5, дочь-2

башкир

хоз.-34, сын-4, сын-3

жена-30

башкир

жена-40, дочь-18, дочь-17

башкир

хоз.-50, сын-18, сын-16,
сын-13
хоз.-55, сын-21, сын-25

башкирка

брат-5

хоз.-21, мать-35

башкир

хоз.-49, сын-1

жена-40, дочь-7

башкир

хоз.-65, сын-21

жена-60

башкир

хоз.-23

башкир

хоз.-28, сын-5

башкир
башкир

хоз.-55, сын-12
хоз.-47, брат-40

башкир

хоз.-25

мать-60

башкир

хоз.-40, сын-6

жена-30, дочь-10

башкир

хоз.-37

жена-35

башкир
башкир

хоз.-26
хоз.-32, сын-7

жена-30, дочь-5, дочь-1

башкир

башкир

жена-45, дочь-16, дочь-6,
сноха-32, вн.-9, вн.-3
жена-55, дочь-15
мать-60
жена-37

жена-60, дочь-18, дочь-12

жена-25

Вычеркнуто.

Тазлар

№
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Фамилия и имя
домохозяина
Гайнеттинов
Шайхинур
Мухаматвалиев
Зигантин
Султангарев
Давлетъяр
Шагабуттинов
Исламшарига
Галямшин
Шарафалислам
Арманшин
Сафиулла
Хуснуттинов
Миншаях
Шаяхматов
Мухаматгарей
Хамидуллин
Мухаматгариф
Гатршин
Исламгалий
Каримов
Исхак
Аллаяров
Гаптулакзам
Шарафисламов
Саяф
Гадыльшин
Шайхилислам
Мухаматгарифов
Абытталип
Мухаматвалеев
Имамыттин
Ахматкарамов
Ахматсафа
Мусин Хамза
Ямалтинов
Сафгутдин
Ахматхазиев
Нигамадзян

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-43

мать-70

башкир

хоз.-43, сын-1

жена-35, дочь-10, дочь-5

башкир

хоз.-24

жена-20, дочь-2

башкир

хоз.-54, сын-15

башкир

хоз.-70

жена-54, дочь-20, дочь13, дочь-10
жена-65

башкир

хоз.-45, сын-19, сын-7

башкир

хоз.-49, сын-25, сын-19,
сын-15
хоз.-60, плем.-17

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-50
жена-60, дочь-15,
сноха-30, вн.-6, вн.-1
жена-70, сноха-30,
сноха-20
жена-59, дочь-10,
сноха-23
жена-47, дочь-17, дочь-7,
дочь-4
жена-30, дочь-1

башкир

хоз.-52, сын-23, сын-21,
сын-18, сын-13
хоз.-37, сын-10, сын-7,
сын-6, сын-4
хоз.-70, сын-25

башкир

хоз.-37, сын-7, сын-2

жена-30, дочь-6, дочь-1

башкир

хоз.-44, сын-12, сын-8

жена-27, дочь-8, дочь-3

башкир

хоз.-30

жена-30

башкир
башкир

хоз.-27, брат-16
хоз.-48

сест.-20
жена-40, дочь-19, дочь-9

башкир

хоз.-40, сын-5, сын-2,
сын-3, плем.-0, брат-28,
брат-26
хоз.-38, сын-8
хоз.-47, сын-18, сын-13,
сын-11, сын-6, сын-4

жена-28, дочь-5, сест.-20,
сест.-16, сноха-30

башкир

221
222

Аюпов Галий
башкир
Ахмадиев
башкир
Ахмадзян
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2127. Л. 1–229.

1

хоз.-75, сын-24, вн.-71,
вн.-2
хоз.-65, сын-35, сын-30,
сын-3
хоз.-75, сын-27

жена-40, сноха-20, мать75
жена-48, дочь-6, дочь-14

жена-62, дочь-17

жена-25, дочь-10
жена-30, дочь-3, дочь-1

Внуки, сноха и внучка вычеркнуты.

Приложение
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Ваныш-Алпаутовская волость, д. Шавьяды-Тойчубаево1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

176

Фамилия и имя
домохозяина
Галиев
Галихан
Галиев
Султанша
Галиев
Ахмадия
Галиев
Хабибулла
Кашшафав
Валигаллам
Гималитдинав
Тимургали
Шайахматав
Гилманша
Гилмуяров
Гилмулла
Гайсин
Шаритдин
Минигулов
Шайкислам
Сиразитдинав
Минлимухамет
Мухаяров
Хайдар
Баязитов
Хузиахмат
Гималитдинов
Ахматгали
Шайхитдинов
Шайхилислам
Гизатуллин
Мухаматгани
Юркулдин
Нуритдин
Ишмухаметов
Мугдасим
Насиритдинов
Муллагалие
Ардуганов
Марван
Габдулвагапов Аллаяр
Гайнитдинов
Сафиетдин

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-35, сын-3

тептяр

хоз.-32, сын-0

жена-36, дочь-11, дочь-3,
дочь-0
жена-30, дочь-2

тептяр

хоз.-43

тептяр

хоз.-42, сын-3

тептяр

хоз.-42, сын-11

тептяр

тептяр

хоз.-55, сын-30, сын-23,
сын-1
хоз.-67, сын-18, пр. сын12, сын-9
хоз.-11

тептяр

хоз.-37, сын-12, сын-1

тептяр

хоз.-42

тептяр

хоз.-53, сын-26, сын-12,
сын-6
хоз.-53, сын-12, сын-8,
сын-5
хоз.-35, сын-7

тептяр

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

хоз.-45, сын-9, сын-4,
сын-1
хоз.-41, сын-11

жена-35, дочь-16, дочь14, дочь-10, дочь-7,
дочь-4
жена-26, сирота-12
жена-40, дочь-13, дочь-7,
дочь-5, дочь-5
жена-60, жена-30, дочь-4,
дочь-2
жена-40, дочь-20, дочь14, пр. дочь-12
сест.-8
жена-35, дочь-7, дочь-4,
дочь-2
жена-25, дочь-14, дочь-11,
дочь-7, дочь-5, дочь-2
жена-51, дочь-16, дочь10, сноха-25
жена-35, дочь-18, дочь17, дочь-10, дочь-8
жена-30, дочь-5
жена-30
жена-35

тептяр

хоз.-41, сын-12, сын-10,
сын-8, сын-6, сын-0
хоз.-61, сын-11

жена-35, дочь-4

тептяр

хоз.-80, сын-42, вн.-4

тептяр

хоз.-23, брат-17

жена-45, дочь-18, дочь13, дочь-6
жена-75, сноха-40, вн.-12,
вн.-9, вн.-7, вн.-0
мать-50

тептяр

хоз.-75, сын-8, сын-3

жена-41, дочь-11

тептяр
тептяр

хоз.-75, сын-39, вн.-3
хоз.-19, брат-10

жена-50, сноха-25
мать-60

В таблицу включены только башкиры и тептяри.

Тазлар

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Фамилия и имя
домохозяина
Ризванов
Кашшаф
Фазлиахматов
Галавитдин
Аллаяров
Авхат
Мирхайдаров
Исламша
Гилмутдинов
Гилмушариф
Нуриахматов
Гизатулла
Гималитдинов
Садык
Мирсаяфов
Нигаматзян
Камалитдинов
Шайхитдин
Хамидуллин
Зайрулла
Самигуллин
Сибагатулла
Аллаяров
Гилмусултан
Зияншин Нуритдин
Аллаяров
Габдулгалим
Ахметзянов
Галиаскар
Халиуллин
Минлихафиз
Махмудиаров
Давлятяр
Фазлиахматов
Ахунзян
Мирсаяфов
Шакирзян
Мирхайдаров
Муллагалие
Муфтахитдинов
Фаррахитдин
Мирхидаров
Шайхулла
Аллаяров
Бадритдин
Махмудияров
Миндияр

Приложение

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-70, пр.сын-8, сын-19

жена-65, пр. дочь-13

тептяр

хоз.-55

жена-55, дочь-13

тептяр

хоз.-31

жена-20, дочь-0

тептяр

хоз.-35, сын-7

жена-26

тептяр

хоз.-25, брат-8, брат-4

мать-55, сест.-10

тептяр

хоз.-53, сын-13, сын-8

тептяр

хоз.-46, сын-14, сын-8

жена-37, дочь-19, дочь-6,
дочь-0
жена-40, дочь-9, дочь-7

тептяр

хоз.-30

жена-20, дочь-1

тептяр

жена-40, дочь-16, дочь-7

тептяр

хоз.-55, сын-14, сын-12,
сын-9
хоз.-53, сын-10, сын-8

тептяр

хоз.-43, сын-9

жена-30, дочь-4, дочь-3

тептяр

хоз.-21

мать-65

тептяр
тептяр

хоз.-38
хоз.-41, сын-0

дочь-10
жена-35, дочь-14, дочь-4

тептяр

хоз.-45

тептяр

хоз.-31

жена-32, дочь-12, дочь-7,
дочь-5, дочь-2, дочь-0
жена-23, дочь-12, дочь-4

тептяр

хоз.-38, сын-11

жена-35, дочь-12

тептяр

хоз.-60, сын-28, сын-15

жена-58, дочь-13

тептяр

хоз.-25, брат-35, плем.-2

тептяр
тептяр

хоз.-47, сын-19, сын-5,
сын-2
хоз.-44, сын-13, сын-10

мать-60, дочь-20,
сноха-35
жена-25, дочь-8, дочь-6

тептяр

хоз.-45, сын-5, сын-1

тептяр

хоз.-43, сын-11, сын-7,
сын-5
хоз.-45, сын-13, сын-11,
сын-3

тептяр

жена-40

жена-50, дочь-18, дочь15, дочь-8, дочь-3
жена-40, дочь-16, дочь14, дочь-8
жена-30, дочь-3, баб.-60
жена-30, дочь-15, дочь-9,
дочь-2
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№
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1

178

Фамилия и имя
домохозяина
Ахматзянов
Ахтям
Минлихузин
Минлихазиб
Мухаматвалиев
Мухаметхан
Нуримухаметов
Бикмухамет
Ахматшин
Ахматтакие
Кашшафов
Шайхинур
Фаршатов
Хасбутдин
Хлилуллин
Мухаметнур
Минлихузин
Хуснулла
Шайнуров Мурат
Ахмаров
Тавабил
Шайхузин
Муллагалие
Далатбаев
Султангарие
Камалитдинов
Хаялитдин
Гилмусултан
Мухаяров
Саяфов
Нурислам
Гилфанов
Мухаметхан
Ахунзанов
Сабирзян
Ахмадиев
Ахматша
Усманов
Гилазитдин
Муллаяров
Шамсувар
Ахматзанов
Минлихафиз
Махмудияров
Минливалие

Нацность
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-38, сын-5, сын-4,
сын-2
хоз.-45, сын-20, сын-15,
сын-13, сын-4, сын-9
хоз.-62, сын-21

жена-27, дочь-10
жена-40, дочь-8, дочь-3
жена-50, дочь-12, дочь10, дочь-8, дочь-7
жена-22, дочь-3

тептяр

хоз.-41, сын-10, сын-9,
сын-6
хоз.-39

тептяр

хоз.-35, сын-…1

тептяр

хоз.-33

жена-30, дочь-8, дочь-6,
дочь-4, дочь-2
жена-30, дочь-7, дочь-5,
дочь-0
жена-25, дочь-3

тептяр

хоз.-31

жена-25, дочь-6

тептяр

хоз.-42, сын-13

жена-40, дочь-10, дочь-8

тептяр
тептяр

сноха-27
жена-50

тептяр

хоз.-22, брат-28
хоз.-55, сын-21, сын-16,
сын-7
хоз.-22, брат-25, брат-21

тептяр

хоз.-32, сын-3

тептяр

хоз.-65, сын-26, сын-20

жена-59, дочь-17

тептяр

хоз.-18, брат-27, брат-23

мать-66

тептяр

хоз.-35

жена-28, дочь-3

тептяр

хоз.-38, сын-12

жена-40

тептяр

хоз.-22, брат-10

мать-50, сест.-12

тептяр

жена-62, сноха-23

тептяр

хоз.-66, сын-27, сын-25,
сын-20, сын-18, вн.-2
хоз.-65, сын-25, сын-21,
сын-16, сын-13
хоз.-55, сын-27, сын-21,
сын-18, сын-12, сын-10
хоз.-32

тептяр

хоз.-78, сын-42, вн.-12

тептяр
тептяр

мать-55

жена-55, дочь-10
дочь-15, дочь-2
жена-20, дочь-7, дочь-3
сноха-26, дочь-10, дочь-9,
дочь-1

Возраст не указан.

Тазлар

№
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Фамилия и имя
домохозяина
Дилмухаметов
Нурислам
Шарафулисламов
Муллахан
Шайбаков Шайсултан
Низамутдинов
Гилазитдин
Мухаметситтик
Давлятгариев
Шайхузин Хупихузя
Тимургали
Ибрагимов
Шамсутдинов
Акмалитдин
Муфтахитдинов
Гилмутдин

79

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-50, дочь-14

тептяр
тептяр

хоз.-60, сын-31, сын-28,
сын-26, сын-24, сын-11
хоз.-20, брат-18, брат-16,
брат-14, брат-12
хоз.-25, брат-23
хоз.-37, сын-4

жена-30, дочь-10

тептяр

хоз.-35, сын-3

жена-25

тептяр
башкир

хоз.-39
хоз.-41, сын-5

тептяр

хоз.-37, сын-3

жена-36
жена-35, дочь-9, дочь-8,
дочь-1
жена-32, дочь-6

тептяр

хоз.-46, сын-3

тептяр

Баязитов
тептяр
Калимулла
80 Асмандияров Смагил
тептяр
81 Шайхузин Нуриахмат
тептяр
82 Мухаметов
тептяр
Азмухамет
83 Дилмухаметов
тептяр
Фархушат
84 Юсупов
тептяр
Гайса
85 Баязитов
тептяр
Бикбав
86 Гималитдинов
тептяр
Саетгалие
87 Мухаматшин
тептяр
Ахматгарие
88 Нургалиев
тептяр
Султангарие
89 Сайфутдинов
башкир
Садритдин
90 Хисматуллин1
тептяр
Шамсутдин
91 Баязитов
тептяр
Габбас
92 Абдулкаримов
тептяр
Гайса
93 Мухаметлатыпов
тептяр
Миназитдин
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2130. Л. 1–208.
1

сест.-12

хоз.-35, сын-7, сын-4

жена-35. дочь-16, дочь13, дочь-8, дочь-5, дочь-3,
дочь-10
жена-30

хоз.-35, дочь-15, дочь-8
хоз.-30
хоз.-62, сын-18

жена-30, дочь-12
жена-25, теща-60
жена-36, дочь-15

хоз.-70, сын-6, сын-2,
сын-2
хоз.-62, зять-28, вн.-2

жена-40, дочь-11
жена-40, дочь-12, дочь-21

хоз.-37, сын-10

жена-30, дочь-17, дочь-3

хоз.-50, сын-14, сын-9,
сын-6, сын-0
хоз.-60, сын-25

жена-40, дочь-11
сноха-19, дочь-15

хоз.-68

дочь-22

хоз.-43, сын-12

жена-35, дочь-5, дочь-2

хоз.-76, сын-18, сын-14,
сын-8, сын-5
хоз.-51, сын-19, сын-15,
сын-15, сын-12, сын-8
хоз.-75, сын-30, сын-25

жена-60, жена-37, жена30, дочь-12
жена-23, дочь-18, дочь-4,
дочь-1
жена-65, сноха-24

хоз.-58, сын-18

жена-60

Первоначально было написано: «Сайфулмулюков».

Приложение
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Норкинская волость, д. Сейтяк 1-ый
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

180

Фамилия и имя
домохозяина
Ризванов
Мухамедтагир
Садыков
Мухамедталиб
Гимадитдинов
Фатахетдин
Асфандияров
М-Латиб
Муллаяров
Мухамедзакир
Туктаров
Мухамедсадык
Навирванов
Гильван
Сахбутдинов
Карамутдин
Валиуллин
Саидгали
М-Шакиров Мустафа
Валиуллин
Баязит
Мухамияров
Гайса
Бикбаув
Ягфарсадык
Муллаяров
Мухамедзариф
Шарафутдинов
Нуртдин
Мухамедгараев
Мухамедтазиб
Валиахматов
Абулькамал
Хазиахматов
Ахматгалий
Хабибмазяров
Хасанзян

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-28

башкир

башкир

хоз.-43, сын-14, сын-5,
сын-2
хоз.-56, сын-26, сын-23,
сын-15, вн.-0
хоз.-75, сын-25, сын-15,
сын-0
хоз.-48, сын-18

жена-28, дочь-6, дочь-3,
сест.-14, сест.-9, мать-56
жена-33, дочь-6, дочь-5

башкир

хоз.-80, сын-34, сын-22

башкир

хоз.-60, сын-35, сын-29,
сын-26, плем.-9, плем.-5
хоз.-35, сын-10, сын-4

башкир
башкир

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-52, дочь-19, дочь16, сноха-22, вн.-3
жена-41, дочь-12, дочь10, дочь-6, сноха-21
жена-31, дочь-12, дочь10, дочь-7, дочь-5, дочь-5,
дочь-3
жена-70, сноха-33, вн.-5,
вн.-2
жена-50, дочь-7, дочь-5,
дочь-1
жена-30, дочь-6

хоз.-54, сын-25, сын-12,
брат-80
хоз.-20
хоз.-45, сын-22, сын-8,
сын-2
хоз.-55, сын-31, сын-29,
вн.-3
хоз.-66, сын-32, вн.-12,
вн.-10
хоз.-52, сын-19, сын-12,
сын-7, сын-2
хоз.-34, брат-19

жена-52, дочь-16,
сноха-21
мать-60, баб.-75, сест.-22
жена-40, дочь-18, дочь16, дочь-14, дочь-12
жена-52, дочь-14, дочь10, сноха-25
жена-55, мать-105, вн.-15,
вн.-6
жена-45, дочь-9, дочь-6,
дочь-2
мать-65, сест.-24, сест.-22,
сест.-14
хоз.-16, брат-26, брат-22, мать-60, жена-25, дочь-3
брат-18
хоз.-45
жена-50, дочь-16

башкир

хоз.-55, сын-16, сын-14

жена-45, дочь-18, дочь-13

башкир

хоз.-52, сын-28, сын-26,
сын-22, сын-18, сын-15,
сын-9, сын-5
хоз.-64, сын-21, сын-6,
сын-4
хоз.-45, сын-6, раб.-15

жена-38, дочь-7, дочь-5,
дочь-0

Махмудияров
Шагибек
Мухаматьяров
Суфияр

башкир

Валинуров
Давлятнур

башкир

башкир

хоз.-27, брат-13, брат-10,
брат-7, брат-23

жена-30, дочь-11, дочь-8
жена-46, дочь-19, дочь17, дочь-14, дочь-11,
дочь-9
жена-23

Тазлар

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Фамилия и имя
домохозяина
Гаинуллин
Шакирзян
Тимиргалев
Минлихбиб
Хазиахметов
Галиахмад
Навширванов Нарван
Насиртдинов
Исламатдин
Мухамедшафигов
Мухамеднур
Мухамедвалев
Минлигалий
Гайнитдинов
Аглитдин
Абушахмин
Ахмедян
Набиуллин
Гарифулла
Валимухаматов
Васфирахман
Шаймарданов
Хазимардан
Садыков
Закирян
Габдулганиов
Гаенулла
Бадртдинов
Зулкарнам
Нуриахмедов
Гайниахмед
Абушахмин
Нигаметзян
Ахмедянов
Мухамедян
Хусниярова
Гельямал
Мух-Султанов
Ахмадгалий
Валиахмедов
Абулькарам
Султанахмедов
Ахмедсафа
Нуриахмадов
Саидгалий

Приложение

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-33, сын-2

жена-30, дочь-6

башкир

хоз.-31

жена-22

башкир

хоз.-43, сын-8, сын-6

жена-36

башкир
башкир

хоз.-40
хоз.-21, брат-32, брат-13

жена-25
мать-55, жена-25, дочь-16

башкир

хоз.-28, сын-4, сын-2

жена-25

башкир

хоз.-42, сын-10, сын-2

башкир

хоз.-50, сын-14, сын-10,
сын-5, сын-2
хоз.-67, сын-37, сын-35,
сын-2, плем.-3
хоз.-28, сын-7

жена-30, дочь-12, дочь-8,
дочь-6
жена-40, дочь-16

башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-18, брат-22, брат-13,
брат-7
хоз.-66, сын-23, сын-12

башкир

хоз.-40, сын-12, сын-4

башкир
башкир

хоз.-66, сын-19, сын-15,
сын-4
хоз.-14

башкир

хоз.-11, брат-9

башкир

хоз.-57, сын-15, сын-12

башкир

хоз.-44, сын-14, сын-10,
сын-4
сын-28, сын-16

башкирка
башкир
башкир
башкир
башкир

хоз.-51, сын-20, сын-18,
сын-15, сын-11, сын-10,
сын-6, сын-0
хоз.-52, сын-21, сын-17,
сын-15, сын-11
хоз.-41, сын-17, сын-13,
сын-11, сын-8
хоз.-39, сын-12, сын-9,
сын-6

жена-46, сноха-35, дочь-6
жена-22, дочь-9
мать-45, сест.-9
жена-55, дочь-15
жена-30, дочь-14, дочь-4,
дочь-1
жена-45, дочь-21, дочь-15
мать-39, сест.-12, сест.-9,
сест.-7, сест.-5, сест.-3,
сест.-2
мать-35, сест.-15, сест.-13,
сест.-10, сест.-5
жена-40, дочь-16, дочь-8,
дочь-2
жена-35, дочь-1
хоз.-40
жена-35, дочь-0
жена-30, дочь-17
жена-39, мать-90, дочь-5,
дочь-1
жена-40, дочь-15, сест.20, дочь-8, дочь-4

181

№
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

182

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Султанов
Исламгалий
Валиахматов
Мухаматкарам
Мух-Валыев
Агзам
Шайбаков
Миндияр
Ягфарсадыков
Абдрауф
Сахабетдинов
Фагметдин
Зиганшин
Минлигалий
Хабибназяров
Хусаин
Тимургалиев
М-Закир
Султанахматов
Минлиахмат
Валиахмадов
Минимухамед
Султангараев
Садретдин
Султанов
Хабибулла
Мух-Латыфов
Мух-Сафа
Губайдуллин
Махмуд
Ибрагимов
Сабирзян
Гаинтдинов
Назмитдин
Ямалитдинов
Мухамедхан
Файрузов
Галиулла
Ахмадиев
Ахметша
Шагимарданов
Шагинур
Султанахматов
Шагида
Хазиахматов Хасан
Зиганшин
Вильдан

Нацность
башкир

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46, сын-11, сын-8

башкир

хоз.-48, сын-10, сын-4

жена-28, дочь-12, дочь-7,
дочь-4
дочь-14, дочь-6

башкир

хоз.-37, сын-10, сын-3

жена-34, дочь-8, дочь-6

башкир

хоз.-39, сын-6

жена-25

башкир

хоз.-41, сын-10, сын-0

башкир

хоз.-30, сын-4, брат-25

башкир

хоз.-35

жена-40, дочь-14, дочь10, дочь-6, доьч-4
жена-26, дочь-7, мать-70,
плем.-9
жена-20, мать-70, сест.-40

башкир

хоз.-65, сын-45, сын-35,
вн.-8, вн.-1
хоз.-14, брат-27, брат-20

жена-60, сноха-40, вн.-12,
вн.-5
мать-55, сноха-22, плем.-1
жена-55, дочь19, дочь-17,
сноха-20
жена-25, мать-75, дочь-9

башкир

хоз.-57, сын-29, сын-24,
сын-22, сын-15
хоз.-35, сын-11, сын-7,
сын-5
хоз.-48, сын-20, сын-18,
сын-12
хоз.-52, сын-8, сын-6,
сын-2
хоз.-35, сын-10

башкир

хоз.-25, брат-23, брат-15

жена-20

башкир

хоз.-60, сын-26

жена-55, дочь-19, дочь-16

башкир

хоз.-40

башкир

хоз.-36, сын-12

башкир

хоз.-73, сын-36, вн.-8

башкир

хоз.-74

жена-30, дочь-11, дочь-7,
дочь-2
жена-30, дочь-6, дочь-3,
сест.-20
жена-61, сноха-32, вн.-12,
вн.-6, вн.-4, вн.-0
жена-45, дочь-15

башкир

жена-58, дочь-17, дочь-15

башкир

хоз.-63, сын-24, сын-22,
сын-12
сын-10

башкир
башкир

хоз.-48, сын-7
хоз.-44

жена-25, дочь-2
жена-25, дочь-4

башкир
башкир
башкир
башкир
башкир

жена-47, дочь-16, дочь10, дочь-0
жена-45, дочь-14, дочь-12
жена-35, дочь-7, дочь-1

хоз.-40, дочь-19, дочь-8

Тазлар

№
70
71
72

Фамилия и имя
домохозяина
Мух-Валыев
Аглям
Шайбаков
Гильмияр
Ибрагимов
Ахматзян

Нацность
башкир
башкир
тептяр

73

Ибрагимов
Ахматзян

тептяр

74
75

Мух-Валыев М-Фаиз
М-Гата
М-Сафин
Мух-Шакиров
Абубакер

башкир
башкир

Мух-Хусаин
Мух-Шакиров
Кагимбильахбаров
Мухамедгаян

тептяр

76
77
78

башкир

башкир

79
80

Сабакаев Халилулла
башкир
Мух-Султанов
башкир
Арслангалий
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2693. Л. 1–82.

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-31, сын-4, сын-1

жена-25

хоз.-43, сын-15, сын-7,
сын-6, сын-4, сын-1
вн.-13, вн.-10, вн.-8, вн.-3,
вн.-12, вн.-9, вн.-5, вн.-3,
вн-0
хоз.-70, сын-44, сын-38,
сын-37, сын-34, сын-21,
вн.-12, вн.-5, вн.-15, раб.25, раб.-17
хоз.-27, брат-25, раб.-18
хоз.-11, брат-9

жена-40, дочь-10, дочь-8
няня-20, няня-16, горн.15, воспит.-60, раб.-12,
кух.-48, няня-9
жена-68, сноха-41,
сноха-38, сноха-35,
сноха-30, вн.-18, вн.-8,
вн.-12, вн.-2
мать-70, жена-25, дочь-1
мать-30, тетя-22, сест.-7,
сест.-5
мать-55, жена-27, дочь-4,
сест.-16

хоз.-29, сын-2, брат-27,
брат-25, брат-21, брат-14,
раб.-28
хоз.-47, сын-2, раб.-41
жена-43, жена-33, дочь-5,
дочь-4
хоз.-52, сын-25, сын-23,
сын-21, сын-17, сын-14,
сын-10
хоз.-39
хоз.-38, сын-8, сын-5,
жена-28, дочь-13, дочь-7,
сын-1
мать-80

Норкинская волость, д. Сейтяк 2-ой (том 1)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия и имя
домохозяина
Гаскаров Гафиулла
Шамсутдинов
Мух-Нур
Гайнутдинов
Гильметдин
Таслимуллин
Кашфулла
Садретдинов
Фагметдин
Залялетдинов
Мухаматдин
Сафаргалыев
Тухфатулла
Хайретдинов
Камалетдин
Ахмедов
Ахмедян

Приложение

Нацность
тептяр
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-30
хоз.-61, сын-23

дочь-16

тептяр

хоз.-61, брат-50

тептяр
тептяр

хоз.-61, сын-20, сын-18,
сын-16
хоз.-15, брат-8, брат-7

сест.-16, сест.-18

башкир

хоз.-15

мать-40, сест.-21, сест.-19

башкир
тептяр
тептяр

жена-55

хоз.-58, сын-27, сын-22, жена-54, дочь-25, дочь-17
сын-19, сын-12, сын-10
хоз.-75, сын-20, сын-12, жена-45, дочь-17, дочь-15
сын-10, сын-2, дв. брат-50
хоз.-53, сын-25, сын-23,
жена-50, дочь-8
сын-19, сын-14, сын-13,
сын-6

183

№
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

184

Фамилия и имя
домохозяина
Набиуллина
Фахрикамал
Шайахматов
Мух-Валий
Исламгалыев
Биктимер
Хуснутдинов
Гильметдин
Исламгалиев
Саидгалий
Мух-Васимов
Мух-Заир
Галиуллин
Миннимухамад
Сайфутдинов
Галямутдин
Насиртдинов
Шаихтдин
Фазлетдинов
Султанахмат
Нуримухамедов
Галихан
Насибуллин
Нургалий
Бадамшин
Мух-Шакир
Мух-Ханафин
Ахметзян
Мух-Ханафин
Мух-Хабиб
Абдусалямов
Абдулгазиз
Салахтдинов
Исламутдин
Мух-Ханафин
Мух-Хафиз
Мух-Аминов
Мух-Васимов
Мух-Валиев
Ахматгалий
Султангараева
Сагидабану
Самигуллин
Калимулла
Давлетбаев
Мух-Шакир

Нацность
тептярка

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

брат-30

хоз.-40, мать-75, дочь-13

тептяр

хоз.-68, сын-32

жена-60

тептяр

хоз.-28, брат-20

тептяр

хоз.-26, брат-23

жена-22, дочь-5, дочь-3,
дочь-1

тептяр

хоз.-30, сын-2

жена-25, мать-65

тептяр

хоз.-66, сын-29, сын-17

жена-55, дочь-19

тептяр

хоз.-42, сын-8, сын-4

жена-30, дочь-12, дочь-0

тептяр

хоз.-62, сын-20, сын-15

жена-55

тептяр

жена-56, дочь-18,
сноха-24, вн.-0

тептяр

хоз.-57, сын-37, сын-26,
сын-22, сын-17, сын-14,
сын-12, вн.-8, вн.-5, вн.-2
хоз.-70, сын-31

тептяр

хоз.-48

жена-23, дочь-6

тептяр

жена-75, сноха-21

тептяр

хоз.-75, сын-38, сын-4,
вн.-1
хоз.-63, сын-15, сын-8

тептяр

хоз.-45, сын-4, сын-2

тептяр

хоз.-31, сын-2

жена-35, дочь-12, дочь-7,
мать-70
жена-30

тептяр

хоз.-16, дядя-56

мать-35, сест.-8, сест.-12

тептяр

хоз.-32, сын-8

тептяр

хоз.-65, сын-20, сын-10

тептяр

хоз.-67, сын-35, сын-32,
сын-19, сын-18
хоз.-39, сын-6

жена-29, дочь-6, дочь-4,
дочь-1, мать-54
жена-35, дочь-17, дочь16, дочь-8, дочь-6, дочь-4
дочь-14, дочь-10, дочь-8,
дочь-5
жена-25, дочь-4

тептяр
тептярка

жена-39, дочь-17, дочь-13

хоз.-55, дочь-17

тептяр

хоз.-27, брат-6

тептяр

хоз.-51

жена-50

Тазлар

№
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2

Фамилия и имя
домохозяина
Шаймухамадов
Шаймардан
Казиханов
Ахмедхан
Султангараев
Нурисламов

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-42

жена-20, дочь-1

тептяр

хоз.-27, брат-23, брат-19,
брат-30
хоз.-29, сын-5, сын-2,
брат-26, брат-23, брат-21

Гилязетдинов
Гайнутдин
Тимершин
Хуснимардан
Тамимдаров
Абдулгалям
Шаймарданов
Имаметдин
Мухамедзакиров
Миннишаих
Абдуллатипов
Хасан
Ямалетдинов
Гайнутдин
Мух-Заиров
Мух-Хан
Мух-Зянов
Гильмша
М-Валиев
Мухаматзян
Мухамедгарев
Садртдинов
Габдулихсанов
Ахматгалий
Ахмадуллин
Файзрахман
Абдуллатыфов
Мух-Латыфов
Нурмухамадов
Мух-Хан
Залялетдинов
Бадретдин
Валиуллин
Набиулла
Сахиуллин
Шарифгалий
Халиуллин
Султангалий

тептяр

мать-60, сест.-23, жена20, сноха-25
жена-25, дочь-7, дочь1, мать-55, сест.-16,
сноха-22, сноха-18
жена-39, дочь-9

тептяр

тептяр

хоз.-46, сын-18, сын-11,
сын-3
хоз.-50, сын-24, сын-17,
сын-13, сын-11
хоз.-74, сын-25

тептяр

хоз.-18

тептяр

хоз.-9

тептяр

хоз.-70

тептяр

хоз.-45

тептяр

хоз.-32

тептяр

хоз.-65, сын-15

тептяр

хоз.-30

тептяр
тептяр

хоз.-56, сын-19, сын-16,
сын-10, сын-6
хоз.-50, сын-12

жена-35, дочь-12

тептяр

хоз.-23 брат-11

мать-50, сест.-15, сест.-25

тептяр

жена-50, дочь-10

…2

хоз.-80, сын-24, сын-16,
сын-12
хоз.-45, сын-11

тептяр

хоз.-50, сын-24

тептяр

хоз.-62, сын-30, сын-20,
сын-18, сын-16
хоз.-33, сын-6, сын-1

тептяр

тептяр
тептяр

хоз.-58, сын-29, сын-25,
сын-19

жена-49, дочь-20, дочь14, дочь-7
жена-52, падч.-4
мать-60, сест.-20

жена-41

жена-45, дочь-8, дочь-3

жена-48, дочь-13

жена-30, дочь-16, дочь11, дочь-7
жена-50, дочь-18, дочь16, дочь-14
жена-60, дочь-22, дочь-13
жена-30, дочь-9, дочь-3
жена-64, дочь-12

Вычеркнуто.
Национальность не указана.

Приложение

185

№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

186

Фамилия и имя
домохозяина
Губайдуллин
Нуримухамед

Нацность
тептяр

М-Васиков
М-Салих
Сахабидинов
Сахибгарей
Валиахмедов
Мухамедзакир
Хуснимарданов
Муллыгалий
Давлатбаев
Фазылбак
Габидуллин
Набиюллин
Салахитнова
Сахабтдин
Абдурафиков
Мух-Хан
Абдрафиков
Мух-Зариф
Давлетбаев
Давлетнур
Ахмадгалыев
Саидгалий
Гилемша
Мухамадзянов
Исламгалев
Сарбикамал
Валишин
Абдулла
М-Шакиров
М-Газиз
Якупов
Давлетша
Фатахтдинов
Зиянгир
Ибрагимов
Гилм[и]яр
Самигов
Нигамедзян
Шарафтдинов
Шайхилислам
Шаихтдинов
Бадртдин
Мухамадаминов
Мухамедшакир

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-51, сын-7, сын-4,
вн.-1

жена-45, дочь-22, дочь20, дочь-18, дочь-16,
дочь-14, дочь-12
жена-35, дочь-0

хоз.-55, сын-19, сын-8,
сын-4
хоз.-44, сын-15, сын-13,
сын-11, сын-9
хоз.-38, сын-3

жена-37, дочь-6, дочь-4,
дочь-1
жена-27, дочь-6

тептяр

хоз.-36, сын-6, брат-33,
брат-28, брат-19
хоз.-30, сын-4

жена-30, жена-18, дочь-0

тептяр

хоз.-39

жена-28, дочь-9, дочь-4

тептяр

хоз.-39, сын-8, сын-5,
сын-2
хоз.-41, сын-8, брат-55

жена-30

тептяр
тептяр

жена-28, дочь-3

жена-30, дочь-10, дочь-11
жена-50, дочь-14

тептяр

хоз.-71, сын-20, сын-6,
сын-4
хоз.-20

тептяр

хоз.-34, сын-2

жена-25, дочь-12, дочь-9

тептяр

хоз.-65, сын-15, сын-13

тептяр

хоз.-53, сын-12

жена-50, дочь-11, дочь-9,
дочь-7, дочь-5
дочь-19, дочь-17

тептяр

хоз.-19

тептяр

хоз.-31

тептяр

хоз.-60, сын-13

жена-50, дочь-15

тептяр

жена-40, дочь-6

тептяр

хоз.-44, сын-14, сын-10,
сын-8, сын-2
хоз.-54, сын-19, сын-16

жена-43, дочь-21

тептяр

хоз.-30

жена-25, дочь-3

тептяр

хоз.-45, сын-9

жена-20, дочь-14, дочь-2

тептяр

хоз.-38, брат-37, сын-1

тептяр

хоз.-56, сын-37, сын-15

мать-57

жена-50, дочь-14

Тазлар

№
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
Мухамедгарев
Салехтдин
Шарфтдинов
Бадртдин
Минлиахмитов
Ахунян
Шайхайдаров
Гарифулла
Абдрахманов
Шафий
Мух-Яров
Мухамадий
Аглеллин
Ахмадулла
Валиуллин
Мухамедфазил
Нурисаяфов
Биктимир
Минлимухамедов
Гарифулла
Аглуллин
Самигулла
Султанахмедов
Муллаахмед
Фатхилислам
Гардисталамов
Кашафитдинов
Шайхинур
Шамсуаров
Галимзян
Рахматуллин
Сибагатулла
Мух-Галимов
Мух-Шариф
Мух-Зарифов
Мух-Шафик
Миниахматов
Валиахмат
Гилемшин
Гадельша
Тимиршин
Амирзан
Шаяхматов
Минлигалий
Гильмитдинов
Фарвазитдин

Приложение

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-40, дочь-19, дочь-2

тептяр

хоз.-51, сын-17, сын-15,
сын-12
хоз.-60, сын-33, вн.-5,
вн.-8
хоз.-25, брат-20, брат-17

тептяр

хоз.-45, сын-8, сын-0

тептяр

хоз.-61, сын-29, сын-23,
вн.-11, вн.-1
хоз.-61

жена-30, дочь-12, дочь-5,
дочь-3
жена-67, сноха-26

тептяр

тептяр
тептяр

жена-56, дочь-18, дочь13, дочь-11, вн.-3
мать-45, дочь-10, дочь-7

жена-45, дочь-18

хоз.-63, сын-30, сын-28,
сын-25, сын-14
хоз.-70

жена-28, дочь-7

жена-60, сноха-20, дочь20
жена-25, дочь-5

тептяр

хоз.-60, сын-24, сын-18,
сын-13
хоз.-38, сын-2, брат-39,
брат-33, брат-26
хоз.-16, брат-14

тептяр

хоз.-24

мать-60, сест.-16, сест.-15

тептяр

жена-22, сест.-17

тептяр

хоз.-24, сын-1, брат-15,
брат-14, брат-10
хоз.-30, брат-19, брат-16

тептяр

хоз.-33, брат-31

мать-70

тептяр
тептяр
тептяр

тептяр

мать-42, дочь-11

мать-60, дочь-20

хоз.-28, брат-15, плем.-17 жена-20, сест.-18, сест.-12

тептяр

хоз.-62, сын-32

тептяр

хоз.-37, сын-5

тептяр
тептяр

хоз.-51, сын-20, сын-3,
сын-1
хоз.-43, сын-12, сын-2

тептяр

хоз.-33, сын-3, брат-38

тептяр

хоз.-60

тептяр

хоз.-51, сын-22, сын-20,
сын-15, сын-10, сын-12,
брат-32

жена-40, дочь-17,
сноха-30, вн.-2
жена-20
жена-40, дочь-13, дочь-11,
дочь-9, дочь-6
жена-35, дочь-14, дочь-7,
дочь-3
жена-28, дочь-0, мать-80,
вн.-13
дочь-14
жена-45, дочь-11, жена22, дочь-5, дочь-0

187

№
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
1
2

188

Фамилия и имя
домохозяина
Рамазанов
Садртдин
Шаймарданов
Шагимухамед
Валиов
Нигаметулла
Ахмадуллин
Галиюлли
Галиакбаров
Давлатгарий
Давлатбаев
Сабирзян
Шагимарданов
Бадритдин
Шаихтдинов
Шаихимансур
Антипов
Тухфатулла
Ахмадшин
Гарайша
Шарафулисламов
Тимирхан
Назмитдинов
Сифитдин
Давлатгараев
Хабибрахман
Фархетдинов
Нуретдин
Хавиранов
Мухамедгарий
Хазиахматов
Нуриахмат
Султангарев
Фатхилислам
Казиханов
Исламгул
Габидуллин
Гайдулла
Арслангареев М-Фаиз
Шаихтдинов
Шайхлгаттар
Нурисаяфов
Биктимир
Тагрифуллин
М-Шарифулла

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-45, сын-8

тептяр
тептяр

хоз.-63, сын-35, сын-4,
сын-3, вн.-1
хоз.-67, сын-27, сын-25

жена-35, дочь-14, дочь10, дочь-6, дочь-4
жена-63, дочь-17, дочь-9,
сноха-25

тептяр

хоз.-30

тептяр

хоз.-32

тептяр

хоз.-39, сын-8

жена-30, дочь-6, дочь-2

…

хоз.-34, брат-23, брат-20

жена-22, дочь-6, вн.-161

тептяр

хоз.-36, сын-4

жена-32, дочь-11, дочь-8

тептяр

хоз.-45, сын-1

жена-18

тептяр

хоз.-58, сын-17

жена-50, дочь-15

тептяр

хоз-17

мать-45, сест.-15

тептяр

хоз.-42, сын-10, сын-6

тептяр

хоз.-30, брат-36, сын-3

жена-41, дочь-15, дочь12, дочь-7, дочь-6, дочь-32
жена-25

тептяр

жена-35, дочь-15, дочь-5

тептяр

хоз.-53, сын-19, сын-17,
сын-11, сын-7
хоз.-69, сын-37, сын-19,
вн.-2, раб.-18
хоз.-58, сын-28, сын-22,
сын-20
хоз.-33, сын-3

тептяр

хоз.-28

жена-26, дочь-2, плем.-17

тептяр

хоз.-30

жена-25, дочь-2, дочь-0

тептяр
тептяр

хоз.-34
хоз.-35

жена-17

тептяр

хоз.-58, сын-22

тептяр

хоз.-32

тептяр
тептяр

жена-30

жена-63, дочь-20,
сноха-25, вн.-4
жена-57, дочь-24, вн.-4
жена-30, дочь-5, дочь-1

жена-27

Так в документе.
Вычеркнуто.

Тазлар

№
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Фамилия и имя
домохозяина
Гимадетдинов
Шагибек
Шайхетдинов
Сабир
Гимадитинов
Самигуллин
Зиннатулла
Хуснимурданов
Мустафа
Мафтуха
Шагивалева
Абдулкадыров
Абубакер
Гильфанов
Дильмухамад
Шагивалеев
Исламгул
Валиуллин
Нигматзян
Абдулихсанов
Ахмедсафа
Шагисултанов
Фатхельислам
Шагвалеев
Мух-Карам
Мух-Сиддиков
Мух-Магзум
Казгхан
Гиндиахмед
Мухамедгараев
Мухамедгариф
Исламгалев
Нурислам
Хамидуллин
Махиян
Султангалий
Муллагалий
Шайхтдинов
Шайхлислам
Шаймухамедов
Салахитдин
Идрисов Талиб
Идрисов
Хусаин
Хабибуллин
Минниахмат

Приложение

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-32, сын-8, сын-6

жена-30, дочь-4, мать-80

тептяр

хоз.-28, сын-4

жена-30

тептяр
тептяр

хоз.-41
хоз.-30, брат-13, брат-10

жена-45
жена-25, дочь-5

тептяр

хоз.-35, сын-9, сын-7,
брат-29, брат-23
хоз.-16

жена-35, мать-63, дочь-5,
дочь-2, сноха-30, сноха-20
мать-55, сест.-9, сест.-17
жена-35, дочь-14, дочь-9

…

хоз.-60, сын-25, сын-20,
сын-11, сын-6, сын-3,
сын-0
хоз.-38, сын-2, брат-55,
брат-42
хоз.-31, брат-22

тептяр

хоз.-38, сын-3

тептяр

хоз.-40, сын-6

тептяр

хоз.-38, сын-5, сын-1

тептяр

хоз.-40, сын-14

тептяр

хоз.-67, сын-30

тептяр

хоз.-58, сын-12

жена-42, дочь-9

тептяр

хоз.-43, сын-14

жена-36, дочь-6, дочь-3

тептяр

хоз.-40, сын-12, сын-0.5

жена-30, дочь-10, дочь-2

тептяр

хоз.-33, сын-0, брат-28

жена-25, дочь-4, дочь-1

тептяр

хоз.-50, сын-13, сын-6

жена-30, дочь-10, дочь-4

тептяр

хоз.-44

жена-35

тептяр

хоз.-67, сын-33, сын-27

жена-50, сноха-20, вн.-1

тептяр
тептяр

хоз.-40
хоз.-38

жена-20, дочь-1
жена-20

тептяр

хоз.-76, сын-30

жена-70

тептярка
тептяр
тептяр

жена-30, дочь-5
мать-70, сноха-25, дочь-6,
дочь-1
жена-29, дочь-10, дочь-8
жена-30, дочь-7, дочь-0,
мать-70
жена-25
жена-35, дочь-15, дочь10, дочь-6

189

№
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

190

Фамилия и имя
домохозяина
Ахмадуллин
Мух-Нур
Минниахмадов
Гатиатулла
Файрузов
Вали[а]хмад
Хамидуллин
Саидгалий
Идрисов
Исламгалий
Шахтдинов
Мансурян
Кайдафа
Бикхузин
Гадланов
Камилян
Султангараева
Сахибзямал
Шагибаков
Шарифгалий
Мухамедзагиров
Сахипгарай
Ахмадуллин
Давлятхан
Мух-Латыфов
Мух-Шафиг
Аллаяров
Гильмияр
Габдулгалимов
Габдулхак
Валиахмедов
Галиахмед
Галламутдинов
Минли[а]хмед
Габидуллин
Галимзян
Габидуллин
Валимухамад
Давлетшин
Мух-Гариф
Давлетшин Суфиар
Абдулихсанов
Мух-Латыф
Габидуллин
Гайнулла
Гадельшин
Бастами

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46

тептяр

хоз.-48, сын-19, сын-14,
сын-11, сын-7
хоз.-73, сын-20, сын-11

жена-28, дочь-19, дочь-9,
дочь-3
жена-40, дочь-16, дочь-8

тептяр
тептяр

жена-55
жена-35, дочь-12

тептяр

хоз.-45, сын-10, сын-6,
сын-1
хоз.-43

тептяр

хоз.-30, сын-4, сын-1

тептяр
тептяр

хоз.-43, сын-20, сын-18,
сын-8
хоз.-37, брат-27, брат-17

жена-30, дочь-12, дочь10, дочь-2
дочь-10

тептярка

сын-13, сын-12

мать-70, жена-18, дочь-8,
дочь-6
хоз.-35, дочь-7

тептяр

хоз.-38, сын-5, сын-2

жена-25, дочь-12, дочь-7

тептяр

хоз.-36, брат-30, сын-5,
сын-0, сын-3
хоз.-38, сын-16, сын-13,
сын-12
хоз.-56, сын-13

мать-60, жена-30,
сноха-30
дочь-18, дочь-5

тептяр
тептяр
тептяр

жена-25, дочь-3, дочь-17

тептяр

хоз.-50, сын-19, сын-14,
сын-6, сын-3, сын-1
хоз.-46, сын-14, сын-10,
сын-6
хоз.-43, сын-5

жена-42, дочь-18, дочь16, дочь-10
жена-36, дочь-11

тептяр

хоз.-38, сын-9

жена-19, дочь-14

тептяр

хоз.-30, сын-9

жена-28, дочь-7, дочь-5

тептяр

хоз.-35, сын-9

тептяр

хоз.-43, сын-14, сын-8

тептяр
тептяр

хоз.-39, сын-13, сын-11
хоз.-44

жена-29, дочь-7, дочь-5,
дочь-3
жена-40, дочь-12, дочь-7,
дочь-3
жена-35, дочь-10, дочь-7
жена-32

тептяр

хоз.-32, сын-12

жена-32, дочь-8, дочь-1

тептяр

хоз.-36, сын-7, сын-4,
сын-0

мать-80, жена-35, дочь-5

тептяр

жена-40, дочь-7

Тазлар

№
172
173
174

Фамилия и имя
домохозяина
Минлимухамедов
Тухфатулла
Нургалиев
Султангалий
Минлигалимов
Нигаметзян

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-46, сын-8

тептяр

хоз.-43, сын-12, сын-6,
сын-0.5
хоз.-39, сын-1

жена-30, дочь-13, дочь10, дочь-7
жена-30, дочь-3

тептяр

жена-35, дочь-10, дочь-8,
дочь-5

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2694. Л. 1–175.

Норкинская волость, д. Сейтяк 2-ой (том 2)
№

Фамилия и имя
домохозяина
Юнусов Гилынзян
Давлетбаев
Гильмша
Мух-Заиров
Мух-Гарай
Гилазитдинов
Хакимзан
Калимуллин
Валиулла
Камалетдинов
Камилян
Хайретдинов
Фатхетдин
Валиуллин
Мух-Хабиб
Ильясов
Мухаматхарис
Насыртдинов
Сабир
Мухамедвасимов
Гильмияр

Нацность
тептяр
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-18, брат-33, брат-28
хоз.-38, сын-5

мать-70
жена-33, дочь-1

тептяр

хоз.-37, сын-5

жена-27

Муфазалов
Нуриахмад
Шагретдинов
Садретдин
Хазиахматов
Муфазал

тептяр

15

Давлетбаев
Нигматзян

тептяр

16

Арслангалиев
Тимиргалий
Гильманшин
Гильван

тептяр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17

Приложение

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

тептяр
тептяр

тептяр

хоз.-32, брат-30, брат-20, мать-55, сест.-24, сест.-21
брат-14, брат-11
хоз.-62, сын-29, сын-27, жена-60, сноха-25, вн.-3,
сын-18, сын-16
дочь-20, дочь-17, дочь-15
хоз.-56, сын-27, сын-16,
жена-25, дочь-17,
сын-2
сноха-25, дочь-11, дочь-9
хоз.-70, вн.-10, вн.-5, вн.сноха-30, вн.-6
3, вн.-0
хоз.-34, сын-8, сын-4,
жена-26
сын-0
хоз.-51, сын-18, сын-4,
жена-40, дочь-15, дочьвн.-12, вн.-16
12, дочь-9, дочь-4
хоз.-44, сын-10, сын-8,
жена-44, дочь-15
сын-6, сын-4
хоз.-58, сын-30, сын-25, жена-35, сноха-22, дочь-2,
сын-12, сын-5, сын-2
сест.-31, дочь-26, дочь-22,
дочь-14, дочь-10
хоз.-62, сын-28, сын-19,
жена-38, дочь-20, дочьсын-11, сын-5
14, дочь-3
хоз.-43, сын-15, сын-13, жена-39, дочь-12, дочь-7,
сын-9, сын-4
дочь-1
хоз.-56, сын-23, сын-13,
жена-33, дочь-20, дочьсын-5
18, дочь-16, дочь-14,
дочь-7, дочь-4, дочь-1
хоз.-46, сын-13, сын-10, жена-35, дочь-14, дочь-11,
сын-8, дв. брат-11, дв.
дв. сест.-14, дв. сест.-12
брат-9, дв. брат-7
хоз.-36, сын-6, сын-3,
жена-35, дочь-4
сын-1
хоз.-44, сын-3, сын-0,
жена-40, сноха-30, дочьбрат-31, плем.-1
10

191

№
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

192

Фамилия и имя
домохозяина
Гилязетдинов
М-Набий
Гилязетдинов
Хайрулла
М-Гаян
Ашрафов
Гизатуллин
Гафиулла
Авлияров
Мухадулла
Хабибуллин
Нуриахмет

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-29

тептяр

хоз.-36

жена-21, сест.-18, сест.16, мать-65
жена-30, дочь-3

тептяр

хоз.-58, сын-25, сын-22,
сын-4
хоз.-59, сын-18, сын-10,
сын-6
хоз.-54, сын-27

тептяр

хоз.-73, сын-37, сын-34,
вн.-3, вн.-4

Гараев
Хусаин
Валиуллин
Нургалий
Давлетшин
Шарафгалий
Ахмадуллин
Хакимзян
Валиуллин
Ахматзян
Сайранов
Фарвазитдин
Ахмадуллин
Валиахмад
Абд-Шафиков
Мубаракзян
Галиакбаров
Гилмишариф
Ахмадуллин
Фасахтдин
Калимуллин
Тагриф
Ахмадянов
Камалитдин
Багавтдинов
Низметдин
Мифтахетдинов
М-Нур
Набиуллин
Шарифулла
Ибрагимов
Сафаргалий
Камалетдинов
Мифтах

тептяр

хоз.-28

жена-50, дочь-8, дочь-7,
дочь-2
жена-54, сноха-25, вн.-3,
дочь-15
жена-74, сноха-35,
сноха-33, вн.-7, вн.-6, вн.4, вн.-3
жена-22, мать-70

тептяр

хоз.-55, сын-20, сын-11

жена-50, дочь-18

тептяр
тептяр

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

дочь-20, дочь-17, дочь-7

хоз.-30, сын-6, сын-3,
мать-60, жена-28, сест.-17
брат-16, брат-13
хоз.-20, брат-27, плем.-7, сноха-30, жена-20, дочь-0,
плем.-1
плем.-5
хоз.-46, сын-9
жена-46, дочь-16, дочь13, дочь-3
хоз.-55, сын-17, сын-15, жена-40, дочь-16, дочь-8,
сын-12
дочь-7, дочь-2
хоз.-61, сын-20, сын-10
жена-53, дочь-13
хоз.-23, брат-20, брат-11,
брат-9
хоз.-69, сын-33, сын-31,
сын-20, сын-18, вн.-3
хоз.-50, сын-15, сын-7,
сын-9, сын-3, шурин-16
хоз.-62, сын-26, сын-23,
сын-19
хоз.-51, сын-17, сын-7,
сын-2
хоз.-74, сын-35, вн.-5
хоз.-52, сын-25, сын-18,
сын-10
хоз.-28, сын-2, пас.-9
хоз.-54, сын-13, сын-10,
сын-2
хоз.-46, сын-16, сын-7,
пас.-21, пас.-19

мать-49, тетя-65, сест.-17,
сест.-13
жена-55, дочь-22, дочь18, сноха-25, вн.-1
жена-30, дочь-12, дочь-1
жена-55, дочь-15, дочь-10
жена-26, дочь-21, дочь19, дочь-10
жена-60, сноха-30, дочь25
жена-50, дочь-20, дочь15, дочь-13
жена-30, дочь-4, дочь-3,
падч.-12
жена-43, дочь-17
жена-18, дочь-5

Тазлар

№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Фамилия и имя
домохозяина
Гадельшин
М-Юсуф
Фарвазетдинов
Бадретдин
Насибуллин
Галихан
М-Загиров
Минлигалий
М-Ситдиков
Минлитагир
Габдулнафигов
Габбас
Давлятбаев
Галимзян
Миннигалев
Гилимзян
Мухамадыев
Хусаин

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-58

тептяр
тептяр

хоз.-44, сын-3, брат-38,
брат-28
хоз.-48

жена-50, дочь-20, дочь15, дочь-7, дочь-4
жена-38, дочь-11, дочь-8,
дочь-7, дочь-5
жена-45, дочь-13

тептяр

хоз.-43, сын-7, пас.-8

тептяр

хоз.-75, сын-20, сын-13

тептяр
тептяр

хоз.-61, сын-25, сын-10,
сын-4
хоз.-26, брат-20, брат-16

тептяр

хоз.-38, сын-10

тептяр

Фазлетдинов
Нурмухамад
Шарафутдинов
Минлиахмад
Гайнуллин
Файзрахман
М-Галиев
Шаимухаматгалий
Гилязетдинов
Сиразетдин
Мух-Валий
Шагихайдаров
М-Валиев
Валиулла
Хамидуллин
Арслангерей
Хамидуллин
Арслангалий
М-Загиров
М-Закир
Хайретдинов
Нуретдин
Валиуллин
Хабибулла
Загируллин
Гатаулла
Сафаргалиев
Гайнизамал

тептяр

хоз.-48, отец-85, сын-17,
сын-14, сын-13, сын-10,
сын-0
хоз.-21, брат-34, брат-28

мать-60, сноха-25, плем.-0

тептяр

хоз.-35, сын-4, сын-2

жена-26

тептяр

хоз.-25

жена-20, дочь-3

тептяр

жена-40, дочь-14

тептяр

хоз.-51, сын-18, сын-16,
сын-10, сын-8, сын-5
хоз.-41

тептяр

хоз.-37, сын-2, сын-0

жена-25

тептяр

жена-45, дочь-10

тептяр

хоз.-54, сын-25, сын-23,
сын-16, сын-6
хоз.-64, сын-31, вн.-1

тептяр

хоз.-70, сын-30, вн.-6

тептяр

хоз.-32, сын-2

жена-65, сноха-25, вн.-4,
вн.-2, дочь-23, дочь-20
жена-30, дочь-4

тептяр

хоз.-65, сын-26, сын-20,
сын-19
хоз.-60, сын-24, сын-19,
сын-17, сын-14
хоз.-33, сын-5

жена-27, дочь-6, дочь-3

хоз.-55, сын-27, сын-24,
сын-19, сын-14

дочь-20, сноха-19, мать75

Приложение

тептяр
тептяр
тептяр

жена-33, мать-70, дочь12, дочь-4, дочь-2
жена-50, дочь-17
жена-35, дочь-22, дочь18, дочь-12, дочь-5
жена-25, дочь-2, сест.-10,
сест.-8
жена-25, дочь-0.5
мать-80, жена-43, дочь15, дочь-8, дочь-4

жена-35

сноха-25

жена-63, дочь-20
жена-50

193

№
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

194

Фамилия и имя
домохозяина
Хайдаршин
Курбангалий
М-Гереев
М-Закир
Гильмшин
М-Нур
Нургалеев
Тимергалий
Калимуллин
Хамидян
М-Валиев
М-Гаян
М-Валиев
Нурислям
Султангареев
Фатхинур
Зиганшин
Мух-Магзум
Садахтдинев
Хайрулла
Арслангалиев
Шарифгалий
М-Мухаматов
Минлигалий
Нургалиев
Шакиръян
М-Хайдаров
М-Гата
М-Хайдаров
Минлиахмат
Арслангалиев
Тимиргалий
Шайбаков
Шарафелислам
Валишин
Гильмша
Габ-Хабиров
М-Шакир
Хазимарданов
Галихан
Гизатуллин
Сибагатулла
Габидуллин
Галляметдин
Фарвазетдинов
Гилязетдин

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-32

тептяр

хоз.-31, сын-6, сын-3,
плем.-9
хоз.-38

тептяр

хоз.-38, сын-10, сын-6

тептяр

хоз.-19, брат-16

жена-35, мать-70, дочь-2,
плем.-12
мать-52, сест.-21

тептяр

хоз.-24, брат-21

мать-45, сест.-16

тептяр

хоз.-43, сын-12, сын-6

жена-37, дочь-9

тептяр

хоз.-47, сын-24, сын-18,
сын-16, сын-10

тептяр

хоз.-34

тептяр

хоз.-62, сын-39, вн.-3

тептяр

хоз.-41, сын-7, сын-3

тептяр
тептяр

хоз.-42, сын-15, сын-11,
сын-4, сын-1
хоз.-54

жена-25, дочь-22, дочь18, дочь-15, дочь-12,
дочь-7
жена-25, дочь-8, дочь-7,
дочь-3
жена-60, сноха-38, вн.-12,
вн.-6, дочь-19
жена-38, дочь-19, дочь-5,
дочь-0, дочь-0
жена-30, дочь-9, дочь-7

тептяр

хоз.-56, сын-16

жена-50, дочь-16

тептяр

хоз.-38

жена-26, дочь-5

тептяр

хоз.-36

жена-24, дочь-0

тептяр

жена-37, дочь-6

тептяр

хоз.-37, сын-7, сын-3,
сын-0
хоз.-31, брат-20

тептяр

хоз.-40, сын-4

тептяр

хоз.-30, брат-27, брат-20

тептяр

хоз.-43, сын-12, сын-5

мать-59, жена-21, дочь-3,
сест.-14
жена-30, дочь-10, дочь-8,
дочь-1, дочь-0
жена-24, мать-65, сест.24, сест.-24
жена-35, дочь-2

тептяр

хоз.-55, сын-24, сын-14

жена-56, дочь-17, мать-85

тептяр

хоз.-56, сын-25, сын-23,
сын-13
хоз.-30, брат-28, брат-22,
брат-18

жена-25, дочь-16, дочь-6

тептяр

жена-35, дочь-7, дочь-3

жена-41, дочь-17

мать-54

Тазлар

№

Фамилия и имя
домохозяина
Гильмшарипов
Шакирхан
Мухамадиев
М-Саяф
М-Васимов
Шарафульислям
Давлетшин
Мух-Хан
Файласуфов
М-Хазиб
…1

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1

М-Васимов
Шаихмансур
Курбангалиев
Ислямгалий
Давлетгереев
Минливалий
Гаязетдинов
М-Нур
Муллаяров М-Карам
Хасанов
Габбас
Шарафутдинов
Санагатулла
Шарафутдинов
Нурислям
Гизатуллин
М-Фаиз
Ситдиков
Ахматгалий
Гаязетдинов
Абулькарам
М-Галимов
М-Гаян
Давлетбаев
Шагимухамат
Шагисултанов
Султанъяр
Ислямгалиев
Шарафульислям
Валиахматов
Гафиулла
Габидуллин
Калимулла

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-36, сын-5, сын-3

жена-31, дочь-10, дочь-7

тептяр

хоз.-53, сын-18, сын-11

тептяр

хоз.-45, сын-12, сын-11,
сын-2
хоз.-45, сын-12, сын-7,
сын-3
хоз.-49, сын-19, сын-11,
сын-8, сын-2
хоз.-48, сын-22, сын-15,
сын-14, сын-9, сын-1,
сын-1
хоз.-32, сын-6, сын-4

жена-40, дочь-20, дочь-8,
дочь-6
жена-45, дочь-16, дочь-5

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

жена-25, дочь-15, дочь13, дочь-9
жена-37, дочь-15, дочь-7,
дочь-5
жена-49, дочь-19, дочь-17
жена-26, дочь-3

хоз.-52, сын-24, сын-22,
сын-18, сын-4, сын-0
хоз.-35, сын-6, сын-4

жена-30, дочь-14, дочь-2

хоз.-48, сын-17, сын-15,
сын-12
хоз.-47, сын-11
хоз.-63, сын-29, сын-24,
сын-20
хоз.-31

жена-40

жена-28, дочь-8, дочь-1

жена-31, дочь-5, дочь-2
жена-50, дочь-13
жена-22, дочь-1

тептяр

хоз.-41, сын-14, сын-10,
сын-2
хоз.-49

тептяр

хоз.-46, сын-7

тептяр

хоз.-32

тептяр

хоз.-48, сын-0, брат-51

тептяр
тептяр

хоз.-44, сын-13, сын-9,
сын-3
хоз.-39, сын-3

жена-30, дочь-9, дочь-6

тептяр

хоз.-33, сын-2

жена-30, дочь-5

тептяр

хоз.-40, сын-19, сын-10,
сын-7, сын-5
хоз.-47

жена-20, дочь-15

тептяр

жена-35, дочь-4, дочь-8
жена-30, дочь-8, дочь-13,
дочь-11
жена-32, дочь-11
жена-30, теща-60, дочь-4,
дочь-1
жена-39, дочь-15, дочь-12
жена-39

жена-35, дочь-10, дочь-2

Фамилия и имя домохозяина не указаны.

Приложение
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№
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

196

Фамилия и имя
домохозяина
Шагимухамедов
Гайнетдин
Габд-Галлямов
Ахматзян
Валиахмадев
Мухамаднур
Замалетдинов
Гильметдин
Мух-Валеев
Валиулла
Залалтдинов
Садыртдин
Мух-Гараев
Мух-Талиб
Гаязетдинов
Ахметнур
Губайдуллин
Галиахмат
Гайнуллин Мух-Хан
М-Гареев
Ахматсафа
М-Шарипов
Валинур
Минлиахмадов
Зинатулла
Мухамадыев
Мух-Кашаф
Сайдов
Мух-Яр
Мингазетдинов
Гаязетдин
Динмухамедов
Сайтгалий
Хабибуллин
Габдрахман
Давлетшин
Габдулагзам
Замалитдинов
Гилмияр
Султангалев
Саяф
Шамсварев
Шамасияр
Давлатгараев
Музамедхайдар
Габидуллин
Ахмедсафа

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-44, сын-4

жена-25

тептяр

хоз-42, сын-13

жена-45

тептяр

хоз.-44, сын-16, сын-13,
сын-5, сын-1
хоз.-37

жена-42, жена-35

жена-27, дочь-8, дочь-5

тептяр

хоз.-39, сын-12, сын-2,
сын-0
хоз.-45, сын-13, сын-11,
сын-9, сын-7, сын-5
хоз.-46, сын-14, сын-7

тептяр

хоз.-31, брат-26

тептяр

хоз.-55, сын-20, сын-7,
сын-3
хоз.-36, сын-7, сын-2
хоз.-42, сын-14, сын-9

жена-27, дочь-10, дочь-5
жена-20, дочь-12

хоз.-44, сын-1, брат-39,
брат-35
хоз.-43, сын-2

жена-35, дочь-8, сноха-25,
сноха-22, плем.-3, мать-70
жена-31, дочь-8, дочь-5
жена-35, дочь-15

тептяр

хоз.-59, сын-28, сын-25,
сын-7
хоз.-15

тептяр

хоз.-31, брат-14

мать-38, сест.-13, сест.-10,
сест.-6, сест.-3
сест.-16

тептяр

хоз.-21, сын-8, сын-1

жена-27, дочь-10

тептяр

хоз.-60, сын-20

жена-80, дочь-18, дочь-16

тептяр

хоз.-30

жена-22, мать-70, дочь-2

тептяр

хоз.-41, сын-8

жена-35, дочь-2

тептяр

хоз.-26, брат-12

мать-48, сест.-18, сест.-16

тептяр

хоз.-44, сын-14

тептяр

хоз.-31

жена-27, дочь-10, дочь-8,
дочь-6
мать-75

тептяр

хоз.-32, сын-1

жена-25

тептяр
тептяр
тептяр

тептяр
тептяр
тептяр
тептяр
тептяр

жена-32, сест.-18

жена-45, дочь-5
жена-35, мать-75, дочь10, дочь-3
жена-29, дочь-0
жеа-40, дочь-14, дочь-11

Тазлар

№
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1
2

Фамилия и имя
домохозяина
Мухамедвасимов
Мухамедгаян

Нацность
тептяр

Мухамедшин
Галимян
Габдулнафигов
Габдулихсан
Габдулхаликов
Мухамеднур
Зиганшин
Гилемша
Ахмадшин
Гилемша
Давлетбаев
Балагитдин
Губайдуллин
Хасанян
Валишин
Гайнетдин
Ерефиев
Василий
Иванович
Бимов
Николай
Лаврентьев
Краева
Пилагия
Алексеевна
Егор
Моисеев
Килен
Николай
Архипович
Юшков
Иван
Яфимович
Шакиров
Загид
Шагисултанов
Искендер
Наследн.
Степана
Истраткина
Ахматганиев
М-Ганий

Мужчины, возраст

Женщины, возраст
жена-35, дочь-6, дочь-4

тептяр

хоз.-39, сын-13, сын-11,
сын-9, сын-1, брат-27,
брат-32
хоз.-20

тептяр

хоз.-42

тептяр

хоз.-37, сын-1

жена-35, дочь-9, дочь-6,
дочь-3
жена-25

тептяр

хоз.-51, сын-19, брат-45

жена-25, дочь-10, дочь-3

тептяр

жена-50

тептяр

хоз.-70, сын-34, пас.-12,
сын-5
хоз.-26, брат-28, брат-13

тептяр

хоз.-35, сын-9

тептяр
великоросс

хоз.-50, сын-22, сын-16,
сын-14, сын-7
хоз.-45

великоросс

хоз.-25

великоросс

сын-9

русский

хоз.-32, сын-13, сын-12,
сын-9, сын-8
хоз.-39, сын-11, сын-5.5,
сын-2

великоросс

мать-43, сест.-12

мать-57, сест.-17, сест.-15,
сест.-9, сест.-7
жена-30, дочь-12, мать-80
жена-40, дочь-12, дочь-8,
дочь-6, дочь-1

хоз.-32

жена-31, дочь-4

великоросс

хоз.-37, сын-10

жена-30, дочь-5

тептяр

хоз.-33

тептяр

хоз.-12

жена-25, дочь-9, дочь-6,
дочь-3, дочь-0
мать-40, сест.-12, сест.-8

русский
тептяр

…1-42, …-29, …-17, сын- жена-31, жена-25, дочь-1,
12, сын-10, сын-8, сын-6,
дочь-4
прик2.-17,раб.-35
хоз.-34
жена-25, дочь-4

Так в документе.
Так в документе.

Приложение
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№
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

198

Фамилия и имя
домохозяина
Замалетдинов
Камалетдин
Гаязетдинов
Аглям
Султангалиев
Мух-Ганий
М-Загиров
М-Тагир
Мухтаров
Балагетдин

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-40

жена-18

тептяр

жена-30

тептяр

хоз.-36, сын-12, сын-9,
сын-7
хоз.-34, сын-8, сын-2

жена-25, сноха-70

тептяр

хоз.-38, сын-6

жена-35, дочь-4

тептяр

хоз.-50, сын-23,
сын-15, сын-13, сын-10,
сын-5
хоз.-37, сын-2

дочь-18, дочь-6

Арслангареев
Давлетгерей
Фархетдинов
Гайнетдин

тептяр

Мингазетдинов
Хасибетдин
Губайдуллин
Габдулхак
Давлетбаев
Давлетхан
Валиуллин
Гатиятулла
Гайнетдинов
Нурислям
Шарафтдинов
Апзалитдин
Султанагалиев
Галихан
Хазимарданов
Гильмияр
Шарафутдинов
Залялетдин

тептяр

М-Шакиров
Хусаин
Гаязетдинов
Ситдик
Камалетдинов
Нигматзян
Габидуллин
Хабибулла
Шагимухаматов
Минлиахмат
Галиакбаров
Шагибек

тептяр

жена-25, дочь-10
жена-45, дочь-14, дочь-10

тептяр

хоз.-58, сын-26, сын-24,
сын-19, сын-9,
сын-7
хоз.-36, сын-10, сын-3,
сын-0
хоз.-45, сын-1.5

тептяр

хоз.-35, сын-3

жена-25

тептяр

жена-25, мать-60

тептяр

хоз.-31, сын-4, сын-0,
брат-21
хоз.-39, сын-7, сын-5,
сын-2
хоз.-60, сын-17, сын-15,
сын-9
хоз.-38, сын-13, сын-10

тептяр

хоз.-38

тептяр

хоз.-43, сын-16, сын-12,
сын-7, сын-2

тептяр

хоз.-30, сын-0

тептяр

хоз.-21, брат-37

тептяр

хоз.-38

тептяр

хоз.-38

жена-35, дочь-7, дочь-5,
дочь-1
жена-30, дочь-6, дочь-2

тептяр

хоз.-30, сын-12, сын-6

жена-25, дочь-3

тептяр

хоз.-58, сын-11, сын-6,
сын-3

жена-33, дочь-14

тептяр
тептяр

жена-25
жена-24

жена-27
жена-26
жена-33, дочь-8, дочь-6,
дочь-4
жена-28
жена-41, дочь-20,
дочь-18, дочь-16,
дочь-5
жена-25

Тазлар

№
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186

Фамилия и имя
домохозяина
Валишин
Нурислям
Султангараев
Зигангер
Хамидуллин
Бикмухамат
Мухамедвалиоов
Мухамеднур
М-Валиева
Фаиза
Бибинур
Хабибуллина
М-Ситдиков
Арслангалий
Мухаматдинов
Тимирбек
Калимуллин
Загирулла
Гаязетдинов
Нурислям
Самигуллин
Валиулла
Гильметдинов
Гильлисултан

Нацность
тептяр

Мужчины, возраст

Женщины, возраст

хоз.-37

жена-30, дочь-3

тептяр

хоз.-44, сын-15, сын-12,
сын-10, раб.-20, раб.-18
хоз.-49

жена-32, жена-18

тептяр

тептяр

жена-45, жена-28, дочь19, дочь-17, дочь-14,
дочь-10, дочь-3,
дочь-1.5
жена-30, мать-70

тептярка

хоз.-44, сын-13, раб.-13,
сын-9
сын-15, сын-13

тептярка

сын-4

тептяр

хоз.-48, сын-5

тептяр

хоз.-25

тептяр

хоз.-59, сын-24, сын-19

жена-60, дочь-15

тептяр

хоз.-57, сын-25, сын-24

сест.-15

тептяр

хоз.-18

сест.-14, сест.-12

тептяр

хоз.-21, брат-25

мать-70

хоз.-38, дочь-17, дочь-6
хоз.-30, дочь-12, дочь-10,
дочь-5
дочь-15, дочь-9

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2695. Л. 1–188.

В таблице нами были приняты следующие сокращения:
Баб. – бабушка
Вн. – внук, внучка
Воспит. – воспитанник, воспитанница
Горн. – горничная
Дв. брат – двоюродный брат
Дв. сест. – двоюродная сестра
Кух. – кухарка
Мач. – мачеха
Падч. – падчерица
Пас. – пасынок
Плем. – племянник, племянница
Пр. дочь – приемная дочь
Пр. сын – приемный сын
Раб. – рабочий
Сест. – сестра
Хоз. – хозяин, хозяйка
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МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ БАШКИР
ТАЗЛАРСКОЙ ВОЛОСТИ

М

етрические 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
Тазлар. Они уникальны тем, что сохранили
информацию об этнической идентичности
родителей новорожденных, записанную приходским муллой из первых уст.

Старо-Тазларово1

О родившихся в 1891 г.
мальчик девочка имя ребенка число и
месяц
1
Рахматулла 27 фев.
2
1

1
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Хакимьян

5 марта

Мафтуха

6 марта

имена отца и матери, из какого рода
и сословия
отец башкир деревни Старо-Тазлар
Габдулла сын Муфаззала,
мать Шамсиджихан дочь Хаджиуллы
отец башкир деревни Старо-Тазлар
Хужаахмат сын Фазлиахмата,
мать Мафтуха дочь Мухамметфазыла
отец башкир деревни Старо-Тазлар
Тимиршах сын Зиганшаха,
мать Минникамар дочь Хажиахмата

где
родились
СтароТазларово
СтароТазларово
СтароТазларово

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 834. Метр. кн. № 71.

Тазлар

Ново-Тазларово1

О родившихся в 1891 г.
мальчик

девочка

имя ребенка

1

Фатима

число и
месяц
5 янв.

2

Гильминиса

19 янв.

3

Кифая

1 фев.

имена отца и матери, из какого
рода и сословия
отец башкир Мухамматхади сын
Габдулкаюма, мать Минлисурур дочь
мишара Габдуссалиха
отец солдат Мухамматгарей сын
Садрутдина, мать Шамсинур дочь
башкира Гильмана
отец башкир Шахисултан сын
Динмухаммата, мать Нурдида дочь
башкира Тавабила

где
родились
НовоТазларово
НовоТазларово
НовоТазларово

Варзи-Тамак2

1
2

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 834. Метр. кн. № 73.
Там же. Метр. кн. № 68.
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О родившихся в 1891 г.
мальчик девочка имя ребенка
1

Закария
1

Уммиджихан

2

Бибикамиля

число и имена отца и матери, из какого рода
месяц
и сословия
3 янв.
отец башкир Исламшариф
Ахматшахов, мать Хаира
Камалитдинова дочь
6 янв.
отец башкир солдат Галимтахир
Нуриахмадов, мать Бад[игу]-льямал
дочь Мухамметьяна
13 янв.
отец башкир Муса Габдракибов,
мать Махтум [?] Султанова

где родились
Варзи-Тамак
Варзи-Тамак
Варзи-Тамак

Старые Каргалы1

О родившихся в 1870 г.
мальчик девочка
1

Бадритдин

число и
месяц
1 фев.

2

Исламгали

10 фев.

Фатиха3

14 фев.

1

имя ребенка

имена отца и матери, из какого рода
и сословия
отец ново-башкир Казыетдин,
мать Махитап
отец ново-башкир Габдулгани,
мать Шамсиджихан
отец ново-башкир Габдулгаффар,
мать Маугуза

где
родились
Каргалы2
Каргалы
Каргалы

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 794. Метр. кн. № 160.
Под каждой записью о рождении идет подпись имама Гарифутдина Габдулганиева сына и имама
Габдулгани Валидова сына.
3
Возможно чтение «Фатима».
1
2
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Юмакаево1

О родившихся в 1891 г.
мальчик девочка

1

имя ребенка

число и
месяц
16 янв.

1

Габдулгазиз

2

Мухамматзариф

23 янв.

3

Исмиагзам

2 фев.

имена отца и матери, из какого
рода и сословия
Бирского уезда деревни
Юмакаево башкир Габдулхак сын
Габдулхалика сына Асфандияра,
мать Бибишамса Габдрахманова
дочь
Бирского уезда деревни
Ка[н]суярово ново-башкир
Мухаммедьяр сын Муфарраха
сына Габдульмана, мать Гайнинур
Губайдуллина дочь
Бирского уезда деревни Юмакаево
башкир Ямалитдин сын
Тухфатуллы сына Файзуллы, мать
Латифа Кутлиахметова дочь

где родились
Юмакаево

Ка[н]суярово

Юмакаево

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 834. Метр. кн. № 67.
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Тойчубаево1

О родившихся в 1891 г.
мальчик девочка

Хуснихаят

число и
месяц
6 янв.

1

Муртаза

12 янв.

2

Бадритдин

15 янв.

1

1
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имя ребенка

имена отца и матери, из какого где родились
рода и сословия
отец башкир Салахитдин сын
Тойчубаево
Фархитдина, мать Шамсихаят дочь
Хусаина
отец башкир Хасан сын Ахмади,
Тойчубаево
мать Бибисафа дочь Исмагила
отец башкир Садритдин сын
Тойчубаево
Хуснутдина, мать Фатима дочь
Мухамматлатифа

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 834. Метр. кн. № 70.

Тазлар

МАТЕРИАЛЫ К РОДОСЛОВНОЙ М. З. ШАКИРОВА

Ш

акиров Мидхат Закирович (1916–
2004) относится к числу выдающихся государственных и партийных деятелей СССР. С 1969 по 1987 гг., т. е.
почти 20 лет, он руководил Башкирской АССР.
За время нахождения М. З. Шакирова в должности первого секретаря Башкирского Обкома
КПСС республика достигла огромных успехов
в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, социально-культурного развития, за что он удостоился звания
Героя Социалистического Труда. К числу его
достижений нужно отнести введение изучения башкирского языка в населенных пунктах

северо-западных районов Башкортостана, в
которых проживают этнические башкиры.
Несмотря на принадлежность к тептярскому сословию, предки М. З. Шакирова
сохранили память о своем башкирском происхождении. Сословный тептяр с башкирским
самосознанием – широко распространенное
явление в XIX–XX вв. Таковыми, например,
были такие лидеры башкирского национального движения и руководители национальногосударственного строительства в Башкортостане, как Ахмед-Заки Валиди и Муллаян
(Мулладжан) Халиков.

Ревизская сказка 1850 г.1

1

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 638. Л. 132 об.
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Согласно, приведенной ревизской сказке 1850 г., одним из сыновей тептяря Зайнуллы
Файзуллина из аула Старый Тазлар (Иҫке Тазлар), находившегося в Бирском уезде Оренбургской губернии, был Шарафутдин, у которого, в свою очередь, были сыновья Файруша и
Мухаметзян (Мухамеджан).
Ревизская сказка 1859 г.1

Согласно ревизской сказке 1859 г., у жителя аула Старый Тазлар (Иҫке Тазлар), входившего в состав 3-й юрты XIV Башкирского кантона Бирского уезда Оренбургской губернии,
Шарафутдина Зайнуллина был сын Мухамедъян, у которого, в свою очередь, были сыновья
Мухаммед-Шакир, Мухаммед-Васим и Мухаммед-Калам.
Метрическая запись 1853 г.2

1
2
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ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 744. Л. 306 об.–397 об.
Там же. Ф. И-295. Оп. 1. Д. 1576.

Тазлар

О родившихся в 1853 г.
мальчик девочка
18

имя ребенка число и
месяц
Мухаммед20 дек.
Шакир

имена отца и матери, из какого
рода и сословия
отец тептяр Мухаммеджан,
мать Махриджамал

где родились
Старо-Тазларово

Сын тептяра Мухаммеджана (Мухаммедъяна), Мухаммед-Шакир, родившийся в ауле
Старый Тазлар (Иҫке Тазлар), стал указным муллой и был направлен правительством в качестве
имам-хатиба и му’аллима в селение башкир рода Канглы Карача-Елга (ныне Кушнаренковский
район РБ). Там у него родился сын Мухаммед-Закир. Ниже приводится его метрика.
Метрическая запись 1881 г.1

О родившихся в 1881 г.
мальчик девочка
26

имя ребенка
МухаммедЗакир

число и
месяц
3 ноября

имена отца и матери, из какого
рода и сословия
отец мулла Мухаммед-Шакир
Мухаммеджана сын, мать Галима

где родились
[Карача-Елга]

Мухаммед-Закир (1881–1968) был известным башкирским лингвистом и педагогом,
одним из разработчиков современного литературного башкирского языка на основе кириллицы. У него в семье родился сын Мидхат, будущий руководитель Башкортостана Мидхат
Закирович Шакиров. Таким образом, родословная последнего выглядит следующим образом:
Файзулла→Зайнулла→Шарафутдин→ Мухамедъян→ Мухаммед-Шакир→ Мухаммед-Закир→ Мидхат.

1

ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 815. Метр. кн. № 147.
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