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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
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Мы живем в многонациональной 
России. Достояние нашей страны 
составляют не только обширность 

ее территории, природные богатства, но и 
многонациональность, многоконфессиональ-
ность 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 един-
ство народов являются основой могущества 
России, ее конкурентным преимуществом. 
Многие этому завидуют, некоторые целена-
правленно 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 Страте-
гии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденной указом Президента России от 
19 декабря 2012 г. № 1666. Только зная про-
шлое, можно заботиться о настоящем и думать 
о будущем.
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Сохранение языков и культурных тра-
диций не означает отказа от технического про-
гресса. Наиболее развитыми странами мира 
являются как раз приверженцы традицион-
ных норм и культур – Япония, Южная Корея, 
Китай, Индия. Весь мир видел, что именно 
традиции помогли японцам достойно пере-
жить взрыв Фукусимы. В то же время страны 
Европы и Америка, где разрушенные куль-
турные традиции сменили некие усредненные 
стандарты, массовый культ, ориентированный 
на потребности маргинальных слоев, пережи-
вают один кризис за другим. Сохранение мно-
жества 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 всег-
да 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 сакраль-
ный смысл: прошлое, когда о нем помнят и 
заботятся, защищает настоящее. Об этом тоже 
нужно помнить.

Изучая историю своего рода, народа, 
малой Родины, возрождая национальные тра-
диции и обычаи, мы воспитываем любовь, гор-
дость, веру в свой народ. У башкир издревле 
считается важным и необходимым знание 
своей родословной – шежере – до седьмого 
колена. Возможно, во многом благодаря это-
му башкиры сегодня сумели сохранить свою 

идентичность, культуру, религию, язык, тради-
ции. Но вызовов, стоящих перед башкирским 
народом, сегодня еще немало! И в этой непро-
стой 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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Помню, насколько потрясла меня ин-
формация, прозвучавшая в докумен-
тальном фильме об истории Египта 

на канале National Geographic. Оказывается, 
американцы на рубеже XIX–XX вв. обнаружи-
ли там такое количество мумий, что стали вы-
возить 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 штабе-
лями тела их предков в трюмы пароходов. А 
чего переживать-то? Ведь это – мумии кафи-
ров (неверных), которыми правил осужден-
ный в Библии и Коране фараон. На этом при-
мере 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 мерт-
вых – должно было насчитываться не менее 1 
млрд. человек. Сегодня в Египте проживает 80 
млн. человек. Получается, остальные 920 млн. 
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жили в течение 5 тыс. лет египетской истории. 
Жили и умирали, жили и умирали. 

В этой связи вспоминается потрясаю-
щая 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 мате-
матически, «невидимая» часть численно пре-
восходит «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 усло-
вии всемирного исцеления. Поэтому другой 
русский философ Николай Бердяев утверж-
дал правду традиционализма перед неправдой 
революционизма, требующего радикального 
разрыва с прошлым: «Консерватизм, как веч-
ное 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 толь-
ко за настоящим, но и за прошедшим...»

Таким образом, «видимое» меньшин-
ство не должно игнорировать мнение «неви-
димого» 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, ро-
дившийся в Янаульском районе Башкортоста-
на 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 гит-
леровской Германии, порвавшей со своей тра-
дицией и ударившейся в «арийский» бред, по-
казателен. 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 узурпа-
ция, 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 Балыксы, у которой в 
силу ряда причин прервалась связь времен, 
мы призываем восстановить ее, ведь без нее 
их тысячелетняя история превращается в бес-
смыслицу. Мы призываем принять волю своих 
предков, высказанную на страницах приве-
денных здесь документов, ведь ее отвержение 
выводит десятки поколений балыкчинцев за 
пределы исторического процесса, то есть ве-
дет к отрицанию их бытия. Мы призываем 
не быть «Иванами, не помнящими родства».

Салават ХАМИДУЛЛИН
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Эта книга обязана своим выходом в свет 
кропотливому труду авторского коллек-
тива, технических работников, а также 

поддержке со стороны благотворителей и ряда 
лиц, которым небезразлично прошлое и бу-
дущее Башкортостана. Необходимо выразить 
безмерное уважение выдающемуся историку, 
ныне уже покойному профессору Анвару За-
кировичу Асфандиярову, исследовавшему до-
селе неизведанные горизонты истории нашего 
края, его сел и деревень, открывшему широкой 
общественности проблему северо-западных 
башкир и актуализировавшему ее. Не мень-
шего почтения достоин давно ушедший ака-
демик Раиль Гумерович Кузеев, знаменитый 
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, про-
текавших в Урало-Поволжье на протяжении 
многих веков.

Огромную археографическую работу 
проделала Н. Ф. Демидова, издавшая несколь-
ко томов «Материалов по истории БАССР», 
являющихся ценнейшим источником по исто-
рии башкирских восстаний, социально-эконо-
мическим и политическим отношениям в крае. 
Исследователи не перестают благодарить ее за 
введение в научный оборот большого корпуса 
документов.

Благодарим сотрудников республикан-
ских архивов и их руководителей – начальника 
Управления по делам архивов РБ И. В. Галля-
мова и директора Центрального исторического 
архива РБ Р. З. Ширгазина – за помощь при 
работе с фондами ЦИА РБ и содействие в по-
лучении доступа к архивам других субъектов 
РФ. Отдельную благодарность приносим Ре-

спубликанскому центру народного творчества 
в лице Б. В. Ишбердина.

Выражаем искреннюю признатель-
ность главе Аскинского района РБ Ф. Ф. Ус-
манову, начальнику отдела информационно-
аналитической и кадровой работы Г. Ф. Мин-
газову, директору Аскинского краеведческого 
музея А. М. Ганеевой и другим краеведам. Ак-
тивная общественная позиция названных лиц 
позволила Аскинскому району стать одним из 
главных центров краеведения Башкортостана. 

Данный том является данью уважения 
Шагияну Минигалееву, краеведу-энтузиасту, 
который на протяжении многих лет исследо-
вал и пропагандировал историю башкир-ба-
лыкчинцев и, по сути дела, явился одним из 
зачинателей движения башкирских родов.

Проект «История башкирских родов» 
стал возможен благодаря всемерной поддерж-
ке Урала Насыровича Бакирова, Салавата 
Амирхановича Кильдина, Рауфы Гареевны 
Рахимовой и, конечно же, благодаря понима-
нию уважаемого Первого президента Респу-
блики Башкортостан, Председателя Совета 
Благотворительного фонда «Урал» Муртазы 
Губайдулловича Рахимова.

ПрЕдИсловИЕ
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Балыксы/Балыкчи – родовое (клановое) 
подразделение башкирского этноса, 
которое относится к этнографической 

группе северных башкир. Их поселения в 
большинстве своем располагаются вдоль 
рр. Тюй и Сарс. В дореволюционный пе-
риод балыкчинцы составляли собственную 
Балыкчинскую волость, входившую в состав 
Бирского уезда Уфимской губернии. В насто-
ящее время можно выделить такие селения, 
основанные балыкчинцами, как: дд. Амиро-
во (Байгушево), Бильгиш, Гумбино, Новый 
Суюш, Камашады, Султанбеково (Старый 
Сарс), Чурашево, Новокочкильдино,  Старо-
кочкильдино, Урмияз (Юрмияз), Уршады, 
Кунгакбаш, Ташлыкуль (Чишма) Аскинского 
района Республики Башкортостан, а также 
дд. Муллакаево, Новомуллакаево, Нижние 
Балмазы Караидельского района РБ. Ныне 
к потомкам балыкчинских башкир с учетом 
переездов на постоянное местожительство в с. 
Аскино и другие регионы РБ и РФ можно от-
нести не менее 5–6 тыс. человек. Балыкчинцы 
не имели внутриродовых подразделений или 
тюб в дореволюционный период.

В силу особенностей своего геогра-
фического расположения балыкчинские села 
были однородными по этническому составу в 
отличие, например, от башкирских сел более 
южных территорий. Объяснить это можно 
тем, что балыкчинские села не затронула мас-
штабная миграция мишарей и казанских татар, 
связанная с интеграцией Башкирии в состав 
Российского государства. В северной части 
нашего региона переселенцы традиционно 
осваивали территории поблизости от русских 
крепостей, городских центров и дорожных со-
общений. Кроме того, горно-лесные районы 
северной Башкирии не были столь благопри-
ятны для земледелия.

Специфика башкирского этноса состо-
ит в том, что его родоплеменная (клановая) 

структура является отражением процесса 
этногенеза, протекавшего на протяжении 
многих столетий. Башкиры представляли со-
бой совокупность родовых (клановых) обра-
зований, связанных между собой реальным 
или мифическим родством. Система родовой 
организации была настолько устойчивой, что 
долгое время лежала в основе государствен-
но-административной системы региона. Род/
клан на занимаемой им территории образо-
вывал соответствующий улус или волость, 
большинство из которых просуществовало 
до середины XIX в., когда родовые волости 
были заменены территориальными.

Формирование родоплеменной (клано-
вой) системы у башкир существенно отлича-
ется от других кочевых народов. Традиционно 
субъектом землевладения являлся род, однако 
у башкир этот род обладал вотчинным правом 
на землю. Башкирское вотчинное землевладе-
ние, сформировавшееся еще в эпоху Золотой 
Орды, продолжало существовать и в россий-
ский период. Не случайно, что историкам не 
известны жалованные грамоты, данные баш-
кирам русскими царями, а имеются лишь 
подтвердительные и оберегательные – царь 
не мог даровать вотчинную землю, уже при-
надлежащую башкирам. Главным гарантом 
легитимности данного института была выс-
шая монархическая власть, всегда подтверж-
давшая вотчинное право башкир вплоть до 
1917 г. Башкирское вотчинное землевладе-
ние исчезло лишь с крушением российской 
империи, пережив, тем самым, падение не-
скольких чингизидских государств – Золотой 
Орды, Казанского и Сибирского ханств, Но-
гайской Орды. Таким образом, родоплемен-
ное устройство башкир представляет собой 
уникальный исторический феномен. Поэтому 
изучение башкирского этноса, начиная от его 
структурных единиц, актуально не только в 
рамках этнографии, лингвистики, фольклора, 

ввЕдЕНИЕ
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но и в плане разработки этнической, политиче-
ской и социальной истории тюркских народов.

Всего к рубежу XIX–XX вв. этнографа-
ми было зафиксировано более 45 родоплемен-
ных (клановых) образований башкир, каждый 
из которых имел свои специфичные черты в 
этнографии, фольклоре и языке. Кроме север-
ных родоплеменных (клановых) образований 
(Балыксы, Унлар, Казанчи, Кайпан и др.), 
выделяются нижнебельские (Гирей, Кыргыз, 
Канглы и др.), демские (Мин, Меркит, Кыбау), 
северо-восточные (Табын, Айле, Сызги, Ка-
тай и др.), юго-восточные (Кыпчак, Бурзян, 
Юрматы и др.).

Актуальность изучения балыкчинцев 
в качестве отдельного объекта обусловлена 
тем, что этническую историю и социальные 
процессы, протекавшие в дореволюционный 
период, невозможно изучать без учета особен-
ностей их родового (кланового) устройства, 
так как именно это является специфической 
чертой башкирского этноса, отличающей его 
от других народов Урало-Поволжья (казан-
ских татар, чувашей, марийцев и т. д.).

Настоящий том состоит из двух частей: 
авторской части и приложения. В первой главе 
рассматриваются важнейшие моменты про-
шлого башкир рода Балыксы. В нее также 
включен параграф, посвященный лингви-
стической характеристике их диалекта. Гла-
ву завершает очерк этнической идентичности 
северо-западных башкир.

Во второй главе приводятся сведения 
по истории балыкчинских сел и деревень, 
составленные по материалам профессора 
А. З. Асфандиярова. К ним прилагаются карты 
родовой (вотчинной) территории башкир-
балыкчинцев.

В приложениях представлен 
фольклорный материал, в который вошли 
произведения различных жанров устного 
народного творчества, собранные отделом 
фольклористики ИИЯЛ УНЦ РАН за 
последние годы, а также приводятся родос-

ловные балыкчинских башкир составленные 
историками и краеведами Аскинского района 
Республики Башкортостан. 

Приведенный фотографический мате-
риал состоит из фотографий преимуществен-
но первой половины XX в. и фотографий со-
временных людей, собранных в 2014 г. Они 
позволяют составить фенотипы башкир рода 
Балыксы. 

Акты башкир Балыкчинской волости, 
которые предоставил д.и.н. Б. А. Азнабаев, 
проливают свет на отдельные моменты вну-
тренней жизни башкир-балыкчинцев. 

В табличной форме приведены тамги 
балыкчинцев с указанием населенного пункта, 
принадлжености и года фиксации. Материал 
взят из книги Ш. Т. Низаметдинова «Туғандар 
һәм таныштар» (Уфа, 2012).

Публикуются также ревизские сказки 
башкирских деревень Балыкчинской волости 
Бирского уезда за 1816–1859 гг. Для каждого 
населенного пункта приводится наиболее 
ранняя сохранившаяся ревизская сказка. Для 
большинства балыкчинских деревень таковой 
является перепись 1816 г. Для трех деревень 
удалось найти ревизские сказки лишь за 1834 
и 1859 гг.

В данной книге даны сведения 
переписи 1917 г., касающиеся балыкчинских 
селений. Из подворных карточек взяты 
фамилии и имена домохозяев, сведения о 
составе семьи, о наемных работниках, их 
возрасте и национальной принадлежности. 
Последний пункт представляет особен ный 
интерес, так как приводимые данные взяты 
из первоисточника – подворной карточки и 
являются ответом самого крестьянина (или 
того, кто его замещал) на вопрос, кем он 
себя считает по национальности. Материалы 
переписи сопоставимы с предыдущими 
и последующими переписями, поэтому 
могут послужить основой для различных 
исторических и краеведческих исследований.
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Как известно, башкиры, а также многие 
другие тюркские народы – казахи, но-
гайцы, туркмены, кыргызы, крымские 

татары, каракалпаки, узбеки – имели клановую 
структуру организации общества. Эта особен-
ность устройства их внутренней жизни идет 
из глубины веков – со времен Тюркского и 
Хазарского каганатов, Дешт-и-Кыпчака, Зо-
лотой Орды. Современным исследователям 
лучше известна история последнего из пере-
численных политических образований. Ос-
новной ячейкой общества в этом государстве 
был род, именовавшийся такими терминами, 
как аймак, уруг (ырыу), иль, иляу. В соста-
ве башкир насчитывалось более 40 родовых 
подразделений, большинство из которых по-
сле вхождения в состав Русского государства 
образовали самостоятельные волости с юри-
дически закрепленной за ними землей. В их 
ряду была Балыкчинская волость, которая 
фиксируется в русских документах, начиная 
с XVII в.1 Каково происхождение рода Балык-
чи или Балыксы, давшего ей свое название?

Происхождение башкирского рода 
Балыксы является научной проблемой, ис-
черпывающее решение которой не найдено 

до сих пор. Тем не менее, имеющиеся в рас-
поряжении исследователей источники по-
зволяют обрисовать общие контуры истории 
балыкчинцев. Для начала необходимо разо-
брать существующие гипотезы, выдвинутые 
в свое время Р. Г. Кузеевым. Он подверг со-
мнению все версии происхождения данного 
рода, связанные с этимологией названия ба-
лыксы, т. е. ‘рыболов’. Учитывая, что данный 
субэтноним зафиксирован также у казахов, 
туркменов, кыргызов и тувинцев, он писал: 
«В большинстве случаев у башкир, казахов, 
киргизов рыболовство в хозяйстве не имело су-
щественного значения или вообще отсутство-
вало. Также нет описания рудиментов древних 
представлений, связанных с культом рыбы. 
Эти обстоятельства заставляют отказаться от 
высказанного нами под влиянием народной 
этимологии мнения2 о связи данного этнонима 
с хозяйственными занятиями древних баш-
кир»3. Поэтому субэтноним «балыксы» он свя-
зывал с древнетюркским словом baliq, употре-
блявшимся в орхонских памятниках тюркской 
письменности в значении ‘город’. В Большой 
надписи в честь Кюль-тегина4 читаем: «тоҕу 
балыкда сÿңÿшдiмiз…» («Мы сразились при 

I. ИсторИя И этНографИя 
балыкчИНцЕв

очЕркИ ИсторИИ рода балыксы

1 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. 1: Башкирские восстания в XVII и первой половине 
XVIII вв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 183 (Далее МИБ. Ч. 1. – авт.).

2 Ранее Р. Г. Кузеев писал: «В западной и северной частях Башкирии древние наименования сохранили 
племена или крупные роды, вошедшие в какое-либо территориальное объединение: Сунарсы – Охотник, 
Балыксы – Рыболов, Кошсы – Птицелов…» (См.: Кузеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир. 
Ч. 1. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1957. С. 69).

3 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. С. 351.
4 Кюль-тегин (685–731 гг.) – знаменитый военачальник времен Второго или Восточно-тюркского 

(Кёк-тюркского) каганата (682–744 гг.).
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городе Тогу…»)1. В надписи в честь Бильге-ка-
гана упоминается Бешбалык (‘Пятиградье’)2. 
Известно, что столичные города или ханские 
ставки тюркских и монгольских государств 
именовались Орду-балык или Хан-балык. 
Тюркский филолог и языковед XI в. Махмуд 
Кашгари в своем сочинении «Диван Лугат ат-
Турк» («Свод тюркских слов») дает следую-
щее пояснение этому слову: «Балик  – ‹кре-
пость, город› в наречии язычников и Уйгур. 
Отсюда происходит название бūш балиḳ ‹пять 
городов› – это самый большой город у Уй-
гур. Другой их город называется йаңū балиḳ 
‹новый город›»3. У слова baliq были и другие 
значения, например, ‘рыба’. Как связаны друг 
с другом эти омонимы? 

Как показал академик С. П. Толстов, 
слово «балык» в значении ‘город’ и ‘рыба’ 
этимологически восходит к корню -bal-, ко-
торый в древности обозначал жижу из мокрого 
грунта. Махмуд Кашгари пишет: «балик  – 
‘грязь’ в наречии Аргу»4. Отсюда тюркское 
слово balčyq (балчык), т. е. ‘глина’. Города в 
Центральной Азии раньше строились из гли-
няных кирпичей, поэтому город в тюркских 
языках принял форму «балык». Рыба лежит на 
дне – иле или глине, поэтому она также носит 
название «балык». Отсюда, кстати, тюркский 
глагол balčyranmaq, т. е. ‘вымазаться грязью’, 
который в башкирском языке после выпаде-
ния фонемы -l- принял форму ‘бысраныу’. От 

корня -bal- происходит также славянское слово 
«блато» и русское – «болото»5.

Исходя из этого, Р. Г. Кузеев делает 
вывод о древнетюркском происхождении 
субэтнонима «балыксы» (балыкчи): «Указан-
ные аналогии и распространенность названия 
балыкчи в среде кочевников (тувинцы, каза-
хи, киргизы, туркмены, башкиры) говорят о 
древнетюркском происхождении этнонима… 
Балыксы, балыксылар могли составлять кочев-
ническую периферию древних (например, се-
миреченских) городов, обязанных на каких-то 
условиях защищать эти города»6. На эту мысль 
ученого навели определенные исторические 
параллели. Арабский историк X в. аль-Масуди, 
рассказывая о войне двух коалиций тюркских 
племен, вспыхнувшей в конце IX в. к северу от 
Аральского моря, в числе одной из сторон пе-
речисляет племена баджнак ( ), баджгурд, 
т. е. башкурд ( ), йаджни ( ) и наукерда 
( )7. Последнее название на персидском 
языке значит ‘новый город’: nau ‘новый’ + kerd 
‘город’8. Р. Г. Кузеев пишет: «Аналогично тому, 
как иранское сочетание наукерде означало 
«жителей новых городов», тюркское балык-
сы, балыкчи подразумевало первоначально 
жителей оседлых поселений или кочевников 
периферии древних городов»9. Далее ученый 
делает сравнение с башкирским субэтнони-
мом «ирәкте» или «ирәктеләр». В источниках 
времен Казанского ханства слово «ирәк» упо-

1 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1951. С. 34.

2 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1959. С. 17.

3 Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Пер., пред. и комм. З.-А. М. Ауэзовой. Алматы: Дайк-
Пресс, 2005. С. 359.

4 Там же. Аргу – одно из тюркских племен.
5 Толстов С. П. Города гузов (Историко-этнографические этюды) // Советская этнография. 1947. 

№ 3. М.: Изд-во АН СССР. С. 72.
6 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 351.
7 Масуди. Китаб танбих ва-ль-ишраф. BGA, ed. M. J. de Goeje. Pars octava. Lugduni-Batavorum. 

1894. P. 180.
8 Индоевропейская лексема kerd/kert сохранилась в армянском языке (Ср.: Степанакерт, Манцикерт 

и др.). В русском языке она трансформировалась в слово «город». В шведском языке gård значит «двор». 
9 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 351.
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1 Там же. С. 320.
2 Мажитов Н. А., Сунгатов Ф. А., Султанова А. Н. Сокровища древней Уфы. Уфа: Государственное 

республиканское изд-во «Башкортостан», 2008. С. 47–49.
3 Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. М.: Восточная литература, 

2006. С. 251.
4 История Татарии в материалах и документах. М.: Государственное социально-экономическое 

издательство, 1937. С. 123.

треблялось в значении ‘крепость’, ‘кремль’. 
Следовательно, «ирәкте» или «ирәктеләр» оз-
начало «несущие службу в крепости»1. Таким 
образом, по аналогии с названиями «наукер-
да» и «ирәкте» термин «балыксы» также мог 
означать определенную категорию служилых 
людей, охранявших некие города или крепо-
сти. Какие же? Учитывая распространенность 
племенного названия «балыкчи» у тюркских 
народов Средней и Центральной Азии, Р. Г. Ку-
зеев в роли таковых видит города Семиречья, 
на территории которого в VI–X вв. сосущество-
вали и активно взаимодействовали кочевые 
тюрки и оседлые согдийцы.

Таким образом, необходимым услови-
ем гипотезы является существование городов 
или крепостей, при которых могли служить 
предки балыкчинцев. Р. Г. Кузеев отсылает нас 
в Семиречье, но, справедливости ради, надо 
заметить, что не только там существовали го-
рода. В то время, когда писал вышеназванный 
ученый, сведения письменных источников и 
данные археологии о населенных пунктах 
средневековой Башкирии не были должным 
образом изучены и осмыслены. Сегодня мож-
но считать доказанным существование, по 
крайней мере, одного поселения городского 
типа нашего края, функционировавшего на 
протяжении IV–XV вв. на месте современной 
Уфы, о чем было сказано в экспертном заклю-
чении директора Института археологии РАН 
Н. А. Макарова: «Хорошая сохранность куль-
турного слоя позволяет проследить все этапы 
долговременной истории этого города. Нена-
рушенная стратиграфия памятника создает 
редкую возможность для точного выделения 
хронологических этапов, позволяет деталь-
но реконструировать систему жилой плани-
ровки городища и оборонительной системы. 
Вскрытые в результате раскопок 2007 г. архео-

логические объекты принадлежат к категории 
монументальных архитектурных сооружений. 
Городская оборонительная стена сооружена на 
раннем этапе функционирования памятника, 
возведена по предварительному проекту и от-
ражает существование самобытной военно-
фортификационной школы»2.

О городах Башкирии свидетельству-
ют также письменные источники. Выдаю-
щийся арабский географ XII в. аль-Идриси 
перечисляет названия пяти городов – Кастра, 
Мастра, Гурхан, Карукия, Намджан. Главный 
отечественный исследователь текста арабско-
го автора И. Г. Коновалова пишет об одном 
из названных городов: «Все эти данные сви-
детельствуют о том, что Намджан был торго-
вым городом, находившимся на перекрестке 
международных путей. Вероятным местом его 
расположения был район современного Орска 
на реке Урал…»3 Судя по карте аль-Идриси, 
город Карукия находился на реке Итиль (Ак-
Идель. – авт.) у места впадения в нее притока, 
текущего с севера (Уфа или Кара-Идель). Та-
ким образом, он мог находиться на территории 
современной Уфы. Сведения аль-Идриси от-
носятся к IX–XI вв. Что касается эпохи Зо-
лотой Орды и постордынских ханств, то для 
этого периода времени имеется достаточное 
количество источников, свидетельствующих 
о прошлом столицы Башкортостана.

В «летописи» некоего Нурмухамета 
сына Ахметзяна сказано: «Около Уфы, на реке 
Белой, там, где впадает река Дема, была кре-
пость Кунгурат; жители оттуда переселились 
в Ургенч. Там соорудили крепость и ее тоже 
назвали Кунгурат. На реке Белой есть гора Ту-
ра-тау. Тура – это имя кунгуратского хана. На 
вершине этой горы, чтобы было безопаснее, 
он построил крепость. Поэтому назвали ее Ту-
ра-тау. Там остались ее развалины»4. В самом 
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деле, остатки валов и рвов этой крепости на 
территории санатория «Зеленая роща» в Уфе 
сохранились до сего дня, а в старой части го-
рода расположено городище Уфа-2. В XIX в. 
уфимский градоначальник Д. Волков пере-
сказывал эти предания со слов самих башкир: 
«В подданстве его Тура-хановом были ногайцы 
и 12-ти минских волостей башкирцы, а на том 
самом месте, где ныне Уфа, был в старину ве-
ликий город, который Туратов именовали...»1. 
Об этом же веком ранее писал П. И. Рычков: 
«Задолго до покорения Российскому скипетру 
Казанского царства и башкирцов, на том самом 
месте, где ныне город Уфа, был великий город, 
который простирался вверх по реке Белой до 
устья реки Уфы, и до Уфимских, то есть при 
реке находящихся гор, так что жительство его 
распространялось по длине верст десять. По-
следний владетель сего города был ногайский 
хан именем Тура Баба-Тукляс… В подданстве 
его Тура-хановом были ногайцы и 12-ти Мин-
ских волостей башкирцы»2. Как замечают ис-
следователи, своих монументальных построек 
ногайцы не воздвигали, а пользовались ранее 
существовавшими сооружениями, к которым 
можно отнести Сарайчук и Уфу3. Следователь-
но, «город Туратов» существовал задолго до 
подчинения башкир Ногайской Орде. Тому 
есть письменные подтверждения. На карте 
братьев Пицигани (1367 г.) показан пунсон 
города Pascerty, а в каталанском атласе Ав-
раама Крескеса (1375 г.) – Pascherti. Один из 
первых отечественных комментаторов данного 
картографического материала Ф. Брун писал: 

«…город Pascerty, явно тождественный с горо-
дом Pascherti, отмеченным на том же месте в 
карте каталанской, и обязанным своим именем 
башкирам, которые у Рубруквиса называются 
Pascatir, и, по князю Курбскому, жили «вверх 
великия реки Камы»4. Персидский историк 
и географ XIV в. Хамдуллах Казвини прямо 
пишет о городе Башкорт: «М.кс и Башкурд – 
два больших города в седьмом климате» (  

)5. Если первый 
сопоставляется с золотоордынским городом 
Мокша (ныне с. Наровчат Пензенской обла-
сти), то второй, судя по западноевропейским 
картам, отождествляется с Уфой.

И последнее свидетельство. Недавно 
было опубликовано продолжение «Чингиз-
наме» золотоордынского историка Утемыш-
хаджи. В нем, в частности, рассказывается о 
хане Хаджи-Мухаммеде (ум. около 1423 г.), 
который «контролировал [области] Башкурт, 
Алатырь, Мокша и захватил в стороне Шахр-и 
Болгара (т.е. города Булгара – авт.) знаменитый 
[своим] названием Шахр-и Тура (город Тура)». 
Как замечает автор публикации, последнее на-
звание могло относиться только к Уфе6. Таким 
образом, «город Туратов» (Тура-тау), он же 
Башкурд, находился на территории совре-
менной столицы Башкортостана и там, если 
верить «летописи» Нурмухамета, жил некий 
правитель из племени Кунграт. В башкирском 
сочинении XVII в. «Дафтар-и Чингиз-наме» 
перечисляются имена предводителей башкир-
ских племен, получивших атрибуты власти, 
якобы, из рук самого Чингиз-хана7: Кият-бей 

1 Волков Д. С. Материалы к истории г. Уфы // Научный архив УНЦ РАН.
2 Рычков П. Топография Оренбургская. СПб., 1762. Т. 2. С. 195.
3 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М.: Восточная литература, 2002. С. 595.
4 Брун Ф. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия // Черноморье: Сборник исследований 

по исторической географии Южной России (1852–1977 гг.). Ч. II. Одесса: Типография Г. Ульриха, 1880. 
С. 162.

5 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.

6 Миргалеев И. М. Сообщение продолжателя «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи о поздних шибани-
дах // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: 
Материалы II Всероссийской научной конференции. Курган, 2014. С. 66.

7 Хальфин И. И. Жизнь Джингиз-хана и Аксак-Тимура. Казань: Типография Казанского универси-
тета, 1822. С. 53.
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1 Глава башкирского рода Кунграт.
2 Глава башкирского рода Табын.
3 Глава башкирского рода Минг.
4 Глава башкирского рода Тамъян.
5 Глава башкирского рода Кыпчак.
6 Глава башкирского рода Юрматы.
7 Глава башкирского рода Гирей.
8 Глава башкирского рода Усерген. В тексте написано Мутиян-бей.
9 Глава башкирского рода Бурджан.
10 Глава башкирского рода Кыргыз.
11 Глава башкирского рода Салжиут.
12 Глава башкирского рода Катай.
13 Новиков В. А. Сборник материалов по истории уфимского дворянства. Уфа, 1879. С. 242.
14 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. С. 368.
15 Михаэль Кемпер. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским 

господством / Пер. с нем. И. А. Гилязова. Казань: Российский исламский университет, 2008. С. 497, 513.

( ), Кунграт-бей ( )1, Уйшин 
Майкы-бей ( )2, Урдач-бей  
( )3, Тамъян-бей ( )4, Кыпчак-
бей ( )5, Джурматы-бей ( )6, 
Кереит-бей ( )7, Муйтен-бей ( )8,  
Бурджан-бей ( )9, Калдар-бей ( )10,  
Салчут-бей ( )11, Катай-бей ( )12. 
Род Кунграт, ныне отсутствующий в родовой 
номенклатуре башкирского народа, в XVIII 
в. входил в состав Куваканской волости Та-
бынского родового объединения. В 1775 г. 
«башкирцы кунуратского рода» участвовали 
в продаже земли владельцу Златоустовского 
завода купцу Л. И. Лугинину13. Таким образом, 
если гипотеза Р. Г. Кузеева о происхождении 
рода Балыксы верна, то гарнизонную службу 
его предков можно связывать с городскими 
центрами средневековой Башкирии.

Однако в его построениях есть ряд су-
щественных недостатков. Во-первых, предло-
женная этимология термина «балыксы» ‘оби-
татель города’, возможно, не совсем оправдана 
с точки зрения словообразования тюркских 
слов посредством аффиксации: к названию 
балыкчи/балыксы все же более подходит зна-
чение ‘рыболов’, так как в орхонских памят-
никах тюркской письменности для понятия 
«жители города» существует вполне опреде-
ленный термин «balyqdaqy»14. Во-вторых, не 

ясно, существует ли генетическая связь между 
представителями рода Балыкчи в составе баш-
кир, казахов, туркмен, кыргызов и тувинцев 
или же эти названия возникли у перечислен-
ных народов независимо друг от друга как ре-
зультат универсальности законов семантики. 
Так или иначе, гипотезу Р. Г. Кузеева нужно 
рассматривать как один из возможных вари-
антов решения вопроса о происхождении рода 
Балыксы, хотя нам представляется более веро-
ятной версия, изложенная в шежере башкир 
рода Иректы, а также в работах ‘Али Чукури 
(Гали Сокорой) и его сына ‘Арифуллаха (Га-
рифуллы) Киикова.

Башкирский поэт, писатель и суфий-
ский шейх Мухаммад-‘Али бен ‘Абд ас-Салих 
бен ‘Абд Аллах бен Шариф бен Кийик аль-
Чукури аль-Гари (1826–1889 гг.) был автором 
большого числа книг поэтического и рели-
гиозного содержания, а также стихотворного 
шежере и прозаической истории рода Кара-Та-
бын. Немецкий исследователь Михаэль Кем-
пер пишет, что он принадлежал к «старинному 
благородному роду» Иректы. Его предком в 
двадцатом колене был «визирь Чингиз-хана» 
Майкы-бей15. Р. Г. Кузеев поясняет: «Башкиры 
племени ирәкте являются … потомками вос-
точных (кара-табынских) и западных табын-
цев, переселившихся в XV – начале XVI в. на 
границы Казанского ханства, где они посту-
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пили на службу к хану»1. Таким образом, по 
мнению ученого, род Иректы является край-
ним западным ответвлением башкирского 
рода Табын. По причине того, что они несли 
гарнизонную службу на границе Казанского 
ханства, им было дано название «ирәктеләр» 
‘несущие службу в крепости’2.

‘Али Чукури в сочинении «Тазкират ли-
ль-ихван ва-ль-ахбаб» (  ‘По-
учение для братьев и друзей’), говоря, что пре-
дания о прошлом его рода записаны им со слов 
стариков, сообщает: «Согласно ривайатам, наш 
предок Майкы-бей, будучи визирем Чингиз-
хана, ездил с ним на одной телеге, почему ему 
дали прозвище Уйшин Майкы-бей… Говорят, 
у него было три или четыре сына, каждого из 
которых он обучал, возил с собой в путеше-
ствия и походы. Первого звали Кара Табын-бей, 
другого – Байкы-бей, третьего – Балыксы-бей»3.

Несколько иная версия родословной 
иректинцев приводится в сочинении ‘Ари-
фуллаха Киикова «Таварих-и башкордиян 
ва ансаб-и иректавиян» (‘История башкир и 
генеалогия иректинцев’): «У Майкы-бея Уй-
шина было четыре сына: первый – Юлдаш-
бей, второй – Аккуш-бей, третий – Курмаш-
бей, четвертый – Илек-бей. У Илек-бея было 
пять сыновей: первый – Акъяр-бей, вто-
рой – Дакъяр-бей, третий – Бузана-бей, чет-

вертый – Ябынсы-бей, пятый – Алсак-бей. 
У Алсак-бея – Абулхаир (Булгаир). У Булгаи-
ра – Карагазиз-мулла. Его могила расположена 
на реке Тюй. Прозвищем (лакаб) Карагази-
за было Кара Табын… У Карагазиза-муллы 
было четверо сыновей: первый – Балыксы-бей, 
второй – Расул4, третий – Таймас5, четвертый – 
Ахметшейх по прозвищу Иректы»6. Данная 
генеалогия примечательна тем, что связывает 
воедино иректинцев и кара-табынцев Заура-
лья. Это свидетельствует о том, что в XIX в. 
родственные связи между ними были вполне 
осознаваемы. Правда, ‘Арифуллах Кииков не 
пренебрег хронологией: Карагазиз или Кара-
Табын-бей должен был жить в XIV в., тогда 
как тарханы Расул Этжиммясов и Таймас Ша-
имов жили в XVIII в.

В работе «Башҡорт тарихы» («История 
башкир») ‘Арифуллах Кииков использует от-
рывок из «Дафтар-и Чингиз-наме», в котором 
перечисляются беи, якобы поддержавшие Чин-
гиз-хана в начале его политической карьеры. 
При раздаче символов и атрибутов власти хан 
обращается к Майкы-бею со следующими сло-
вами: «О, Уйшин Майкы-бей! Пусть твоим де-
ревом будет лиственница, птица – самруг7, клич 
– Салават, тамга – трезубец». И далее добавляет, 
что Майкы-бей «является предком башкирских 
родов Иректы, Балыксы и Байкы»8.

1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 319.
2 Там же. С. 320.
3 Йырауҙар, сәсәндәр, мәғрифәтселәр / Төҙөүсеhe И. Ә. Шарапов. Өфө: Китап, 2007. 222-се б.
4 Расул Этжиммясов – тархан и старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции. Жил в 

ауле Расул нынешнего Учалинского района РБ. Участник Пугачевщины. В 1798 г. служил старшиной 
VI башкирского кантона Верхнеуральского уезда.

5 Таймас Шаимов – тархан и старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции. Жил в ныне 
несуществующем ауле Таймас, находившемся близ оз. Аргази на территории современного Аргаяшско-
го района Челябинской области. В 1730 г. он был принят императрицей Анной Иоанновной, которая 
даровала ему земли «с обязательством, чтоб Шаимов, управляя башкирами, держал их в повиновении 
русскому правительству» (См.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 
составе до 1758 г. Т. I. Казань, 1897. С. 134). Таймас был участником многочисленных сражений с во-
йсками казахских ханов. На его землях был построен г. Челябинск.

6 Ғарифулла Кейеков. Башҡорт тарихы вә ирәкте нәсәбе / Төҙ., инеш һүҙ авторы, аңлатма биреүсе 
М. Х. Нәҙерғолов. Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2001. 42-се б.

7 Птица Самруг или Самригуш соответствует волшебной птице Самрау башкирского эпоса «Урал-
батыр», которая, в свою очередь, в качестве своего прототипа имеет птицу Симург или Сенмурв 
иранских сказаний. 

8 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 36-сы б.
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Наконец, в статье «Из старого шежере», 
написанной в ответ на заметку некоего Ах-
метгали Халимова в журнале «Шура» (№ 10, 
1913)1, ‘Арифуллах Кииков дополняет родос-
ловную от Майкы-бея новыми интересными 
подробностями: «У Карасы (по прозвищу Кара 
Табын) или Карагазиза, как я уже говорил, был 
старший сын по имени Балыксы. А у него, в 
свою очередь, тоже было четверо сыновей: 
первый – Танып, второй – Уйнар (вероятно, 
Унлар или Уннар. – авт.), третий – Ельдяк, 
четвертый – Янсаит. У старшего сына Балыксы 
Таныпа было двое сыновей: первый – Кайпан, 
второй – Янапай»2. Таким образом, в данных 
генеалогиях прослеживается стремление объ-
единить общим происхождением ряд север-
ных башкирских родов – Иректы, Балыксы, 
Байкы, Танып, Кайпан, Ельдяк, Унлар. На-
сколько это соответствует исторической дей-
ствительности?

Начнем с того, что упоминаемый в ка-
честве предка башкир племени Табын и свя-
занных с ним родов Иректы, Балыксы, Танып, 
Ельдяк, Кайпан Майкы-бей является реаль-
ной исторической личностью. Персидский 
историк XIV в. Рашид ад-дин сообщает, что 
одного из эмиров Чингиз-хана звали Байку 
и происходил он из племени Уйшин. Таким 
образом, Уйшин Байку (по-монгольски Хуши-
дай-Байку)3 с учетом тюркского фонетическо-
го перехода Б ~ M и есть искомый Майкы-бей 
Уйшин. Рашид ад-дин пишет: «Был другой 
старший эмир по имени Хушидай-Байку. 
Чингиз-хан отдал его Джочи вместе с вой-

ском; он командовал правым крылом войска 
Бату»4. В другом месте говорится, что он ко-
мандовал барунгаром, т. е. войском правой 
руки5. Как можно заметить, Майкы-бей или 
эмир Байку прожил довольно долгую жизнь, 
поскольку последовательно служил сначала 
Чингиз-хану, затем его сыну Джучи-хану, за-
тем сыну последнего Бату-хану.

Что касается племени Уйшин, то его 
обычно отождествляют с известным по ки-
тайским источникам древним народом и одно-
именным княжеством Усунь, которое около 
176 г. до н. э. вошло в состав империи Хунну6. 
Предполагается, что первоначально они были 
ираноязычными, но в эпоху владычества гун-
нов, а затем тюрков перешли на тюркский язык. 
Ныне их имя сохранилось у казахов племени 
Уйсын. Что касается позднейших табынцев, 
то их нельзя напрямую связывать с уйшинами, 
так как улус Майкы-бея был разноплеменным, 
включавшим в себя, помимо собственно уй-
шинов, другие этнические группы. Само на-
звание «табын» (tabun по-монгольски значит 
‘пять’) говорит о многосоставном характере 
возглавляемого им аймака. В стихотворном 
шежере ‘Али Чукури говорится: «Асыл ба-
бам Тубыл, Иртыш кәнарында ирмеш…» 
(«Мой предок был родом со стороны Тобола 
и Иртыша»)7. Действительно, земли усуней 
(уйшинов) располагались в верхнем течении 
Иртыша. Затем улус Майкы-бея, состоявший 
из пяти подразделений, участвовал в походах 
монгольских войск в страны Средней Азии и 
Восточной Европы, пока не осел в местности 

1 Последний имел неосторожность заявить, что ни один из современных родов не возводит свою 
родословную к эпохе Чингиз-хана, почему ‘Арифуллах Кииков решил опровергнуть это утверждение 
своей публикацией «Из старого шежере».

2 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 49-сы б.
3 Название племени Уйшин по-монгольски звучало как Хушин.
4 Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова. Ред. и прим. А. А. Семенова. Т. I. 

Ч. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 172.
5 Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. О. И. Смирновой. Прим. Б. И. Панкратова и 

О. И. Смирновой. Ред. А. А. Семенова. Т. I. Ч. 2. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 274.
6 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 55.
7 Башҡорт шәжәрәләре / Төҙөүселәре Ә. Г. Сәлихов, У. Г. Хисаметдинов. Өфө: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2010. 19-сы б.
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Миадак1 на р. Миасс2. С этого момента, т. е. 
примерно с XIII–XIV вв., можно говорить о 
вхождении табынцев в состав башкирского 
народа3. В XV в. часть табынцев по причине 
вражды с сибирским ханом Ибаком или Ибра-
гимом (ум. 1495 г.)4 переселяется на западную 
сторону Уральского хребта, где основывает 
улус Кесе-Табын (Малый Табын) в отличие 
от Карый (Кара)-Табына (Старшего Табына), 
оставшегося в Зауралье.

Правители Казанского ханства ча-
сто призывали башкир Зауралья и южного 
Приуралья на военную службу. Особенно 
массово привлекали их казанские ханы Са-
хиб-Гирей (1521–1524 гг.) и Сафа-Гирей 
(1524–1531, 1536–1549). Являясь представи-
телями крымской династии, они проводили 
активную антимосковскую политику, почему 
всегда нуждались в боеспособной кавалерии. 
Местное население, состоявшее из чувашей, 
марийцев и удмуртов, не могло предоставить 
им необходимое число конных воинов. Высе-
лившиеся на запад башкиры за участие в во-
енных походах, как правило, получали земли 
вдоль р. Ик. Формирование Икских волостей 
происходило в 20–30-х гг. XVI в.5 Вплоть до 
XVIII в. там фиксируются Кыпчакская, Тамъ-
янская, Бурзянская, Табынская, Сынрянская, 
Катайская и др. волости6. Среди них была 
также волость Иректинская, которая, вопреки 
утверждениям ‘Али Чукури и ‘Арифуллаха 
Киикова, состояла не из одних кара-табынцев. 
Ее смешанный характер хорошо иллюстриру-
ют названия аулов Иректинской волости за р. 
Ик – Верхний и Нижний Табын, Тамъян ны-

нешнего Муслюмовского района РТ7. Именно 
разноплеменность ее состава, по всей видимо-
сти, стала причиной появления социального 
термина «ирәкте», иначе не имело бы смысла 
менять старое название Кара-Табын. Таким 
образом, объединение Иректы точнее было бы 
именовать не родом или племенем, а военной 
корпорацией, в состав которой входили пред-
ставители различных башкирских родов при 
численном доминировании кара-табынцев.

После падения Казанского ханства одна 
часть башкир-иректинцев остается в бассейне 
Ика, а другая, большая часть, перемещается 
на северо-восток. ‘Арифуллах Кииков пишет: 
«Племя Иректы разделилось на три улуса. 
Первый – Ялан-Иректы (Степной Иректы), 
который, образовав Иректинскую волость, 
расположился в Мензелинском уезде на ре-
ках Ик и Мелля среди кыргызских аулов (т. е. 
башкир рода Кыргыз. – авт.). Второй – Урман-
Иректы (Лесной Иректы), а это – наш иль. 
Третий – Танып-Иректы. Верхне-Татышлин-
ская, Ваныш-Алпаутовская и Старо-Казанчин-
ская волости происходят от рода упомянутого 
выше Ахметшейх-бея»8. Таким образом, автор 
расширяет круг иректинцев еще за счет баш-
кирских родов Казанчи и Уваныш (подразде-
ление племени Елан). Попробуем произвести 
разбор сведений, сообщаемых ‘Али Чукури и 
‘Арифуллахом Кииковым.

Итак, насколько правомерно включе-
ние вышеназванными авторами в состав баш-
кирской военной корпорации Иректы родов 
Балыксы, Байкы, Танып, Кайпан, Казанчи, 
Ельдяк, Унлар, Уваныш? Взять, к примеру, 

1 Аул Медиак в Аргаяшском районе Челябинской области.
2 Башкирские шежере / Сост., пер., введ. и комм. Р. Г. Кузеева. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 

1960, С. 164.
3 Была и другая группа рода Табын, ставшая частью казахов. Табынцы в составе сибирских татар 

являются потомками башкирских табынцев, ушедших на службу к хану Кучуму.
4 Трепавлов В. В. Указ. соч. С. 118.
5 Асылгужин Р. Р., Юсупов Ю. М., Салауши Т. А. Западные башкиры: политическая история, про-

блема этнической идентификации. Уфа: Хан, 2010. С. 44.
6 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 317.
7 Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2009. С. 547–550.
8 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 45-се б.
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1 Унларцы являются потомками среднеазиатских гуннов (См.: Хамидуллин С. И. Исторические 
гунны и их потомки // Ватандаш. 2011. № 10. С. 3–12).

2 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 367.
3 Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. I. СПб., 1762. С. 97.
4 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 1. Уфа: Китап, 1997. С. 43.
5 Башҡорт шәжәрәләре. 22, 30, 31 б-р.
6 В XVIII в. Таныпская волость состояла из Кыр-Таныпской (Кара-Таныпской), Су-Таныпской, Кай-

панской и Казанчинской тюб.

род Унлар, который сохранил свой древний 
этноним до наших дней и, следовательно, са-
мостоятелен в этническом отношении1. По-
этому вряд ли будет правильным причислять 
его к иректинцам. Роды Кайпан, Казанчи, 
Уваныш и Ельдяк, по всей видимости, были 
выходцами из среды башкир-кыпчаков юга 
Башкирии2, следовательно, также не были 
табынцами. Их основатели – реальные или 
легендарные – Казанчи-бей, Кайпан-бей и 
Ельдяк-тархан стали эпонимами соответству-
ющих волостей. Остаются роды Байкы, Танып 
и Балыксы.

Что собой представляло подразделение 
Байкы остается загадкой. Отметим три мо-
мента, на которые нужно обратить внимание 
при решении вопроса о его происхождении. 
Во-первых, по территории Караидельского 
района РБ протекает р. Байкы. Во-вторых, в 
«Разделении башкирского народа по волостям 
и родам», составленном П. И. Рычковым, фигу-
рирует Байкинский аймак в составе Таныпской 
волости3. В наши дни вдоль реки Байкы рас-
положены селения башкир-унларцев, поэтому 
можно было бы сделать вывод, что название 
Байкинской волости является синонимом Ун-
ларской, если бы в списке П. И. Рычкова обе 
они не числились в качестве самостоятельных 
единиц. В-третьих, название «Байкы» очень на-
поминает подлинное звучание имени Майкы-
бея – Байку, зафиксированное Рашид ад-дином. 
Могла ли река быть названа в честь полководца 
Чингиз-хана? Подобных примеров история не 
знает. В таком случае схожесть гидронима и 
антропонима нужно признать случайной. Сле-
довательно, Байкинский аймак носил имя реки, 
и сам он был чисто территориальной единицей, 
возникшей в результате дробления ранее суще-
ствовавших родовых подразделений. С другой 

стороны, известны случаи, когда антропонимы 
становились названиями волостей. Допустим, 
Казанчи-бей, Кайпан-бей и Ельдяк-тархан яв-
ляются фигурами легендарными, поскольку 
их имена упоминают лишь шежере. Однако 
эпоним Кубалякской волости был реальным 
человеком: в прошении башкира Телевской 
волости Бабиша Аслаева, написанном в 1680 
г., сказано, что его дедом был ногаец по имени 
Кубаляк4. Являясь поначалу припущенниками 
башкир-табынцев, потомки последнего в XVIII 
в. основали самостоятельную Кубаляк-Табын-
скую тюбу. Основную массу ее населения, по 
всей видимости, составляли не столько они 
сами, сколько выходцы из соседних башкир-
ских родов. Тем не менее, памятуя о предке, 
жившем более столетия назад, кубаляковичи 
назвали свою волость в его честь. Тогда почему 
бы потомкам Майкы-бей не поступить анало-
гичным же образом? Не отвергая ни одну из 
предложенных версий, приходится признать, 
что вопрос о Байкинской волости пока оста-
ется открытым.

Рассмотрим вопрос о Таныпской во-
лости. В стихотворном шежере ‘Али Чукури 
говорится, что свою землю урман-иректинцы 
добыли, потеснив башкир-гайнинцев. Другие 
башкирские роды – Кара-Танып, Тазлар, Уран, 
Кайпан – поделились ею добровольно. Роды 
Гирей и Елан отказались уступать ее5. В дан-
ном случае для нас важно известие, что «Ка-
ра-Танып также дал землю» («Ҡара Танып ер 
вирде»). Из чего следует, что таныпцы жили в 
северной части Башкирии задолго до прихода 
туда во второй половине XVI в. иректинцев. 
Поэтому включение улуса Танып вместе с 
тюбами Кайпан и Казанчи6 в родословие ка-
ра-табынцев нужно считать искусственным и 
преследующим цель объединить все северные 
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башкирские роды в единое генеалогическое 
древо.

Что касается рода Балыксы, то именно 
его нужно считать родственным улусу Иректы. 
Предки балыкчинцев, судя по воспоминани-
ям стариков, некогда обитали в долине р. Ик. 
Одно из преданий говорит, что они долго жили 
«в Белебеевских краях, на катайских землях»1. 
Возникает вопрос: о каких «катайских землях» 
может идти речь, если ближайшие земли баш-
кир-катайцев располагались на территории 
современных Белорецкого и Белокатайского 
районов РБ? Очевидно, речь идет о Катайской 
волости на р. Ик, реликтами которой являются 
села Старо- и Новокатаево (Иҫке Ҡатай, Яңы 
Ҡатай) Бакалинского района РБ. Уйдя во вто-
рой половине XVI в. на восток, они обоснова-
лись на своих теперешних землях. Обращает 
на себя внимание тот факт, что иректинцы 
некогда обитали на территории будущей Ба-
лыкчинской волости в долине р. Тюй, причем 
не ясно, когда именно – во время миграции из 
Зауралья на Ик или же в процессе обретения 
новой родины при обратном движении на вос-
ток? Как пишет ‘Арифуллах Кииков, именно 
близ балыкчинского аула Муллакай был похо-
ронен их предок Карагазиз по прозванию Ка-
ра-Табын2. Из всего сказанного можно сделать 
следующие выводы: во-первых, балыкчинцы 
в основной своей массе являются родствен-
ным иректинцам родом, поскольку оба они 
происходят от башкир-табынцев; во-вторых, 
какая-то часть балыкчинцев может происхо-
дить от башкир-катайцев. Возможно, именно 
смешанный табынско-катайский состав рода 
Балыксы не позволил ему взять одно из имен 
своих предков, то есть Табын или Катай.

Между прочим, на связь балыкчинцев 
с катайцами указывал еще Р. Г. Кузеев. Он за-
мечал, что балыкчинская тамга является видо-

изменением древней катайской тамги «балға» 
(молот). Он также писал, что «в разговорном 
языке аскинских башкир присутствуют те же 
специфические фонетические комплексы со-
гласных, которые диалектологи отмечают у 
западных катайцев на Инзере с переходом этих 
особенностей на говор части западнотабын-
ских родов»3. Кроме того, в списке волостей 
северо-восточной Башкирии, составленном в 
1737 г., они вместе с таныпцами, унларцами, 
ельдяками, салжиутами, кушчинцами и др. 
отнесены к катайскому объединению4. Однако 
зная происхождение родов Унлар, Салжиут, 
Кушчи, можно смело говорить, что данная 
группировка формировалась не по принципу 
общего происхождения, а, вероятно, по со-
ображениям политики. Следовательно, их 
родство с катайцами не столь очевидно, как 
родство с табынцами. Неслучайно шежере 
иректинцев (кара-табынцев), которое еще в 
незамутненном поздними добавлениями виде 
приводится в работе ‘Али Чукури «Тазкират 
ли-ль-ихван ва-ль-ахбаб», утверждает, что у 
Майкы-бея Уйшина было три сына – Кара 
Табын-бей, Байкы-бей, Балыксы-бей5. Из 
этого следует, что только эти три аймака – 
Иректы, Байкы и Балыксы – можно считать 
преимущественно кара-табынцами. Другие 
подразделения – Кайпан, Тазлар, Унлар, Та-
нып, Уваныш, Ельдяк, Казанчи – включены 
в шежере иректинцев с целью консолидации 
северных башкир единым родословием. Ана-
логичным образом более ранний башкирский 
автор Тадж ад-дин Ялчигул аль-Башкурди 
(1768–1738 гг.) в генеалогию от Адама в ка-
честве предков башкирского народа включил 
эпонимы Бурджан, Юрматы, Кунграт, Тамъ-
ян, Усерган, Байлар, Юрми, Байкы, Иректы, 
Кубаляк, Салжиут, Сарт, Тубаляс, Тырнаклы, 
Айле и др.6

1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 350.
2 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 48-се б.
3 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 352.
4 Там же. С. 57.
5 Йырауҙар, сәсәндәр, мәғрифәтселәр. 222-се б.
6 Галяутдинов И. Г. «Тарих нама-и Булгар» Таджетдина Ялсыгулова / Отв. ред. Э. Р. Тенишев. Уфа: 

Китап, 1998. С. 159.
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Говоря об этнической истории север-
ных районов Башкортостана (Татышлинский, 
Аскинский, Караидельский), следует отме-
тить, что их коренные жители связаны своим 
происхождением с башкирами северо-востока 
и Зауралья – родами Табын и Катай. Об этом 
красноречиво говорят данные генетики. В те-
чение 2012–2013 гг. научными коллективами 
Института гуманитарных исследований РБ и 
Медико-генетического научного центра РАМН 
под общим руководством проф. Е. В. Бала-
новской было проведено исследование ге-
нофонда башкирского народа. Исследование 
было ориентировано на изучение популяций, 
дифференцированных по клановому (родо-
племенному) признаку. Составлен примерный 
популяционно-генетический портрет, который 
характеризуется присутствием выраженного 
степного кластера, связанного с территориями 
Южной, Западной Сибири и Прикаспийских 
территорий. Он характерен для юго-западной, 
южной, восточной, северной и северо-восточ-
ной Башкирии. Северо-западная, центральная 
и частично южная Башкирия характеризуются 
преобладанием западноевразийских гапло-
групп, которые, очевидно, мы должны свя-
зывать с древним (возможно, докыпчакским) 
периодом этнической истории башкир.

Одной из наиболее представленных 
гаплогрупп (более трети всего генофонда) 
является R1a-M198, при анализе которой 
выделилось два основных кластера: южный, 
представленный в основном кыпчакским на-
селением юга Башкортостана1, и северный, 
имеющий большие доли у северо-восточных 
и северных популяций башкир (роды Табын, 
Катай, Кудей, Балыксы, Унлар). Этнографиче-
ским группам северных и северо-восточных 
башкир присуща гомогенность популяций, ха-

рактеризующая собой некую единовременную 
миграцию на эту территорию2.

Генетические образцы популяции 
балыкчинцев были собраны в Аскинском и 
Караидельском районах РБ. Превалирующей 
гаплогруппой оказалась R1a-M198, уверенно 
входящая в кластер северных и северо-вос-
точных башкир. Формально она называется 
индоевропейской и связывается с индоиран-
ским компонентом в Северной Евразии. Га-
плогруппа имеет значительные максимумы 
на обширных территориях Алтая, Притянь-
шанья, а также на Южном Урале, распро-
страняясь по всему Урало-Поволжью, неко-
торым районам Казахстана и Средней Азии. 
В лесостепной Евразии данная гаплогруппа 
имеет большие доли в генофондах народов 
с кочевым прошлым. Вполне вероятно, что 
ее распространение связано с кочевниками 
Северной Евразии. Она маркирует некогда 
масштабные миграционные процессы, охва-
тывавшие обширные территории Централь-
ной Азии. На Южном Урале эти миграции шли 
с востока на запад, использовавшие при этом 
традиционный для кочевников трансураль-
ский путь, начинавшийся в районе Миасса. 
Ареал распространения данного субварианта 
гаплогруппы R1a-M198 охватил современные 
Аскинский, Караидельский, Салаватский, Бе-
лорецкий, Иглинский, Мечетлинский районы 
Башкортостана.

Таким образом, схема, предложенная 
в свое время Р. Г. Кузеевым, в целом нахо-
дит свое подтверждение в свете приведенных 
источников. По его мнению, в XIII–XIV вв. 
предки балыкчинцев в составе катайской 
миграционной волны оказываются на терри-
тории северного Башкортостана3. Здесь они 
ассимилируют местное финское население, 

1 К ним примыкают такие роды северных башкир, как Елан, Ельдяк, Кайпан и Казанчи, у части 
которых также встречается гаплогруппа R1a-M198.

2 Юсупов Ю. М., Гумерова А. Я., Балаганская О. А., Дамба Л. Д., Сабитов Ж. М., Жабагин М. К., 
Почешхова Э. А., Балановская Е. В. Трансуральский путь миграций кочевых племен (по данным по-
лиморфизма Y-хромосомы у башкирских кланов) // Человек в окружающей среде: этапы взаимодей-
ствия. 5-я Международная конференция «Алексеевские чтения» памяти академиков Т. И. Алексеевой и 
В. П. Алексеева. Москва. 6–8 ноября 2013 г.

3 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 352.



22 БАЛыКСы

которое именуется в их преданиях марийца-
ми. Нужно заметить, что данную атрибуцию 
нельзя понимать буквально, так как в глазах 
тюрков все финно-угры одинаково являются 
«черемисами». Поэтому, учитывая близость 
Пермского края, в лице древних насельников 
долины Тюя и Сарса логичнее было бы видеть 
не финно-волжские, а финно-пермские племе-
на. Однако данные топонимии балыкчинцев 
указывают на иную этническую среду. На-
звания двух притоков р. Тюй – Кубияз и Юр-
мияз – носят два села Аскинского района РБ. 
Относительно их происхождения у местных 
башкир сохранилось предание: к моменту 
прихода на р. Тюй предков балыкчинцев здесь 
жили «два черемиса-мусульманина» – Куби 
и Юрми, которые дали свои имена двум баш-
кирским селам Кубияз и Юрмияз. Р. Г. Кузеев 
пишет: «”Черемисами-мусульманами“ могли 
быть в XIII–XIV вв. лишь юрмийцы и предки 
кубоу-минцев (куби-мин), оторвавшиеся от 
древних башкир и переселившиеся подобно 
гайнинцам и таныпцам на север»1. Реч. Юр-
мияз и д. Юрмиязбаш имеются в соседнем 
Татышлинском районе. Не отвергая мнения 
Р. Г. Кузеева, стоит заметить, что в гидронимах 
Кубияз и Юрмияз можно также видеть отра-
жение этнонимов древнеболгарских племен – 
юрми (ерми) и куби. Согласно «Именнику» 
болгарских ханов, а также надписям эпохи 
Первого Болгарского царства (Булгарского 
ханства) орда дунайских болгар состояла из 
таких родов, как дуло, вокиль (укиль), уга-
ин, чакарар, кюригир, кубиар, ерми/ермиар2. 
Два последних названия с учетом тюркского 
перехода р ~ з читаются как ермиаз и куби-
аз. Причем род ерми/юрми упоминается в 
«Именнике» применительно к эпохе Великой 
Булгарии (VII в.), которая располагалась на 
территории Северного Кавказа и в Приазовье. 

Он также известен в племенной номенклатуре 
башкир3. Как известно, после распада Вели-
кой Булгарии одна часть булгарских племен 
ушла на Дунай, а другая – на Среднюю Волгу. 
Видимо, небольшая группа булгар, представ-
ленная родами ермиар и кубиар, двинулась 
еще дальше на восток. Вероятно, следы их 
присутствия и отразились в вышеназванных 
гидронимах Татышлинского и Аскинского 
районов РБ. Древние булгары, говорившие на 
языке, близком к современному чувашскому, 
также могли показаться башкирам «череми-
сами». Так или иначе, окончательную точку 
в вопросе происхождения топонимов Кубияз 
и Юрмияз ставить пока рано.

В XVI в. на севере Башкортостана 
селятся башкиры рода Кара-Табын и клана 
Иректы, этнические контакты которых с мест-
ным населением, представленным смесью 
башкир-катайцев и «черемисов», завершают 
формирование балыкчинцев. К сожалению, 
при написании своей работы Р. Г. Кузеев не 
в полной мере использовал материалы ‘Али 
Чукури и ‘Арифуллаха Киикова, в результате 
чего им не была учтена роль рода Табын в эт-
ногенезе башкир-балыкчинцев. Как можно за-
метить, его внимание в основном фиксируется 
на роли катайского компонента в этнических 
процессах данного региона.

Последующая история рода Балыксы 
отражена, в основном, в русских источниках, 
которые фиксируют Балыкчинскую волость 
в пределах Сибирской дороги Башкирии. 
В 1725–1726 гг. кунгурский бургомистр Юхнев 
зафиксировал в ней 120 дворов и 360 мужчин, 
«которые могут воевать»4. Если исходить из 
стандартного соотношения 1:5 (один воин на 
пять душ населения), то общее число жителей 
волости составляло порядка 1 800–2 000 чел. 
обоего пола. В 1730 г. камерир Ю. Жилин и 

1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 350.
2 Карасик А. Древнейшая Болгарская летопись // ВИ. 1950. № 5. С. 114; Рашев Р. Българската ези-

ческа култура VII–IX век. София: Класика и Стил, 2008. С. 265.
3 Потомки башкир рода Юрми ныне проживают в ряде селений Бакалинского района РБ, а также 

на территории Бугульминского, Лениногорского, Альметьевского и Азнакаевского районов РТ.
4 Кузеев Р. Г. Указ соч. С. 49.
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уфимцы С. Третьяков и И. Гавренев писали: 
«Волость Балыхчинская по Уфе реке и по 
Тюю, горы, леса, поля небольшие; тележный 
путь в ней нужной (т. е. трудный. – авт.)»1.

Как писал А. З. Асфандияров, «Балык-
чинская волость – родина бесстрашных бор-
цов за свободу народа»2. В ходе башкирского 
восстания 1662–1664 гг., проходившего под 
лозунгом восстановления Сибирского ханства 
или даже образования собственно Башкирско-
го ханства, балыкчинцы активно поддержива-
ли хана Кучука, правнука шибанида Кучума, 
в его притязаниях на трон3. В 1664 г. уфим-
ский воевода А. М. Волконский напоминал 
им: «…товарищ наш стольник и воевода князь 
Дмитрий Андреевич Волконский вас, Айских 
волостей и Балыхчинских, за ваши неправды 
повоевал, побил и в полон поимал многих и 
разорил, и то вам разоренье от себя учинилось, 
от вашего воровского заводу и умыслу»4.

В 1675 г. уфимский дворянин Д. Арте-
мьев ездил по башкирским волостям Сибир-
ской дороги для призыва служилых людей в 
Крымский поход под командованием князя 
Касбулата Черкасского. В Балыкчинской во-
лости выступить в поход изъявили желание 
«башкирцы Беляк Илиметев, Бек-Батырь 
Кузлагилдин, Шах-Рыммет Сукрунбаев», ска-
завшие, что «мы де на ево великого государя 
службы ехать готовы, куды ево государьское 
повеление будет»5. Вероятно, названные люди 
относились к «лучшим людям», т. е. к стар-
шинам и тарханам. Неслучайно один из них, 

а именно Беляк Илимбетов, вместе с башки-
ром Салжиутский волости Байбулды Еликба-
евым «украдкою ездили в Москву бити челом 
о службе…»6 Их служебное рвение, вероятно, 
было вызвано желанием отличиться на войне с 
целью получения чинов и привилегий. Однако 
отправиться в такой далекий и трудный поход 
могли люди далеко не бедные.

В ходе восстания 1704–1711 гг. башки-
ры Сибирской дороги, в том числе балыкчин-
цы, активно сражались с правительственными 
войсками на территории Уфимского уезда. 
Они также совершали походы в соседние Ка-
занский и Кунгурский уезды. Жители Кун-
гура сообщали, что «на Сибирской дороге в 
Уфимском уезде стоят тех башкирских татар 
с 8 тысяч и больше и в панцирях и в кольчугах 
и в уезде же человек по 100 и по 200 и чинят 
разорение»7. К сожалению, скудость источ-
ников не позволяет конкретизировать участие 
башкир рода Балыксы в указанных событиях. 
Однако относительно башкирского восстания 
1735–1740 гг. картина выглядит яснее.

В начале 1736 г. один из команди-
ров правительственных войск полковник 
А. И. Тевкелев8 выступил на территорию 
Сибирской дороги. Башкир Ялтыр Досаев 
и мулла Абдулла Сарткильдин, являвшиеся 
жителями аула Сеянтус Балыкчинской воло-
сти, после пыток сказали карателям, что «оная 
деревня Сиянтюсь и всей Балыхчинской во-
лости башкирцы намерены были, чтоб идти на 
лыжах и на конях, соединяясь з бунтующими 

1 МИБ. Ч. 1. С. 136.
2 История сел и деревень Башкортостана. Кн. 4. Уфа: Китап, 1993. С. 182.
3 Сибирский хан Кучум был потомком Шибана, брата Батыя и внука Чингиз-хана. Его правнук Кучук 

был провозглашен ханом Башкирии, так как в русских источниках фигурирует под именем «Кучук-хан 
Башкирский» (См.: Наказ Борису Андреевичу и Семену Ивановичу Пазухиным, данный из Приказа Ка-
занского Дворца в 22-й день июня 1669 г., на посольство в Бухару, Балх и Юргенч для выкупа пленных 
русских людей, также о собрании сведений о путях в Индию и о мощах священномученика Симеона и о 
привлечении бухарцев к торговле шелком с Астраханью и Москвою // Русская историческая библиотека. 
Т. 15. Ч. VI. СПб., 1894. С. 66–67).

4 МИБ. Ч. 1. С. 185.
5 МИБ. Ч. 1. С. 200.
6 МИБ. Ч. 1. С. 202.
7 Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII–начала XVIII вв. Уфа: Китап, 1993. С. 162.
8 Алексей Иванович Тевкелев (до крещения Кутлу-Мухаммед Тевкелев) – касимовский мурза, дипломат, 

активный участник Оренбургской экспедиции. В 1755 г. ему было присвоено звание генерал-майора.
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ворами Юсупом1 и Тюлькучуром2, напасть сза-
ди и команду полковника Тевкелева разбить, 
как оная команда выйдет из леса»3. Узнав об 
этом, Тевкелев решил опередить повстанцев. 
Войдя в деревню Сеянтус, он устроил там чу-
довищную бойню. Ее очевидец П. И. Рычков 
писал: «…близ тысячи человек с женами и 
детьми их во оной деревне перестреляно и 
от драгун штыками, а от верных башкирцев 
и мещеряков копьями переколото; сверх того 
сто пять человек собраны были в один амбар 
и тут огнем сожжены». Странным образом 
известного историка возмутил не сам факт 
массового уничтожения людей, а реакция за-
живо сжигаемых башкир: «…при чем всего 
удивительнее, что многие из тех воров, будучи 
в огне, имевшиеся в амбаре копья со многими 
хульными и бранными словами на стоящих 
тут драгун выбрасывали и нескольких там по-
ранили». В заключение он подводит итог этой 
расправы: «И таким образом вся оная дерев-
ня Сеянтусы и жители с их женами и детьми 
от мала до велика через одну ночь огнем и 
оружием погублены, а жилища их в пепел об-
ращены»4. Имя полковника Тевкелева было 
навеки заклеймено в башкирской народной 
песне «Тәфтиләү»:

Наш край полковник Тевкелев палил,
Долины Ак-Идели выжег он.
Ему за то, что он сжигал башкир,
Легло на плечи золото погон.
Покрыл лицо утёса черный лес,
Под ветром он ревёт порой ночной.
Слова проклятья врезал я в скалу,
Пускай же их прочтёт потомок мой.

 Репрессии не только не сломили дух 
балыкчинцев, но и породили у них чувство 
мести и подтолкнули их к еще большему мя-
тежу. Так, Юсуп Арыков, объясняя причину 
всплеска повстанческой активности в 1736 г., 
говорил: «Полковник мурза вырубил Балак-
чинскую и прочие волости безвинно, которые 
де было дали в верности и аманатов»5. В июле 
1736 г. башкиры под предводительством Тюль-
кучуры Алдагулова атаковали Красноярскую 
крепость в Кунгурском уезде. Отряд полков-
ника Мартакова, оборонявший ее, был разбит 
и был вынужден отступить, о чем стыдливо 
сообщалось в рапорте: «…наступили на нас 
жестоко всем своим воровским собранием... 
и по их жестокому нападению более не могли 
противитца»6. Повстанцы взяли много тро-
фейного оружия и амуниции. Как потом вы-
яснилось, «с вором Тюлкучерою из Балакчин-
ской волости х Красноярской крепости было 
с 300 человек, а взятое под Красным Яром у 
многих платье и обувь имеетца…»7 Причем 
восставшие следующим образом объясняли 
свои действия: «…мы войну держим с мурзою 
Тевкелевым, что он наперво вырубил Балак-
чинскую волость, и затем де мы ходили искать 
мурзу и на Красный Яр, токмо де сказали нам 
языки, что он за 7 дней ушел»8. Во многих 
документах именно мотив мести Тевкелеву 
выносится на первый план в качестве причины 
антиправительственных выступлений.

В 1737 г. восстание на Сибирской доро-
ге продолжалось с прежней силой. В башкир-
ском войске, которое насчитывало 6 300 чел.9, 
состояли «отдаленные зауральские Сибирской 

1 Юсуп Арыков – батыр, мулла и старшина Кара-Табынской волости. Один из главных предводителей 
башкирского восстания 1735–1740 гг.

2 Тюлькучура Аллагулов (Алдагулов) – батыр и старшина Кыр-Кудейской волости. Один из главных 
предводителей башкирского восстания 1735–1740 гг.

3 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. Оренбургская экспедиция и башкирские восстания 
30-х гг. XVIII в. / Автор-составитель Н. Ф. Демидова. Уфа: Китап, 2002. С. 120 (далее МИБ. T. VI. – авт.).

4 Рычков П. И. История Оренбургская (1730–1750) / Издание Оренбургского губернского статисти-
ческого комитета под. ред. и с прим. Н. М. Гутьяра. Оренбург, 1896. С. 20.

5 МИБ. T. VI. С. 229.
6 Там же. С. 236.
7 Там же. С. 248.
8 Там же. С. 349.
9 МИБ. Ч. 1. С. 317.
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дороги и айские бунтовщики башкирцы, глав-
ные воры: Куваканской волости Пепень-мул-
ла1, Кудейской Елдаш-мулла, вор Толкучюра, 
Мурзаларской вор Мату, Айлинской Чюраш 
и Кудряс, Сартланской Юсупкул, Дуванской 
Мандар с товарищи, и с ними ездят Гайнин-
ской и Балыкчинской волостей»2. Отдельно 
от них действовал другой отряд, состоявший 
из 700 чел. Старшина Балыкчинской волости 
Чекат, взяв 200 воинов отправился «за Сюян-
тюс, чтоб переправиться за Уфу реку, и ехать 
для разорения достольных мещерских дере-
вень, а 500 пошли по Симу реке под Уфу, по 
Киргину и по Лабову и по протчим русским 
жилищам…»3 Упомянутый Чекат, по всей ви-
димости, соответствует Чекаю Уразбахтину, о 
котором сказано: «А их Балыкчинской волости 
зачинщиками были живущей в деревне Чена-
евой (Чекаевой?) башкирец Чекай Уразбахтин 
да оной деревни Сиянтус Ишмекей Каланчин, 
да брат ево, Ишмекеев, Алдар Каланчин же, 
Иссякай Татлымбетев»4.

В 1738 г. балыкчинцы по-прежнему на-
ходились в «измене». В экстракте Комиссии 
башкирских дел относительно расположения 
повстанческих отрядов Сибирской дороги за-
писано: «…на речке Богазе 300 человек, при 
них главный Балахчинской волости деревни 
Бердаш Тамак Мустуев; в деревне Усиндрусе 
300, у них главные деревни Мин Муслюм да 
Мустай, чьи дети неизвестно; в вершинах по 
реке Таныпу 300, у них главный Таныпской 
волости Ракай Кутлин; в Кунгурском уезде в 
деревне Сулмаш 400, у них главный деревни 
Куюковой Дюмаш Сингаев, из того числа на 
150 человеках по 2 панциря, а у прочих ружья; 
в Гайнинской волости в Чюминском лесу 450 
человек, главный у них Иректинской волости 

деревни Чюкуровой Муртаза Халимов, Кар-
тапской (т. е. Кыр-Таныпской – авт.) волости 
Алмет Илкин; на реке Багазе 250, у них глав-
ный Уранской волости деревни Кустяй Халил 
Абдусалимов, да брат ево Искандер-Мустафа 
Тумянеев, все оружейные; в Балакчинской во-
лости в деревне Усейдюсень 480, главный у 
них Иректинской волости деревни Кудаше-
вой Мусала Чапаров. Объявленные воры все 
в одном согласии с главными бунтовщиками 
Пепеней, Мандаром, Толькучюрой и Кусяпом, 
имеют намерение идти для разорения верных 
башкирцев и мещеряцких деревень, а потом 
нападение чинить на российское войско»5. 
Показания, данные башкиром Кутлугушем 
Кутлиным под пыткой, привносят некоторые 
уточнения: «…в Кунгурском уезде, в деревне 
Сюлмаш по реке Багазе 450, в том числе на 
150 человеках по 2 пансыря, а у 300-х ружья, 
которые взяты при бою у мещеряков в Балак-
чинской волости»6. Таким образом, 300 ружей 
башкиры взяли в качестве трофеев у разбитых 
ими мишарей.

В 1773 г. на территории Башкирии на-
чалось новое восстание, вызванное появле-
нием «чудесно спасшегося» царя Петра III, 
т. е. Е. И. Пугачева. Башкирское восстание 
в рамках Пугачевщины представляло собой 
самостоятельное движение, преследовавшее 
собственные цели – уничтожение заводов и 
крепостей, возвращение отнятых башкирских 
земель. Балыкчинцы приняли активное уча-
стие в событиях 1773–1774 гг. Из их числа 
выдвинулось несколько предводителей, са-
мым известным из которых был старшина Ба-
лыкчинской волости Сулейман Иткустин. Он 
проживал в ауле Иткусты7, располагавшемся 
на территории современного Караидельского 

1 Бепеня Турупбердин – мулла и старшина Куваканской волости, один из предводителей башкирского 
восстания 1735–1740 гг.

2 МИБ. T. VI. С. 436.
3 МИБ. Ч. 1. С. 317.
4 МИБ. T. VI. С. 119.
5 МИБ. Ч. 1. С. 370.
6 МИБ. T. VI. С. 553.
7 Впоследствии в это селение были припущены марийцы, и оно эволюционировало в нынешнюю 

марийскую деревню Старооткустино Караидельского района РБ.
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района РБ. Как пишет исследователь С. У. Тай-
масов, весной 1774 г., т. е. в наиболее неблаго-
приятный период восстания, когда пугачевцы 
повсеместно были разгромлены и многие из 
них временно отошли от борьбы, Сулейман 
продолжал активную повстанческую деятель-
ность1. 22 апреля 1774 г. около деревни Тим-
кино, севернее Бирска, он сразился с отрядом 
майора Тютчева, о чем подполковник И. Ми-
хельсон составил для вышестоящего началь-
ства следующий рапорт: «…отряженный мной 
господин майор Тютчев… получил известие 
о пришедшей злодейской толпы башкирцев и 
разных иноверцев из Балакчинской волости 
под предводительством старшины Сулеймана 
Иткустина более тысячи человек»2. В завязав-
шемся сражении повстанцы были разбиты, а 
сам Сулейман погиб. 

В документах, относящихся к истории 
Пугачевщины, упоминается «полковой стар-
шина башкирских казаков Кунгурского уезда» 
Кунакбай Джумаев3, который в начале янва-
ря 1774 г., командуя повстанческим отрядом 
вместе с полковниками Мавлидом Аитовым 
и Канзафаром Усаевым4, захватил Ачитскую 
крепость. Накануне сюда прибыл отряд из 130 
солдат, высланный из Екатеринбурга на за-
щиту Красноуфимска, во главе с капитаном 
Б. В. Воиновым. Застигнутые врасплох все 
они, а также некий майор и полковник, угоди-
ли в плен. Командир карательной команды был 
незамедлительно повешен. Узнав о печальной 

участи этого отряда, защитники Красноуфим-
ской крепости «пришли в замешательство». 
В последующем Кунакбай Джумаев принимал 
участие в осаде Кунгура в составе войск Сала-
вата Юлаева. Судя по тому, что он проживал в 
ныне несуществующем ауле Сарсбаш, высока 
вероятность его балыкчинского происхожде-
ния. Известно, что долины рр. Тюй и Сарс 
испокон веков были вотчинами башкир рода 
Балыксы.

Таким образом, героическая эпоха баш-
кирских восстаний XVII–XVIII вв. оставила 
неизгладимый след в истории балыкчинцев 
и всего башкирского народа, затмив другие 
страницы прошлого и став своеобразным ко-
дом башкирской идентичности.

История башкирского рода Балыксы 
уходит в толщу веков, в которой сплелись 
корни катайцев (киданей) – знаменитых по-
корителей Китая, подаривших ему свое имя, а 
также воинов Майкы-бея Уйшина и «череми-
сов» Приуралья. Сложный процесс этногенеза 
создал особый тип северных башкир – смелых 
и независимых людей. В средние века предки 
балыкчинцев в составе войск Батыя ходили 
походами на запад, затем служили сибирским 
и казанским ханам, защищали свою землю от 
нашествий чужеземцев. В Новое время они 
были активными участниками вооруженной 
борьбы башкирского народа за свои права и 
свободы. Их история является воплощением 
судьбы всего Башкортостана.

1 Таймасов С. У. Восстание 1773–1774 гг. в Башкортостане. Уфа: Китап, 2000. С. 229.
2 Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии: Сборник документов / Сост. Р. В. Ов-

чинников, И. М. Гвоздикова. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1975. С. 134.
3 Воззвания и переписка вожаков Пугачевского движения в Поволжье и Приуралье / Сост М. А. Ус-

манов, С. Х. Алишев, И. А. Гилязов, Ф. М. Хисамов. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. С. 79.
4 Мавлид Аитов – башкир Су-Унларской волости, повстанческий полковник. Канзафар Усаев – мишар-

ский сотник, мулла, пугачевский полковник. Жил в ауле Бузовьяз нынешнего Кармаскалинского района РБ.
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1 Бессонов А. Г. О говорах казанского татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему 
наречиям и языкам // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. CCXVI. СПб., 1881. С. 232.

2 Бессонов А. Г. Указ. соч. С. 238.
3 Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа: 

Китап, 2009. С. 295, 478.
4 Филоненко В. И. Язык башкир // Вестник Оренбургского учебного округа. № 6. Уфа, 1913. С. 197–202.
5 Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освеще-

нии. М.: Наука, 1976. С. 9.
6 Северо-западный диалект башкирского языка. Отчет диалектологической экспедиции 1954 года. 

Уфа: Гилем, 2008. С. 29–30 (на башк. и рус. языках).

язык башкИр рода балыксы  
По даННым дИалЕктологИИ

Согласно общепринятой в современном 
башкирском языкознании классифика-
ции, разговорная речь башкир родопле-

менных групп Балыксы и Унлар, населяющих 
территорию Аскинского и Караидельского 
районов РБ, относится к северо-западному 
диалекту башкирского языка и составляет его 
караидельский говор. Изучение данного иди-
ома началось еще во второй половине XIX в. 
и продолжается по настоящее время.

Одной из первых научных публикаций, 
характеризующих язык северных башкир, 
стала статья А. Б. Бессонова «О говорах ка-
занского татарского наречия и об отношении 
его к ближайшим к нему наречиям и языкам», 
опубликованная в «Журнале Министерства 
народного просвещения» в 1881 г. В обшир-
ной статье, описывающей наречие казанских 
татар (средний диалект татарского языка по 
современной классификации) в сравнении 
с «наречиями мещеряков, башкир, тептярей 
и сибирских татар», даны лишь небольшие 
сведения об отдельных фонетических осо-
бенностях разговорной речи «бирских баш-
кир»: переход звука з татарского языка в д: 
Минзäля – Миндäля; и наоборот: идäнь, идель, 
äдебь – изянь, изель, äзебь1. Отмечая подвер-
женность башкирской речи татарскому влия-
нию, автор, однако, достаточно четко отгра-
ничивает язык башкир Уфимской, Пермской и 
Оренбургской губерний от говоров татарского 

языка2. (Необходимо отметить, что применяе-
мый русским исследователем подход к клас-
сификации тюркских диалектов Поволжья, 
Приуралья и Западной Сибири не вполне 
удачен: границы диалектов и говоров далеко 
не всегда совпадают с административными; 
так «бирские башкиры» были носителями ми-
нимум трёх различных говоров. Между тем 
Балыкчинская и Унларская волости относи-
лись именно к Бирскому уезду3, в связи с чем 
приведенные в статье данные могут считать-
ся релевантными для караидельского говора). 
Выводы А. Г. Бессонова были повторены и в 
некоторых других дореволюционных публи-
кациях по башкирскому языку4.

Планомерное и специальное иссле-
дование башкирского народно-разговорного 
языка началось в 20–30-е гг. прошлого столе-
тия. В этот период (к 1946 г.) было проведено 
15 диалектологических экспедиций в разные 
районы Башкортостана5. Их участниками ста-
новились не только башкирские ученые, но и 
тюркологи из Москвы, Ленинграда и других 
регионов СССР. Экспедиция 1934 г., которой 
руководил Г. Я. Давлетшин и участвовали 
Т. Г. Баишев, З. Ш. Шакиров, У. Хусни, об-
следовала башкирские села Султанбеково, 
Карткисяк, Кубияз, Кашкино, Упканкуль, Мул-
лакаево, Абдуллино, Суюшево, Новые Багазы, 
Карыш-елга, Урмияз, Бильгеш и ряд других 
(порядка 30 населенных пунктов)6, население 
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которых принадлежало к родовым группам 
Балыксы, Унлар и Казансы. Рассмотрев как 
собственно языковые особенности местного 
говора, так и социолингвистические аспекты 
его употребления, исследователи пришли к 
однозначному выводу: «Обследованные экс-
педицией говоры несомненно являются го-
ворами башкирского языка»1. Большинство 
башкирских языковедов, участвовавших в экс-
педициях 20–30 гг. ХХ в., пали жертвой ста-
линских репрессий в 1937–1939 гг., однако по-
лученные ими данные позволили уже в 1940 г. 
выдвинуть концепцию существования трех 
диалектов башкирского языка: южного, вос-
точного и северо-западного2. Сторонником ее 
был и один из основоположников башкирского 
языкознания Н. К. Дмитриев, сам неоднократ-
но участвовавший в диалектологических экс-
педициях по разным районам Башкортостана. 
В своей «Грамматике башкирского языка», 
опубликованной в 1948 г. и долгое время яв-
лявшейся одним из немногих фундаменталь-
ных трудов по башкирскому языкознанию, он 
использовал материалы не только литератур-
ного языка, южного и восточного диалектов, 
но и северо-западных говоров3.

Вопрос о количестве и составе диалек-
тов башкирского языка был повторно поднят 
на семинаре Института истории, языка и ли-
тературы БФАН СССР в 1953 г.4 Проведен-
ная через год экспедиция в Аскинский, Бал-
тачевский, Бураевский и Янаульский районы 
РБ на обширном фактологическом материале 
подтвердила верность концепции трех диа-
лектов. Экспедиция планировалась как чисто 
диалектологическая и длилась ровно месяц 

с 10 июня по 9 июля 1954 г. Было проведено 
комплексное лингвистическое, этнографиче-
ское, этнологическое и социолингвистическое 
изучение региона. Всего в ходе работ было об-
следовано 37 населенных пунктов и опрошено 
158 информаторов разного возраста, уровня 
образования и социального статуса5. Участни-
ки экспедиции (Т. Г. Баишев, Н. Х. Ишбулатов, 
А. Г. Биишев, Т. Х. Кусимова, Х. Г. Юсупов, 
У. М. Каюмова) особое внимание уделили про-
верке экспедиционных данных 1932–1934 гг., 
т. е. выявлению динамики этноязыковых про-
цессов в регионе. Интересным опытом явил-
ся и не запланированный изначально, одна-
ко «возникший сам по себе, помимо воли»6  

участников экспедиции анализ ошибок в 
ученических тетрадях по татарскому языку. 
Многие из них, в частности, неразличение на 
письме букв ч и ш, использование с вместо ч, з 
вместо д и т. п. объясняются именно влиянием 
родного для учеников башкирского языка и 
его фонетической и морфологической систем7.

В своем отчете исследователи отметили 
и высокую степень сохранности башкирско-
го этнического и языкового самосознания, а 
также местных говоров: «Западный диалект 
в основном сохранил специфику башкирско-
го языка. Его словарный фонд и морфология 
свидетельствуют о том, что над ним прева-
лирует и его подчиняет себе единый и общий 
башкирский язык»8. Участники экспедиции 
рекомендовали перевести обучение в школах 
исследуемых регионов на башкирский язык9, 
однако власти автономной республики проиг-
норировали предложение ученых. Материалы 
экспедиции были использованы ее руководи-

1 См.: Максютова Н. Х. Западный диалект башкирского языка // Материалы научно-практической 
конференции, посвященной обучению башкирских детей западных и северо-западных районов родному 
языку. Уфа, 1990. С. 48–49 (на башк. языке).

2 Миржанова С. Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. Уфа: Китап, 2006. С. 12.
3 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 29.
4 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 12–13.
5 Указ. отчет. С. 32.
6 Указ. отчет. С. 77.
7 Указ. отчет. С. 78–85.
8 Указ. отчет. С. 300.
9 Указ. отчет. С. 76–77.
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1 Баишев Т. Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / Под ред. Н. К. Дми-
триева. М.: Изд-во МГУ, 1955. 112 с.

2 Баишев Т. Г. Указ. соч. С. 33.
3 Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографические очерки. М.-Л.: ИИЯЛ БФАН СССР, 1955.  

С. 348–350.
4 Киекбаев Дж. Г. Башкирские диалекты и краткое введение в их историю // Ученые записки Баш-

кирского государственного университета. Серия филология. Уфа, 1958. С. 53 (на башк. языке).
5 Ишбулатов Н. Х. Башкирская диалектология: для Башкирского государственного университета 

и педагогических институтов. Уфа: Башкирский государственный университет, 1979. С. 15–16 (на 
башк. языке); Ишбулатов Н. Х. Башкирская диалектология (учебное пособие). Уфа: Башкирский госу-
дарственный университет, 1980. С. 25–30 (на башк. языке).

6 Ишбулатов Н. Х. Башкирская диалектология: для Башкирского государственного университета 
и педагогических институтов. С. 14.

7 Яруллина У. М. Звуковой состав говора дёмских башкир // Башкирский диалектологический сборник 
/ Под ред. Т. М. Гарипова, Н. Х. Ишбулатова, А. А. Юлдашева. Уфа: ИИЯЛ БФАН СССР, 1959. С. 169.

8 Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освеще-
нии. С. 13.

телем Т. Г. Баишевым при подготовке канди-
датской диссертации и опубликованной на ее 
основе монографии «Башкирские диалекты в 
их отношении к литературному языку»1.

В своем исследовании вышеупомяну-
тый автор проводит разделение башкирского 
языка на 7 наречий по фонетическим призна-
кам, относя язык башкир, живущих в среднем 
течении р. Караидель и по р. Тюй, к наречиям 
с и п–т2. Диалектологическая карта и очерк 
башкирского языка, составленные Т. Г. Баише-
вым, были включены в образцовую моногра-
фию С. И. Руденко «Башкиры»3. Формальные 
признаки говора, положенные в основу данной 
классификации, будут описаны ниже.

В опубликованной в 1958 г. моногра-
фии Дж. Г. Киекбаева говор балыкчинских и 
унларских башкир на основании комплекса 
фонетических, морфологических, лексиче-
ских и историко-лингвистических признаков 
отнесен к южному диалекту башкирского 
языка и выделен в качестве балыкчинского 
подговора (Балыҡсы һөйләшсәһе) переходного 
говора (аралыҡ һөйләш), сочетающего осо-
бенности башкирского и татарского языков4. 
В своих ранних работах с такой классифика-
цией был солидарен и участник экспедиции 
1954 г. Н. Х. Ишбулатов, отмечавший большую 
близость балыкчинского подговора к литера-
турному башкирскому языку и говорам севе-
ро-восточного Башкортостана5.

С отмеченными работами связана не-
которая терминологическая путаница в упо-
треблении термина «караидельский»: в трудах 
Дж. Г. Киекбаева и Н. Х. Ишбулатова присут-
ствует термин дёмско-караидельский говор, 
«занимающий бассейны Дёмы и Уршака, Ну-
римановский и Иглинский районы, а также 
бассейн реки Ток в Оренбургской области»6, не 
равнозначный современному термину «караи-
дельский говор» и не включающий его в себя. 
Уже в конце 50-х гг. ХХ в. данное обозначение 
было заменено термином «дёмский говор»7, 
используемым в башкирской диалектологии 
по настоящее время.

По мнению Н. Х. Максютовой, ка-
раидельский говор является самостоятель-
ным говором в составе южного диалекта. 
Такой подход отражен на приводимой в 
монографии «Восточный диалект башкир-
ского языка» карте башкирских говоров и 
диалектов8.

Лишь фронтальное изучение всей 
территории проживания башкирского наро-
да, проведенное объединенными усилиями 
целого поколения башкирских диалектологов 
в 1960–1980-е гг. прошлого века, позволило 
описать в синхроническом и диахрониче-
ском аспектах отдельные говоры и диалекты 
башкирского языка, выявить их взаимосвязь, 
а также их связь с литературным языком и 
языками соседних народов, окончательно 
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установить статус и состав северо-западного 
диалекта башкирского языка и место в нем, 
в частности, караидельского говора. Послед-
ний наиболее подробно описан в монографии 
С. Ф. Миржановой «Северо-западный диалект 
башкирского языка»1.

По основным своим качествам (от-
сутствие звуков һ и ҫ, использование двух-
вариантной системы аффиксов на -л и -н) 
язык башкир родовых групп Балыксы и Ун-
лар относится к северо-западному диалекту 
башкирского языка. Главной отличительной 
чертой говора в области фонетики является 
сохранение диссимилятивных сочетаний -лт-, 
-мт-, -нт-, -ңт-, -рт-, -нҡ-, -нк-, -ңҡ-, -мҡ-,-
мк- в разложимых основах: алты (взял, лит. 
алды), кемтә (у кого, лит. кемдә), анта (там, 
лит. унда), уңта (справа, лит. уңда), борто (по-
вернул, лит. борҙо), төнкә (к ночи, лит. төнгә), 
ҡомҡа (песку, лит. ҡомға)2 и др.

Другой яркой особенностью караидель-
ского говора является употребление звука п в 
начале слов вместо б литературного языка: 
пашымтағы шәлем пелкәйерәк шул (шаль на 
моей голове маловата); пиш йәш тәпәй пасал-
май утыра (пять лет уже сидит, не может на-
учиться ходить). При этом б в данной позиции 
не исчезает и может употребляться параллель-
но с п. С. Ф. Миржанова в своей монографии 
приводит список слов, употребляемых только 
с п в начальной позиции, как в татарском лите-
ратурном языке: палас (ковер, лит. баш. балаҫ), 
патша (царь, лит. баш. батша), песи (кошка, 
лит. баш. бесәй, лит. тат. мәче), песү (кастриро-
вать, лит. баш. бесеү), пысҡы (пила, лит. баш. 
бысҡы) и др., а также примеры варьирования 
п/б в начальной позиции: бысаҡ/пысаҡ (нож), 
бис/пис (печь, лит. баш. мейес, лит. тат. мич), 
бәжей/пәзей (конопля) и пр. По ее мнению, 

в историческом плане активность начально-
го п сближает говор с чувашским, хакасским 
и сибирско-татарским языками3. Значимым 
является, однако, и наблюдение, сделанное 
участниками экспедиции 1954 г. Согласно ему, 
на территории Аскинского района «звук ”п“ 
в начале слова употребляется реже и мягче»4.

По особенностям употребления дис-
симилятивных сочетаний в разложимых ос-
новах и звука п в начале слова караидельский 
говор обнаруживает наибольшую близость к 
среднему говору южного диалекта башкир-
ского языка. На сегодняшний день два этих 
говора находятся в значительном территори-
альном удалении друг от друга и разделены 
крупным массивом инодиалектного и ино-
язычного населения: средний говор распро-
странен в настоящее время на территории 
Архангельского, Гафурийского, Ишимбай-
ского, восточной части Кармаскалинского, 
западной части Белорецкого районов РБ. Его 
носителями являются башкиры родов Табын 
(подразделения Юмран-Табын, Дуван-Табын, 
Кальсер-Табын, Кесе-Табын), Юрматы, Ка-
тай (Инзер-Катай), Кыпчак (Гирей-Кыпчак)5. 
Диссимилятивные сочетания, как реликтовое 
явление, сохраняются и в речи башкир рода 
Юмран-Табын, проживающих в бассейне рр. 
Ток и Малый Уран в Оренбургской области 
и являющихся носителями дёмского говора 
башкирского языка.

Диссимилятивные сочетания соглас-
ных данного типа были широко распростране-
ны в языке орхоно-енисейских надписей, они 
также встречаются в средневековом уйгурском 
языке и диалектах западно-сибирских татар.

Хотя диссимилятивные сочетания 
являются характеризующей особенностью 
обоих упомянутых говоров, что и позволило 

1 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 15–70.
2 В статье приводятся примеры, взятые из работ С. Ф. Миржановой, Н. Х. Ишбулатова, отчета 

экспедиции 1954 г. и собственных наблюдений автора, сделанных в ходе командировочных выездов в 
Аскинский и Караидельский районы в 2008 и 2010 гг.

3 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 25–26.
4 Указ. отчет. С. 300.
5 Шакуров Р. З. Башкирская диалектология: учебное пособие. Уфа: Китап, 2012. С. 102, 124 (на 

башк. языке).
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2 Там же. С. 31.
3 Указ. отчет. С. 300.

Т. Г. Баишеву объединить их в одно «наречие 
п–т», в их характере и сфере употребления 
наблюдаются значительные отличия. Так в 
караидельском говоре диссимиляция система-
тически распространяется на сочетание -рт-, 
чего не наблюдается в среднем говоре: бар-
тым (пошёл) – барҙым (средн., лит.). В ряде 
случаев аффикс с глухой согласной присоеди-
няется к основе, заканчивающейся на й и у: 
бер ыңҡайта (караид. заодно) – бер ыңҡайҙа 
(средн.) – бер ыңғайҙа (лит.), шыутыртма (ка-
раид. задвижка) – шыуҙырма (средн., лит.). 
Кроме того, в караидельском говоре в дисси-
милятивные сочетания входят не только со-
гласные аффиксов, но и частиц и послелогов: 
бер йыр та (караид., ни одной песни) – бер 
йыр ҙа (средн., лит.), что существенно рас-
ширяет в говоре сферу употребления глухих 
согласных по сравнению с литературным баш-
кирским и сближает говор с древнетюркским 
языком и современными тюркскими языками 
Сибири. На основании этого крупнейший спе-
циалист по южному и северо-западному диа-
лектам башкирского языка С. Ф. Миржанова 
пришла к выводу, что «караидельский говор 
значительно «старше», древнее среднего и 
ближе к языку древнетюркских письменных 
памятников»1.

Еще одной характерной чертой говора 
является соответствие звука с трем звукам ли-
тературного языка (һ, ҫ, с) и общетюркскому 
ч:: сәс (волос), асы (горький), ҡас (убегай), 
суйын (чугун), ҡайтмас (не вернется, лит. 
ҡайтмаҫ). В отдельных случаях с соответ-
ствует ш литературного языка: сишмә (род-
ник, лит. шишмә), сыршы (ель, лит. шыршы). 
Примечательно, что в заимствованных словах 
звук ч систематически заменяется на с, как 
в южных и восточных говорах башкирского 
языка: врас, нисауа, паралис. Употребление 
общетюркского ч отмечено исследователями 
лишь в речи молодого на момент публика-
ции их работ поколения (в настоящее время 

представители молодого поколения 60–70-х гг. 
ХХ в. являются людьми среднего и пожилого 
возраста) и объясняется влиянием школьного 
обучения на татарском языке.

Гортанный спирант һ, характерный для 
южного, восточного диалектов и литератур-
ного башкирского языка, в говоре отсутствует 
и заменяется на с в исконных словах: суғыш 
(война, лит. һуғыш), суҙылған (протяженный, 
лит. һуҙылған), йасағаннар (сделали, лит. 
яһағандар). В заимствованиях из арабского и 
персидского языков этимологическая соглас-
ная һ выпадает: әммәсе (все, лит. һәммәһе), ауа 
(воздух, лит. һауа), Таира (женское имя Тахи-
ра, лит. Таһира). Выпадение һ в заимствова-
ниях наблюдается в дёмском говоре южного и 
всех говорах северо-западного диалектов и, по 
мнению С. Ф. Миржановой, свидетельствует 
об изначальном отсутствии в них гортанного 
спиранта һ, вместо которого функционировал 
межзубный звук ҫ2. В пользу этого тезиса гово-
рит и тот факт, что экспедиция 1954 г. отметила 
использование ҫ представителями старшего 
поколения во всех исследованных районах3.

В языке башкир-балыкчинцев и унлар-
цев, как и в других говорах северо-западного 
диалекта, широко используется межзубный 
звук ҙ. Он выступает вместо общетюркского 
з, как и в литературном языке: сеҙ (вы, лит. 
һеҙ), сигеҙ (восемь, лит. һигеҙ), тәрҙә (окно, 
лит. тәҙрә), йаҙуў (писать, лит. яҙыу). Упо-
требляется он и вместо общетюркского д в 
интервокальной позиции: ҡоҙа (сват), йөҙәү 
(мучиться), аҙым (шаг). Особенностью караи-
дельского говора является также употребление 
фонемы ҙ вместо начального д литературного 
языка: ҙанныҡлы (славный, лит. данлыҡлы), 
ҙаруў (лекарство, лит. дарыу), ҙуан (этноним 
и топоним Дуван, лит. Дыуан). Звук ҙ также 
встречается в аффиксах, союзах и частицах, 
используемых после гласных звуков, где соот-
ветствует звукам л и н литературного башкир-
ского языка и звуку д татарского: ҡалаҙан (из 
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города, лит. баш. ҡаланан, лит. тат. каладан), 
ҡайаҙыр (где-то, лит. ҡайҙалыр, лит. тат. кай-
дадыр), барса ҙа (если даже пойдёт, лит. барһа 
ла, лит. тат. барса да). Аналогичное явление 
характерно и для дёмского говора южного 
диалекта1.

Как и в некоторых других говорах баш-
кирского языка, в частности кизильском2, ҙ 
в данном говоре часто выступает на месте з 
литературного языка: ҙәһәр (яд, лит. зәһәр), 
ҙаман (время, эпоха, лит. заман), абҙый (по-
следняя форма бытует только в караидельском 
говоре; старший брат, др. гов. абзый). Таким 
образом, звук ҙ, функционирующий на всей 
территории распространения башкирского 
языка, в языке башкир родов Балыксы и Унлар 
имеет более широкую сферу употребления, 
чем в литературном языке.

Системы гласных фонем в говоре и в 
литературном языке в основном совпадают. 
В говоре последовательно выдерживает-
ся губная гармония гласных по линии о-ө: 
мөгөш (угол, лит. мөйөш), көсөгән (орел-мо-
гильник), йөрөп (ходя); дифтонг өй система-
тически переходит в монофтонг ү: үрәнеү 
(учиться, лит. өйрәнеү), сүрәү (волочить, лит. 
һөйрәү), сүләү (говорить, лит. һөйләү). По-
следняя тенденция характерна для говоров 
восточного диалекта башкирского языка3 и 
западного (мишарского) диалекта татарско-
го языка4. В некоторых случаях дифтонги өй 
и ой переходят в гласную и с призвуком ө: 
тиөмә (пуговица, лит. төймә), биоҙай (пше-
ница, лит. бойҙай), тиөҙә (обух, лит. төйҙә). В 
некоторых словах С. Ф. Миржановой отмечен 
переход дифтонга ыу в сочетание уў, где ў со-
ответствует орфографическому у (фонетиче-
ское w) литературного языка: туғуў (взбивать 

(масло), лит. туҡыу), ҙуў килеү – (шуметь (о 
людях), лит. дыу килеү)5.

Для караидельского говора характерно 
явление делабиализации губных гласных о, 
у, ө, ү с переходом их в ы, е, ә: былмау (не 
быть, лит. булмау), бетеү (заканчиваться, лит. 
бөтөү), башҡырт (башкир, лит. башҡорт), 
кәксәү (хронический кашель, лит. күкһәү) и 
пр. В некоторых словах наблюдается обратный 
переход с огублением ы, е, и в о: оңҡай (удоб-
ный, лит. ыңғай), мөлө (мальки, лит. меле), 
көжө (крашеная бумажная пряжа, лит. кизе). 
Подобные явления отмечены в восточном диа-
лекте башкирского языка6.

Таким образом, караидельский говор 
башкирского языка, носителями которого 
являются представители родовых групп Ба-
лыксы и Унлар, обладает яркими специфи-
ческими чертами звукового строя, которые, 
однако, отражают фонетические закономер-
ности, характерные для целого ряда говоров 
башкирского языка.

Не менее ярко диалектные особенно-
сти проявляются в области морфологии кара-
идельского говора. Имена существительные, 
заканчивающиеся на гласные, принимают 
окончания на ҙ в исходном и местно-временном 
падежах: арбаҙа (в телеге, лит. баш. арбала, 
лит. тат. арбада), арбаҙан (от телеги, лит баш. 
арбанан, лит. тат. арбадан). В речи отдельных 
лиц категория сказуемости во 2-ом лице мно-
жественного числа имеет наряду с формой 
-сыҙ/-сеҙ, характерной для татарского языка, 
форму -сығыҙ/-сегеҙ: уҡыған кешесегеҙ (вы уче-
ные люди, лит. уҡыған кешеһегеҙ). Категория 
притяжательности индивидуально выражается 
в форме -ныҡы/-неке, характерной для гайнин-
ского говора башкирского языка, некоторых 

1 Шакуров Р. З. Указ. соч. С. 105.
2 Наблюдения автора 2014 г.
3 Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освеще-

нии. С. 31.
4 Закиев М. З. Введение // Современный татарский литературный язык: лексикология, фонетика, 

морфология. М.: Наука, 1969. С. 10.
5 Миржанова С.Ф. Указ. соч. С. 27–28.
6 Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно-историческом освеще-

нии. С. 19.
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мишарских и сибирско-татарских говоров1: 
Күңгәкнеке килен (кунгаковская невеста).

Значительным разнообразием обла-
дают формы личных местоимений в говоре. 

Парадигма склонения местоимений я и он в 
сравнении с литературными башкирской и 
т атарской парадигмами выглядит следующим 
образом:

Таблица 1
склонение местоимений мин и ул в караидельском говоре,  

башкирском и татарском литературных языках
Падеж В говоре Лит. баш. Лит. тат. В говоре Лит. баш. Лит. тат.

Им. мин мин мин ул ул ул
Род. минең/минен минең минем аның/анын уның аның
Дат. миненә, миңә, миәр миңә миңа аныңа/аңа/аңар уға аңа
Вин. мине мине мине аны уны аны
Мест.-вр. минтә, миәртә миндә миндә анта/аңарта унда анда
Исх. минән, миңәртән минән миннән аннан/аңартан унан аннан

Формы минеңә, синеңә, аңына харак-
терны для говоров восточного диалекта, в 
частности, для кизильского и аргаяшского2. 
Формы миәр, аңар, миәртән, аңартан и др. 
характерны для некоторых говоров среднего 
диалекта татарского языка3. Формы указатель-
ных местоимений бу/буо (этот, лит. был), шу 
(тот, лит. шул), шөшө/шошо/шышы (этот, лит. 
ошо), анауы (вон тот, лит. анау), мынауы (вот 
этот, лит. бынау), шуны шекелле (подобно тому, 
лит. шуның шикелле) и некоторых других так-
же находят достаточно близкие соответствия 
в восточном диалекте4.

Большим разнообразием обладают 
в говоре вопросительные местоимения. 
Форме нимә (что) литературного языка 
соответствуют формы ней, нимә, нейәмә, 
нейнәмә, нәстә, нейнәстә и др., имеющие 
соответствия в восточных говорах башкир-
ского языка. При этом местоимение нәрсә, 
характерное для татарского языка, в говоре 
не используется5.

Своеобразна морфология глагола в го-
воре. Форма 2-го лица множественного чис-
ла глагола настоящего времени образуется с 
помощью аффикса -сығыҙ/-сегеҙ и -сыҙ/-сеҙ. 
Отдельные глаголы с основой на ш спорадиче-
ски выступают с аффиксами на -н и -т в фор-
ме 3-го лица единственного числа: тешнәй/
тештәй (кусает, лит. тешләй), эшләй/эштәй 
(работает, лит. эшләй). Отрицательные фор-
мы образуются посредством аффикса -ма/-мә, 
как и в литературном языке: бармай (не идёт), 
ҡайтмайым (не вернусь), былмас (не будет, 
лит. булмаҫ).

Будущее время глаголов с основой на 
согласный образуется с помощью аффикса 
-ар/-әр, употребительного в литературном 
татарском, ряде говоров башкирского, огуз-
ских языках: ут сығар, ҡый, анта (там ведь 
пожар может выйти, лит. ут сығыр бит унда), 
түбәңне уйарлар (темя твоё пробьют, лит. 
түбәңде уйырҙар), алып киткән быларыйым 
(увез бы с собой, лит. алып киткән булыр 
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инем). При этом глаголы барыу (направлять-
ся), күреү (видеть), йолҡоу (вырывать) при-
нимают аффиксы -ыр/-ер, как в литературном 
языке: барыр, йолҡор, күрер1.

Форма повелительного наклонения 
2-го лица множественного числа образуется 
в говоре с помощью архаического аффикса 
-ың/-ң: йөрөмәң мынта! (не ходите здесь, лит. 
йөрөмәгеҙ бында), керең, сәй эсәйек (входите, 
чаю попьём, лит. керегеҙ, сәй эсәйек), мәсет 
янында туҡтаң (остановитесь возле мечети, 

лит. мәсет янында туҡтағыҙ). Данная форма 
характерна также для гайнинского, танып-
ского, салъютского, аргаяшского, частично 
икско-нижнебельского, миасского2, средне-
уральского говоров башкирского, среднего 
диалекта татарского, ряда других тюркских 
языков3.

Формы условного наклонения образу-
ются по двум парадигмам, не совпадающим 
с литературной нормой. Данные парадигмы 
условного наклонения аналогичны дёмским.

Таблица 2
формы условного наклонения глаголов в караидельском говоре

Лицо 1 парадигма 2 парадигма Перевод Литературная форма
1 торҙомисә торҙисәм если я встану торһам
2 торҙоңисә торҙисәң если ты встанешь торһаң
3 торҙойсә торҙисә если он встанет торһа

Определенную активность в говоре 
проявляют архаичные формы причастий на 
-мыш/-меш, что сближает язык башкир родов 
Балыксы и Унлар со средним говором южного 
диалекта: ашамыш (обжора), ишетмеш (услы-
шанное), йыйылмыш башҡыртлар (сборные 
(съехавшиеся) башкиры) и др.

Таким образом, грамматический 
строй караидельского говора сохраняет ряд 
ар хаичных черт, отсутствующих в литера-
турном башкирском языке, но сближающих 
его с другими говорами южного и восточного 
диалектов, прежде всего, с дёмским и средним.

По мнению исследователей гово-
ра, значительной спецификой обладает его 
лексический состав, отражающий сложные 
процессы межъязыковых и междиалектных 
контактов. По мнению С. Ф. Миржановой, 
основу словарного запаса говора составляет 
общебашкирская лексика, бытующая во всех 
тематических классах: ағай (брат, дядя), ал-
тыр (деревянная чаша среднего размера, лит. 
алдыр), арҡа мейе (спинной мозг, лит. арҡа 

мейеһе), томора (душно, лит. томра), саҡау 
(мыт, болезнь лошадей, лит. һаҡау), кесәртке 
(ящерица, лит. кеҫәртке)4.

В караидельском говоре обнаружива-
ется слой лексики, общей для него, дёмского, 
среднего и частично ик-сакмарского говора 
южного диалекта: ашнаҡ//утйаҡыс (летняя 
кухня, лит. аласыҡ), бағымсы (ворожея, пред-
сказатель), балсыҡ (чернозём, почва), боғоу 
(присесть на корточки, согнуться), драж/
траж (чёрный шмель, шершень), тоба/төбә 
(омут, затон) и др. Значителен в словарном 
составе говора пласт, общий для него и дём-
ского говора южного диалекта: аҡшар (белая 
глина, мел, лит. аҡбалсыҡ, аҡбур), аса – дёмск. 
аҫа (иней), йомоҡ (родничок у ребёнка), күк 
тәкәсе – дёмск. күк тәкәҫе (бекас), парса – 
дёмск. барса (узор, расцветка) и т. д.5

Сравнительно меньше общего дёмско-
караидельского пласта лексики группа слов 
общих для караидельского и среднего говоров: 
баш тире белән уйлау – средн. баш тиреләп 
уйлау (обдумать со всех сторон, как следует), 

1 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 50.
2 Шакуров Р. З. Указ. соч. С. 154.
3 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 51.
4 Там же. С. 58.
5 Там же. С. 59–60.
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ҡылам (барахло), ҡараҡайын (боярышник), 
лапылыҡ (чащоба, валежник, свалка), мәреү 
(вышивать)1.

В словарном составе караидельского 
говора выделяется группа лексем, общих для 
него и говоров восточного диалекта, в пер-
вую очередь, айского: беҙ (острие режущих 
предметов, лит. йөҙ), көсөк (собака), ҡылҡа 
(старье, бедность), йапраҡ (веник), салаҡы – 
айск. һалаҡы (неряха, неаккуратная), сәйнәү (в 
значении кусать), сөрөм – айск. һөрөм (угар), 
әсәк (печь с плитой), әбейсәс – айск. әбей сәсе 
(ковыль, лит. ҡылған)2.

Лексические параллели между караи-
дельским, дёмским, средним и айским гово-
рами могут свидетельствовать как об истори-
ческих контактах между их носителями, так 
и об их этническом родстве.

В говоре присутствует и региональ-
ная лексика, характерная для северо-запад-
ного диалекта башкирского языка в целом: 
аҡбабай (родной дядя), бүре сыбығы/йүкәсе 
(волчье лыко), йапҡыс (передник, фартук), 
күбәтә (маленькая деревянная миска, лит. 
сеүәтә), кәшәләү (потрескаться, лит. яры-
лыу), ҡырышыу (сердиться, ругаться), ләпек 
(грязь, лит. батҡаҡ), сөсөк (березовый сок)3. 
При сопоставлении с соседними говорами 
северо-западного диалекта караидельский 
говор демонстрирует значительное своео-
бразие лексики. Некоторые его черты были 
отражены в таблице, составленной Н. Х. Иш-
булатовым4 и приводимой нами с небольшими 
сокращениями и переводом на русский язык 
(табл. 3):

Таблица 3
лексические соответствия караидельского, икско-нижнебельского говоров 

и башкирского литературного языка
Аскинский район Янаульский район Литературный язык Перевод
мөгөш почмаҡ мөйөш угол
ятма ситән чыбыҡ киртә ситән плетень
септә чыпта септә рогожа
мөшкәр зур чүкеш балға кувалда
көшөл тысҡаны сыу ҡомағы көшөл водяная крыса
йүрәләй серкәш тейен әлгәнйәк бурундук
аҡсәпсек чәберчек аҡсәпсек белая тясогузка
тысҡан биғәнә, тычҡан яғалбай дербник
ҡызыйғыс тәкәрлек тәгәрлек чибис
дөңгәж дүңгәш иңкеш шмель
ҡалҡы ҡалҡма ҡалҡыуыс поплавок
кәстаҡта чабала төрән лемех
шөйтөм ҡыҫлаңҡы ҡалдау залежный
сүсәкәй очло тау сусаҡ сопка
көрт көрөндө көрт сугроб
йәнәғә жанағай ҡәйнеш младший шурин, младший 

деверь
кинйә төпчөк кинйә младший ребёнок
ҡайны/әткәй ҡайната, бейата ҡайны тесть, свёкор
ҡайнаға бей ағай ҡайнаға старшие братья мужа или 

жены
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Вследствие многовекового взаимодей-
ствия в караидельском говоре возник значи-
тельный пласт лексики, общей со средним 
и западным диалектами татарского языка. 
В ней есть слова татарского литературного 
языка, являющиеся диалектизмами для баш-
кирского литературного языка: алйыу (устать, 
лит. арыу), ихата (двор), шүрлек (полка, лит. 
кәштә), а также диалектная лексика, общая 
для мишарских говоров и башкирского язы-
ка: алама (плохой, дурной, рваный, грязный), 
боз (град), бурсыған (заплесневелый, прелый, 
гнилой), сыҙыҡ (шкварки) и др.1

Анализ грамматики и лексики караи-
дельского говора демонстрирует его глубокие 
исторические взаимосвязи с дёмским и сред-
ним говорами южного диалекта, гайнинским и 
икско-нижнебельским говорами северо-запад-
ного, айским говором восточного диалекта и 
принадлежность языка балыкчинских и унлар-
ских башкир к общенародному башкирскому 
разговорному языку.

Хотя исследования караидельского го-
вора начались еще в XIX в. и привели к впе-
чатляющим результатам, научное изучение 
языка башкир родовых групп Балыксы и Ун-
лар нельзя считать полностью завершенным. 
Оно может быть продолжено в нескольких 
направлениях.

Во-первых, несмотря на публикацию 
диалектологических очерков данного говора 
в рамках трудов Т. Г. Баишева, Дж. Г. Киек-
баева, Н. Х. Ишбулатова, С. Ф. Миржановой, 
Р. З. Шакурова, он еще не подвергался моно-
графическому исследованию и описанию. Ак-
туальность такого рода исследования связана, 
в частности, с тем, что выводы упомянутых 
выше авторов основаны на данных, получен-
ных в 30–80-е гг. прошлого века и нуждающих-
ся если не в корректировке, то в обновлении с 

учетом исторической изменчивости народно-
разговорной речи. Значительный потенциал 
такого рода изысканий доказывается тем, что 
в последние десятилетия был защищен ряд 
кандидатских диссертаций, посвященных 
описанию среднеуральского2, таныпского3, 
уршакского4 говоров башкирского языка.

Во-вторых, на сегодняшний день линг-
вистическая наука располагает более широким 
арсеналом средств и методов исследования, 
чем 20–50 лет назад, и их приложение воз-
можно не только к литературным языкам в 
целом, но и к отдельным говорам и диалек-
там. Перспективными представляются соци-
олингвистический анализ функционирования 
караидельского и других говоров башкирского 
языка на современном этапе в условиях взаи-
модействия с литературным языком и языками 
других народов России (татарский, русский), 
лингводидактические исследования, посвя-
щенные проблеме обучения нормам литера-
турного языка носителей территориальных 
диалектов, статистические и математические 
изыскания в рамках проектируемого диалек-
тологического корпуса башкирского языка.

В-третьих, на сегодняшний день боль-
шинство исследований по башкирской диа-
лектологии носят синхронический характер и 
фиксируют их актуальное состояние. Периоди-
зация истории отдельных говоров и диалектов, 
их взаимосвязей и взаимоотношений в про-
шлом, реконструкция предыдущих этапов их 
развития являются задачами для современных 
специалистов по башкирскому языкознанию. 
Особое внимание в этой связи может быть 
уделено изучению топонимов на территории 
современного и исторического распростране-
ния говора, антропонимов, принадлежавших 
башкирам родов Балыксы и Унлар, относящих-
ся к XVII–начале ХХ вв. и зафиксированных 

1 Миржанова С. Ф. Указ. соч. С. 62.
2 Дильмухаметов М. И. Говор среднеуральских башкир. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филол. наук. Уфа, 1980. 32 с.
3 Зайнашева З. Ф. Языковые особенности таныпского говора башкирского языка. Автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Уфа, 2008. 22 с.
4 Алсынбаева Р. Ш. Уршакский говор башкирского языка. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филол. наук. Уфа, 2010. 25 с.
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1 Как пишет В. Шнирельман, татарам «приятно сознавать, что в те далекие времена Русь под-
чинялась Золотой Орде – это основной момент татарского мифа». На самом деле, эти представления 
далеки от истины, так как татары не являются потомками воинов Чингиз-хана.

2 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’.

в актовых документах, ревизских сказках, ме-
трических книгах, эпитафиях и других опубли-
кованных и неопубликованных письменных 
источниках, ареальной лексики, общей для 
караидельского и соседних говоров, и другим 
изысканиям сравнительно-исторического и 
сопоставительного характера.

Таким образом, разговорный язык баш-
кир родовых групп Балыксы и Унлар является 
своеобразным и древним говором башкирско-

го языка, сохраняющим свои особенности 
вплоть до настоящего времени и находящим-
ся в сложных и разнообразных отношениях с 
литературным башкирским языком и говорами 
его северо-западного, южного и восточного 
диалектов. Полное и всестороннее научное 
описание языка вышеуказанной группы баш-
кир, начатое еще в первой половине ХХ в., 
не завершено и является задачей для нового 
поколения башкирских языковедов.

Башкиры рода Балыксы в недавнем 
прошлом переживали период кризиса 
этнической идентичности, который не-

которыми представителями данной общности 
не преодолен по сей день. Еще в конце 80-х 
гг. ХХ в. для многих из них вопрос опреде-
ления своей национальной принадлежности 
вызывал большие трудности. Если старое по-
коление балыкчинцев четко осознавало себя 
башкирами, то среднее поколение часто ассо-
циировало себя с татарами. Данное явление 
было связано с многолетним преподаванием 
татарского языка в качестве родного в школах 
северо-западного Башкортостана. Не останав-
ливаясь на причинах подобного перекоса в 
начальном и среднем образовании, необхо-
димо отметить, что это пагубно сказалось 
на самосознании северо-западных башкир и 
привело к утрате некоторыми из них башкир-
ской идентичности. В обыденном сознании 
язык обучения стал для них определяющим 
фактором этничности. Слабое или полное не-
знание собственной истории сыграло в этом 
не последнюю роль. В то же время активное 
проникновение в их среду массовой культу-

ры казанских татар, татароязычной печати и 
литературы, их национальных мифов1 вело к 
стремлению быть причастными к ним. Мно-
гим северо-западным башкирам собственная 
культура стала казаться малопривлекательной 
и в конечном итоге чуждой. Этнокультурная 
ситуация стала изменяться в 90-х гг. прошлого 
столетия, что было связано с пробуждением 
национального самосознания, интереса к соб-
ственным корням, распространением исто-
рических знаний и широким общественным 
движением за обретение подлинной автоно-
мии РБ. Однако и сегодня значительная часть 
башкирского населения плохо представляет 
себе свое собственное прошлое, его место в 
истории Евразии и свое соотношение с окру-
жающими народами, в частности, с татарами.

Этноним «башҡорт»2 среди других 
тюркских имен, имеющих живых носителей, 
на сегодняшний день является одним из самых 
древних. Более ранними по времени упоми-
наниями являются разве что названия «уй-
гур», «кыргыз», «дубо» (тува) и др. Исчезли 
кёк-тюрки, огузы, тюргеши, кимаки, хазары, 
волжские булгары, печенеги и многие другие 

воПросы этНИчЕскоЙ ИдЕНтИчНостИ башкИр  
рода балыксы
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известные тюркские народы, а их современни-
ки башкиры сохранились до сего дня. Самое 
раннее упоминание о них находится в китай-
ской хронике «Суй-шу», составленной в 643  г.: 
в составе конфедерации огузских племен теле 
(тегрег), населявших территорию Западно-
тюркского каганата, названо племя ба-шу-ки-
ли1. В арабской литературе страну Башкирию 
(билад Басджурт) впервые отмечает арабский 
путешественник середины IX в. Салам Тарджу-
ман2. Секретарь багдадского посольства Ахмед 
Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию, 
писал в 922 г., что перейдя через рр. Яик, Самара, 
Сок и Кондурча, они «прибыли в страну народа 
турок, называемого аль-Башгирд»3. Как видим, 
в X в. просторы нынешней Самарской области 
и юго-востока современного Татарстана были 
населены башкирами. Авторы X в. аль-Истахри 
и Ибн Хаукаль знают башкир как обитателей 
Южного Урала и восточных соседей волжских 
булгар. Самое развернутое описание Башкирии 
дает выдающийся арабо-сицилийский географ 
XII в. Мухаммед аль-Идриси4. На его карте го-
род Карукия, находившийся на территории так 
называемой «Внешней Башкирии» (Басджурт 
аль-хариджа), помещен у места впадения в 
р. Итиль (Агидель) некой реки, текущей с се-
вера, вероятно, Уфимки. Арабские энцикло-
педисты XIV в. ‘Абд ар-Рахман ибн Халдун, 

Шихаб ад-дин Ахмед аль-‘Умари упоминают 
область Башкурд как провинцию Золотой 
Орды5. Западноевропейские путешественники 
XIII–XIV вв. Плано Карпини, Рубрук, Иоганка 
Венгр, картографы Пицигани (XIV в.), автор 
Каталанского атласа (1375 г.) Авраам Крескес, 
а также Герард Меркатор (1512–1594 гг.) при-
менительно к Башкирии используют такие 
формы, как Bascart, Bascardia, Pascherti. По-
сле присоединения к Русскому государству 
понятие «Башкирия» в качестве хоронима и 
этнической территории башкир начинает фигу-
рировать в официальных русских документах. 
Иван Грозный в духовном завещании 1572 г. 
поручает своему сыну «город Казань с Арскою 
стороною, и с Побережною стороною, и с Луго-
вою стороною, и со всеми волостьми, и с селы, 
и с чювашею, с черемисою, и с тарханы, и с 
Башкирдою, и с вотяки»6. С XVIII в. оно проч-
но входит в официальный оборот и научную 
литературу: в сочинениях П. И. Рычкова ис-
пользуется термин «Башкирия», В. Н. Татищев 
в своих указах пишет «Башкирь»7, в «Реестре 
башкирских волостей» от 1730 г. фигурирует 
даже определение «Башкирская провинция»8. 
Русские писатели XIX в. живописуют Башки-
рию именно как Башкирию, а не Уфимский 
или Оренбургский край, в отличие от земель, 
населенных «татарами»9, которые именуются 

1 Togan Zeki Velidi. Başkurtların Tarihi // Türksoy Yayınları. № 18. Ankara, 2003. S. 4; Муратов Б. А. 
Телеские предки башкир в китайской хронике «Суй-шу» // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 3 
(34). С. 250–252.

2 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.

3 Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1939. С. 65.

4 Коновалов И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. М.: Восточная литература, 
2006. С. 122–124.

5 Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884. С. 236.
6 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.
7 МИБ. Ч. I. С. 362.
8 МИБ. Ч. I. С. 138.
9 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. Поэтому безоговорочное употребление 
данного имени применительно к XV–XIX вв. является модернизацией исторических реалий. 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 истреблен-
ными Чингиз-ханом, не имеют подтверждения в исторических источниках.
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1 В письме хазарского царя Иосифа упоминаются области Ц-р-мис (экзоним черемис является 
тюркским обозначением марийцев), Арису (экзоним ар – тюркское название удмуртов), С-вар (сувар 
или суваз – древняя форма имени чувашей). См.: Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. 
Л.: Издательство АН СССР, 1932. С. 99.

2 Здесь, по понятным причинам, не берется в расчет термин «Тартария» (Tartaria), применявшийся 
европейцами к гигантской территории от Волги до Тихого океана.

3 Исхаков Д. М. Татары: перепись и политика. Казань: Татарское книжное изд-во, 2010. С. 54.
4 Полное собрание русских летописей. Т. 13. 1-ая половина. СПб., 1904: Тип. И. Н. Скороходова, С. 167.
5 Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. Казань: Мастер-Лайн, 1998. 

С. 62.
6 Мангыт, Барлас, Кият – знатные монгольские роды.

только Казанской землей (краем, уездом). Не 
секрет, что журналисты современных СМИ 
предпочитают использовать преимуществен-
но это название вместо официального «Баш-
кортостан». 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, Уд-
муртия, являющихся неологизмами периода 
национально-государственного строительства 
20–30-х гг. XX в. Однако и между последними 
имеется коренное различие. Если представле-
ние о землях марийцев, удмуртов и чувашей1 
существовали, как минимум, с X в., то хороним 
Татария (Татарстан) является новацией лишь 
века XX2. Один из идеологов современного та-
таризма Д. М. Исхаков признает, что «этноним 
”татары“ – плод деятельности многих татар-
ских интеллектуалов»3. 

Поскольку этноним «татары» является 
плодом деятельности определенных лиц, т. е. 
представляет собой продукт конструктивизма, 
возникает вопрос: как именовались предки 
казанских татар в прошлом? Этот вопрос вол-
новал многие поколения исследователей. Дело 
в том, что в немногочисленных источниках, 
написанных самими жителями Казанского 
ханства, татары не упоминаются. Например, 
в челобитной «всей Казанской земли», по-
данной в 1551 г. Ивану IV, фигурируют лишь 
«чуваша и черемиса и мордва и тарханы и 
можары»4. В последних обычно видят ми-
шарей, а в тарханах – феодальную верхушку 
башкирского народа5. По поводу остальных 
этнических групп – чувашей, мордвы и ма-
рийцев (черемисов) – до недавнего времени 

вопросов не возникало. Но где же здесь та-
тары, коль скоро документ написан самими 
казанцами? Их отсутствие породило предпо-
ложение, что они зашифрованы под другим на-
званием. Под каким же? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, нужно учитывать, 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 со-
ответствующих межплеменных политических 
группировок: хан Чагатай – чагатаи, хан Но-
гай – ногайцы, хан Шибан – шибанцы (шибан-
лыг), хан Узбек – узбеки, но опять же никак 
не татары. Поэтому попытки некоторых авто-
ров доказать использование данного термина 
в качестве самоназвания не имеют под собой 
доказательной базы.

Население Золотой Орды именовалось 
татарами лишь со стороны внешних источни-
ков – русских, арабских, персидских, армян-
ских, европейских. Сами ордынцы так себя 
не называли никогда. Таким образом, термин 
«татары» – это лишь экзоним или аллоэтно-
ним, такой же, как «немцы». В обыденном со-
знании русского народа этногеография мира 
очень проста: на западе живут немцы, а на вос-
токе – татары. Например, еще в официальных 
документах XVIII в. англичане именовались 
аглицкими, шведы – свейскими, испанцы – 
шпанскими немцами. Аналогичным образом 
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появились такие искусственные конструкции, 
как узбекские, ногайские, кавказские, азер-
байджанские, в том числе и казанские татары, 
хотя на территории Евразии, начиная с XIII в., 
когда Чингиз-хан истребил подлинных татар 
Монголии, не было ни одного народа, исполь-
зовавшего данный этноним в качестве само-
названия (автонима). Именно поэтому такие 
понятия, нередко встречающиеся в литерату-
ре, как «татарский хан», «татарское ханство», 
«татарский эпос» (о Едигее или Чура-батыре) 
или «татарский язык», не могут использовать-
ся в качестве научных терминов.

Фигура умолчания относительно татар 
в источниках, касающихся Казанского хан-
ства, была главной загадкой для историков, 
которая получила свое окончательное решение 
лишь недавно. Так, как же называло себя ко-
ренное население Казанского ханства и Казан-
ского края после вхождения в состав Русского 
государства? Ныне считается общепринятым, 
что оно именовалось чувашами. Данное по-
ложение стало результатом исследований мно-
гих историков. Еще первый русский историк 
В. Н. Татищев писал: «Вниз по реке Волге 
чуваши, древние болгары, наполняли весь 
уезд Казанский и Синбирский»1. Р. Н. Сте-
панов обратил внимание на одно странное 
обстоятельство: в челобитных XVI–XVII вв. 
жители мусульманских сел Казанского уезда 
почему-то именуют себя чувашами2. В каче-
стве иллюстрации можно привести судное 
дело 1672–1674 гг. жителей татарской деревни 
Бурундуки (Кайбицкий район РТ) Бикчюрки 
(Бекчуры) Ивашкина и Бикмурски (Бекмурза) 
Акмурзина, в котором они названы чуваша-
ми3. Современный автор Д. М. Исхаков подвел 
черту под многолетними исследованиями на 

эту тему: «…наименование «чюваш» (šüäš), 
функционировавшее в Казанском ханстве как 
обозначение оседло-земледельческого тягло-
го населения (”черные люди“), вполне могло 
быть использовано как этническое определе-
ние»4. Таким образом, в приводившихся выше 
документах – челобитной «всей Казанской 
земли», духовной грамоте Ивана Грозного – 
предки казанских татар были зашифрованы 
под именем «чуваши».

В этой связи становится понятной 
характеристика австрийского дипломата Си-
гизмунда Герберштейна, данная Казанскому 
ханству: «Царь этой земли может выставить 
войско в тридцать тысяч человек, преимуще-
ственно 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 разнообраз-
ной торговлей»5. 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 (промосков-
ская) и крымская (антимосковская), чуваши 
на правах коренного населения активно вме-
шивались в феодальные усобицы: «И нача-
ша рознити Казанцы с Крымцы, и приходили 
Чаваша Арская з боем на Крымцов: ”о чем де 
не бьете челом государю?“  Пришли на ца-
рев двор, и Крымцы Кощак-улан с товарищи 
с ними билися и побили Чавашу»6. Понятно, 
что и здесь имеются в виду не чуваши-языч-
ники правобережья Волги, которые вряд ли 
могли врываться в ханскую резиденцию му-
сульманской Казани и требовать изменения 
внешнеполитического курса страны. К тому 

1 Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. Кн. I. Ч. II. М.: Московский Им-
ператорский 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 Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 80–81.
5 Герберштейн С. Записки о Московии / Ред. А. Л. Хорошкевич. Т. 1: тексты и перевод А. И. Малеина, 

А. В. Назаренко. М.: Памятники исторической мысли, 2008. С. 407.
6 Полное собрание русских летописей. Т. 13. 1-ая половина. СПб., 1904: Тип. И. Н.Скороходова, С. 166.
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1 Первые четыре рода были приведены в Поволжье основателем Казанского ханства Улуг-Мухам-
медом 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. Проис-
хождение татар Поволжья и Приуралья. Казань: Татарское книжное изд-во, 1978. С. 129.

3 Данный этноним прошел закономерную для тюркских языков эволюцию сувар ~ суваз ~ сыуаш.
4 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1939. С. 76.
5 Янина С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской Болгарии X в. // МИА. № 111. М., 1962. С. 196.
6 Саксин – город, возникший на месте Итиля, столицы Хазарского каганата.
7 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Пу-

бликация О. Г. Большакова, А. Л. Монгайта. М.: Наука, 1971. С. 27.
8 Сувары (сувазы) численно преобладали и в Хазарском каганате. См.: Хамидуллин С. И. Бурджаны 

в истории Евразии. Уфа: Гилем, 2013.
9 Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1960. 

Таблица № 5.

же определение «Арская Чаваша» указывает 
на Арскую дорогу, охватывавшую территорию 
северной части Казанского ханства, где предки 
современных чувашей никогда не проживали.

Таким образом, население ханства 
состояло из двух страт, во-первых, оседлых 
земледельцев-мусульман, составлявших 
большинство и именовавшихся чувашами и, 
во-вторых, тонкого господствующего слоя 
(тюрко-монгольские племена Ширин, Барын, 
Аргын, Кыпчак, Мангыт и др.1), представляв-
шего кочевую аристократию и эксплуатиро-
вавшего тяглое чувашское население. Причем 
последние, подобно русским, арабам, персам, 
европейцам, презрительно именовали своих 
господ татарами. Казанский поэт первой по-
ловины XVI в. Мухаммедьяр писал:

Эх, несчастный и тупой татарин,
Ты похож на собаку, кусающую 

своего хозяина:
Ты несчастлив и болезненный, 

негодяй и бесчеловечный,
Глаз твой черный, ты собака преисподней2.

Понятно, что такую негативную харак-
теристику ордынской аристократии Казани 
мог дать только представитель автохтонного 
населения края, люто ненавидевшего своих 
поработителей. Каково соотношение чувашей-
мусульман Казанского ханства с современны-
ми чувашами?

Как следует из отчета Ибн Фадлана, на-
селение Волжской Булгарии состояло из сле-
дующих племен: булгар, эсегел (аскил), баран-
джар, сувар (суваз)3. Последние разделились 

на две противоборствующие группировки. 
Одна из них, отказавшись принимать ислам, 
избрала своим предводителем некоего Вира-
га4. Выйдя из повиновения булгарскому царю, 
они переправились на правый берег Волги и 
положили начало народности чувашей-языч-
ников. 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 мо-
лится народность, которую называют ”жители 
Сувара“, она тоже многочисленна»7. По всей 
видимости, племена Волжской Булгарии так и 
не слились в единую народность, причем сува-
зы были численно преобладающей этнической 
группой8. Собственно булгары, вероятно, были 
правящей верхушкой, которая во время мон-
гольских погромов XIII–XIV в. подверглась 
истреблению и к XV в. ушла в небытие, так как 
именно с этого времени имя булгар исчезает со 
страниц исторических источников. Основным 
населением вновь образованного Казанского 
ханства становятся чуваши-мусульмане. На 
каком языке они разговаривали? Как извест-
но, эпитафии Булгарского городища написаны 
арабской графикой, но их язык близок к совре-
менному чувашскому: вместо кыз ‘дочь’ – хир 
( ), вместо джуз ‘сто’ – джур ( ), тугуз 
‘девять’ – тухур ( ) и т. д.9 Эти же самые 
слова по-чувашски звучат так: хĕр, çĕр, тăхăр. 
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Как видим, сходство между языком мусульман-
ского населения Казанского ханства и языком 
современных чувашей налицо. Не случайно, 
один из авторитетных исследователей Золотой 
Орды М. Г. Сафаргалиев писал, что «по мате-
риалам позднейшей булгарской эпиграфики 
нельзя делать вывод о языковом родстве булгар 
VII–XII вв. с современными татарами»1. В са-
мом деле, надгробные эпитафии эпохи Булгар-
ского царства и раннего периода Казанского 
ханства написаны на палеотюркском диалекте 
(r-язык), ближайшим родственником которого 
является чувашский язык. 

Каким же образом и когда предки ка-
занских татар перешли на современный z-язык 
общетюркского типа? По всей видимости, этот 
переход состоялся под влиянием тюрко-мон-
гольской 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 конца 
XV в. Примерно тогда же финноязычная ме-
щера Касимовского ханства, находившаяся под 
культурным влиянием крымско-ногайско-баш-
кирской 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, сме-
нившего в Среднем Поволжье палеотюркский 
(булгаро-чувашский) и мещерский (финно-
волжский) языки, связано с военной и культур-
ной экспансией, шедшей из тюркской степи, в 
том числе из Башкирии. Проводниками этих 
процессов были род Барын, который имеется 
в составе современных башкир2 и крымских 
татар, род Аргын, имеющийся у казахов, Ман-
гыт – у ногайцев, Кыпчак – в составе большин-

ства тюркских народов, кроме казанских татар, 
и другие. Что касается Мещерского юрта, то 
наличие там Иректинского и Каршинского 
беляков3, а также «татар из числа тарханов и 
башкирцев», позволяет говорить о значитель-
ной роли башкирской знати в тюркизации та-
мошнего мещерско-мордовского населения4.

Полное переформатирование мещеры, 
изменивших язык и религию, а также переход 
казанских чувашей на новую речь потребовали 
соответствующей регламентации со стороны 
Русской сословно-представительской монар-
хии. Учитывая служилый характер Касимов-
ского ханства, его население было зачислено 
в созданные для них сословия мишарей, мурз 
и служилых татар. Для чувашей-мусульман 
было учреждено сословие ясачных татар, ве-
роятно, чтобы отделить от ясачных чувашей-
язычников. Однако изменения во внешнем 
обозначении не изменили внутренней иден-
тификации. Сохранился редкий документ, 
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», 
«горных чувашей», «иштеков» (т. е. башкир) 
в свое подданство5. Документ важен тем, что 
он написан от имени самих жителей Повол-
жья, а потому отражает их собственное само-
название. Как видим, среди перечисленных 
этнических групп «татары» не значатся, сле-
довательно, они названы в числе чувашей. 
Можно с уверенностью сказать, что данный 
этноним имел положительную коннотацию и, 
возможно, был даже в какой-то степени пре-
стижным, о чем говорят данные ономастики. 
Среди таких башкирских этноантропонимов, 
как Казакбай, Туркмен, Ногай (Ногайбек), Уз-
бек, есть также имена Чувашай и Чувашбай6.

1 Сафаргалиев М. Г. Один из спорных вопросов истории Татарии // Вопросы истории. № 7. 1951. С. 76.
2 Башкирский род Барын населяет Учалинский район РБ.
3 Иректинский и Каршинский беляки (т. е. владения: от тюрк. биләмәк ‘владеть’) носят названия 

башкирских родов Иректы и Каршин.
4 Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. С. 215.
5 Юсупов Ю.М. История Башкортостана XV–XVI вв. Уфа: Гилем, 2009. С. 59.
6 Известен герой Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. 

урядник 1-го Башкирского полка Буранбай Чувашбаев.
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С каких же пор казанские чуваши-му-
сульмане стали именовать себя татарами? Как 
показывают современные исследования, при-
нятие нового имени произошло не ранее конца 
XIX – начала XX вв. Причем этот процесс по-
началу охватил казанских мусульман и лишь 
позднее мишарей, тептярей и часть северо-за-
падных башкир. Историк XVIII в. Петр Рыч-
ков писал, что у тюркских народов имя татар 
«употребляется за презренное и бесчестное 
звание», так как оно означает «варвар, смерд, и 
ни к чему негодный человек». Он авторитетно 
заявляет: «Я совершенно уверен, что во всех 
тамошних сторонах ни одного народа нет, ко-
торый 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 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 под-
данству 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 пи-
шут, 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 име-
новаться своим исконным именем. Приведем 
некоторые примеры. Некий Кадыргул Кадыр-
метев, допрошенный в 1737 г. в Чебаркульской 
крепости, о причинах своего пребывания в 
Башкирии сообщил: «Родом я ясашной чю-
вашенин Казанского уезду, Арской дороги, 

деревни Верхнева Четаю»2. Соседние народы 
именовали их аналогично. Один из вождей 
башкирского восстания 1735–1740 гг. батыр 
Тамъянской волости Кусяп Султангулов, при-
ехавший в Оренбург под гарантии личной 
неприкосновенности, данные оренбургским 
ахуном Мансуром Абдрахмановым, а затем 
вероломно арестованный, говорил последне-
му: «Ты де, чувашенин, меня обманул, да и 
мурза де чувашенин также обманул»3. В том, 
что мулла Мансур и касимовский мурза Кут-
лу-Мухаммед Тевкелев не были чувашами в 
нынешнем значении данного этнонима, нет 
никакого сомнения. Поэтому этническая 
характеристика, данная им Кусяп-батыром, 
весьма симптоматична. Характерно, что ма-
рийцы до сих пор именуют казанских татар 
словом суас.

В XIX в. имя чувашей в качестве само-
названия, судя по всему, сходит на нет, и обще-
употребительным становится конфессионим 
«мусульмане» («бесермяне»). Однако для 
наступившей эпохи национализма он плохо 
подходил из-за своей неопределенности. В это 
время среди мусульман Казани становятся по-
пулярными идеи историка и богослова Ши-
хаб ад-дина Марджани о создании единого 
«мусульманского миллета», взятые из адми-
нистративной практики Османской империи4. 
В качестве названия для новой этнополити-
ческой общности по его предложению был 
взят псевдоисторический термин «татары», 
как претензия на великодержавность перио-
да Золотой Орды, хотя прямыми потомками 
улуса ханов Джучи и Батыя могут считаться, 
в первую очередь, казахи, ногайцы и крым-
ские татары, в меньшей степени – узбеки, ка-
ракалпаки и башкиры5. Говоря об идее «му-
сульманского миллета», казанский исследова-
тель А. Хабутдинов пишет: «Вплоть до начала 

1 Рычков П. И. Топография Оренбургская. Спб., 1762. Ч. 2. С. 49–56.
2 МИБ. Ч. 1. С. 321.
3 МИБ. Т. VI. С. 557.
4 Миллет – культурно-национальная автономия религиозных меньшинств в Османской империи: 

православных греков и славян, армяно-католиков, иудеев.
5 Золотоордынский компонент в составе башкир представлен родами Барын, Кунграт, Салжиут, 

Гирей, Катай, Тамъян, Табын, Меркит, Кувакан, Минг и др.
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XX века «татары» как самоназвание не было 
общепринятым для предков большинства бу-
дущих членов татарской нации», так как «чле-
ны нации чаще всего называли себя «мусуль-
манами» (в противовес христианам)»1. При 
выборе этнонима казанские интеллектуалы 
сделали ставку на подмену понятий и стере-
отипные представления, существовавшие в 
обыденном сознании русского населения. Как 
пишут современные исследователи, «Марджа-
ни стремился объединить в единый татарский 
миллет всех мусульман округа Оренбургско-
го духовного собрания, независимо от их 
племенных названий: булгар, татар, мишар, 
башкир, казахов, ногайцев, сибирских татар, 
а также по возможности исламизировать кря-
шен, чувашей и угро-финские народы края»2. 
Таким образом, «татаризм» изначально пред-
ставлял собой модернистский политический 
проект, не имевший опоры в истории и куль-
туре. Именно поэтому он не нашел поддерж-
ки у башкир, казахов и ногайцев. Известный 
ученый, муфтий ДУМЕС (1922–1936 гг.) Ри-
заитдин Фахретдин писал: «В XIX веке наши 
ученые начинают общаться с востоковедами и 
изучать русские источники. Взяв безо всякой 
критики и проверки в качестве самоназвания, 
упоминаемых в русской исторической лите-
ратуре татар, обесчестили себя»3.

Для понимания сути этнических про-
цессов, протекавших на территории Урало-
Поволжья в XVII–XX вв., необходимо рас-
смотреть происхождение такой группы насе-
ления, как тептяри. Они неизвестны в других 
регионах России, так как данный социальный 

институт породила сама башкирская вотчи-
на. Сам факт существования где-либо пред-
ставителей этой сословной группы априори 
указывает на принадлежность территории их 
проживания к категории башкирских земель. 
Историк А. З. Асфандияров в ряде своих работ 
объясняет возникновение этой группы насе-
ления внутренним развитием башкирского 
общества. По его мнению, первые тептяри 
представляли собой башкир, потерявших 
право на владение землей. В таком случае они 
переставали быть башкирами-вотчинниками 
и превращались в башкир-припущенников, 
которые жили в качестве арендаторов на земле 
своих соплеменников, т. е. их «припускали» в 
свои владения другие башкиры-вотчинники. 
При этом они часто продолжали оставаться 
собственниками земли в родной волости. 
Со временем некоторые из них теряли связь со 
своей общиной или выталкивались из нее на-
сильно. Отсюда социальный термин «тептяр» 
(от башкирского глагола тибелеү – «быть вы-
пинутым»)4. В первоначальный период суще-
ствования этого института ими становились, 
прежде всего, те из башкир-припущенников, 
которые в силу различных социально-эконо-
мических причин оказывались в хозяйствен-
ном отношении менее состоятельными, чем 
остальные. Для них было обременительным 
выполнение повинностей, возложенных на 
башкирское сословие, как то: выплата яса-
ка и, главное, несение военной службы «на 
своем коште». По словам И. К. Кирилова, 
первоначально они «в казну ясаку ничего не 
плачивали»5. В то же время любой экономи-

1 Хабутдинов А. Ю. История Оренбургского магометанского духовного собрания (1788–1917): ин-
ституты, идеи, люди. Нижний Новгород, 2010 [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
idmedina.ru/books/regions/?3160.

2 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Мусульманские духовные лидеры России Нового времени. 
Нижний Новгород, 2011 [электронный ресурс]. – Режим доступа:: http://www.idmedina.ru/books/school-
book/?3486;

3 Ризаэддин Фәхреддинев. Болгар вә Казан төрекләре. Казан: Татар. кит. нәшр., 1993. 36-нчы б.: 
«Унтугызынчы милади гасырда безнең гыйлем сөючеләребез Көнчыгышны өйрәнүче галимнәргә кат-
нашып йөри hәм рус әсәрләрен укый башладылар. Рус тарихларында күренгәләгән «татар» исемен 
тикшерүсез hәм тәнкыйтьсез алып, яманат чыгардылар». 

4 Асфандияров А. 3., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Западные башкиры. По переписи 1795–1917 гг. 
Уфа: Китап, 2001. С. 19–24.

5 МИБ. Т. III. М.-Л., 1949. С. 490.
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1 Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI–первая по-
ловина XIX вв.). – Уфа: Китап, 2006. – С. 270.

2 Халиков А. X. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978. С. 14.
3 Асфандияров А. 3., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Указ. соч. С. 21.
4 Галяутдинов И. Г. Основные этапы развития башкирского литературного языка // Ядкар. 1995. 

№ 1. С. 141.
5 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.
6 Хамидуллин С. И. Бурджаны в истории Евразии. Уфа: Гилем, 2013. С. 68.

чески окрепший тептяр мог обратно перейти 
в свое «башкирское звание». Таким образом, 
первоначально тептярское сословие не имело 
непроходимых юридических границ с баш-
кирами-вотчинниками. Лишь в 1631–1632 гг. 
правительство, не желавшее терять доходов, 
обложило их особым тептярским ясаком. Про-
цесс тептяризации больше всего коснулся за-
падных башкир. Например, жители деревень 
Кутусас (Иманово), Сарсас Такирман, Саклы 
Чурашево, Старый Дрюш, Мрясово, Сеитово, 
Чиршилы (Шанды-Тамак) и Старые Саклы 
Мензелинского уезда в 1795 г. «были выклю-
чены из башкирцев» и записались в оклад, т. е. 
стали ясачными татарами1. Были башкиры и 
среди мещан городов губернии.

В последующий период истории, когда 
тептярские повинности стали более обремени-
тельными, нежели башкирские, башкиры-при-
пущенники перестали переходить в тептярское 
сословие, оставаясь в своем собственном. Но 
зато среди тептярей резко возрастает числен-
ность переселенцев из числа «татар», мари, уд-
муртов, чувашей, вышедших из своих общин 
и порвавших связь со своим сословием (ясач-
ным, служилым), что существенно изменяет 
этнический облик тептярей в XIX в. Таким об-
разом, утверждения некоторых авторов о том, 
что данная группа состояла исключительно из 
«татар», не соответствуют действительности2. 
Последние в большинстве своем относились 
к категориям ясачных, служилых, торговых, 
чемоданных татар, которые превосходили по 
численности тептярей. После упразднения в 
1865 г. башкирского войска тептяри прекрати-
ли свое существование в качестве сословия, 
однако еще долго сохраняли свое прежнее са-
мосознание. Что касается башкир-тептярей, 

то за столетия «тептярства» произошел сле-
дующий социальный сдвиг: значительная их 
часть в силу долговременной оторванности от 
своего этноса стала культурно тяготеть к «та-
тарам», увлекая за собой башкир-вотчинников 
Мензелинского, Бугульминского, Елабужского 
и Сарапульского уездов3.

Пожалуй, одним из главных факто-
ров, способствовавших утрате националь-
ной идентичности у западных башкир, был 
лингвистический вопрос. На протяжении 
веков литературным языком башкир был по-
волжский тюрки, основанный на чагатайской 
письменной традиции. Он в равной степени 
был распространен среди башкир и «татар»4. 
Однако нужно отметить, что для первых он 
был естественным продолжением народной 
речи, а у вторых стал доминировать в довольно 
позднее время (XV–XVI вв.). До этого, как 
уже говорилось выше, мусульманское насе-
ление Казанского края говорило на диалек-
те, носившем на себе печать палеотюркского 
(булгаро-чувашского) наречия. Башкиры же 
пользовались z-языком 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»5. 
Причем нет уверенности в том, что их язык 
изначально имел фонетические особенности, 
характерные для современного башкирского 
литературного языка, как, например, после-
довательная замена тюркского -s- звуком -h-. 
По всей вероятности, эта черта сформиро-
валась под влиянием иранской (сарматской) 
этнической стихии6. Современный татарский 
язык сформировался в результате языковой 
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экспансии, шедшей в Среднее Поволжье из 
тюркской степи, в том числе, из Башкирии. На 
этом языке в XIII–XX вв. писали такие поэты 
и писатели башкирского происхождения, как 
Кул ‘Али, Салават Юлаев, Таджетдин Ялсы-
гул, Мифтахетдин Акмулла, Шамсетдин Заки, 
Мухаммад-‘Али Чукури, ‘Арифулла Кииков, 
Мухамметсалим Уметбаев, Ризаитдин Фах-
ретдин, Шейхзада Бабич и др. Поэтому, во-
первых, мнение, бытующее в широких слоях 
народа, о том, что северо-западные башкиры 
разговаривают на татарском языке, которого, 
как было показано выше, не существовало до 
начала XX в. по определению, поскольку еще 
не было народа с таким названием, является 
ошибочным. Во-вторых, для северо-западных 
башкир «татарский язык» был исконным, тог-
да как предки казанских татар – чуваши – вос-
приняли его на рубеже XV–XVI вв. у тюрков 
Дешт-и-Кыпчака, в том числе предков северо-
западных башкир.

В 20-е гг. XX в. были разработаны нор-
мы современного литературного башкирского 
языка, которые основывались на юго-восточ-
ных диалектах народной речи. В то же время 
говоры северных и западных башкир, фоне-
тика которых была близка к современному 
татарскому языку, были проигнорированы. 
Результаты этого ошибочного решения не за-
медлили сказаться при проведении советской 
переписи 1926 г., когда понятия об этнической 
(национальной) идентичности и родном языке 
были разведены в разные категории. Востор-
жествовал принцип лингвистического нацио-
нализма, господствовавший в Европе XIX в.: 
«Я являюсь представителем той националь-
ности, на чьем языке разговариваю». Если в 
1897 г. большая часть тюркского населения за-
падной и северной части исторического Баш-
кортостана (южные уезды Пермской и Вятской 
губерний, Бугульминский, Бугурусланский и 
Мензелинский уезды) считали своим родным 
языком башкирский язык, то в 1926 г. боль-
шинство тюркского населения тех же регионов 
решило, что их родной язык является татар-
ским, как фонетически наиболее близкий к 
дореволюционному тюрки.

Таким образом, этническая ассимиля-
ция части северо-западных башкир стала след-
ствием ряда объективно сложившихся причин, 
о которых было рассказано выше. Однако этот 
процесс в ряде случаев подстегивался созна-
тельно уже начиная с конца XIX в. Одной из 
целей политического проекта «татарского 
миллета», как более высокой, по мысли его 
авторов, стадии развития локальных идентич-
ностей, были поглощение и полная ассими-
ляция башкир, тептярей, мишарей, кряшен и 
др. Определенные круги научного сообщества 
Татарстана и сегодня прилагают усилия по 
демонтажу башкирской этничности. К приме-
ру, в некоторых публикациях отрицается факт 
существования башкирского этноса, якобы, 
это было всего лишь сословие, хотя основа-
ний сомневаться в историчности татарской 
идентичности неизмеримо больше.

Говоря о проблемах этнической иден-
тичности тех балыкчинцев, которые ошибочно 
считают себя татарами, нужно отметить, что 
данное явление во многом стало следствием 
слабого знания собственной истории. Люди 
руководствовались не доводами разума, ос-
нованными на исторической памяти и знании 
архивных документов, а эмоциями. Создан-
ный многими поколениями казанских деяте-
лей миф о великих булгарских и татарских 
«предках» рисует им сказочный образ про-
шлого, имеющий мало общего с исторической 
действительностью. Их выбор является скорее 
предметом веры, чем разума. Поэтому хочется 
заострить внимание читателей на приведен-
ных в данном томе материалах и докумен-
тах, которые являются не результатом чьей-
то прихоти, а артефактами истории. Из них 
следует, что башкирский период их истории 
насчитывает тысячу лет, тогда как татарский 
проект представляет собой недавнее явление, 
насчитывающее несколько десятилетий. На 
кладбищах их аулов покоятся десятки поколе-
ний их предков, считавших себя не чувашами, 
и тем более не татарами, которых до XX в. 
не существовало по определению, а только и 
только башкирами.
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Необходимо отметить, что сегодня 
ассимиляционный процесс, затронувший 
башкирский народ, в значительной степени 
остановлен. Благодаря открывшемуся доступу 
к архивным документам и распространению 
исторических знаний все большее число эт-
нических башкир, считавшихся до недавне-

го времени татарами, узнает правду о своем 
происхождении, о своей подлинной истории. 
В то же время язык перестает быть главным 
маркером национальной идентичности, т. е. 
местный диалект и даже татароязычность уже 
не являются препятствием для башкирской 
самоидентификации.
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II. рассЕлЕНИЕ башкИр  
рода балыксы

по материалам книги: Асфандияров А. З. Аулы Мензелинских башкир (Уфа, 2010)

Балыкчинская волость не подразделя-
лась на тюбы. В начале XIX в. ей принадле-
жало 175 690 десятин земли (в т. ч. пашня 
занимала 6 443, покосы – 7 244, леса – 156 821, 
неудобные земли – 4 837 десятин).

Деревни, основанные балыкчинскими 
башкирами, расположены в основном в до-
линах рр. Тюй и Сарс (бассейн р. Уфа). Это 
восточная, горно-лесная часть Аскинского 
района РБ.

В настоящее время в долине р. Тюй на-
считывается семь балыкчинских сел.

Название д. гумбино происходит от 
гидронима и антропонима.

В 1805 г. вотчинники балыкчинских 
деревень, в т. ч. и Гумбино, заключили до-
говор с крестьянами д. Тастуба, по которому 
последние получили сроком на 65 лет земли в 
границах «от устья р. Седяш вверх по обе сто-
роны до вершины от оною до вершины речки 
Бартуги, а по ней вниз по обеим сторонам до 
устья, которая впала в р. Уфу и на оной поль-
зоваться всеми угодьями и рубкою леса с тем, 
что они, башкирцы, за оную землю взяли с нас 
100 рублей да на подарки деньгами, скотом и 
вещами на 4 500 рублей»1. Среди вотчинников, 
поставивших подписи или тамги, были гум-
бинцы Салих Буляков (тамга ), Хамит Ры-
скужин ( ), Евбатыр Илишев ( ), Мратбакий 
Сулейманов ( ), ахун Файзулла Мурсалимов 
(подпись), Калимулла Ташбулатов ( ).

Башкиры поселения, находясь в период 
кантонного управления в военном сословии, 
несли службу по охране Оренбургской по-
граничной линии по р. Яик (Урал). Урядник 

Абдулла Файзуллин, 1795 г., к 39 годам успел 
побывать на этой сторожевой службе 5 раз (по 
6 месяцев). Его сыновья Шаразитдин, Гирван2.

В 1870 г. жители Гумбино показаны 
мещеряками, хотя здесь они не проживали. 
Тогда было 47 дворов и 267 жителей. Сведе-
ния за 1858 г. содержат также не совсем вер-
ную информацию о том, что башкиры были 
припущенниками. Они всегда выступали 
вотчинниками, самостоятельно решали свои 
поземельные дела3.

В деревне была мечеть с «училищем».
При той же р. Тюй располагалась д. 

суюш, отстоящая от центра Балыкчинской 
волости д. Кашкино в 1 версте и находящая-
ся между поселениями Кашкино и Гумбино. 
Сегодня она называется Новый суюш. При-
чины изменения ее названия объяснить мы не 
в силах. Суюш – первопоселенец. 

В 1834 г. в деревне в 42 семьях про-
живало 11 двоеженцев. Мужчин-вотчинников 
в деревне было: в 1816 г. – 42, в 1834 г. – 71, 
в 1850 г. – 82, в 1858 г. – 914.

В 1870 г. зафиксирована мечеть с «учи-
лищем» – религиозной школой.

Название д. кашкино при р. Тюй име-
ет антропонимический характер. Однако по 
источникам первопоселенец не известен. 
В середине XVIII в. деревню называли Каш-
кино. Кашка – влиятельный общинник. Имя 
Кашка – не редкость в тех местах. Жителя 
д. Байгишево (сегодня Амирово), например, 
звали Кашкой Каримгуловым (1814 г.). Здесь 
жил Рахмангул Кашкин (1791 г.). Еще в 1752 г. 
по одному судебному делу свидетелем был 

1 ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 305. Л. 7.
2 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 91.
3 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 167.
4 Там же.
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1 Там же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 118. Л. 29.
2 Там же. Ф. 2. Оп. 1.Д. 115. Л. 18.
3 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 305. Л. 13.
4 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 17.
5 Там же. Ф. 138. Оп. 1. Д. 165.

житель д. Кашкино Балыкчинской волости 
Абдрахман Кашкин1. Он был сыном перво-
поселенца. В конце XVIII в. в материалах 
V ревизии, а также в судебном деле, рассмо-
тренном за 5 лет до ее проведения одним из 
департаментов Правительствующего Сена-
та, деревня эта фигурировала под названи-
ем Сирюбаево. Сведений о нем, о Сирюбае, 
в опубликованных источниках также нет. По-
видимому, первое имя по происхождению яв-
ляется более ранним.

В 1791 г. балыкчинцы продали землю 
прапорщику Ивашкевичу за 605 руб. Против 
купчей выступили 11 человек, в т. ч. из Сирю-
баево Сайфулла Гумеров. Оказалось, что его 
претензии или непризнание этого договора 
были необоснованными, поскольку он в то 
время не был самостоятельным хозяином, 
жил в доме отца. Поэтому он еще не имел не 
только прав вотчинника, но и обязанностей. 
Такими правами пользовались лишь вотчин-
ники, представляющие самостоятельные хо-
зяйства в отдельных дворах2.

Кашкинцы активно участвовали в об-
щественной жизни Балыкчинской волости. 
В 1805 г. они приняли участие в отдаче в арен-
ду волостной земли крестьянам с. Тастуба за 
100 руб.3 Среди них были кашкинцы Ашраф 
Умиргузин (тамга ), Абубакир Гумеров (
), Айбадулла Абдулсалямов ( ), Мусал ( ) и 
Кайсар ( ) Нагаровы, Биктуган Смаилов ( ).

Сын упомянутого Ашрафа 46-летний 
Абдулвахит Ашрафов к 1834 г. успел побывать 
на военной службе в 1814 г. в Тобольской гу-
бернии, в 1820 г. – в Красногорской крепости, в 
1825 и 1829 гг. – в Губерлинской крепости (его 
сыновья Мифтахутдин, Тазитдин, Имахитдин, 
Махмудияр)4.

В 1819–1930 гг. Кашкино – центр Ба-
лыкчинской волости Бирского кантона.

Перечислим жителей – мужчин дерев-
ни, состоящей из 23 дворов (1816 г.): Губай-

дулла Абдулсалихов 46 лет, его племянник 
Абдулвахит Гаделыпин 16; Абуталип Аб-
драхманов (1755–1812), сын Сагит 34, внук 
Сагадий; Лукман Ташбулатов 48, сыновья 
Шагимрат 16, Шагиахмет 12, Мухаметхуса-
ин 5, Ахметзян 2; мулла Абдулкагир Мурса-
лимов 35, сыновья Камалетдин 3, Шагабут-
дин 2, брат Сиразитдин 24; Тагир Мурсали-
мов 37, сыновья Фахритдин 15, Фазылитдин 
11, Емалитдин 1; Тагиб Мурсалимов 35, сын 
Давлетзян 1; Биктуган Смагилов 45, племян-
ник Тухватулла Калимуллин 8; Нигматулла 
Мамлеев 36, сын Зайнулла 9, брат Нигама-
тулла 29; Кадермет Майлибаев 45, сыновья 
Яхья 15, Закрия 12, Асадулла 5, Даут 2; Аим-
бет Майлибаев 40, сын Габидулла 9 (пере-
ехали в д. Суюш); Габдулбакий Шафеев 34, 
дети Абдулсалих, Абдулхалик, Мухамеса-
дык, брат Якуп 29, его сын, Мухаметша; Абу-
бакир Гумеров 56, сыновья Масугут, Максут, 
Махмут, Хисматулла; Асрар Умиргузин 54, 
сыновья Асфандияр 18, Мухаметрахим 14, 
Мухаметшариф 12, Мухаметша 9, Амир 3, 
Кулсан 1; Абдулвахит Ашрафов 22, Хаби-
булла Ашрафов 31, сыновья Сафаргали 5, 
Юргали 2; Гайса Нугарапов (1740–1816), его 
сыновья Шамсутдин 38, Рахман 46, Хасан 
13, Мустафа 11, Хабибулла 4, Гайнулла 6, 
Рахматулла 2 года; Араслан Конгарапов 43, 
сын Зиганша 6; Абдуллатиф Биккузин 34, 
сын Абдулманан 6, племянник Абдулнасыр 
Муталлапов 21; ГалиаскарБиккузин 44, сы-
новья Абдулгазиз 21, Абдулзебар 19, Мага-
ди 14, Шугаип 9; АбдулхамитСайфуллин, 
39, братья Бикмухамет, 34, Мухаметгали, 
24; Кинзягул Умургузин 43, сын Юсуп 16, 
дядя Муса Нугарапов (1766–1813); Усман 
Умургузин 51, племянник Губайдулла Хи-
самутдинов 22 года5.

Здесь жили и башкиры, переехавшие в 
1861 г. из дд. Чурашево, Халилово, Уршады, 
Старо- и Новокочкильдино.
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По имеющимся данным, в 1816 г. в де-
ревне была «новая соборная мечеть»1. Хати-
пом в мечети служил Тазитдин Асфандияров 
(1911 г.). В конце XIX в. действовала «баш-
кирская школа» (1895 г.).

Деревня байгишево сегодня называется 
амирово. В 1816 г. здесь проживал сын Амира – 
55-летний азанчи Аюп Амиров (сын Шагимар-
дан)2. В 1791 г. по одному делу упоминаются 
имена байгишевцев Ракая Иткулова, Гайнуллы 
Ташбулатова. Под арендным договором начала 
XIX в., согласно которому тастубинцам предо-
ставлялись земли сроком на 65 лет, поставили 
свои тамги байгишевцы Кашка Каримгулов  
( ), Ярмухамет Урускулов ( ), указной мулла 
Абдулхаким Темиров «приложил руку», Байгазы 
Таймасов ( ), Надырша Сафин ( ).

В 1834 г. в Байгишево поселились 2 рус-
ских государственных крестьянина из Сырин-
ской, Степной волостей соседней губернии3. 
Столько же их насчитывалось и в 1870 г.

При мечети была «башкирская школа» 
(1895 г.).

Деревня Юрмияз при pp. Тюй и Урмия 
сегодня называется Урмияз. Согласно леген-
де, два черемиса-мусульманина Коби и Юрми 
на р. Тюй дали свои имена двум башкирским 
деревням: Кубияз и Юрмияз4.

В формулярном списке Х башкирского 
кантона за 1842 г. указан 46-летний Яныш Васи-
льев сын Васильев «из башкирских детей». Он 
проходил военную службу в крепостях Верх-
неозерной (1823 г.), Красногорской (1825 г.), 
в Оренбурге (1839 г.). В 1831 г. в составе 6-го 
башкирского полка препровождал пленных 
польских повстанцев в Белоруссию5. В 1826 г. 
Сайфулла Галиуллин после принятия христиан-
ства был исключен из числа жителей Юрмияза.

Некоторые из жителей переходили в 
другие балыкчинские поселения. Например, 
в 1850 г. Таймухамет Мурдуанов переехал в 
д. Гумбино6.

Башкир-вотчинников насчитывалось: 
в 1816 г. – 75, в 1834 г. – 118, в 1850 г. – 157, 
в 1858 г. – 178 душ м. п.7 В 1870 г. здесь жили 
4 русских.

Урмиязцы Магий ( ) и Вайс ( ) Ма-
дияровы, как совладельцы балыкчинской вот-
чины, в 1805 г. участвовали при заключении 
договора об отдаче в аренду своих угодий 
крестьянам с. Тастуба8.

Назовем одного долгожителя, это – 
Габдрахим Шабаев (1740–1813), его сыновья 
Азмагул, Фахретдин, Камалетдин.

В 1843 г. на 235 чел. сеяли 216 пудов 
озимого и 312 пудов ярового хлеба. В конце 
XIX в. имелись 2 бакалейные лавки.

Мусульманам принадлежала мечеть. 
Хатипом был Гайнулла Туктамышев.

Деревня кочкильдино во всех архив-
ных материалах называлась Коскильдино (Ку-
скилде). Это имя было широко распростра-
нено в то время. Например, в год восстания 
(1739 г.) башкир Миркит-Минской волости по 
р. Дёма Якуп Аскаров продал за 1 руб. купцу 
Казанского уезда Т. И. Чернову купленного им 
13-летнего башкирского мальчика Коскильду 
Кульбатырова9. Имя это встречалось и среди 
башкир Еланской волости (1731 г.)10. В 1715  г. 
башкиры Балыкчинской волости Уразай, 
Усейн и Минли Ногаевы, Арык Тепеев, Кусеп 
Шагырымбетов уступили башкирам Танып-
ской волости – мулле Коскильдаку Бекчюрину, 
Елекею Кадыргулову – свою вотчину в грани-
цах: «Вверх по Уфе реке по гороцкой стороне 
сосняг, верхняя межа Сибирской же дороги 

1 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 401.
2 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 165. Л. 61.
3 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 106. Л. 8.
4 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. С. 350.
5 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 73.
6 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 138. Л. 57.
7 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 167. Л. 26.
8 Там же. Ф. 1. Оп 1. Д. 305. Л. 5.
9 МИБ. Т. III. С. 403.
10 Там же. С. 289.



51II. РАССЕЛЕНИЕ БАШКИР  РОДА БАЛыКСы

смежно Таныпской волости с башкирцы с 
ылчибаевой вотчиной, нижняя межа тое же 
Таныпские волости с Кузеевской вотчиной»1.

Однако среди них нет основателя по-
селения балыкчинцев по имени Коскильда. 
И материалы о нем пока не обнаружены.

До припуска тептярей Кочкильдино 
было поселением однонациональным – баш-
кирским. Припуск их осуществлен балыкчин-
цами. В 1783 г. их насчитывалось 5, в 1795 г. – 
6 душ м. п.2 Они были вселены в эту деревню 
перед 1783 г. VII ревизия также показала 6 душ 
тептярей м. п. В дальнейшем ни одна перепись 
не берет их на учет, поскольку по истечении 
30–35-летнего срока договора все они выехали 
в тептярские деревни. Тептяри были из татар.

Между 1796–1811 гг. часть жителей 
выделилась и основала д. Новокочкильдино.

В 1790 г. балыкчинцы продали землю 
прапорщику Ивашкевичу. Пять кочкильдинцев 
выразили свое несогласие с этим актом. Одна-
ко выяснилось, что их претензии были необо-
снованными, поскольку все они – Хаким и Рех-
мет Зубаировы, Кутый Ахметов, Султанмурат 
Бакиров и Абуталип Сатлыков – еще не имели 
прав вотчинников ввиду того, что первые жили 
с отцом Зубаиром Муртазиным, остальные – 
при старших братьях «не в разделе»3.

Башкир д. Старокочкильдино зауряд-
сотник Загафуран Габдулгазизов сын Ибраги-
мов принимал участие «в препровождении ло-
шадей, подаренных башкирами действующей 
русской армии, до г. Вильно»4. Его сыновья 
Агидулла, Хызырулла, Загидулла, Султанах-
мет. Сын Загафурана в 1842 г. служил писарем 
в д. Новокочкильдино. Это Аглиулла, 1798 г. 
Загидулла Загафуранов с 10 душами м. п. 
в 1859 г. был перечислен в д. Чурашево. Он 
1811 года рождения.

В 1843 г. на 154 вотчинника в коренном 
поселении было засеяно 168 пудов озимого и 
240 пудов ярового хлеба, в новой деревне на 

180 чел. посеяли 192 пуда озимого и 288 пудов 
ярового хлеба5.

Они имели по мечети и «училищу» при 
каждой из них. В коренной деревне священнос-
лужителем был хатип Улдан Габделвахитов, в 
новой – хатип Муллаяр Низамутдинов (1911 г.).

Вся долина р. Сарс и ее притоки также 
являлись вотчинными землями балыкчинских 
башкир. Деревни, находящиеся в верхнем и 
среднем течениях этой реки (ныне Пермский 
край), были основаны русскими и татарски-
ми переселенцами, в разное время припускав-
шимися на земли балыкчинцев. В нижнем же 
течении р. Сарс на территории Аскинского 
района РБ расположились деревни собствен-
ников этих земель.

Своеобразна ранняя история д. старый 
сарс, известной сегодня как султанбеково. 
Деревня сарс при одноименной речке – одно 
из тех древних балыкчинских поселений, ко-
торое испытало на себе всю трагедию антина-
родной «деятельности» карателей – жестокого 
подавления национально-освободительной 
борьбы башкирского народа. В 1735 г. она, как 
и 50 соседних деревень, была дотла сожжена, 
сравнена с землей. Недаром в данной деревне 
до сих пор имеется «Яу-зиярат»; это название 
свидетельствует об акциях правительствен-
ных команд, жертвы которых похоронены на 
данном кладбище.

Когда возродилась эта деревня? От-
носительно даты восстановления Сарса нет 
конкретных материалов. По косвенным све-
дениям можно утверждать, что при проведе-
нии в 1783 г. IV ревизии возрожденная д. Сарс 
уже существовала. В 1790 г. в деле о продаже 
прапорщику Ивашкевичу земли Балыкчин-
ской волости среди 11 башкир, не признавших 
купчую, фигурировал и житель д. Сарс Гаит 
Абдряшев (правильно: Абдельменов). Гаит 
тогда жил в доме родного брата Уразая «не 
в разделе», поэтому, как не имеющий своего 

1 Там же. С. 132.
2 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 30. Л. 91.
3 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 115. Л. 20.
4 Асфандияров А. З. «Любезные вы мои...» Уфа: Китап, 1992. С. 58.
5 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4873. Л. 170.
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двора, следовательно, и самостоятельного хо-
зяйства, он не был признан полноправным об-
щинником и претензии его были отклонены1.

Заодно отметим, что Гаит – прапра-
прапрадед нашего информатора Шагияна 
Минигалеева: Кашка – его сын Акшир – его 
сын Габдельман, 1735 г. – его сын Гаит (1762–
1847) – его сын Афризун, 1779 г. – его сын 
Муса, 1803 г. – его сын Ялалитдин, 1830 г. – его 
сын Габдрашит, 1868 г. – его сын Минигали, 
1896 г. – его сын Шагиян, 1931 г.

Весьма похвален интерес сарсинцев, 
проживающих как в родном селе, так и далеко 
от родных мест в Уфе, Твери, Нефтекамске 
и других городах, но сохранивших уважение 
и любовь к благородным и героическим де-
яниям своих отцов, дедов и предков, к своей 
родословной – шежере.

Одна часть жителей деревни относилась 
к тюбе (аймаку) калмак, представители которой 
утверждают, что их предки переселились в Сарс 
из коренной д. Кочкильдино. Другая часть жите-
лей Сарса относилась к тюбе божор. Происхож-
дение термина-слова связано, по словам инфор-
матора, с охотничьим промыслом человека, имя 
которого сегодня носит деревня. Это Султанбек 
Гумеров (1765–1830), служивший юртовым сот-
ником, т. е. стоявший во главе аульной адми-
нистрации, управлял 100 юртами-дворами. Он 
владел грамотой: подписывался, а не приклады-
вал тамгу. Его сыновья по VII ревизии 1816 г.: от 
первой жены Абдулнасыр 25 лет, Абдулатиф 17 
лет, Файруз 11 лет, Шагиахмет 10 лет, от второй 
жены Шагимардан 3 года, Хайритдин 1 год2. Его 
братья Габдулкарим Гумеров 54 года (сыновья 
Бикмурза 20 лет, его Шагимурза, средний Хамза 
16, младший Муфазал 9 лет), Ибрагим Гумеров 
58 лет (сыновья Абдулвали 25, Абдулхалик 17, 
Габдулмен 7 лет), ЗайняшГумеров 58 лет (его 
сын Гилмурза 23 года). В 1834 г. из 32 дворов 
15 занимали их дети, внуки и правнуки.

Следует подчеркнуть, что, несмотря 
на существование д. Сарс, она долго отсут-

ствовала в списках сел и материалах ревизий. 
Население д. Сарс учитывалось в составе на-
селения д. Бильгиш при одноименной речке, 
где долго жил юртовой сотник Султанбек 
Гумеров. Одним словом, у жителей двух по-
селений наблюдаются тесные связи во всех 
областях жизни.

Резкое увеличение численности насе-
ления в отдельные годы можно объяснить при-
ходом общинников из других балыкчинских 
поселений. В 1870 г. все башкиры ошибочно 
названы мещеряками. Жители д. Старый Сарс 
пополнялись за счет людей, выехавших из 
дд. Кашкино, Кочкильдино, Гумбино, Биль-
гиш. В 1833–1858 гг. в д. Старый Сарс про-
живало 49 душ тептярей м. п.3

В 1804 г. в верховьях р. Сарс на основе 
договора с башкирами Балыкчинской волости 
возникло одноименное русское поселение, 
крестьяне которого выехали из д. Блявашево 
Осинского уезда Пермской губернии4. Вот 
тогда башкирская деревня становится Старым 
Сарсом. Она известна под двойным названием: 
Султанбеково (Старый Сарс) или Старый Сарс 
(Султанбеково). Затем стали называть просто 
Султанбеково. Однако эта деревня и сегодня да-
леко за ее пределами известна под именем Сарс.

Из Старого Сарса в 1807 г. образовался 
выселок при р. Кушак под названием таш-
лыкуль (чишма). В самостоятельное посе-
ление он превратился не сразу. В самом деле, 
до X ревизии Ташлыкуль казенной палатой 
губернии не фиксировался, долго оставался 
выселком, жители которого учитывались ре-
визиями по местам их выхода. Хотя они про-
живали в Ташлыкуле. Сюда из коренной дерев-
ни прибыли 8, из Суюша – 10, из Байгишево 
(Амирово) – 2 души м. п. В 1861 г. часть жите-
лей дд. Байгишево, Кашкино, Суюш, Уршады 
просила разрешения переехать в Ташлыкуль.

В 1816 г. здесь проживали 30, в 1834 г. – 
51, в 1858 г. – 151 (при 24 домах), в 1870 г. – 
161 (25 дворов), в 1895 г. – 180 (28 дворов), 

1 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 115. Л. 19.
2 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 165.
3 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 138. Л. 2.
4 Там же. Л. 20.
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в 1906 г. – 194 (40 домов), в 1920 г. – 317 (59 
дворов) башкир-вотчинников1.

Продолжая разговор о коренной деревне, 
хотелось бы ознакомить читателей со сведени-
ями об участии сарсинцев в мировых войнах 
(с сожалением отмечая отсутствие таковых 
по другим селениям). Смело и утвердительно 
можно сказать, что жители д. Старый Сарс были 
всегда в первых рядах защитников свободы и 
независимости страны. Если они героически 
сражались в восстаниях за свободу своего наро-
да в XVII–XIX вв., то с началом Первой мировой 
войны из их рядов на фронт было мобилизовано 
45 чел., 9 из которых погибли. В годы Великой 
Отечественной войны из числа вставших в ряды 
защитников Отечества пали смертью храбрых 
86 воинов-сарсинцев. Есть семьи, в которых не 
вернулись ни родители, ни их сыновья. На полях 
сражений навсегда остались Асрар Хуснияров 
и его сын Адип, Маусул Гильманшин и его сын 
Маудут, Гумер Насыритдинов и его сын Фаат.

Если в XIX–начале XX в. в деревне 
просветительским центром была «башкирская 
школа», под которой в 1895 г. подразумева-
ли, по-видимому, мектебе при мечети, то в 
30-х гг. XX в. в районе были открыты десятки 
начальных, семилетних, средних школ. Одна 
из таких начальных школ действовала в Сарсе, 
двухэтажное здание которой было построе-
но учителем М. Н. Нургалеевым, уроженцем 
д. Карткисяк, выпускником школы колхозной 
молодежи (неполной средней школы), откры-
той в д. Урмияз в 1930 г.

Жителями д. Уршады, расположенной 
в верховьях pp. Шады и Сарс, были вотчинни-
ки-балыкчинцы. При сдаче в аренду вотчин-
ных земель участвовали уршадинцы. В 1805 г. 
они уступили землю крестьянам с. Тастуба за 
100 руб. сроком на 65 лет2. Среди них были 
Иликей Итбаев (подписался в документе), хо-
рунжий Нигматулла Субканкулов ( ), Шайли 
Мурсалимов ( ), Итбай Аднабаев ( ), Ша-
мигул Иткустин ( ).

Мишарей в деревне не было, однако в 
1870 г. все жители указаны мещеряками. При-
чем на расстоянии 1 версты зафиксировано 
две деревни под названием Уршады. В одной 
проживало 165 башкир, в другой – 166.

Согласно имеющимся сведениям, в де-
ревне действовала мечеть. Священнослужите-
лем был назначен имам Валинур Зайнетдинов 
(1911 г.).

В деревне чурашево, расположенной 
на месте впадения р. Кунгак в р. Сарс, жили 
башкиры-вотчинники. В 1816 г. их насчитыва-
лось 23 души м. п., в 1834 г. – 40, в 1850 г. – 68, 
в 1858 г. – 923. Эта деревня возникла в начале 
XIX в. V ревизия 1795 г. не учла ее, потому 
что ее еще не было.

В 1858 г. здесь проживало 172 башки-
ра, в 1870 г. – 185, в 1895 г. – 354, в 1905 г. – 
438, в 1920 г. – 595. В 1816 г. было 5 дворов, 
в 1834 г. – 10, в 1858 г. – 26, в 1870 г. – 29, 
в 1895 г. – 53, в 1906 г. – 69, в 1920 г. – 106.

Согласно данным 1816 г., в д. Чурашево 
проживали следующие жители: Абдулхалик 
Салихов 25 лет, его сын Хусаин 4, братья Хус-
нутдин 16, Тухватулла 9 лет; Идигар Мусин 
(переехал в Урмияз, исходя из этого можно 
предположить, что чурашевцы – вчерашние 
урмиязцы), его дети Абдулвагап 36, Абдулга-
лим 12 лет; Абдулсаттар Мугаиров 35, брат 
Тухватулла 23 года (во время воинской службы 
в Тобольской губернии принял христианство); 
Хамит Рыскужин 60 лет, дети Кадырбай 22, Ха-
бибулла 14, Зайнулла 9 лет; Юмадил Ишбаев 
54, сын Ульмяскул 1 год (прибыли из д. Биль-
гишево в 1815 г.); Мракай Кунакбаев 46 лет, 
сыновья Сафаргали 11, Мухаметгали 8 лет 
(прибыл из д. Байгишево (Амирово) в 1815 г.).

Выходит, что новую деревню основа-
ли жители разных поселений Балыкчинской 
волости (Урмияз, Байгишево, Бильгишево), 
причем возникла, вернее, воссоздана она в 
1815 г. перед самой VII ревизией4. Воссоздана, 
т. к. данная деревня, оказывается, была из-

1 Там же. Ф. 29. Д. 167. Л. 31.
2 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 305. Л. 7.
3 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 167.
4 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 165.
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вестна еще в начале XVIII в. В 1717 г. ясачный 
башкир д. Чурашево Балыкчинской волости 
Сибирской дороги Чермшак Илыков «с това-
рыщи» возобновил припуск башкир Танып-
ской волости д. Узеево Уразая Аднагулова, 
Кулумбета Чискаконова, Ямека Кадыргулова 
в бортные угодья по правую сторону р. Уфа1. 
По-видимому, в ходе подавления башкирского 
восстания 30-х гг. XVIII в. эта деревня была 
сожжена карателем Тевкелевым и долго не 
восстанавливалась. В конце XVIII в. возник 
хутор, который в 1815 г. получил статус дерев-
ни с деревенским начальником, выполняющим 
административно-полицейские функции.

С 1825 г. здесь жили и тептяри, но они 
всегда учитывались ревизиями по месту их 
выхода, т. е. как жители д. Курачево (ныне 
Балтачевский район РБ)2.

В мечети хатипом служил Исхак Мул-
лаяров (1911 г.).

Из коренных поселений образовыва-
лись новые деревни. Происхождение многих 
новых башкирских деревень нам неизвестно. 
Но ясно одно, из всех коренных поселений 
выделялись дочерние аулы.

На границе вотчинных земель танып-
ских и балыкчинских башкир, на месте впаде-
ния p. Кубияз в р. Тюй расположено крупное 
село кубиязы – центр одноименной волости 
(с 1866 г.). Оно упоминается в источнике, опу-
бликованном в 1710 г. Ее жители башкиры Ка-
рас Бекчурин и Тимяш Киндикеев уступили 
башкиру д. Кигазы мулле Чюрагулу Тойгиль-
дину «с товарыщи» в общей вотчине «свои 
борти со пчелами дельные деревья», в част-
ности Карас уступил кигазинцам 100 бортей3. 
В 1813 г. зауряд-есаул Абдулнасыр Казбулатов 
сопровождал в составе команды до г. Вильно 
4 139 лошадей, подаренных башкирами дей-
ствующей армии4.

В 1866–1919 гг. здесь находился центр 
одноименной волости, затем деревня вошла в 

состав Балыкчинской волости Бирского кан-
тона. В 70-х гг. XIX в. зафиксированы мечеть 
и духовное учебное заведение. В 1896 г. было 
2 мечети и «башкирская школа». В начале 
XX в. зафиксировано 3 мечети во главе с тре-
мя имамами: Гайнеляном Мухаметзяновым, 
Габидуллой Ураевым и Галиаскаром Тактагу-
ловым. Указано наличие 2 бакалейных лавок.

На р. Уфа находились деревни мул-
лакаево и Новомуллакаево. До 1965 г. 
они были в составе Аскинского района РБ 
(сейчас в составе Караидельского района 
РБ). Деревня Муллакаево возникла между 
1870 г. и 1895 г. В 1896 г. она состояла из 25 
дворов, где проживало 155 башкир. Все из 
Балыкчинского рода. В 1906 г. было 44 двора 
и 182 чел., в 1920 г. – 50 дворов и 265 башкир. 
В конце XIX в. был известен Муллакаевский 
хутор по р. Уфа. В то время в деревне были 
3 бакалейные лавки, хлебозапасный мага-
зин, мечеть. Д. Новолмуллакаево возникла 
после 1925 г.

Ниже по течению р. Уфа расположена 
д. Уразбахты, которая была взята на учет в 
1896 г. и где в 15 дворах проживало 86 баш-
кир. Относилась к Балыкчинской волости, 
с начала XX в. – к Кубиязовской. К началу 
XX в. численность населения деревни увели-
чилась: в 1906 г. при 22 дворах было 119 чел., 
в 1920 г. – 30 дворов и 173 башкира.

Недалеко от Уразбахты, в долине р. Уфа 
расположено еще одно молодое балыкчинское 
поселение – Балмаз. В 1896 г. впервые взяли 
на учет 20-дворный выселок с 128 жителя-
ми. Все – башкиры-вотчинники. Тогда же 
зафиксирован и 3-дворный выселок Верхние 
Балмазы с 26 жителями. Выселок Балмазы в 
1906 г. назван 25-дворной деревней Нижние 
Балмазы с 140 вотчинниками. 224 башкира 
при 36 дворах показала перепись 1920 г.

1 МИБ. Т. 3. С. 148.
2 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 167. Л. 13.
3 МИБ. Т. III. С. 67.
4 Асфандияров А. З. «Любезные вы мои...». С. 58.
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Таблица 1
села аскинского и караидельского районов рб, основанные башкирами рода балыксы

Населенные  
пункты

Численность населения по годам переписей

1795 1834 1859 1870 1917 1920
(1925) 1959 1989 2002 2010

аскинский район
Амирово 
(Байгиш) 121 баш. 159 

баш.
210 
баш

381 
баш 429 баш. 521 

баш.
621 
баш.

420 
баш.

381 
баш.

304 
чел.

Бильгиш 65 баш. 42 
баш.

190 
баш.

380 
баш. 599 баш. 564 

баш.
601 
баш.

417 
баш.

404 
баш.

329 
чел.

Гумба 90 баш. 210 
баш.

249 
баш.

387 
баш. 679 баш. 605 

баш.
390 
баш.

223 
баш.

188 
баш.

141 
чел.

Суюш Новый 71 баш. 163 
баш.

207 
баш.

311 
баш. 509 баш. 510 

баш.
378 
баш.

347 
баш.

190 
баш.

127 
чел

Камашады – – – 105 
баш. 192 баш. 193 

баш.
176 
баш.

41 
баш.

21 
баш.

10 
чел.

Султанбеково 
(Старый Сарс)

48 баш.
(1816 г.) – 219 

баш.
403 
баш. 694 баш. 682 

баш.
748 
баш.

522 
баш.

493 
баш.

459 
чел.

Чурашево 23 баш.
(1816 г.)

45 
баш.

172 
баш.

354 
баш. 629 баш. 595 

баш.
450 
баш.

214 
баш.

256 
баш.

233 
чел.

Кочкильды 
Новые

118 баш. 
(1816 г.)

180 
баш.

288 
баш.

484 
баш. 677 баш. 592 

баш.
565 
баш.

423 
баш.

391 
баш.

330 
чел.

Кочкильды 
Старые 140 баш. 180 

баш.
254 
баш.

490 
баш. 588 баш. 587 

баш.
495 
баш.

335 
баш.

373 
баш.

274 
чел.

Урмиязы 
(Юрмияз) 144 баш. – 371 

баш.
655 
баш. 1044 баш. 931 

баш.
914 
баш.

681 
баш.

684 
баш.

583 
чел.

Уршады 43 баш. 45 
баш.

162 
баш.

415 
баш. 580 баш. 595 

баш.
481 
баш.

319 
баш.

325 
баш.

276 
чел.

Кунгакбаш – – – – 102 баш. 104 
баш.

82 
баш.

5 
баш. – 1 чел.

Ташлыкуль 
(Чишма) – – 151 

баш.
180 
баш.

314 баш., 
12 мари.

317 
баш.

92 
баш.

32 
баш.

25 
баш.

26 
чел.

караидельский район
Муллакай – – – 155 

баш.
263 баш,
15 рус.

265 
баш.

432 
баш.

261 
баш.

124 
баш.

108 
чел.

Муллакай 
Новый – – – – – – 931 

баш.
651 
баш.

546 
баш.

483 
чел.

Нижние 
Балмазы – – – 128 

баш.

196 баш.
4 миш., 
4 тат.

224 
баш.

581 
баш.

294 
баш.

263 
баш.

221 
чел.

Уразбахты – – – 86 
баш. 127 баш. 179 

баш. 
228 
баш.

119 
баш.

101 
баш.

101 
баш.

Сокращения: баш. – башкиры, миш. – мишари, тат. – татары, рус. – русские, мари. – марийцы, 
чел. – человек.
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Однажды лидер башкирского нацио-
нально-освободительного движения Ахмет 
Заки Валиди уподобил башкирский народ при-
дорожной траве, у которой если останется хотя 
бы один живой корешок, то он непременно 
оживится и разрастется. Именно этот образ 
вспоминается при анализе демографического 
развития сел балыкчинских башкир. В кон-
це XVIII в. балыкчинцев было взято на учет 
лишь 674 чел., что неудивительно. V ревизии 
населения (1795 г.) предшествовала жесто-
кая эпоха башкирских восстаний, в которых 
балыкчинцы приняли самое непосредствен-
ное участие. После подавления башкирских 
восстаний в XVIII в. балыкчинские башкиры 
понесли колоссальный урон в хозяйственно-
экономическом и социальном планах. Большая 
часть их аулов была сожжена, произошло су-
щественное сокращение их численности. Од-
нако прошедшая в 1834 г. ревизия населения 
обнаружила существенное увеличение жите-
лей балыкчинских аулов: было зафиксировано 
1 024 чел. В целом, несмотря на случавшиеся 
голодные годы, весь XIX в. был благополуч-
ным как для башкирского народа в целом, так 
и для балыкчинцев в частности: к 1870 г. они 
увеличили свою численность до 4 828 чел. 
Пик численности жителей сел, основанных 
этим башкирским родом, пришелся на начало 
XX в. Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись, организованная Временным Пра-
вительством России, обнаружила уже 7 494 
башкир-балыкчинцев. Самым крупным их 
поселением были Урмиязы, там насчитыва-
лось 1 044 жителей. Впрочем, он был самым 
большим как в предыдущий период истории, 
так и в настоящее время (583 чел. по ВПН 
2010 г.). Кроме того, перепись 1917 г. показала 
появление в их селах немногочисленных пред-
ставителей других народов края: марийцев в 
д. Ташлыкуль (Чишма) – 12 чел., русских в 
Муллакаево – 15 чел., по одной татарской и 
мишарской семье в Нижних Балмазах. Необ-
ходимо отметить здесь, что в известной мере 
именно немногочисленность пришлого на-
селения в этом регионе позволила потомкам 
балыкчинских башкир, как и их соседям – ун-

ларцам, таныпцам, казанчинцам, кайпанцам, 
в значительной степени сохранить свою этни-
ческую идентичность. Причем в условиях по-
литики татаризации, проводимой в 60–80-е гг. 
прошлого столетия, что четко фиксировалось 
переписями населения.

Последовавшая после октябрьского 
переворота гражданская война и особенно 
голодные 20-е гг. ХХ в., тяжелые условия 
коллективизации и репрессии 30-х гг., а так-
же прямые и косвенные потери в годы ВОВ, 
отнюдь не способствовали демографическому 
развитию населения. Тем не менее балыкчин-
ские села развивались, численность их жи-
телей к 50-м гг. ХХ в. была восстановлена и 
оставалась относительно стабильной до конца 
80-х гг. ХХ в. Причем регион долго оставал-
ся оторванным от многих благ цивилизации, 
например, таких, как дороги. Лишь в пери-
од после обретения республикой элементов 
самостоятельности (период президентства 
М. Г. Рахимова) сюда пошли инвестиции в че-
ловеческий капитал: были реконструированы 
и построены новые образовательные, меди-
цинские и культурные учреждения. В конце 
XX в. наблюдается демографическое старение 
населения сел региона: местных башкир не 
могли не затронуть последствия социально-
экономических и демографических измене-
ний, произошедших на республиканском и об-
щероссийском уровнях. Молодежь старается, 
по-возможности, уехать в районные центры и 
города (около 1/3 жителей Аскинского района 
РБ проживают в районном центре). Семьи от-
кладывают рождение детей на более поздний 
срок, да и их количество в семье имеет, к со-
жалению, тенденцию к сокращению.
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История и происхождение балыкчин-
цев связаны с северо-восточными 
башкирами, что находит отражение 

во многих письменных источниках и гене-
тических материалах. Данные исторической 
этнографии показывают, что башкиры севера 
и северо-востока составляли единый этниче-
ский массив, представляющий собой один из 
древнейших компонентов башкирского народа 
и занимающий обширные территории Заура-
лья и Северной Башкирии. По всей видимости, 
миграция и расселение этой группы башкир 
связаны с политической активностью потом-
ков знаменитого Майкы-бея, возвысившихся 
в ордынскую эпоху.

Исторически балыкчинцы разви-
вались как клановая (родовая) система, 
встроенная в сложную структуру социаль-
но-правовых отношений башкирского обще-
ства, в которой каждый род обладал одина-
ковым политическим статусом. В первую 
очередь это касалось военной организации 
и системы землепользования. В рамках этой 
структуры клановое образование выполняло 
функцию субъекта земельных отношений, а 
его община была гарантом существования 
башкирской вотчины. Однако ломка этой 
системы не могла не деформировать этно-
культурную составляющую населения. С 
понижением статуса вотчинников в конце 
XIX–начале XX вв. часть северо-западных 
башкир сближается с этническими группами 
тептярей, казанских татар и мишарей, что 
в течение нескольких десятилетий приве-
ло к смене их этнического самосознания. 
Процесс ассимиляции особенно усилился в 
послевоенные годы. Большую роль в асси-

милятивных процессах сыграло разделение 
поволжского тюрки (общего языка тюрко-
мусульман Урало-Поволжья) на два лите-
ратурных языка – башкирский и татарский. 
Причем северо-западный диалект башкир-
ского языка оказался как бы разделенным 
между ними, что вызывает бесконечные 
споры о принадлежности говоров юго-вос-
точного Закамья, Прикамья и Нижней Белой.

В данный момент большой интерес к 
истории своего рода, проявляемый жителя-
ми Башкортостана, требует большего взаи-
модействия между учеными с одной стороны 
и краеведами, знатоками старины и фолькло-
ра – с другой. Только таким образом имеет-
ся возможность создать адекватную картину 
истории края и рода, основанную, в первую 
очередь, на местном материале. С другой 
стороны, от самих историков требуется бо-
лее осторожное обращение с источниками, в 
первую очередь с преданиями и шежере, не 
возводя их в абсолют, как это делают неко-
торые коллеги из Татарстана. Ученым также 
необходимо донести основные принципы и 
методики работы с источниками на уровень 
краеведения. Неоценимую роль в развитии 
последнего играют встречи, семинары, «кру-
глые столы», конференции, организуемые на 
местах с приглашением историков из научных 
центров, учителей истории, краеведов. Ак-
тивизация общественного движения башкир-
ских родов и связанного с ним направления по 
изучению родословных, пропаганде истории 
края и этнографии населяющих ее народов 
позволит увеличить эффективность научной 
деятельности ученых, связав ее с конкретным 
эмпирическим материалом. 

заклЮчЕНИЕ
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Расселение башкир рода Балыксы в XVIII – начале XX вв.
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Представленный материал яв ляет ся ре-
зультатом работы экспедиции, орга-
низованной отделом фольклористики 

Института истории, языка и литературы УНЦ 
РАН в 2007 г. В рамках экспедиции были ох-
вачены деревни и села Аскинского района РБ.

В памяти балыкчинцев отразились 
очень сложные и трагические страницы исто-
рии их народа, связанные с деятельностью 
Тевкелева, с периодами башкирских восста-
ний. Также встречаются краткие сведения о 
Салавате Юлаеве, раскулачивании, голоде.

В целом, среди балыкчинцев широко 
распространены произведения исторического, 
религиозного жанров, а также топонимиче-
ские предания, поверья, запреты, приметы, 

образцы заговоров и заклинаний, предрассуд-
ки, песни, баиты, мунажаты, частушки. Реже 
встречаются пословицы, поговорки, толко-
вания снов, игровой фольклор, практически 
отсутствуют сказки.

Особо хотелось бы отметить мифиче-
ские и религиозные легенды, предания, ко-
торые отличаются своей информативностью.

Балыкчинских башкир отличает бога-
тый фольклор с элементами мифологии, ко-
торый, как правило, касается происхождения 
рода Балыксы, истории сожженной деревни 
Сеянтус, аулия и святых людей. Представлен-
ный ниже материал разделен по основным 
жанрам.

ПрЕдаНИя И фолЬклор башкИр рода балыксы

фәнирә Ғайсина тарафынан йыйылған экспедиция материалдары. асҡын 
районының Ҡубияҙ, Үтәш, Урмияҙ, Иҫке Ҡушкилде, Үршиҙе, көнгәк, табасҡы, билгеш, 
Әмир, гөмбә, Ҡашҡа, солтанбәк (сарс) ауылдары (12-20 июль 2007 йыл).

Информанттар исемлеге:

Ҡубыяҙ ауылы:
Вәлинуров Фәхрислам Әүхәҙи улы (1916 й., 
башҡорт, Балыҡсы ырыуынан).
Юнусова Рәмилә Хәбибулла ҡыҙы (1954 й.).
Сабира Сатиға Солтангәрәй ҡыҙы (1935 й.).
Фаизов Зәнил Мазһар улы (1953 й., 
уҡытыусы).
Закиров Мәүлимъян Закирйән улы (1933 й.).
Закирова Рәжимә Хәтәм ҡыҙы (1934 й.).

Үтәш ауылы:
Арыҫланова Тәнзилә Мазһар ҡыҙы (1956 й.).
Арыҫланов Рәфҡәт Суфиян улы (1939 й.).
Ғаббасова Иҙая Камилан ҡыҙы (1958 й.).
Фәрүәзетдинова Тәғзимә Нәжметдин ҡыҙы 
(1929 й.).
Хатмуллин Хәтәм Сәхибгәрәй улы (1928 й.).
Ғәлиева Фәнүзә Миңлемөхәмәт ҡыҙы (1945 й.).

Урмияҙ ауылы:
Сафиуллин Рәзиф Фәйзелхаҡ улы (1954 й.).
Ғәлиева Фәһимә Нәсибулла ҡыҙы (1958 й.).
Ирғәлин Илшат Үзбәк улы (1963 й.).
Хафизов Хәмзә Хафиз улы (1937 й.).
Әүбәкиров Әхмәт Әүбәкир улы (1931 й., 
Упҡан күл ауылынан күсеп килгән).

Иҫке Ҡушкилде ауылынан:
Миңнеәхмәтова Хәбибә Әүхәт ҡыҙы (1939 й.).
Ғилметдинов Фидаил Әхмәтдин улы (1949 й.).
Ҡәйүмова Резида Нәҡиф ҡыҙы (1952 й., 
Көнгәк ауылынан күсеп килгән).
Фәзәинурова Ғәйникамал Фәзинур ҡыҙы 
(1935 й., Әмир ауылынан килен булып төшкән).

Үршиҙе ауылы:
Сәләмова Фатима Зәйнетдин ҡыҙы (1928 й.).
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Ғәләүетдинов Вәли Ғәләүетдин улы (1934 й., 
мулла).
Ғәләүетдинова Иҙа Шәрифъян ҡыҙы (1937 й.).
Сәлимгәрәева Фәниҙә Рахман ҡыҙы (1952 й.).
Әхмәҙуллин Фирзат Ғиндулла улы (1940 й.).
Исхаков Илъяс Ғалимъян улы (1966 й.).

көнгәк ауылы:
Әхмәҙуллина Фәһимиә Әхмәҙулла ҡыҙы 
(1913 й.).
Латыпова Мәүлиә Әхмәтлатиф ҡыҙы (1929 й.).
Ҡәйүмова Мөниға Ғилмай ҡыҙы (1934 й.).
Вильданова Ғәлиә Мулланур ҡыҙы.
Хәсәнов Моғатасим Хәсән улы (1928 й.).
Мөхөтдинова Фәйзүнә Фазылбәк ҡыҙы (1932 
й., 7 кл. белемле. Ул Солтанбәк ауылынан 
Фәйзулла бабайҙан яҙып алған).

табасҡы ауылы:
Әхмәтнурова Туҡтабикә Хөснияр ҡыҙы 
(1935 й., Ташлыкүл ауылынан килен булып 
төшкән, башҡорт).
Арыҫланов Әүбәкир Бәләғетдин улы (1934 й., 
Ҡушкүл ауылынан килгән).
Арыҫланова Наилә Сәфәр ҡыҙы (1938 й.).
Бәҙәмшина Сәхиә Ғабдулхай ҡыҙы (1936 й., 
Солтанбәк ауылынан килен булып төшкән, 
башҡорт).

билгеш ауылы:
Ғәләүетдинова Флорида Фуат ҡыҙы (1954 й.).
Билгеш ауылы мәктәбе уҡытыусыларынан.
Әғләмова Флүрә Әсләм ҡыҙы (1961 й.).
Риянова Фәһимиә Закир ҡыҙы (1926 й., Яңы 
Аҡбүләк ауылынан килен булып төшкән).
Бәләғүтдинова Рауза Фаиз ҡыҙы (1928 й., 
Гөмбә ауылынан килен булып төшкән).
Сөнәғәтова Рәйсә Ғабдуллаһ ҡыҙы (1932 й.).
Ғабдуллина Фәғилә Ғайфулла ҡыҙы (1962 й.).

Ҡашҡа ауылы:
Сафуанова-Кәлимуллина Вәғизә (1930 й.).
Мөслимова Фәйзиә Ғилемхан ҡыҙы (1939 й.).
Илъясов Мөсәлләм.
Ғилметдинова Мөбәлиға Минғазетдин ҡыҙы 
(1939 й.).

Зияетдинова Зөһрә Мәсәғүт ҡыҙы (1959 й.).
Ғәлиәхмәтов Әхмәтзыя Ғәлиәхмәт улы 
(1922 й.).
Хәйруллин Наил Ғаян улы (1953 й., уҡытыусы).
Карамова Вәсилә Фәүҡәт ҡыҙы (1957 й., 
уҡытыусы).
Ғайдуллин Әғзәм Ғайдулла улы (1923 й., мул-
ла, һуғыш ветераны).
Дилмөхәмәтова Тәғлимә Әғзәм ҡыҙы (1936 й.).

Әмир ауылы:
Имамағзамова Шәмғежинан Имамәғзәм ҡыҙы 
(1926 й., уҡымаған).
Сәйетова Фәнзифә Имай ҡыҙы (1931 й., 
уҡытыусы).
Зарипова Мәхүзә Мәхиән ҡыҙы (1931 й.).
Әйүпова Гөлнәзирә Рәсим ҡыҙы (1962 й., 
уҡытыусы).

гөмбә ауылы:
Фәрәхутдинова Тутия Минһажетдин ҡыҙы 
(1913 й.).
Сабирова Әҙғиә Ғәләүетдин ҡыҙы (1938 й.).
Файзуллина Рәзилә Исмәғил ҡыҙы (1942 й.).
Әхмәдишин Ғәбделмәжит Йәсәүи (1932 й., 
лесник булып эшләгән, башҡорт).
Әхмәдишина Руза Шәриғәтулла ҡыҙы 
(1938 й.).
Зәнгирова Хәтимә Гәрәйшә ҡыҙы (1937 й.).

солтанбәк (сарс) ауылы:
Шәрәфетдинов Мәғсәт Ғимран улы (1937 й.).
Хәсәнов Нурулла Зинәтулла улы (1942 й.).
Суфиярова Шәмғиә Мәүләүи ҡыҙы (1927 й., 
уҡытыусы).
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аУылдар тарИхы

балыҡсы ырыуы йәшәгән ерҙәр
Ҡашҡа нәҫеле Балыҡсы ырыуының 

Атналы нәҫеленә ҡараған. Балыҡсы ыры-
уы 12-13 быуаттарҙа Минзәлә яғынан 
килгәндәр, Бәләбәй яҡтарында, ҡалҡыулыҡта 
йәшәгәндәр. Балыҡсы ырыуы башҡорттары 
бик аралашыусан, мин-минле, ғорур булған. 
Уларға әйткәндәр: “Төньяҡта ике йылға 
ҡушыла, Сарс менән Төй. Шул яҡта ер бик 
бай, шунда тыныс йәшәрһегеҙ”, – тип.

1700 йылдарҙа беҙҙең ауылды Су-
рибай тигәндәр. Балыҡсы ырыуының төп 
башы Сурибайҙа булған. Урыҫтар Сарбай 
тимәгәндәр, ә Сурибай тигәндәр. Ул Сарбай 
Ҡашҡа менән Гөмбә ауылдары араһында 
булған. Хәйсәр тигән ауылдан беренсе ырыу 
килеп урынлашҡан. Хәйсәр тигән кешенең ике 
улы булған, бер улы Әмир, икенсеһе Ҡашҡа 
булған. Ҡашҡа 1600 йылда тыуған, ә Әмир 
олораҡ булған. Бер улын (хәҙерге Әмир ау-
ылы урынына) Әмиргә төпләндергән, ул 
алданыраҡ барлыҡҡа килгән. Икенсе улын 
Ҡашҡа урынына урынлаштырған. 

Ҡашҡаның улы Йәрәй, унан Әхмәт, 
унан Баймөхәмәт,унан Мөрсәлим, унан 
Таһир,унан Зыязетдин, унан Хайрулла тыуған. 
Хайрулла ҡарт бөтә тарихты Ҡөрьән китабына 
яҙып барған. 

Раскулачивание башланғас, ҡарттар 
кәңәшләшкән. Хайрулла ҡарт әйткән: 
“Күршеләрегеҙ менән дуҫ булығыҙ, дингә 
ҡаршы һөйләмәгеҙ, тыныс йәшәгеҙ, бер кемде 
ошаҡламағыҙ!” – тип. 

Хайрулланың улы Ғаян косомолец 
булған. 1932 йылды раскулачиваниенан 
ҡурҡып, Ҡөрьән китабын утҡа яҡҡан, атаһы: 
“Йәшерт!” – тиһә лә. (51)

билгеш ауылы тарихы
Билгеш ауылының тәүге урыны Бил-

геш йылғаһына биш километр йырағыраҡ 
урынлашҡан. Халыҡ телендә ауылдың элекке 
урыны “Үлектәр ере” тип атала.

Унда иң башта Ҡыҙылбай ауылынан 
Ҡарағыз тигән кеше килеп урынлаша. Был 

төбәк бик матур, бай тәбиғәте менән бик 
оҡшай, урынды йәшәр өсөн уңайлы һанай.

Ҡарағыз ауылына нигеҙ һала. 
Ҡарағыздың улы Байсара, Байсараның улы 
Туғайсабый, Туғайсабыйҙың улы Ибраһим. 
Ҡарағыз бабайҙың ейәндәре бик күп 
ауырлыҡтар кисерә. Сөнки, ул ваҡыттарҙа 
төрлө яуҙар сығып торған була. Ибраһим 
йәшәгән осорҙа бигерәк тә ҡурҡыныс ваҡиға 
була. Элекке Билгеш ауылы яндырыла, шунда 
бик аҙҙар ғына йәндәрен һаҡлап ҡала. Шу-
лар араһында Ибраһимдың улы Кәрим дә 
була. Ауыл янғанда 6-7 йәшлек Кәрим мей-
ес аҫтында йәшеренеп ҡала. Ул ваҡыттарҙа, 
Ҡазан яҡтарынан хеҙмәт күрһәтеп 
ҡырҡтартмасылар килеп йөрөгән була. Бил-
геш ауылы урынын ҡарап йөрөгәндә, илаған 
тауыш ишетеп ҡалалар. Мейес аҫтынан 
бәләкәй Кәримде табып алалар һәм үҙҙәре 
менән алып китәләр. 

“Был бала һуңынан ата-бабалары 
йәшәгән урынға кире ҡайтыр”, – тигән ниәт 
менән был урынға ҙур ҡолға, таяҡ ҡаҙап, билге 
ҡуйып китәләр.

Шулай, Кәрим Татарстан еренә эләгә. 
Малай бик отҡор, зирәк булғас, Кәримде 
уҡырға бирәләр. Ул 25 йыл белем алып, хәҙрәт 
булып китә. 

Кәрим хәҙрәт үҙенең тыуған илен, ерен 
һағына, ҡайтырға хыяллана. Был ниәтен ул 
үҙен тәрбиәләп үҫтергән ата-инәһенә әйтә. 
Улар Кәримдең теләгенә ҡаршы килмәй.

Кәрим хәҙрәт бик белемле, дәрәжәле 
ғаиләлә үҫә. Был ғаиләлә унан башҡа, тағы ҡыҙ 
туғаны була. Ҡыҙ туғанын батша армияһында 
хеҙмәт итеүсе Мәжит тигән генералға кейәүгә 
бирәләр. Батша армияһында хеҙмәт итеү – 
лошманство, тип атала. Был генерал бик 
дәрәжәле һәм бай кеше була. Ул заманда, Ека-
терина указы буйынса генералдарға ер бүлеп 
биреү ғәҙәте була.

Кәрим хәҙрәт Мәжит еҙнәһенә үҙенең 
тыуып үҫкән ерҙәрен һатып алырға кәңәш итә. 
Был ерҙәр ҡарағайлыҡҡа бай булыуын иҫәпкә 
алып, ағас эшкәртеп, уны һыу юлы менән 
ағыҙып, карап төҙөүҙә ҡулланып булғанлығын 
аңлай. Генерал был тәҡдимгә ризалыҡ бирә. 
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Ғаиләһе, хеҙмәтселәре менән Кәрим хәҙрәттең 
тыуған яҡтарына күсеп киләләр. 

Кәрим, башҡорт халҡының элекке 
янған урынға өй һалырға ярамағанлығын 
белгәнлектән, аҫҡараҡ, икенсе урынға йорт 
һала. Мәжит еҙнәһе Кәримгә ҙур ярҙам 
күрһәтә. Шул билгенән – Билгеш ауылы 
барлыҡҡа килә. Был 1760 йылдарҙа булалыр. 

Мәжиттән – лошмандар, башҡорт 
Кәримдән – ҡалмаҡтар (яуҙан ҡалған, тигән 
һүҙҙән) нәҫеле ҡала. (38)

мейәсте ауылы
Мейәсте (Яңы Бағаҙы) ауылы уры-

нына Мәйсәрә тигән ҡарсыҡ ике улы менән 
килеп йәшәй башлаған. Шул әбейҙең исемен 
үҙгәртеп Мейәсте тиҙәр. Ә Ҡариҙел райо-
ны Иҫке Бағаҙы ауылынан кешеләр күсеп 
ултырғас, Яңы Бағаҙы тип йөрөтә башлайҙар. 
(13)

бейәбаш ауылы
Бейәбаш тигән ауыл бар, шул ерҙәр элек 

башҡорт ере булған. Урыҫтар ер һатып алырға 
килгәндәр, аттары күп булған. Әйткәндәр: 

– Бейә ваша, земля наша, – тип (йәғни, 
ерҙе атҡа алмаштырып алғандар – Ф.Ғ.) (14)

асҡын ауылдары тарихы
Урмияҙ – «Йөрөмә яҙ!» – тигәндән, 

ныҡ батҡаҡ булған. Был яҡҡа ике кеше ки-
леп ултырған. Йәрми бында, ә Көбәй тигән 
кеше Кубиязда ҡалған. Ә Күскилдегә – күсеп 
ултырғандар. (14)

Минең атай, ҡартатайҙар әйтеүе буй-
ынса, был Иҫке Ҡушкилде ауылы иң беренсе 
булып ултырған ауылдарҙың береһе. Бер 300 
йыл тирәһе барҙыр. Бында ныҡ ҡарағайҙар 
үҫкән, шуларҙы ҡырҡып, ерен таҙартып 
ултырғандар. 

Беҙ балыҡсы ырыуынан. Элек төй 
йылғаһы мул һыулы, балыҡ күп  булған. 

Бында элек-электән башҡорттар 
йәшәгән булған. Килгән марыйҙар хеҙмәтсе 
булып торған. 

Халыҡ башта бында килеп ултырған, 
шунан Солтанбәк яғына күсеп киткәндәр. Ур-
мияздар ҙа башта бында йәшәгән булғандар. 
Гөмбә ауылы тирәһенә халыҡ элек-электән 
ултырмаған, убыр йөрөй, тип. Унда уран сыға, 
беҙҙең балыҡсы ырыуы халҡы уны белгән. 

Был ауыл үҙенең кешеләрен сығарып 
ултыртып, 120 км тирәһе ерҙе биләп ултырған. 
Киләгән кешеләрҙән налог алып торғандар. 
(19).

Үршиҙе ауылы тарихы
Үршиҙе – Үргешишмә, тигәндән. 

Ауылдың беренсе урыны зыяраттың өҫкө 
яғы янында булған. Яу ваҡытында (Тәфкиләү 
яуы) ауыл яндырылғас, халыҡ Мәндекәй тигән 
ауылға, йылға буйлап киткәндәр. Шунан, 
Мәндекәй ҡарттары кире ҡайтырға кәңәш 
биргән. Халыҡ ҡайтып, хәҙерге күперҙең 
теге яғына урынлашалар. Ә Сөйәнтүз 
яғынан килгәндәр Саҙиҡ бабай урынына 
урынлашҡан булған. Сөйәнтүз яндырылғас, 
бер ҡыҙ бала туғанын күтәреп, кеше йәшәгән 
төбәк эҙләп бында килгән. 1750 йылда ауыл-
да 2-3 йорт булған, 15 кеше йәшәгән. Ауыл 
халҡы бик тырыш булған, һунар, балыҡ, 
ҡортсолоҡ, солоҡсолоҡ, малсылыҡ менән 
шөғөлләнгәндәр. Унан ер эшкәртеү киткән. 
Бер-нисә һыу тирмәне булған. 

Сурашта, Гөмбәлә яу зыяраты бар. (25)

табасҡы ауылы тарихы
Элек бында ауыл булмаған. Көнгәктән 

бер ҡарт заимкаға барып эшләп йөрөгән. Йылға 
буйында бәләкәй аҡлан, ҡайынлыҡ, ҡарағай 
булған (хәҙерге магазин урыны). Ҡарт ҡайтып-
китеп йөрөгәндә, шунда таған аҫып, сәй эсеп, 
ял итеп йөрөгән булған икән. Шул урында бер 
көн йоҡлап ятҡанында төш күргән: ауыл уры-
нына тәүҙә ҡыр ҡаҙы, тағы әллә ниндәй ҡош 
төшкән. Төштә ҡыр ҡаҙы – татар, башҡорт 
була икән. Бында ауыл буласаҡ, башҡорт, рус, 
татары ла буласаҡ тигәндәр. 

Атайымдар тәүҙә Заимкала эшләгәндәр, 
ағас киҫкәндәр, һуңынан 1938 йыл бында 
күскәндәр. Фәрәхетдинов Ғатаулла, Хиса-
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метдин, Ғафауетдин, Арыҫланов Өрхөбай, 
Ғайфуллин Хәмиҙулла абзыйҙар бер-беренә 
өй һалышып, йәшәп киткәндәр. Башта барак 
ине. Рустарҙан Анисимовтар, Котлечковтар 
күсеп килә. Кәрже ауылынан да бында күсеп 
килгәндәр. (34)

солтанбәк ауылы тарихы
Был ауыл Сарс йылғаһы буйына 

урынлашҡан. Юғары, Түбәнге, Урыҫ Сарсы 
ауылдары булған. Был ауыл – башҡорт ауылы, 
450-500 йыл элек тә булған. 

Был ауылға Тевкилев яу менән килгән. 
Ул урыҫ батшаһын яраған, уға башҡорт ау-
ылдарын бөтөрөргә тигән фарман бирелгән. 
Ҡариҙел буйы ауылдарын бөтөрөп был 
яҡҡа килеп сыҡҡан. Халыҡтарҙы пленға 
алған. Һөйәнтүҙ еренә еткәс халыҡты 
яндырғандар. Аҙаҡ Красноуфимск, Силәбе 
яғына киткәндәр. Иҫәптәре – башҡорт 
халҡын бөтөрөү булған. 

Был ауылға Билгеш ауылынан 
Солтанбәк тигән кеше 8 улы менән, Күскилде 
ауылынан Хәмит тигән кеше 7 улы менән 
килеп ултырған. Башҡа ауылдарҙан да 
килгәндәр. Бындағы халыҡ урманслыҡ 
менән шөғөлләнгәндәр: бура бурағандар, 
ағас киҫкәндәр, һал эшләп, йылға буйлап 
Өфөгә алып төшкәндәр. Шул һөнәр менән 
йәшәгәндәр. Һал менән төшкәндә бик күп 
кеше һәләк булған. Ғәзиләнең атаһы әйләнеп 
ҡайтмаған, Ғиндулланың һалын алып, үҙен 
үлтереп һыуға һалғандар. 

Һуңыраҡ халыҡ игенселек, ҡортсолоҡ 
менән шөғөлләнә башлаған, илгә файҙа күп 
килтергәндәр.

Был ауылдан Салауат Юлаев үткән, 
халыҡҡа зыян итмәгән. Әүхәҙиев Әғләм ба-
бай (1885 йылғы) әйтә ине: “Яу зыяратында 
Кинйәнең ҡәбере бар, боронғо зыяратта, 
амбарлар артында”, тип. Мында өс зыярат 
бар, икәүһе боронғо. Тағы Алпамыша зы-
яраты, Сарай бабай зыяраты бар. Хәмит 
нәҫеле Сарай бабайҙан башлана, улар үлеп 
бөткән. 

Беҙҙең ауылда мәҙрәсә булған, Хәли 
мулла булған. 1917 йылда совет мәктәбе 

асылған. Ул Суфия исемле әбейҙең өйөндә 
булған. Унда ир балалар ғына уҡыған. 

Граждандар һуғышы ваҡытында 
ҡыҙылдар килһә лә, аҡтар килһә лә ауыл халҡы 
урманға ҡасып киткән.

Ауылда “Байкал” исемле колхоз төҙөлә. 
Башта техникаһы булмаған. 1946 йылда ла 
техника булмай, ат егеп көлтә һуғалар. 1960 
йылда тракторҙар килә. Был ауылдан һуғышҡа 
йөҙҙән артыҡ кеше киткән, 47 кеше тере ҡайта. 
Бөгөн береһе лә юҡ, вафат булып бөттәләр. 
(67).

ауылдар тураһында ҡыҫҡаса 
мәғлүмәттәр:

Әүәләй ауылы 1924 йылдарҙа ойошҡан 
булырға тейеш. Ойоштороусыһы Ямалетдинов 
Мозафар шикелле. (1).

Үтәш ауылы: беҙ балыҡсы ырыуына 
ҡарайбыҙ. Революциянан һуң килгән халыҡ 
йәшәй бында. Әтәс, сәмет урамдары бар. (11).

Иҫке Ҡушкилде ауылы: Элек бын-
да мәсет булған, 1939 йылда мәктәпкә 
әйләндергәндәр. (19)

Үршиҙе ауылы: был ауыл әллә нисә 
тапҡыр юҡҡа сыҡҡан. Бер тапҡыр яу килгәндә, 
улаҡ эсендә бер-нисә кеше йәшенеп ҡалған. 
(22)

солтанбәк ауылы :  Бында тау 
аша Һөйәнтүҙ ауылы булған. Тәфтиләү 
үткәндә ауылды бөтә яндырған. Ул 
ваҡытта беҙ ҙең Солтанбәк ауылы бәләкәй 
генә булған, яндырғандар. Яу зыяраты 
урыны бар. (65).

Беҙ балыҡсы ырыуына ҡарайбыҙ, ғәйнә 
ҡәбиләһе башҡорттары булабыҙ: Асҡын, 
Ҡариҙел, Дыуан, Пермь, Борай башҡорттары 
ҡарайбыҙ.

ауылдарҙың ер-һыу атамалары:
Үтәш ауылы: Мәннән тауы, Аръяҡ 

тауы, Байҡы тауы, Ҡыятау, Дегетбаҙ, Мара-
уан ҡойоһо. (7)

Үрмияҙ ауылы: Әсән тауы, Баяр тау, 
Шудығар тауы, Аятҡул, Султан соҡоро. (13)

Уразайбеләк – ул урын аҙаштыра, 
Ҡаршытау, Арҡатау, (15)
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Илмерҙә тауы, Жикәнкүл, Күларты. 
(17)

Әмир ауылы: Ҡаршытау, Айбаш тауы, 
Дәү шишмә, Төй, Әтәр йылғаһы. (21)

Иҫке Ҡушкилде ауылы: Шиҙәхмәт 
тауы, Ҡаратәкә, Шәңкә ҡулы – (унда бер әбей 
тимер көрәк өҫтөндә шәңкә бешергән), Оло 
күл, Күтерле ҡул. (21)

Үршиҙе ауылы: Яланҡул, Шарлауыҡ-
шишмә, Ҡайын-аҫты, Таллыҡ-шишмә, 
Мөсәлтау, Дуғабаш, Шәрәйтау, Урҡашлыҡ. 
(25).

ташлыкүл ауылы: Хилай тауы, 
Себекәй, Шишмәле, Сарабүләк ҡул, Шәрип 
тауы, Захарҡул, Ташлыкүл шишмәһе, быуаһы. 
(34)

солтанбәк ауылы: Туған ай тауы, 
Оло ялан, Салташ ҡаяһы, Мәликә таш, Зәбиҙә 
шишмәһе, Көйөк яланы, Ғәфәр төбө, Сүрәҡул, 
Муллаҡул, Яу зыяраты. (65)

солтанбәк ауылы: Айһылыу – йылға 
буйындағы болон, Хәсән ҡысығы – беҙҙең 
ҡарттайҙың һөрөнтө ере булған, ашлыҡ сәскән, 
боҙайын. Айкүл – һалҡын, төпһөҙ күл. (66). 

рИҮӘЙӘттӘр, хӘтИрӘлӘр

америк бураны
1921 йыл аслыҡ йылы булғас, бик күп 

кешеләр «Америкала тормош һәйбәт икән», 
тип ишетеп, ышанып ауылдан сығып китәләр. 
Бөтә әйберҙәрен, мөлкәтен санаға һалып, 
Байҡы буйына киткәндәр. Көн матур булған, 
аҙаҡ юлда ҡаты буран сығып, туңып үләләр. 
Шул яҙғы буранды “Америк буран”, – тип 
әйтәләр. (38)

антон сауҙәгәр ярҙамы 
1921 йыл аслыҡ була, ауылда бер нисә 

генә кеше ҡалған булған.
Хөкүмәт халыҡҡа ярҙам булһын, тип 

Новгородттан бай сауҙәгәрҙәрҙе был яҡҡа 
ебәргән. 1922-1923 йылдарҙа беҙгә Антон 
сауҙәгәр килә. Ул бында килгәс пекарня аса, 
ҡалас бешереп һата. Көндә өйҙәргә кереп 
ҡаласын һата икән:

“Үзе пешкән, үзе шешкән,
Үзе оссоз, үзе тозсоз.
Продам, проматам, 
Даром не отдам”, – ти икән. Башҡортса 

яҡшы белмәгәнгә шулай тигән.
Аслыҡтан кешеләрҙе шул һаҡлап алып 

ҡалған. Һуңынан, уға ҡайтырға рөхсәт булғас, 
ул бушлай он таратып сыҡҡан, бәләкәй генә 
сүмес менән, бөтәһенә лә етһен, тип. Уның 
ярты тоҡ оно ҡалған булған.  (50)

Партизан ҡарт
Аҡтар заманында Билгеш ауылынан 

Ибраһим ҡарт партизан булып ҡасып йөрөгән. 
Аҡтар бабайҙы ат менән ҡыуып килтергән. 
Ҡарт Билгеш ауылы янында, Ҡушбикә, тигән 
ергә килеп йығылған. Уны шул ауыл осонда 
атҡандар, Шишмәҡасыҡ тигән ергә ҡаршы. (46)

баязит ҡасҡын
Баязит исемле ҡасҡын булған. Ул 

әзмәүерҙәй кеше булған. Урыҫтар уны 
күрәлмаған. Мейәсте ауылы янында, Пановка 
араһында уның ҡәбере бар ине – Баязит ере, 
тип атала. (13)

Ҡарт һалдат
Ауылда Хасанов Ғәлимйән тигән кеше 

бар ине, ул дүрт һуғышта ҡатнашҡан. Рус-япон 
һуғышында Порт-Артур өсөн һуғышҡан һәм 
шуның өсөн крест алған булған.

Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, 
бабайҙы заводҡа эшләргә алырға була моби-
лизовать итеп, һөнәрен һорайҙар.

– Порт-Артур штурмовал, гражданка 
воевал, Петроград революция делал. На завод 
не пойду, на фронт согласен, – ти.

– Нам такие нужны, тип, уны аэропорт 
һаҡларға алалар. Ул һуғыш бөткәнсе сомолет-
тар һаҡлай. Унда уны генерал һынамаҡ булып, 
янына бара. Ҡарт:

– Кем унда? Атам! – ти икән. Теге 
өндәшмәй, ти. Ҡарт шулай өс тапҡыр әйткән.

Аҙаҡ теге:
– Мин шул-шул, – тип исемен әйткән. 

Генерал үҙе булып сыға. Икенсе көндө ге-
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нерал быны саҡырып ала. Был: «Китте баш 
трибунал», – тип ҡурҡып ҡына бара, ниңә 
саҡырғанын аңламай. Барһа, генерал уға «За 
боевые заслуги», тигән миҙал тағып сығара. (50)

Иҙаяның интеккәне
Беҙҙә Иҙая әбей бар, 1922 йылғы. 

Һуғыш башланыр алдынан уны ФЗО-ға 
алып китәләр. Бөтәһе 16 ҡыҙ алынған була-
лар, Магнитогроскийҙа металлургия заводын 
төҙөгәндәр. Землянкала йәшәгәндәр, шунда 
барыһы ла үлә, кем астан, кем ауырып үлгән. 
Өс кенә ҡыҙ тере ҡала. Былар ҡаса, ауылдан-
ауылға кереп, ике ай буйы ҡайта. Бер ҡыҙ юлда 
үлә, икенсеһе берәүҙәргә хеҙмәтсе булып тороп 
ҡала. Иҙая ғына бер үҙе ауылға ҡайтып етә. (51)

Ғәйнелйән хәҙрәт
Ситтән килгән кеше, Ғәйнелйән исемле 

хәҙрәт булған. Фәйрүзә әбейҙең ҡартатаһы. 
Ғәйнелйән хәҙрәт өс мәртәбә хажға барған. 
Хәҙерге магазин бар бит, шунда уның йорто 
булған. Унда уның китаптары күп булған, аҙаҡ 
яндырғандар. Беҙҙең зыяратта уның ҡәбере 
бар. (1).

рәхим нәҫеле
Минең ҡартатайым Закиров 

Рәхмәтулла (1764 йылғы) булған. Уның ике 
ҡатыны, ун балаһы булған. Ике йөҙләп ат, 
һыйыр тотҡан. Уға хеҙмәт итергә ялланырға 
йыраҡтан килгәндәр. Беҙҙе Рәхмәт нәҫеле, 
тиҙәр. Беҙ Баһауетдин, Камалетдин улдарынан 
таралғанбыҙ. Бында Солтанбәктәнме икән, Су-
раштанмы икән, күсеп килгәндәр. (18)

Йола фолЬклоры 
(йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр)

Ерләү йолаһы
Мәйетте йыуған саҡта, аяғы менән 

ҡиблаға ҡаратып ҡуябыҙ, өҫтөнә пәрҙә ҡуябыҙ. 
Ирҙәгә ике ҡатлы кәфен була, эскекүлмәген 
япҡас, башта һул яғын, һуңынан уң яғын 
ябырға, өс урындан таҫтамал менән бәйләйең. 
Эше бөткәс, берәү аят уҡып ала, шунан йыуған 

кешеләргә өйҙә хәйер тараталар. Йортта 
тәһлил әйтлелә, бағышлап аят уҡылып алып 
сығыла. Ә тышта күршеләр хәйер тарата.

Мәйетте өйҙән алып сыҡҡанда аяғы 
менән, унан зыяратҡа ҡәҙәр баш яғы менән 
алып барабыҙ. Ҡапҡанан сыҡҡас өс тапҡыр 
туҡтала, тәкбир әйтеп барыла. Йыназа намаҙы 
зыярат эргәһендә уҡыла. Ҡатын-ҡыҙ зыяратҡа 
кермәй.

Тәһәрәте булған яҡын кешеһе ҡәбер 
эсенә төшә. Ләхет элгәре ҡабыҡ менән ҡаплана 
ине, хәҙер 5-6 сантиметрлыҡ палауай таҡта 
менән ҡаплана, парһыҙ ҡуйыла.

“Бисмиллаһ” итеп, ауыр тупрағың еңел 
булһын!” – тип тупраҡ һалаһың. Күмеп бөткәс, 
ҡәберҙең йәнәшенә ултырып бер кеше уҡый. 
Аяттар, ”Йәсин” уҡыла. Шунан, муллаға, 
ҡәбер ауыҙ асҡан кешегә, килгәндәргә хәйер 
тараталар. Халыҡ тарала башлағас, дүрт кеше 
дүрт мөйөшөнә баҫып аяттар уҡыйҙар. 

Мәйет сыҡҡан өйгә кереп аяттар 
уҡыйҙар, өсөн уҡыталар. Ә аш-һыу икенсе 
йортта әҙерләнә, шунда ашайҙар. Сөнки, мәйет 
сыҡҡан өйҙә өс көн ашарға ярамай. (1)

туй йолаһы
Кейәү кеше никахтан һуң өс көн 

ҡунырға тейеш. Мунса яҡҡан, мунса кереткән 
кешеләргә кейәү бүләк ҡалдырып китә. 

Ҡыҙҙың энеләре:
Еҙнәй атың бейәме,
Ялы ергә тейәме?
Апайымды һиңә бирҙек,
Беҙгә бүләк тейәме? – тип әйтәләр.
Килен килгәндә, мылтыҡтан өс тапҡыр 

аталар, кошевканан төшкәндә, ишек алдына 
килеп еткәс, һәм өйгә кереп киткәндә. Ҡыҙ 
күсеп килгәндә биҙрәләренә, көйәнтәһенә, 
ат башына ҡулъяулыҡ, таҫтамал тағып килә, 
бүләккә. Кем ат башын тотоп керетә, шул 
ҡулъяулыҡты сисеп ала. (13)

туй йолаһынан
Килен мендәргә баҫҡанда, ҡәйнә 

таянсыҡҡа мал (һарыҡ) ҡуя, ул терәк малы, 
мал башы була инде. Килен шуның өҫтөнә 
бүләк ҡуйып керә. (14)
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Ат егеп, ҡыңғырау тағып килен 
төшөрәләр. Ҡыҙ ҡомған, самауыр, мендәрҙәре 
менән килә. 

Киленде мендәргә баҫтыралар, бал, 
май, ҡаптыралар. “Телдәрең балдай тат-
лы булһын! Байлыҡта йәшә!” – тип. Икмәк 
ҡаптыралар, “Бай, мул йәшәһен!” тип. Ҡәйнә 
һелкәүес менән он керетә, шуға килендең 
ҡулын баҫтыралар, “Байлыҡта йәшәһен!” – 
тип. (22).

Никах
Ҡатнаш никахтан һаҡланырға кәрәк. 

Йәш саҡта ул һиҙелмәй кеүек, ләкин йәшәй 
башлағас, исем ҡушыу, мәйетте һуңғы юлға 
оҙатыу һ.б эштәрҙә ҡаршылыҡтар була башлай, 
тауыш-ғауға ҡуба. Никах кесаҙна көн уҡыла. 
Никах ай өҙөгөндә, сәфәр айында уҡылмай. 
Был ырымдар үтәлмәһә ғаилә ныҡлығы бул-
май. Никах уҡый башлағас, башҡа кешене 
өйгә керетмәҫкә, никахты боҙмаҫҡа. Никахҡа 
парлы кешеләрҙе генә саҡырырға.  

Дүртенсе быуын нәҫелгә кейәүгә 
сығырға ярай. (56)

бала бағыу
Бала тыуғас аҡ биләүгә төрөргә, бәхет, 

тәүфиҡ, хәйерле ғүмер теләп. Бишеккә баланы 
йома көн һалалар. Балаға аҙан әйтем итеп исем 
ҡушырға. Ҡырҡ көн бер үҙен ҡалдырмаҫҡа. 
Әгәр сығырға тура килһә, өҫтөнә ҡайсы 
ҡуйырға. Баланы һәр ваҡыт “бисмиллаһ” 
әйтем алырға, һалырға. (56)

аш-һыу әҙерләү ғөрөф-ғәҙәте
Аш һалғанда “Салауат” әйтеп һалырға. 

Ҡорбанлыҡ ашын һалғанда 10 тапҡыр “Са-
лауат” уҡырға, 1 “Ҡнут”доғаһын, 1 “Аятел-
көрси” уҡырға. Ҡорбанлыҡ итен быуынлап 
ваҡларға, өс өлөшкә бүлергә: аш мәжлесенә, 
туғандарға, фәҡирҙәргә. Ҡорбанлыҡ итен 
йылы сағында ашҡа һалмаҫҡа (һуйыу менән 
һалмаҫҡа мәғәнәһендә – Ф.Ғ.), һыуынғас ҡына 
аш һалырға.

Ашҡа йыйылғас, ун мәртәбә “Салау-
ат” әйтеп ашай башларға. Ҡорбан һөйәктәрен 

ергә күмергә, һыуға һалырға ярамай. Һөйәкте 
тәҙрәнән бирмәҫкә, мәйет сыға.

Өҫтәл һөрткәндә лә доға уҡырға: 
Аллаһүммә Әзит, Фәзит, Бәғзәзит, Сөммәзит. 
Өҫтәлдең дүрт босмағында дүрт фәрештә 
тора, ризыҡ теләүселәр. Өҫтәлде һөрткәндә 
икмәк ваҡтарын тәрилкәгә төшөрөргә. Амин 
тотҡанда “Маидә” сүрәһенең 114 –се аятын 
уҡырға. (56)

ырым-ышаныуҙар
1. Яңы өй һалғас та, берәйһенә хәйер 

керетәбеҙ. Яңы өйгә тәүҙә икмәк, бесәй 
керетәбеҙ. Өй эйәһенә: “Беҙ башҡа сығабыҙ, 
әгәр риза булһаң, әйҙә беҙҙең менән бергә 
сыҡ”, –тип әйтергә. (2)

2. Тырнаҡты, сәсте йома көн ҡырҡып, 
утҡа яғабыҙ. (3).

3. Өҫтәлдә бысаҡ йөҙлөгө менән өҫкә 
ҡарап ятһа – ғауға була. (7)

4. Бер үк исем йөрөткән ике кеше 
араһында торһаң, теләк теләргә ти, шул ҡабул 
була. (7)

5.  Ҡолаҡ ҡысытһа – йә ямғыр, йә буран 
була. (13)

6. Танауҙың өҫкө яңы ҡысытһа – 
мәйеткә. (13) 

7. Кәкүк ауылға килһә – үлем була. 
Ҡайһы өйгә ҡуна, шул өйҙән мәйет сыға. 
(13)

8. Ҡош тәҙрәгә ҡунһа – ҡунаҡ килә. 
Әгәр түр яҡҡа ҡунһа – оло ҡунаҡ килә, түр 
яҡта ҡунаҡ итәң. Ә кухня яғына килһә, кух-
няла ҡунаҡ итәң. (13)

9. Ҡара бесәй юлды ҡыйып сыҡһа, 
фуражканы өс мәртәбә әйләндереп кейәң. 
(13)

10. Әгәр ҡатын берәй икенсе кеше 
балаһын имеҙһә, ул балаға бүләк алып бирергә 
тейеш. (13)

11. Тараҡан йортто ташлап китһә – янғын 
сыға. (14)

12. Ҡаҙ ултырған ер булһа, шунда өй 
бөтөрөргә, ҡойо ҡаҙырға ярай. (14)

13. Эт олоһа – килешмәй. (14).
14. Бесәй кешегә, әйберенә, аяҡ кейеменә 

зыян эшләһә – килешмәй. (14)
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15. Ат дағаһы табылһа – бәхет килтерә, 
уны элеп ҡуялар. (14)

16. Кешегә ваҡ мал һатҡанда бүләк 
бирергә тейешһең. Һатып алған кеше лә бүләк 
ҡалдырырға тейеш. (14).

17. Йылғала көйәнтә йыуһаң – ямғыр 
яуа. (8)

18. Килен төшкәндә ямғыр яуһа – килен 
уңған була. (14)

19. Килен төшкәндә буранлы, елле көн 
булһа – килен уҫал була. (14)

20. Йылан ҡауын тапһаң – үҙең менән 
йөрөтөргә. (14)

21. Йылан ҡауын тапҡан кеше бай, 
бәхетле була. (24)

22. Эш башлағанда еңел ҡуллы кешенән 
башлатырға. (14)

23. Йылан ҡауын тапһаң – үҙең менән 
йөрөтөргә. (14)

24. Аҡ йылан – ул йыландар батшаһы, 
тиҙәр. Йылан мөгөҙөн бәхетле кешегә һала. 
(21)

25. Гөлдө йә урлап, йә һатып алырға. 
(21)

26. Никахта ишекте бикләп ҡуялар, 
парһыҙ кешеләр килеп кермәһен өсөн. 
(21)

27. Бесәй юлды ҡыйһа – юл уңмай. (23)
28. Ҡаҙҙың беренсе һалған йомортҡаһы 

ҙур булһа – беренсе ташыу көслө була. 
Икенсеһе ҙур булһа ла, ташҡын көслө була. 
(24)

29. Ҡоҙғон ҡысҡырһа: “Һиңә – шатлыҡ, 
миңә – һаулыҡ”, тип әйтергә. (25)

30. Тауыҡты көтөү ҡайтыуға ултыртырға. 
(25)

31. Никахтан һуң бүләккә эт, бесәй биреп 
ебәрмәйҙәр, аралар насар була. (25) 

32. Ят шишмәнән һыу эсһәң, сәс йә төймә 
һалырға. (30)

33. Ҡолаҡ сыңлаһа – кеше үлә, йә кеше 
һөйләгән була. (30)

34. Сәс-тырнаҡты йома көн алалар ҙа ян-
дыралар: “Донъялыҡта – көл бул! Әхирәттә – 
гөл бул!” – тип.

35. Зиярат кәртәһен алып ҡайтҡан кеше 
бер ваҡытта ла уңмай. (19).

36. Мунсаға кергәндә «Бисмиллаһ» итеп 
керәм, иҫән-һау сыҡһам ине» тиергә. (22)

37. Бала әжемеге менән тыуһа – бәхете 
менән тыуған, тиҙәр. Уға Әжмениса, Әжминур 
тип исем ҡушалар. Әжемеген баланың үҙенә 
киптереп бирәләр, бетеү итеп. Имтиханға 
барғанда алып баралар, үҙен һаҡлай, пәрҙә 
булып тора. Яуап көнөндә ярҙам итә, тиҙәр. 
(22)

38.  Ҡоштар бик ҡысҡырһа, һаҡланыу 
өсөн доғаһын әйтәләр. Бер кеше һыуға 
батҡанда, “батам икән”, тип уйлаған да 
доғаны әйткән: “Заликәл тәҡдирел ғәзизел 
ғалим” (ул “Йәсин”дең бер аяты), тип. Шу-
нан, бер ҡош килеп, уны тартып сығарған. 
(22)

39. Әйбер юғалмаҫҡа, ен-зәхмәт теймәҫкә 
“Аятел-көрси” уҡып ерҙе һыҙаһың. Ен әйтә: 
“Кәртә тотоп ята икән”, – тип. (22)

40. Ҡоҙғондо әүлиә ҡош тиҙәр, ҡоҙғон 
ҡысҡырһа – мәйет сыға. (30)

41. Ҡоҙғон ҡысҡырһа, “Ауыҙыңа бал да-
май. Изге хәбәреңде һөйлә!” – тип әйтергә. 
(30)

42. Ҡояш байығас ҡоҙғон ҡысҡырһа – 
мәйет сыға. (34)

43. Ҡоҙғон ҡысҡырһа – мәйет килә. 
(37)

44. Үрмәкесте үлтерергә ярамай. (37)
45. Үрмәкес өҫкә төшһә – әйбер килә. 

(37)
46. Яңы ай күргәндә, кәкүк беренсе 

тапҡыр ҡысҡырғанда урамға әпәй, йә аҡса 
алып сығып күрһәтергә, “менә баймын”, тип. 
(37)

47. Иҙәнде үҙеңдән ситкә табан һеперергә 
кәрәк, һәм түрҙән ҡашыяҡҡа табан һеперергә. 
Ишек төбөнә һерепһәң – балаларың сығып 
китә. (56)

48. Иҙәнде түрҙән йыуа башлар кәрәк, 
ҡашыяҡтан йыуа башлаһаң – оло мәйет сыға. 
(56).

49. Йоҡларға ятҡанда башты көньяҡҡа 
йәки көнсығышҡа табан ҡуйып йоҡларға 
кәрәк. Уң яҡҡа ҡарап ятырға. (56)

50. Юлға сығыр алдынан “Аятел-
көрси” уҡырға, хәйер таратырға, ике рәҡәғәт 
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сәфәр намаҙы уҡырға. Оҙатыусы кеше лә 
машинаһына ҡарап, “Аятел-көрси” уҡып 
оҙата. (56)

51. Мунсаға кергәндә “өттөгө бөттөгө” 
тип өстән әйтеп, тирә яҡҡа ҡарап төкөрөргә. 
(56)

52. Йәшен йәшнәгәндә “Гәләййә үле хи-
сте мәҡсәти”, тип уҡырға. (56)

53. Мунсаға кергәндә, ишекте асҡанда: 
“Лә илаһи иллалаһ, вәләкөл шөкөр”, тип 
төкөрәң. (64)

Һынамыштар
1. Гөл илаһа – ямғыр яуа. (7)
2. Һайыҫҡан шағырлаһа – ҡунаҡ килә. 

(7)
3. Ямғыр яуа башлағанда тамсы 

күбекләнһә, тағы ямғыр яуа, ти. (13)
4. Кесаҙна көн ямғыр яуа башлаһа – аҙна 

буйы яуа. (14)
5. Томан ергә төшһә – аяҙға, күтәрелһә – 

ямғыр була. (14)
6. Ҡарғалар түбән осһа – ямғыр яуа. (14)
7. Бесәй йылы ваҡытта иҙәнгә ята. Бесәй 

битен йыуа икән – ҡунаҡ килә. (14)
8. Бесәй өс төрлө төҫтә булһа – бәхет, 

ҡот килтерә. (14)
9. Ағаста бәҫ күп булһа – бал күп була. 

(23)
10. Сәсте, тырнаҡты йома, йә дүшәнбе 

алып утҡа яғырға. (24)
11. Теш төшһә: “Сысҡанға – ҡамыр теш, 

миңә – тимер теш”, тиергә. (24)
12. Ҡырмыҫҡалар, селәүсендәр ер 

өҫтөндә йөрөһә – ямғыр яуа. (24)
13. Көнбайышта әҙ генә болот ҡалһа ла, 

иртәгәһен ямғыр яуа. (24)
14. Мөсәлтау шаулаһа – ямғыр яуа, йә 

буран була. (24)
15. Ташлытау шаулаһа – һалҡын, аяҙ 

була. (24)
16. Ҡара себен шәп булһа, шул йылды 

бал шәп була. (24)
17. Һуҡырсебен биткә ҡунһа – ямғыр 

була. (24)
18. Һыуҙың беренсе ташҡыны көслө 

булһа, йәшелсәне иртә ултыртырға. (25) 

19. Яңы айҙы өйҙә күрһәң – ҡайғыраһың. 
Тышта күрһәң – шатланаһың. (22)

20. Бесәй тарнашһа, барып берәй ерне 
тырнаһа – буран сыға, йәй тырнашһа – ямғыр 
була, ел сыға. (51)

21. Бесәй моронон ныҡ итеп йшереп 
ятһа, һыуыҡ була. Моронон күтәреп ятһа – 
йылыта. (64)

22. Бесәй аунаһа – буран була. (64)
23. Аяҡ ҡысытты иһә, ҡунаҡҡа табан 

йүгереп сығаһың, ҡаршыларға. (64)
24. Борон ҡысытһа – күстәнәс ашайһың. 

(64)
25. Танау осо ҡысытһа – үлем ишетәң. 

(64
26. Һул ҡул ҡысытһа – аҡса алаң. Уң ҡул 

ҡысытһа – күрешәң. (64)
27. Һул ҡолаҡ ҡысытһа – насар хәбәр. 

Уңы ҡысытһа – яҡшы хәбәр. (64)
28. Һайыҫҡан шағырлаһа – ҡунаҡ килә. 

(64)
29. Тел сәнсешһә – хат килә, туғандарың. 

(64)

тыйыуҙар
1. Мәйет сыҡҡан өйҙә өс көн ашарға 

ярамай. (1)
2. Тупһа аша күрешергә ярамай. (2)
3. Шишәмбе көн эш башларға, ҡара һыу 

түгергә ярамай. Пәйғәмбәрҙең юлға сыҡҡан 
көнө. (2)

4. Матча аҫтына баш һалып йоҡларға 
ярамай. (7) (56)

5. Өй урынына икенсе өй һалырға яра-
май, тынғыһыҙ була. (7)

6. Шишәмбе көн яңы өйгә күсергә яра-
май. Йома көн күсәләр, ҡоймаҡ бешерәләр. 
(10)

7. Ултыртҡан ҡайынды киҫеп, уның 
урынына өй һалырға ярмай. (11).

8. Өй алдына шыршы, терке, ылыҫлы 
ағас ултыртырға ҡушмайҙар. Янғын сыҡһа 
тиҙ яна. (11).

9. Иләктән ҡарарға ярамай, тормош 
иптәшең шаҙра була. (13).

10. Никахта парһыҙ кешеләр булырға 
тейеш түгел. (13)
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11. Ай өҙөгөндә никах уҡытырға ярамай. 
(13)

12. Сәфәр айында кейәүгә сығырға яра-
май. (13)

13. Йорт йыланын үлтерергә ярамай. 
(14).

14. Килен йортонан күскәндә, ҡапҡанан 
сыҡҡас бейергә ярамай, донъяһын туҙҙыра, 
тиҙәр. (14)

15. Янған өйҙөң ағасын да алырға яра-
май, бәлә-ҡаза килә, ти. (15)

16. Гөлдө кешегә бирергә ярамай, ғүмер 
ҡыҫҡара. (21)

17. Ҡайын төбөнә өй һалырға ярамай. 
(21)

18. Йөрөгән ҡапҡа төбөнә йорт һалырға 
ярамай, кеше сирле була, ти. (21)

19. Туй күскәндә ҡыҙ артынан тауыҡ би-
реп ебәрмәйҙәр, кирегә тырнай. (21)

20. Шишәмбе көн төҙөлөш эшен эшләргә 
ярамай, бәхетһеҙлек килтерә. (24)

21. Атнакис [кесе аҙна], пәнжешәмбе 
[шишәмбе] йорт тирәһен һеперергә ярамай, 
йылан килә. (24)

22. Ат һарайы булған ергә өй һалырға 
ярамай. (30)

23. Һарайҙы ҡутарып, йорт итеп һалырға 
ярамай. (30)

24. Юл өҫтөнә өй һалырға ярамай. (30)
25. Сәсте ташларға ярамай, ҡош ояһына 

һалһа – баш ауырта. (17)
26. Матча аҫтына ятырға ҡушмайҙар, 

саташтыра. (17)
27. Йортто һалғанда һуҡмаҡ кермәһен, 

тиҙәр (йәғни, һуҡмаҡ урынына тура килмәһен – 
Ф.Ғ.). (22)

28. Кис аҡса бирергә ярамай, бирһәң дә 
иҙәнгә һалып бирергә. (30)

29. Шишәмбе – ҡоро көн, эш башларға 
ярамай. (30)

30. Атлаған көн (шишәмбе) кер һыуы 
түгергә ярамай. (30)

31. Өй алдына саған ултыртырға ярамай. 
Һүҙ көрәштерергә яратҡан кешенең берәй 
еренә саған ултыртһаң, ырамай. (34)

32. Йорт алдына ултыртҡан ағастарҙы 
киҫергә ярамай, йорт һүнә. (34)

33. Икенде менән аҡшам араһында, төндә 
мунса керергә ярамай. (36) 

34. Шишәмбе көн мунса яғырға ярамай. 
(36) 

35. Шишәмбе көн юлға сығырға ярамай. 
(36)

36. Өҫтәлдең босмағына ултырырға яра-
май, кейәү сыҡмай. (37)

37. Бысаҡты осло яғы менән бирергә 
ярамай. (37)

38. Яңы айҙы тәҙрә аша күрергә ярамай, 
ҡайғы була. (37)

39. Ҡояш байығас, тышта эшләргә яра-
май. (51)

40. Юлға сығыр алдынан иҙән һеперергә, 
йыуырға ярамай. Юлға сыҡҡанда кире 
кермәҫкә, әгәр керһәң берәй нәрҫә [нәмә] 
ҡабырға. (56)

41. Мунсала кер йыумаҫҡа. (56)
42. Ҡыҙ артынан гөл биреп ебәрергә яра-

май, ғүмере ҡыҫҡа була. (64)
43. Матча [өрлөк] аҫтында ултырырға 

ярамай, шайтан юлы. (64)

төш юрауҙар
1. Төштә борсаҡ күрһәң – күҙ йәше була. 

(64)
2. Төштә йылан – дошман. (64)
3. Ваҡ бөжәктәр күрһәң – кеше һүҙе. 

(64)
4. Ашлыҡ күрһәң – байлыҡ, ризыҡ. 

(64)
5. Үгеҙ – әйбәт, яҡшы ир кеше була. 

(64)
6. Йәшел төҫ, иркен ялан күрһәң – әйбәт 

була. (64)
7. Иҫке кейем – насар була. (64)

Им-том
1. тимерәү сыҡһа, балан менән һыҙып 

имләгәндәр. (2)
2. бүҫер сыҡһа сүрәтен [һүрәтен] 

тарелкаға төшөрәләр ҙә, һыуын сайҡатып, 
балаға эсерәләр. Шунан бала көйләнеп китә. 
(3)

3. күҙ тейһә, күҙ тейҙергән кешенең 
әйберен киҫеп алып төтәҫләй инек. 
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 “Ай ҡайта, көн ҡайта,
 Килгән ҡунаҡ та ҡайта.
 Һин дә ҡайт!” – тип әйтәһең. (3)

4. Һыйырҙың елене шешһә асы [әсе] 
ҡатыҡ һөртә инек. Йөн бейәләйҙе ҡатыҡҡа 
манаһың да, һыйпайһың. Икенсе көн әйбәт 
[һәйбәт] булып китә. (6)

5. күҙ тейһә ағас мәшкәһен алып 
төтәҫләп, өшкөрәләр. Баланы ла, малды ла 
шуның менән төтәҫләйҙәр. (17)

6. Һыйырҙың еленен йылан саҡһа – йөн 
бейәләй кейеп, ҡатыҡ менән ышҡып ыуырға. 
(24)

7. Бала быуылһа көньяҡҡа ҡарап аҡҡан 
ете шишмәнән таңда һыу алып йыуындырырға, 
өшкөрөргә. (30)

8. Арпа сыҡһа: “Йәсмин-йәсмин мә 
күкиш”, – тип арпаға төртөр әйтәләр. (30)

9. Тел осонһа: “Телем осондо, эт күтенә, 
бесәй күтенә!” – тип әйтәһең. (30)

10. Ерҙән тейенһәң, йә йомортҡа, йә 
һыу алып, үҙеңде уратып алып: «Ер эйәһе 
– ерән ҡашҡа, һыу эйәһе һылыу ҡыҙ. 
Мөниғаны ашама, мыны [быны] эс. Шуны 
аша, шуны эс. Мөниғаға – һаулыҡ, һиңә 
яулыҡ!” – тип әйтәһең дә шуны артың менән 
бәрәң. (30)

11. Ерҙән тейенһәң, һаташһаң, ҡурҡып 
уянһаң, зәхмәттән арыныу өсөн һеперткегә 
кесе ярау итеп, артҡа ташларға: 

“Ер эйәһе – ерән һаҡал. 
Һыу эйәһе – һуған һаҡал. 
Һиңә – ал яулыҡ.
Миңә – иҫәнлек-һаулыҡ”, тип. Ишекте 

бикләп кереп ятырға, кире сыҡмай тораһың. 
Ул урынға бүтән баҫмаҫҡа. (22)

12. Бүҫерҙе игәү менән һыҙаһың, эсте 
арҡыры киҫәһең, йә ҡул һырты менән 
һыпыраһың: 

“Аҡ бүҫер, күк бүҫер. 
Ҡара бүҫер, ата бүҫер. 
Ар-мыр, ар-мыр”. (22)

13. Арпа имләү:
«Арпа мәнеш, мә күкеш.
Айыу күтенә сыҡ,
Бүре күтенә сыҡ.
Хайран телем хур булды», тиергә. (22)

14. Күҙ тейгәндә «Фатиха», «Аятел-
көрси» уҡырға: «Күҙҙәре күттәренә. Ун 
бармаҡтары биттәренә!» – тиергә. (22)

15. Ерҙән тейенһәң, стакан менән һыуҙы 
иҙеүҙән төшөрөргә, тәнде уратып алаһың да, 
бер бағана төбөнә сығарып түгәргә: “Ерҙән 
килһәң – ергә китә! Күктән килһәң – күккә кит! 
Ҡайҙан килһәң шунда китә!” – тип әйтәң. (28)

16. Бүҫер сыҡһа яҡшы дегет менән буяй 
инек. (30)

17. Теш ҡортон сығарыр өсөн, суйынға 
ете төрлө әйбер һалалар: һыу, орлоҡ, сәс, 
аҡсаны ҡырып һалғандар, һ.б. уның быуына 
ауыҙҙы асып ултырырға. Ҡара башлы нәҙек 
кенә аҡ ҡорт төшә икән. (30)

18. Боҙоҡ ҡанды һурҙырыр өсөн һөлөк 
ҡуялар. (30) 

19. Өҙлөккәндә ниәт ҡылалар: 
“Бисмиллаһи-рахманир-рахим. Илаһи ниәт 
ҡылдым фәлән ҡыҙын өҙлөктән имләмәккә”: 
“Ай ҡайтты, көн ҡайтты, килгән ҡунаҡтар ҙа 
ҡайтты. 360 тамырыҙары өҙөлгән дә ҡырылған, 
олғайым да ялғайым. Минең ҡулым түгел, 
Ғәйшә-Фатималар ҡулы”, тип яфраҡ [миндек] 
менән башынан башлап, ҡулбаштарын ҡыҫып 
саба-саба, аяҡ осона ҡәҙәр сабырға ла, ләүкәгә 
яфраҡ менән өс тапҡыр һуғырға. (56)

20. Бала бүҫерле булһа шамбы бауырын 
бешереп ашатырға. (56)

21. Һыйыр ҡан һауҙырһа, һауаһың да 
ҡапҡа төбөнә һалаһың. Ҡан һауҙырһа, тише-
кле имән ботағын биҙрәгә элеп йөрөтәһең. (64)

22. һыйыр елененә һөйәл сыҡһа, ҡулға 
7 еләк тотоп һауаһың, бармаҡ араларына 
ҡыҫтырып. (64)

23. Йөрәк ауыртһа, бәйләм бәйләр кәрәк, 
тынысланаң. (64)

24. Тимерәүгә балан менән һыҙаһың: 
“Ошы балан менән имләйем, мин дә оҙаҡ 
тормаһын. Име Аллаһы Тәғәләнән булһын”, – 
тип. (64)

25. Бала ҡурҡһа:
– «Нәмә имләйһең? 
– Гөлназ ҡурҡҡан, ҡот ҡоям, 
– Кил ҡотом, кил ҡотом! Ҡайт ҡотом!” 
– тип әйтәһең, шунан бала тынысланып 
йоҡлап китә. (64)
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26. Арҡаға оян сыҡһа:
“Оя-оя өйөрмән,
Туҡмаҡ менән төйөрмен.
Киле һап менән ҡыуырмын.
Ай ҙа бөтә, бешкән аш та бөтә,
Һин дә кит!” – тиҙәр. (64)

мәҡәлдәр
Мишәр бар ерҙә – билеңдә балтаң 

булһын. (67)
Мишәр бар ерҙе ҡырып ултыр. (67)

Әйтемдәр
Ҡайыны ҡороно, үҙе үлде. (2)
Сирле үлмәй, әжәлле үлә. (5).
Татарҙыҡы төштән һуң. (7).
Тауыҡ төшөнә тары керә. (7)
Ата-инәйҙән йәш ҡалдым, аҡылдан буш 

ҡалдым.
Ишетмәһәң – ишет, ҡолағың булһын 

тишек. (37)

Һамаҡтар
Ай күргәндә
Ай күрҙем иман менән,
Ауыҙым тулы иман менән.
Шушы айҙарҙа вафат булһам,
Үткәр Хоҙай иман менән. (1, 22, 30, 34, 

37)

яңы ай күргәндә
Ай күрҙем иман менән,
Ауыҙым тулы иман менән.
Әжәл ваҡыттарымда
Үткәр Хоҙайым нурлы иманым менән. 

(28)

мунсала бала сабыу
Әбейҙе – әбей тиң,
Бабайҙы – бабай тиң.
Минең ҡулым түгел,
Ғәйшә-Батман ҡулдары1. (22)

мунсала бала сабыу
Әбейҙе – әбей тиң,
Бабайҙы – бабай тиң.
Айыу кеүек көслө бул,
Бүре кеүек етеҙ бул,
Төлкө кеүек хәйләкәр бул,
Имән кеүек ныҡ бул. (30)

мунсала бала сабыу
Аҡ таш, ҡара таш.
Кешенекенә теймә,
Үҙеңдекен бирмә!
Әбейҙе – әбей тип әйт,
Бабайҙы – бабай тип әйт,
Бәхетле-тәүфиҡлы бул! (34)

бала сапҡанда
Таш кеүек ныҡ бул,
Айыу һымаҡ көслө бул,
Бүре һымаҡ йүгрек бул,
Йәйәүлеләр ятып ҡараһын,
Атлылар төшөп ҡараһын.
Төнөн тыныс бул,
Ятып йоҡла, тороп уйна.
Әбейҙе күрһәң – әбей тиң,
Бабайҙы күрһәң – бабай тиң.
Татлы, тәмле телле бул,
Тәртипле, тәүфиҡлы бул. (37)

ямғыр теләү
Ямғыр яу, яу.
Майлы бутҡа бирермен.
Майлы бутҡа баҙарҙа,
Тәти ҡашыҡ саф алтын,
Кәрәкмәй беҙгә һалҡын. (25)

ямғыр теләү
Ямғыр яумаһа, һыу буйына сығып, 

аш бешереп ашап, һыу һибешеп, бер-берен 
һыуға бәреп, намаҙ уҡып ҡайтырҙар ине, 
ямғыр теләп.

Ямғыр яу, яу.
Майлы бутҡа бирермен.

1 Ғәйшә – Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең кесе ҡатыны. Батман – Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең ҡыҙы Фатима 
хаҡында һүҙ бара.
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Майлы бутҡа баҙарҙа,
Әбей китте баҙарға, 
Тәти ҡашиҡ алырға. (30)

кешегә кергәндә әйтәләр
Ай кеүек тулып тор!
Ҡояш кеүек көлөп тор!
Күкрәгеңдә йәнең нисек,
Мине шулай күреп тор! (22)

Йоҡларға ятҡанда
Башым һалдым яҫтыҡҡа,
Күңелем һалдым хаҡлыҡҡа.
Мөхөй дуҫтым – Мөхәммәд,
Пәйғәмбәргә – салауат.
Яттым йә Аллаһ,
Торһам иншә Аллаһ.
Шул йоҡомдан тора алмаһам,
Иманымды бир Аллаһ. (22), (34)

Йоҡларға ятҡанда
Яттым йә Аллаһ,
Торһам иншә Аллаһ.
Шул ятыуҙан үләр булһам,
Үткәр Хоҙайым иманым менән йә 

Аллаһ. (37)

Йоҡларға ятҡанда уҡыла
Ятһам йә Аллаһ, торһам иншә Аллаһ.
Шушы ятыуҙарымдан тора алмаһам
Иман бирһен бер Аллаһ.
Яҫтығым – кирпес, динем – ислам,
Теләгәнем – иман.
Ҡорайштин атлы йыланға миндән 

сәләм.
Йәнемде, тәнемде тамуҡ утынан
Ҡыл хәрәм. Амин. (37), (56)

зәғиф йыланға сәләм
Ултырҙым йомшаҡҡа, йәнем тыныс,
Динем ислам, теләгем иман.
Дәжалали үәл икрам,
Зәғиф йыланға сәләм.

Иртәнге намаҙҙан һуң йомшаҡҡа улты-
рып өс мәртәбә уҡырға. Әгәр йыланға сәләм 
әйтмәһәң, теге донъяла ҡәбереңә ташлана 
икән. (36).

дИНИ ҺӘм мИстИк лЕгЕНда, 
рИҮӘЙӘттӘр

Никах менән Әжәл
Никах менән әжәл икеһе бергә йөрөй, 

ти. Ишектән кергәндә “Мин алданыраҡ 
керәйем әле”, – тип төртөшәләр икән. Никах: 
“Юҡ! Аллаһы Тәғәлә миңә алдараҡ керергә 
ҡушты!” – тип әйтә, ти. (41)

донъя барлыҡҡа килеүе
Һыу аҡҡан да аҡҡан. Ҡоро ер булмаған, 

тик һыу булған. Шул тулҡын йылдар буйы 
күбекләнеп, күбек ҡағып ятып, шул күбек 
ҡата. Уға йән кереп, Аллаһы Тәғәләгә әйләнә1. 
Һыу күп булғас, Аллаһы Тәғәлә йылдар буйы 
уйлай, һыуҙы ҡайҙа итергә икән, тип. Шу-
нан, боҙҙар туңдырып һыуҙы кәметкән. Унан 
һуң балыҡтар яратҡан, шунан балыҡ өҫтөнә 
баҫтырып, үгеҙ яратҡан. Мөгөҙҙөң береһенә 
тулҡын сорналып, ер барлыҡҡа килә, унда 
үләндәр үҫеп сыға. Аллаһ ер шарын үгеҙҙең 
бер мөгөҙөнә элеп ҡуйған. Кешеләрҙе һыуҙан 
сығарған, бик эре халыҡ булған, улар тауҙан-
тауға баҫып йөрөгәндәр. Ул кешеләр атабыҙ 
Әҙәм менән инәбеҙ Һауаны барлыҡҡа килтерер 
алдынан, ике ғасыр алда йәшәгәндәр. Уларға 
әмер булған, һәм улар үҙҙәренән-үҙҙәре юҡ 
булған.

Әҙәмдән алда Аллаһы Тәғәлә 
фәрештәләрҙе, Иблесте бар иткән.

Аллаһы Тәғәлә кешене балсыҡтан 
яһаған, аҡ балсыҡты бөтә ерҙән йыйғандар.

Иблис кешенең кендек урынынан эсенә 
кереп, эс-бауырҙарын эшләгән һәм юл яһап, 
арт яғынан сыҡҡан.

Шунан фәрештәләргә “Әҙәмгә сәждә 
ҡылырға!” – тигән Аллаһтан әмер булған2. 

1 Дин тарихынан белеүебеҙсә, Аллаһы Тәғәлә мәңге булған һәм буласаҡ. Бында боронғо наҙан кешенең 
донъяның барлыҡҡа килеүен аңларға тырышыуы, Аллаһ, дин хаҡында фаразлауы сағылған. Информант 
һөйләгән ваҡиғаларҙың күбеһенең ваҡыты буталған, ысынбалыҡҡа тап килмәй.

2 Сюжет Ҡөрьәндең “Әл-әғрәф” (Кәртәләр) 7се сүрәһенең 11-17 аяттарына бәйле тыуған.
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Бөтә фәрештәләр сәждә ҡылған, бер иблис 
кенә баш тарта.

– Нейә мин уға сәждә ҡылайым, мин 
уны үҙ ҡулым менән эшләнем, ул минән 
түбән, ул балсыҡтан яһалған, мин ялҡындан 
яралғанмын, – тигән.

Бер көн инәбеҙ Һауа ҡоймаҡ бешереп 
ята икән, шул ҡоймаҡҡа балаһы ярау иткән. 
Һауа шул бысраҡ ҡоймаҡты солан ҡыйығына 
сығарып ҡыҫтырған. Шунан башаҡтар ерәнеп, 
ерҙән күтәрелеп киткән. Шуға эт-бесәйҙәр ныҡ 
илаған. Аллаһы Тәғәлә Хызыр-Илъясҡа: “Эт 
менән бесәйҙең ризығын кире төшөр!” – тигән. 
Бына беҙ хәҙер эт менән бесәй ризығын ашап 
йәшәйбеҙ.

Ер шарын барлыҡҡа килтергәс, 
Аллаһы Тәғәлә ҡойо барлыҡҡа килтерә, 
уның төбөнә Мәүез тигән нимәне төшөрә. 
Уға: “Әгәр кешеләр Аллаһ Тәғәләгә һүҙ 
тейҙерһәләр, тыңлашмаһалар, Мин ымлап 
күрһәтермен, әмер бирермен, ә һин шул ваҡыт 
һелкенерһең!” – тигән.

Хәҙерге ер тетрәүҙәр шуның 
һелкенеүенән барлыҡҡа килә. Мәүез ҡойонан 
көндә сығырға тырыша, ҡулы ысҡынып төшөп 
китә. “Аллаһы Тәғәләнең әмере етмәгән әле” – 
тип илай, ти.

Мәүез сыҡһа: “Мосолмандар – уңға, 
кафырҙар – һулға!” – тип әйтә, ти. Үҙе ҡыҙыл 
балсыҡҡа ҡәҙәр бөтә ерҙе ҡырып, ашап килер, 
ти. Уны1 һуңынан Ғайса пәйғәмбәр шайтан 
сирағына һуғып йыға, ти. 

Элек, Ғайса пәйғәмбәр дошмандарҙан 
ҡасып барғанда, һалам араһына ҡаса. Ә ат ки-
леп, һаламды борхолдатып аса. Ғайса атҡа: 
“Ғүмер буйы эшлә лә эшлә, рәхәт күрмә! 
Күтең ыштан күрмәһен!” – тигән. Ә сусҡа 
килеп, пәйғәмбәрҙе күмеп киткән, ти. Уға 
пәйғәмбәр: “Ғүмер буйы рәхәт күр! Әҙерҙе 
аша!” – тигән. 

Ғайса пәйғәмбәр дошмандарҙан ҡасып, 
йүгереп китеп ултырғанда, йәшенәм тиһә, бер 
ерҙә – арыҫлан, икенсе ерҙә – бер ҡыҙ тора 
икән. Шунан Ғайса:

– Ниңә бөтәһенең дә йорто бар, минеке 
юҡ, – ти. Аллаһ Тәғәлә:

– Һинең йортоң минең ҡулымда. 
Һинең өсөн әмерем менән хур ҡыҙҙары бар 
ҡылдым, – ти. 

– Һиңә ҡырҡ мең йыл туй яһаясаҡмын. 
Шул туйға теге балыҡ менән үгеҙҙе 
һуясаҡтар, – ти. 

– Иманлы бәндәләр барыбыҙҙа шул 
туйҙа буласаҡбыҙ. Иманһыҙ бәндәләр ул туйға 
эләкмәҫ.

Ғайса пәйғәмбәрҙе тотоп бер өйгә 
япҡас, һаҡсы ҡуйып киткәндәр. Аллаһы 
Тәғәлә Жабраил [Ябраил] фәрештәгә таяҡ 
бирә. Жабраил фәрештә килеп, таяҡ менән 
өйҙөң мөгөшөн күтәреп сығарған. Аллаһ 
әмере менән Ғайса пәйғәмбәрҙе күккә 
аштырған. 

Өйҙән сыҡҡанда Ғайсаның тәүҙә 
башы һыймаған, башына төртөп күрһәткән, 
унан күкрәге һыймаған, күкрәгенә төртөп 
күрһәткән. Быны һаҡсы күреп торған, шунан 
алып урыҫтар Ғайса пәйғәмбәрҙе “Аллаһ улы” 
тип, суҡыналар, мөгөшкә ҡарап табыналар.

Ғайса пәйғәмбәр заман ахырында 
килгәндә, Мәүезде үлтергәс, ҡырҡ йыл яҡшы 
тормош була, ти. Унан кешеләр: “Ҡырҡ көн 
ҡәҙәр ҙә булманы” – тип илар, ти. Шунан, за-
ман ахыры етә. Быны миңә ҡартатайым Ахун 
хәҙрәт һөйләгән ине. (43)

дин тарихы
Аллаһ Тәғәлә фәрештәләргә “Әҙәмгә 

сәждә ҡылығыҙ!” – тип ҡушҡан, Иблис 
баш эймәгән. Башҡа фәрештәләр сәждәнән 
тороуға, ҡараһалар – Иблистең йөҙө ҡап-ҡара 
икән, ул ләғнәт ҡамыты кейгән була. Шунан, 
фәрештәләр шөкөр итеп, икенсе сәждәгә 
китәләр. 

Тәкәбберлек, көнсөллөк, үпкәләү, 
хөсөтлөк, сәкәшеү – шундай кире һыҙаттар 
Иблистән.

Аллаһ Тәғәлә Ябраил фәрештәгә бер 
матур үлән2 йолҡоп килтерергә ҡушҡан. Ул 

1 Дин тарихы буйынса, Ғайса пәйғәмбәрҙең Дәджәлде еңәсәге хаҡында һөйләнелә.
2 Дин тарихы буйынса, Аллаһ фәрештәләргә үлән түгел, ә тупраҡ килтерергә ҡушҡан.
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үләнде йәлләп, өҙмәгән. Уға “Хәбәрсе бул!” – 
тигән. Икенсе Микаил фәрештә лә өҙмәй килә. 
Уға “Үләндәргә, ел-ямғырға хужа бул!” – ти. 

Ғазраил ғәләйһис-сәләм бара ла үләнде 
өҙөп килтерә. Уны йән алыусы итеп ҡуя. Ул 
быға ризалашмай, Аллаһ уға “Сәбәп бирер-
мен”, – ти.

Исрафил фәрештәгә лә үлән өҙмәгәс, 
уға – “Сур өрөүсе бул!” – ти.

Сур мөгөҙө өс бүлмәле икән, 
беренсеһендә – кафырҙар, гонаһ ҡылыусылар, 
икенсеһендә – гонаһтарынан һуң янып, 
таҙарынып ултырыусылар, өсөнсөһөндә – 
“ожмах”, тип, Аллаһтың изге әҙәмдәре, хас 
ҡолдары ултыралар, ти.

Аллаһ Тәғәлә йәндәрҙе бар ҡылғас, өс 
сафҡа теҙеп ҡуйған да һораған: “Кем һеҙҙең 
Раббығыҙ?” Шунда ике саф уға сәждә ҡылған, 
ә бер саф сәждә ҡылмаған. Улар мәңге тамуҡта 
яна торған кафырҙар йәне икән. Ул заманда уҡ 
Аллаға баш эймәгәндәр. 

Ибраһим пәйғәмбәрҙең тарихы бы-
лай. Шайтан килеп, Намруд батшаға ҡырҡ 
метрлыҡ итеп утын өйҙөргән. 

Ибраһим пәйғәмбәрҙе кафырҙар утҡа 
ташлар алдынан, уға һандуғас килгән, ти. 

– Нисек ярҙам итәйем? – тип һораған.
– Хәсбиаллаһу. Миңә Аллаһтан башҡа 

бер кемдең дә ярҙамы кәрәкмәй. Аллаһ Тәғәлә 
мине һаҡлай ул, – тигән Ибраһим. Һандуғас:

– Миңә доға ҡыл, мин Аллаһтың бер 
мең исемен генә беләм, тағы ике мең исемен 
өйрәт! – тигән. Теге доға ҡылған.

Ибраһим пәйғәмбәрҙе утҡа ырғытҡас, 
ут – гөл баҡсаһына әйләнгән, ул шунда өйлә 
намаҙын ҡылған.

Сарҙаҡтан Намрудтың ҡыҙы ҡарап 
торған да, атаһына әйткән: “Мин Ибраһим 
ғәләйһис-әссәләмдең Аллаһына иман 
килтерҙем”,  тигән дә, йүгереп утҡа килгән. 
Ут ике яҡҡа асылып юл биргән, артынан 
ябыла килгән. Ибраһим пәйғәмбәр быға 
ҡыуанған. 

Ибраһим пәйғәмбәр: “Мөхәммәт 
өммәтен ҡунаҡ итер инем”, – тип Аллаһтан 
ризыҡ һораған. Аллаһ фәрештәгә әмер биргән, 
теге ожмахтан бер ус тупраҡ килтергән. Ҡабис 

тауына менеп, Ибраһим пәйғәмбәргә өрөргә 
ҡушҡан. “Етмәҫ инде”, – тип ул көйһә, “Һинән 
өрөү, минән еткереү”, – тигән Аллаһ. Шунан 
күл, тоҙ тауы барлыҡҡа килгән.

Шуға, теләктәр теләгәндә “Аллаһ 
Тәғәлә еткерә ул, ҡабул ҡыла”, – тип ышанып, 
уның ризалығы өсөн уҡырға кәрәк.

Ғайса пәйғәмбәрҙең тарихы былай. 
Ирле-ҡатынлы кешеләр торған. Хәнә исем-
ле ҡатын ауырға ҡалған. Был ниәт әйткән, 
әгәр ир бала тыуһа, мәҙрәсәгә уҡырға бирер 
инем, Аллаһҡа хеҙмәткә бирер инем, тип. 
Тыуһа – ҡыҙ бала икән, был ҡайғыға ҡалған. 
Исемен Мәрйәм тип ҡушҡандар. Ҡыҙ уҡыу 
йәшенә еткәс, был хәлфәгә кәңәшкә барған. 
Хәлфә: “Килтер ҡыҙыңды! Ҡайғырма! Үҙенә 
бер бүлмә, айырым дәрес бирербеҙ. Бүлмә 
асҡысын туған тейешле Зәкәриә ағаһының 
ҡулына тотторорбоҙ”, – тигән.  

Ҡыҙ уҡыған, уҡыуы тамам булғас, был 
пакланырға йылғаға төшкән. 

Аллаһ Тәғәлә Ябраил фәрештәгә 
әйткән: 

– Минең был донъяға ебәрер өсөн 
бер пәйғәмбәрем бар. Шул рухты алып бар, 
Мәрйәмгә өр! – тигән. Ябраил фәрештә: 

– Мин уны нисек еткерермен? – 
тигән. 

– Һинән өрөү, минән еткереү, – 
тигән Аллаһ. Ябраил ҡыҙ янына матур 
егет ҡиәфәтендә барған, йылға буйында 
ҡаршыһына баҫып, рухты өргән.

Мәрйәм был хаҡта белмәй. Ауырлы 
була, беленә башлай. Халыҡ һүҙ йөрөтә. Ата-
анаһы ла быны ҡыҫа башлай, ваз кисәләр. Уны 
тау-таштар араһына, ҡороған хөрмә ағасы 
эргәһенә илтеп ташлайҙар. Ҡыҙ ҡоро хөрмә 
ағасына йәбешеп илай. Бының күҙ йәше төшөп 
тора, шул ерҙә үлән үҫеп, ағас йәшелләнеп, 
япраҡ ярып, сәскә атып, йомроланып, хөрмә 
емешен биреп тора. Мәрйәм радиаллаһу-
ғәнһүгә шулай итеп Аллаһ Тәғәлә ҡороған 
хөрмәне үҫтереп биргән.

Ғайса тыуғас, үксәһе менән типкән 
ерҙән йылғалар ағып китә. Башта бында һыу 
булмаған. Аллаһ Тәғәлә Ябраил фәрештәһе 
арҡылы быларға Йәннәттән аҡ биләү ебәрә. 
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Шулай ул аҡ биләүгә төрөнгән килеш, ә 
әсәһе һыу эсеп, хөрмә ашап йәшәй. Ғайса 
пәйғәмбәр донъяға килгәс, Аллаһ Тәғәлә уны 
ҡырҡ көн йәннәт тәрбиәһе менән тәрбиәләй. 
Шунан Мәрйәм өйөнә ҡайта. Халыҡ көтөп 
тора, ти. Ябраил фәрештә килеп быға: “Һин 
үҙең бер нәмә лә әйтмә, бишектәге балаға 
ғына ымлап күрһәт!” – ти. Мәрйәм Ғайсаның 
бишегенә уң ҡул менән ымлап күрһәтә. Шуға 
был ҡул менән ымлашырға ярамай.

Ҡырҡ көнлөк бала бишектән тороп ул-
тыра: “Әсәйем ғәйепле түгел, гонаһһыҙ. Мин 
һеҙгә пәйғәмбәр итеп ебәрелгәнмен. Аллаһ 
Тәғәлә миңә Инжил китабын вәғәҙә итте. Мин 
аяғыма баҫҡас, һеҙҙе иманға өндәйәсәкмен”, – 
ти.

Шунан был утыҙ өс йәшенә етә. Аллаһ 
Ғайса пәйғәмбәргә Инжил китабын биргән. 
“Лә илаһи иллалаһ, Ғайса рәсүлүллаһ, – тип 
уҡығыҙ, иман килтерегеҙ! Утҡа табыныуҙан 
башығыҙҙы алығыҙ, ул тамуҡҡа һөйрәй”, – тип 
вәғәзләй. Быға бер ни тиклем генә кеше иман 
килтерә. Улар Йәннәткә керәсәк.

Шул заманда Йәшуа исемле кафыр 
батша булған. Быға халыҡ Ғайса өҫтөнән 
ялыу иткән: “Беҙҙең динебеҙҙе боҙа, Ғайсаны 
үлтерегеҙ!” – тип.

Ғайсаны тотоп, бер өйгә ябалар. Аллаһ 
Тәғәлә тағы Ябраил фәрештәһен ебәрә: “Бар, 
Ғайсаны ҡотҡар!” – тип. Ябраил килеп, өй 
мөйөшөн күтәреп, уны иң башына ултыртып 
күккә күтәрә. Иманлы кешеләр быны күреп 
торалар, аҙаҡ шулай-шулай булды, күҙҙән 
юғалғансы ҡарап торҙоҡ, тип һөйләйҙәр. 
Аллаһ Тәғәлә Ғайса пәйғәмбәрҙе тере килеш 
бер урында һаҡлай. Ғайса әле күктә, тәриҡ 
йондоҙонда. Ул йондоҙ ерҙе йөҙ йылға бер урап 
сыға икән. Заман ахырына ҡаршы, 33 йәшендә 
килеш, Ғайса пәйғәмбәр был донъяға кире 
ҡайта. Ҡөрьән хөкөмө менән хөкөм итәсәк. 
Ул ергә төшкәс, һыу тәмләнер, һарыҡ менән 
бүре дуҫлашыр, ти. Сөнки, Әҙәм пәйғәмбәрҙең 
улы Ҡәбил Әбилде үлтергәс, һыуҙар әсегә 
әйләнгән икән.

Әрҙил тигән әтәс ваҡытты билдәләп 
күктә ҡысҡыра икән. Шуны иң беренсе аҡ 
әтәстәр ишетә, шунан башҡалары ишетә икән.

Аллаһ Тәғәлә ерҙе өс мәртәбә таҙартам, 
көҙ, яҙ, йәй, тигән.

Көҙ көнө беҙҙең гонаһтарыбыҙҙы 
сайҡатып, аҡ ҡар яуҙыра. Аҡ ҡар өҫтөндә 
йөрөгән эҙҙәребеҙҙе, яҙын йылғалар ташты-
рып, беҙҙең гонаһтарыбыҙҙы ағыҙып, шифалы 
үләндәр үҫтерергә таҙарта.

Донъя бөткәс, ҡырҡ йыл Аллаһ Тәғәлә 
үҙе генә тора. Аҙаҡ шәһеүәт ямғыры яуҙыра 
икән. Шуның менән кәүҙәләр элекке хәлдәренә 
килә, шунан ҡәбер ярылып, улар сығып, ет-
меш йыл буйына аптырап ултыралар икән. 
Ул көндө мәзлүмдәр золомдарҙың муйынына 
йәбешер, ти. (55)

Әҡсән хәҙрәт
Насиров Әҡсән хәҙрәттең атаһы Әсләм, 

инәһе Шәмсиә ине. Ул Ҡариҙел районы Талип 
ауылыныҡы. Әҡсән хәҙрәт Ҡариҙел районы 
Тирмән ауылында Харис хәҙрәттә һәм Борай 
районында йөҙ мулла уҡытып сығарған бер 
хәлфәлә белем алған. Әҡсән хәҙрәт – әүлиә, 
шәйех-кирам ине. Йүрүҙән буйында Өскилде 
ауылында мөрите лә бар ине.

Ул һигеҙ мәртәбә төрмәлә ултырған. 
Хөкөм иткән һайын гел унар йылға ултыр-
талар уны. 

Әҡсән хәҙрәт Өскилде тигән ауылда 
йәшәгән саҡта, уларға бер партийный кеше 
килеп йөрөгән. Хәҙрәт уға: “Һин был совет за-
манына ышанма, ул ҡырҡ йылдан һуң бөтә”, 
– тигән. Теге кеше бының өҫтөнән ялыу яҙып 
биргән. Яҙып биргәс, быны эҙләгәндәр. Ул ул-
дарына барып йөрөгән булған. Уны Яңауыл 
баҙарында тотоп алып, ун йылға, Свердлауға 
төрмәгә ултырталар, ул дүрт йылдан ҡайта. 
Шунда дүрт хәҙрәт менән бергә ултыра. Унда 
саҡта, һүҙ ҡуйышҡан булалар: “Төрмәнән 
сыҡҡас, ҡарт көндә булһа ла бер-беребеҙҙе 
эҙләп табырбыҙ”, – тип. Сыҡҡас күрештеләр, 
береһе Мәскәүҙән, икенсеһе Петербургтан ине, 
бергә барып күрҙек. Ул заманда телевизор яңы 
ғына сығып тора ине. “Был нәмә халыҡты ныҡ 
аҙҙырасаҡ”, – тип бик ҡайғырып илаштылар.

Беҙ Әҡсән хәҙрәт менән өйләнешкәндә 
миңә – 37 йәш, уға – 79 йәш ине. Бергә 11 йыл 
йәшәнек. Уның 17 балаһы бар ине. Бында ул 
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ете йыл йәшәне. Был өй ете йыл мәсет булып 
торҙо. Беҙгә тирә-яҡтан халыҡ йыйылыр ине. 
Сырхауҙарҙы килтерәләр ине: аяҡһыҙ, ҡулһыҙ, 
телһеҙ, аңһыҙ, паралич һуҡҡандарҙы. Хәҙрәт 
өшкөрә лә, аяҡҡа баҫтыра, үҙ аяҡтары менән 
ҡайтып китәләр ине. Бабай 1975 йылда үлде: 
“Минән һуң был яҡҡа шәйех-кирам килмәҫ, 
мин һуңғыһы”, – тине. (55)

туйыш диуана
Туймөхәмәт Бохаранан килгән. 

Бында ғүмер итеп, мәрхүм булған. Уның 
ҡыҙҙары булған, итәктәренә таш тейәп, 
мәсет эшләгәндәр. Эсендә дүрт кеше тороп 
намаҙ уҡырлыҡ мәсет булған, манараһы юҡ 
ине. Бер ҡыҙы Мулдаҡай ауылында кейәүҙә 
булған. 

Туйыш: “Мин вафат булғас Туймөхәмәт 
тип әйтмәгеҙ, Туйыш, тип әйтегеҙ”, – тигән. 
Шуға уны Туйыш диуана, тиҙәр ине.

Туйыш әйткән: “Минең кәүҙәмде алып 
китеп ултырғанда яу килер, мине ташлап 
китмәгеҙ! – тигән. Ул үлгәс, мәсете янына 
ҡәбер ҡаҙалар, уны шул ҡәбергә һалмаҡсы 
булалар. Алып китеп ултырғанда, ысынлап 
та яу килә, ҡурҡып, быны ташлап ҡасалар. 
Аҙаҡ килһәләр – был юҡ, ти. Ә ҡәберендә 
үләндәр үҫеп ултыра, икән. Бына шундай ҙур 
хикмәттәр була. (55)

туймөхәмәт әүлиә 
Ҡариҙел районының Яҡуп (Уртауыл) 

ауылында таш мәсет бар. Ташкент яғынан бер 
мосафир, изге кеше килә. Исеме Туймөхәмәт 
әүлиә, Туйыш хәҙрәт, тип тә әйткәндәр. Юлда 
бер урында ҡуна, шунда төш күрә, сиркәүҙең 
ҡыңғырау тауышын ишетә. Унда хәҙер урыҫ 
ауылы. Ә Яҡуп ауылы ерендә йоҡлағанда, 
төшөндә аҙан тауышын ишетә. Шунан, был 
мәсет төҙөргә була. Уның ике улы, ике килене 
була. Ҡатыны, үҙе күлмәктәренең итәктәренә 
һалып мәсет нигеҙенә таш ташыйҙар.

Туймөхәмәт үлер алдынан төш күрә. 
Уянғас ҡарсығына әйтә: “Мине алырға 
киләләр. Мин үлгәс кәүҙәмде ҡуҙғатмағыҙ, 
ҡайҙа үләм, шунда күмегеҙ!”. Бер көн был 
мәсеткә китә һәм ҡайтмай. Ҡарсығы мәсеткә 

барһа – был үлгән. Шунан, ауыл ҡарттары 
быны йыуып, зыяратҡа күмергә була. Алып 
китһәләр, юлда ҡаршыларына яу осрай. Бы-
лар мәйетте ҡалдырып ҡаса. Яу мәйет янына 
килә. Ауыл халҡы кире килһә – мәйет юҡ, ти. 
Фәрештәләр алып киткән, ти. Күҙҙәренә шу-
лай күренгән. Зыяратта алдан ҡәбер ҡаҙған 
булалар, ул үҙенән-үҙе күмелгән булып сыға. 
Ә мәсет эсендә ҡәбер үҫеп сыҡҡан һәм ҡәбер 
ташы хасил булған икән. Кешеләр шунда “изге 
урын” тип, аҡса, хәйер һалып китер булған. 
Шул таш мәсет әле һаман бар. 

Коллективизация ваҡытындамы икән, 
бер кеше шул хәйер аҡсаларын алып, араҡы 
һатып алып эскән һәм шунда уҡ тартышып 
үлгән. (4)

Ғабдрахман рәсүлев
Зәйнулла ишандың улы Ғабдрахманды 

Сталин саҡыртып: “Һуғышта еңәбеҙме?” – тип 
һорай. Ғабдрахман машинаға ултырып, тәкбир 
әйтеп Мәскәүҙе дүрт тапҡыр урап сыҡҡан.

Сталин Ғабдрахмандан һораған:
Күпме аҡса бирәйем? – тип. Ғабдрахман:
– Миңә аҡса кәрәкмәй, хаж юлын ас! – 

тип һорай. Совет заманында хажға юл ябыҡ 
булған. (55)

Ғабдрахман рәсүлев менән сталин
Мин Ғабдрахман Рәсүлевты үҙем 

күрҙем, һуғыштан ҡайтҡас, 1945 йылдың 
октябрь айында. Оҙаҡ һөйләшеп ултырҙыҡ. 
Диниә назаратына 30 һум хәйер бирҙем. Ул 
миңә дини китап бүләк итте. Был китап «Дин 
дәрестәре», тип атала, 1945 йылды Мәскәүҙә 
баҫтырып алған. Эсендә үҙенең (Ғабдрахман 
Рәсүлевтың) фотоһы ла бар (информант миңә 
лә күрһәтте. – Ф.Ғ.). 

Һуғыш ваҡытында Сталин Ғабдрахман 
хәҙрәтте Мәскәүгә саҡыртып ала:

– Нисек уйлайһың, кем еңәсәк? – тип 
һорай.

– Мин истихара намаҙын уҡыйым әле, 
ти. Унан:

– Беҙ еңергә тейешбеҙ, – ти. Доға 
уйҡый. – Приказ бир, артҡа сигенмәһендәр! – 
ти, Ғабдрахман хәҙрәт. 
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Ғабдрахман хәҙрәт Сталинды ғөсөл 
ҡойондороп, иман китертеп, доға уҡытып, 
Мәскәү тирәләй осороп йөрөткән. 10 йыл 
ғүмерем кәмене инде, уға шул кираматты 
күрһәткән өсөн, тине.

Һуғыш бөткәс, Сталин:
– Һине нисек ризалайым? – ти.
– Миңә байлыҡ кәрәкмәй, динде 

нығытыр кәрәк. Мосолмандарға хажға йөрөргә 
рөхсәт бир! – ти. (53)

Әүлиәләр ғаиләһе
Мәсетле районының Абдулла ауылы-

нан Фазиәхмәт хәҙрәт әүлиә ине. Һыуҙың 
өҫтөнән атлап сығып китер булған. Шул әүлиә 
ҡарт әйткән: «Төй буйында бер әүлиә бар, тик 
уның әүлиә икәнен берәү ҙә белмәй», – тип. 
ысынлап та беҙҙең Ҡубыяҙ ауылында Ишни-
язов Әйүп бабай әүлиә ине, үҙенең белгәнен 
кешегә белдермәй торғайны. Ул 30 йыл элек 
Ҡубыяҙҙа ерләнгән.

Фазиәхмәт хәҙрәттең әбейе Сабира өс 
тапҡыр мәрткә барған, тамуҡ менән ожмахты 
күргән. Был әбейгә төшөндә фәрештәләр һыу 
эсергәндәр. Шунан һуң, бының ашаһы-эсәһе 
килмәгән. Шулай бер-ике ай йөрөгән, тик 
ҡайһылыр ауылда быға көсләп һыу эсергәндәр. 
Шунан,яңынан ашай-эсә башлаған. (54)

Әүлиә ҡатын
Әтейемдең ҡартәтәһенең һеңлеһе әүлиә 

булған. Ул 1800 йылдарҙың башында йәшәгән. 
Шул ҡатын Ҡубыяҙ ауылына 

туғандарына ҡунаҡҡа барған. Ҡубыязҙа 
эсәр һыу бик йыраҡ булған. Юлда туғаны: 
“Өйҙә эсәргә һыу ҙа юҡ”, тип уйлаған. Был 
туғанының уйын белгән дә:

– Бар һин ҡайт! Мин шунда намаҙ уҡып 
алайым әле, – тигән. Шунан, ул намаҙ уҡыған 
урындан, биш ерҙән һыу сыға башлаған. (19)

Ғәйнелйән хәҙрәт
Ҡубыяҙ ауылында Ғәйнелйән тигән 

хәҙрәт булған. Бының амбарында ашлығы 
булған. Бурҙар ат егеп килгән, тейәп бөткәс, 
ат ҡуҙғалмай ҙа ҡуя, ти. Шулай, китә алмай 
интеккәндәр.

Был хәлде белеп торған ҡарт:
– Ҡарсыҡ, сәй ҡуй! Ҡунаҡтар килгән, – 

тигән. Ҡарт сығып:
– Уландар! Керегеҙ, сәй эсегеҙ! – тигән. 

Шунан, тегеләр кереп сәй эскән. 
– Хәҙер ҡайтығыҙ, ашлыҡты ла алып 

ҡайтығыҙ! – тигән хәҙрәт. (22)

хызыр-Ильяс кергән
Беҙҙең килен, Шәһримандың ҡатыны, 

Хызыр-Илъясты күргән. Бер аҡ һаҡаллы, аҡ 
еләнле бабай килеп кергән. 

– Ултыр бабай, хәҙер самауыр ҡуям”, – 
тип әйткән. Теге бабай ултырып доға ҡылған. 
Был самауыр ҡуям, тип боролғансы, бабай 
юҡҡа сыҡты ла ҡуйҙы, ти. (21)

ярҙам
Низаметдин бабайҙың Хәтимәһе бар 

бит. Ул яңғыҙ ҡатын. Шул һөйләне: “Бесән 
һалырға хәл юҡ, илайым. Эй, Аллаһ! Бесән 
һалырға хәлем дә юҡ, ямғыр ҙа килә, кипкән 
бесән һыулана бит. Нишләйем инде”, тип. 

Шунан, бер ир килеп сыҡты ла, 
бесәнемде һалышты ла юҡ та булды”, – ти. 
Ярҙамға Аллаһы Тәғәлә Хызыр-Илъясты 
ебәргән булғандыр, ти халыҡ. (22)

шаһиттар ҡәбере
Ҡариҙел районының Полмазы тигән ау-

ылында, элек, граждандар һуғышына ҡәҙәр 
бер хәл булған. Бер бабайҙың аты юғалғас, 
бер хәйерсе ғаиләнән күргән, урлағандар, 
тип. Шул ғаиләне туҡмап, үҙҙәренән ҡәбер 
ҡаҙҙырып, шуларҙы тереләй күмгәндәр. Ә бер 
айҙан һуң ҡарттың аттары ҡайтҡан.

1953-1954 йылдарҙа, Павловка ГЭС-н 
һалған ваҡытта зыяратты күсерергә була-
лар. Бабайым Мөслимов Муллаян шун-
да йөрөгәндә,, был ҡәберҙең өҫтөнә килеп 
сыҡҡан. Ҡәберҙең эсен асалар, ҡараһалар, 
тегеләр нисек ҡосаҡлашып ятҡан, шул ки-
леш кенә, бер ҙә боҙолмаған, серемәгәндәр, 
тере килеш ятҡан кеүектәр, ти. Бер гонаһһыҙ, 
нахаҡҡа үлтерелгәнгә шулай, шәһит булып 
үлгәндәрҙең тәне серемәй бит. Шунан, ғүмер 
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буйы коммунист булып йөрөгән бабайым 
Аллаға ышанған, дини булған. (49)

хӨрӘфӘттӘр

аҙбар эйәһе
Аҙбар эйәһе малды яратмаһа 

интектерә, иртәнгә саҡлы шыбыр тир була. 
Төҫөн яратамаһа ла шулай итә. Ул малды 
алмаштырырға кәрәк. Яратһа – ялын үреп 
ҡуя. (2)

аҙбар эйәһе
Инәйем әйтә ине: “Бисмиллаһыҙ 

аҙбар ишеген асмағыҙ!” – тип. Бер тапҡыр 
ул аҙбарға барып керһә, эйә кеше булып, 
һауыттан һауытҡа бәрәнге тултырып ул-
тыра, ти. Шунан, һауыты-ние менән юҡ та 
булған. (45)

Һыу тартыуы
Минең улым тәпәй йөрөй башлағас, 

һыу буйына бара ла уйнап ултыра. Гел шунда 
китә, алып ҡайтып та булмай. 

“Уны һыу тарта, һыуҙарға хужа Хы-
зыр-Илъяс рухына хәйер бир!” – тип, хәйер 
бирергә ҡуштылар. 

– Минең улымды тартма! Шуны ал! – 
тип, һыуға тәңкә ташланым. Шунан улым һыу 
буйына йөрөмәй башланы. (22)

шүрәле
Мөсәл ҡарттың аты иртән гел тирләп 

ҡайта башлағас, аты арҡаһына ыҫмала буяп 
ебәрә. Икенсе көн ҡараһа, бының атына атла-
нып, шүрәле ҡысҡырып килә икән:

– Мөсәл бабай! Ҡапҡаңды ас! Атыңды 
алып ҡайттым, - ти икән. Ҡарт ҡапҡаны асып 
кереткән. Шунан, мунсаға керетеп, төтәҫләп 
ыҫмалаһын ҡуптарғандар. (27)

шайтан ҡыҙы
Әтейем һуғыш ваҡытында Ленинградҡа 

йыраҡ түгел Волхов тигән ерҙә, нейтраль-
ный зонала булған. Шунда өс кешенән көн 
дә берәүҙе һаҡҡа ҡуйғандар. Әтейем шунда, 
ҡараңғы землянка эсендә, эт менән бер үҙе 

ултырған. Ҡараһа, бер ҡыҙ бар булған, ныҡ 
сибәр, ҡулына балалайка тотҡан, ти.

– Йырла, бейе! – ти икән. Эт өрмәгәс, 
әтейем шикләнгән. 

– Йырлай белмәйем, – тигән, үҙе гар-
мунсы булһа ла. Шунан, ҡыҙға атһа, теге юҡ 
булған.

Икенсе көн иптәштәре:
– Гриша, берәй нәмә күрҙеңмә? – 

тип һорайҙар, ти. Уларға ла күренгән 
икән. (46)

ЙырҘар

(бер әбей ете балаһын һуғышҡа ебәрә, 
береһе лә ҡайтмай).

Етегән йондоҙ һүнгәндә лә
Нуры күктә ҡалалыр.
Ете улын йыйған ана
Ете утта яналыр. 

Илай алғандарға еңел,
Күҙ йәштәрендә ҡайғы ирей.
Иламаһаң ҡара ҡайғың,
Күкрәгеңдә йөрөй.

Яҡын кешең аңламаһа
Ул тип, типкән йөрәкте.
Ҡайсан да бер аңлар тиеп,
Яңлышыуҙар кәрәкме?(3)

Йыр
Һиңә булһын ошы йырым,
Һөйөү бүләгем – ҡараштар. 
Һин йырларһың уны иркәм,
Һинең дә янһа йөрәгең.

Ҡараштарҙы ниңә күрмәнең,
Өҙөлөп һөйгәнде һин бит һиҙмәнең.
Ер еләктәрен йыйырһың,
Ерҙәргә бушатырһың,
Яңғыҙ ҡош балаһын күрһәң,
Миңә оҡшатырһың. (3).

Йыр
Ер еләге асы була,
Үҙ ваҡытында бешмәһә.
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Кеше хәлен кеше белмәй,
Үҙ башына төшмәһә. 

Һыу буйҙарына төшмәһәм,
Күрмәгән булыр инем.
Мин һиңә һары сәскәләр
Бирмәгән булыр инем.

Һыу буйына төшәм әле,
Һары сәсәк өҙәм әле,
Бәлки яңғыҙ ҡалырым,
Һине иҫкә алырым. (3)

Ҡыҫҡа йырҙар
Эй, дуҫтарым күрмәй ҡалдым –
Һеҙҙең килгәнегеҙҙе.
Алһыу гөлдәргә оҡшатам –
Йылмайып көлгәнегеҙе. 

Баҡсаларға кергәнем юҡ,
Гөлдәр тигеҙ үҫә микән?
Елдәр артынан сәләм әйтәм, 
Елдәр һеҙҙә иҫә микән?

Һыу буйҙарында һалҡын шишмә,
Бөтмәй йылдар аҡһа ла.
Гөлдәр һеҙҙең кеүек булмаҫ,
Ал сәскәләр атһа ла. 

Һандуғастар килгән беҙгә,
Китәрҙәр микән көҙгә?
Һез беҙгә һандуғастар кеүек,
Мин нисек икән һеҙгә? 

Гармун телдәре елкенә,
Һанап булмай тиҙ генә.
Йылда – ҡырҡ һигеҙ аҙна,
Күрешеп булмай тиҙ генә. (10)

Бескәйбаштан бер тау күренә,
Әллә Уралтау микән.
Үҙем бында иҫән-һаумын,
Сарам иҫән-һау микән. (23)

Туғандар бар, тыумағандар бар,
Булмаһын беҙҙең кеүек.

Иҫә елдәр, бөгөлә йәш ҡайын,
Йәшләй нужа күрҙе башҡайым. (24)

аҡ ҡайын
Япраҡтары йәшел аҡ ҡайындың
Яманһыулағанын беләм мин.
Керпек кеүек нескә тармағында
Бөрсөк-бөрсөк йәштәр күрәм мин.

Ниңә һыҙланмаһын яңғыҙ ҡайын,
Күлдән тәрән булғас ҡайғыһы,
Ҡанға сылатҡастын ҡайын ҡайрыһын.
Дошман һалдаттары аҡ ҡайынға
Сибәр ҡыҙҙы бәйләп ҡуйҙылар.
Ҡайын туҙы кеүек тиреһен һуйып,
Күкрәгенә йондоҙ уйҙылар. (37).

бишек йыры
Әлли-бәлли бәү итә,
Алмаз йоҡоға китә.
Әлли-бәлли бәү итә,
Алмаз үҫеп етә. 

Әлли-бәлли бәү итәр ул,
Бохараға китәр ул.
Үҫеп етәр ул, 
Мулла булып китәр ул. (24)

таҠмаҠтар

Ағүҙәмә-ҙүҙҙәмә,
Гармунсығыҙ өйҙәмә.
Өйҙә булһа килһен әле,
Бейетеп китһен әле. 

Ялындыра-ялындыра
Ялындыра, килмәй ул.
Килер ине, бейетер ине,
Бейеү көйөн белмәй ул.

Ҡара бәрән тиреһенән
Ҡама булыр тиһеңме?
Бер һикереп бейегәндән
Оят булыр тиһеңме? (45).

Яңы шырпы ҡабы,
Иҫке шырпы ҡабы.
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Төштә бейе, төштә бейе,
Таҡмаҡ әйтербеҙ тағы. 

Бейеүсенең итәге
Бейей-бейей ҡыҫҡара.
Бейеүсегә һүҙ әйтмәгеҙ,
Бейей-бейей оҫтара. 

Бейе әле, бейе әле,
Иҙәндәре бөгөлһөн.
Белгәндәре бейеп китһен,
Дәртһеҙҙәргә дәрт керһен. (25)

Тәҙрәгә килдеңме,
Киле ҡуйып мендеңме?
Абзыйыңдың бәс бишмәтен
Күрһәтергә килдеңме?

Ана килә автомобиль,
Төйәгәндәр тәмәке.
Йөҙҙәренә сыҡҡан инде,
Көнсөллөк ғәләмәте.

Барып керҙем силсәүиткә,
Силсәүиттә сессия.
Кеше хәлен тикшерергә
Һин түгел милиция.

Самауыр ағартайым,
Ҡулымды ҡарайтайым.
Мин мыйыҡлы абзыйҙарҙы
Үлһәм дә яратмайым.

Ҡулымдағы балдағымдың
Исемдәре Усманов.
Ятҡа ҡалған йәрҙәр өсөн
Йәшәмәгеҙ уфтанып. (46)

мӨНӘжӘттӘр

“Намаҙ” мөнәжәте
Намаҙ уҡып ҡарайыҡ,
Бер Хоҙайға ярайыҡ.
Хоҙай беҙгә юл бирһә
Ожмах-һарай барайыҡ.
Ожмах-һарай барғайлар,
Ҡоштай кеүек осҡайлар.

Тамауҡ-һарай барғайлар,
Һис тә аяҡ баҫа алмайлар.
Тамуҡ торор утын сәсеп,
Йылан торор ауыҙын асып,
Хәбибуллабыҙ булмаһа,
Һис кем ҡотолмаҫ ҡасып. 
Намаҙ уҡыған кешенең
Нурлы булалыр йөҙө.
Намаҙ уҡымаған кеше
Ҡара булалыр йөҙө. (41)

хоҙай үҙе кисерһен
Баҡсаларға гөлдәр сәстем,
Матур булып үҫһендәр.
Гонаһыбыҙ күп инде,
Хоҙай үҙе кисерһен.

Баҡсаларҙан йыйып алдым,
Матур гөлдәр сәсәгем.
Ҡәберҙәргә барып кергәс,
Белмәйем, ни күрәсәгем.

Был донъяла торған саҡта
Күп ине дуҫтарым.
Балалар доға ҡылмаһа,
Яңғыҙ башым нишләрмен?

Беҙ бараһы зыяраттарға
Ултыртҡандар аҡ ҡайын.
Балаларҙан доға һорап,
Ҡайтырбыҙ аҙна һайын. (45).

Үлем бәйете (мөнәжәт)
Әйҙәгеҙ бергә, ятмайыҡ был гүрҙә, 
Сығиҡ, ҡуҙғалиҡ яҡты донъяға.
Яҡты донъяла ҡалды исемебеҙ,
Иҫләһәгеҙ, китәр иҫегеҙ.
Тәндәрем зәғиф, ҡаты йыумағыҙ,
Кире ҡайталмам, ашыҡтырмағыҙ.
Йорттин сыҡҡанда бик иламағыҙ,
Зинһар түҙегеҙ, тик иламағыҙ. (21)

бӘЙЕттӘр

Ғәйшә бәйете
Бер ҡыҙҙы ҡартҡа кейәүгә бирергә 

булғандар. Ул кер сайҡарға төшкән булып, 
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һалсыларға ултырып киткән. Үҙе һыуға 
һикереп, мәрхүм булған кеше булып, бәйет 
яҙып ҡалдырған:

Өҫтөмдәге камзулымды
Элеп ҡуйҙым ҡаҙаҡҡа.
Зифа буйҙарым үҫкән икән,
Балыҡтарға аҙыҡҡа.
Минең ҡалған кейемемде,
Һаҡлап-һаҡлап кейегеҙ.
Минең ҡалған һеңлемде
Ғәйшә тиеп һөйөгөҙ.
Минең аҫыл һөйәгемде
Ҡарға иленән эҙләгеҙ. (28)

«бөҙрә тал» бәйете
Ергә табан башын эйгән,
Һыу буйында бөҙрә тал.
Бөҙрә талдың төптәрендә
Бөҙрә сәсле комиссар.
Комиссарҙың сикәһенә
Дошман йәҙрәһе тейгән.
Бөҙрә сәсле комиссарҙың
Күҙҙәренән ҡан килгән.
Комиссарҙың йөҙҙәренән ҡан аға,
Шәфҡәт ҡыҙы йүгереп килде
Комиссары янына.
Ҡанлы яраһын бәйләне
Күлмәк еңен ярҙы ла.
Аҡтар килеп комиссарҙың
Яраһына типтеләр.
Шәфҡәт ҡыҙын мәсхәрәләп,
Талға аҫып киттеләр. (37)

УЙыНдар

биш пар уйыны
Был уйынды “Биш пар” ҙа, “Ҡапҡа” ла 

тиҙәр. Дүрт босмаҡҡа дүрт пар баҫа, уртала 
бер пар ҡапҡа булып тора. Парҙар бейеп был 
ҡапҡа аҫтынан сыға. Көй туҡтағанда кем ҡала, 
шунан фанта алына, яза бирелә. Йә йондоҙ 
һанарға, йә муса ташы алырға, һ.б. ҡушыла. 
(13)

“Ебегән” уйыны
Бер кеше бейей башлай, бейеп килеп 

баҫа, башҡалар уның артынан эйәрә. Көй 
туҡтағанда ҡосаҡлашалар, кем парһыҙ ҡала, 
шунан фанта алалар. Яза биргән кешене “Су-
дья”, тигәндәр. (13).

көләмәс
Бынан өс км., Перм өлкәһендәге Чи-

кур ауылына балыҡсы Ғәлиәкбәр ҡарт Гриша 
дуҫына барып йөрөгән. Гриша:

– Вот тебе капуста, ашай-ашай Гали-
акбар.

– Вот тебе огурцы, закусывай-закусы-
вай, Галиакбар, – ти, икән. Теге:

– Капуста кушать я не коза, огур-
цы кушать я не господа. Я барт Хажиахма-
та. Мед кушам да, масло кушам, – тигән. 
Тимәк, башҡорттар ул заманда ҡыяр, кәбеҫтә 
үҫтермәгән. (23)

Һөйләш үҙенсәлектәре, диалект һүҙҙәр:
Асы – әсе, 
Борон – морон,
Жәйенкә – сынаяҡ аҫты,
Жәйәү – йәйәү,
Кәжә бәрәне – кәзә,
Күлмәк – күлдәк, 
Ҡамышаяҡ – кәсә,
Ҡартый – бабушка, 
Ҡартәтәй – олатай,
Ҡолҡай – ҡолоҡай,
Ҡысытса – ҡысытһа,
Матча – өрлөк, 
Мыны – быны, 
Саҡ – сәк,
Сүрәт – һүрәт,
Тораң – тораһың,
Тәрәзә – тәҙрә,
Чоҡор – сынаяҡ,
Әйбәт – һәйбәт,
Әйтәң – әйтәһең,
Әжемек – бала ятҡылығы, йөҙлөк,
Әтей – атай,
Яфраҡ – япраҡ, миндек.
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шежере башкир рода балыксы

Составлено и предоставлено А. М. Га-
ниевой, с. Аскино

I
1.Майкы-бей
II
1.1 Элхак-бей

III
1.1 Булгаир

IV
1.1 Байбулат

V
1.1 Сычкан

VI
1.1 Нурлый

VII
1.1 Кинзяш

VIII
1.1 Сарай (1680-?) (Свидетель Сеянтусской 
трагедии (1736 г.)

IX
1.1 Ибрагим (1720 +/-)

X
1.1 Габдулгазиз (1740 +/-)

XI
1.1 Лукман Хаким (1877-1856)
2.1 Загафуран (1780-1858) (зауряд-сотник, 
участник войны 1812 года)
3.1 Нугуман (1774-1859) указной азанчуй
4.1 Нариман (1769-1853)

XII
1.2 Хатмулла (1818)
2.2 Хызырулла (1811)
3.2 Загидулла (1813)
4.2 Аглиулла (писать д. Кочкильдино 1808-?)

5.2 Султанахмет (1822)
6.2 Бибигазинур

XIII
1.2 Шагит (1832-?)
2.2 Вазифа (1843)
3.2 Гульзифа (1849)
4.3 Ибнхазипт (1840)
5.3 Ибнгаббас (1842)
6.3 Шамсикамар (1843)
7.4 Шайхисултан (1827-1858)
8.4 Диляфкар (1830-1898)
9.4 Шайхигаттар (1838)
10.5 Гарифулла (1844)
11.5 Зекрия (1850)
12.5 Луфтикамал (1853)
13.5 Абдрахман (1856)

XIV
1.2 Абдульнафик
2.2 Хатим
3.7 Гирфан (1848)
4.7 Сальман (1851)
5.7 Давлетхан (1853)
6.7 Магафура (1850)
7.8 Фазрахман (1850)
8.8 Ибрагим (1858)
9.8 Мадина (1858)
10.8 Хуснияр (1854-1904)
11.8 Нугман
12.8 Мукарама
13.8 Галия
14.8 Калимулла
15.8 Шамси
16.10 Сарайша
17.10 Гиззатулла
18.10 Сафиулла
19.10 Набиулла
20.10 Такиулла
21.10 Агзам
22.10 Мосафа
23.10 Сайфулла
24.10 Муслима
25.10 Муслиха
26.10 Халима
27.10 Латифа
28.10 Хамдия
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29.11 Ибрагим
30.13 Калимулла
31.13 Массалим
32.13 Ханнан

шежере «божор нәҫеле”,  
д. султанбеково

I.
1. Ғүмәр (1718)

II
Әбделкәрим (1762-1824)

III
Бикмырҙа (1794)

IV
Мөхәмәтвәли (1825)

V
Ибраһим (1850)

VI
Хәсән (1878)

VII
Зиннәтулла (1909-1969)

VIII
Нурулла (1942)

Шежере «Калмак нәҫеле», д. Султанбеково

I.
1. Ҡашҡа

II
Ашҡыр

III
1.1 Гәбделмән

IV
1.1 Гаит

V
1.1 Афризан
2.1 Әфләтон
3.1Юсуп

VI
1.1 Фазлетдин
2.1 Муса
3.1 Мөхәмәтян
4.2 Суфияр
5.3 Хиләжетдин
6.3 Юныс

VII
1.1 Шәрәфетдин
2.1 Галимьян
3.1 Гайнелян
4.2 Ялалетдин
5.2 Фазлиәхмәт
6.2 Камалетдин
7.2 Мулламәди
8.2 Әхмәди
9.3 Кәйдәфә
10.3 Салих
11.3 Насртдин
12.3 Султанша
13.4 Гелмияр
14.5 Баян
15.5 Ахматкамал
16.5 Мәрбия
17.5 Мәснәви
18.5 Шәрәфелислам
19.6 Ҡафия
20.6 Суфия

VIII
1.1 Гимран
2.1 Сабиръян
3.1 Хафизян
4.2 Вәзирә
5.2 Явжирә
6.2 Мәүжәт
7.3 Мәрям
8.3 Динәгөл
9.3 Гелмениса
10.3 Мамдуха
11.3 Мухәмәтнур
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12.4 Гәбдрәшит
13.4 Нурмехәмәт
14.4 Абрар
15.4 Гәбделхалиҡ
16.5 Гиниятулла
17.5 Гилмулла
18.5 Шагит
19.5 Саимә
20.5 Фәрхулла
21.5 Мәрсия
22.5 Мортаза
23.6 Ҡошшоф
24.7 Әхмотша
25.7 Шоҡир
26.7 Минҡожида
27.8 Садиҡ
28.8 Әхмәтдин
29.8 Муллояр
30.9 Саимә
31.10 Сәрвәй
32.11 Фәтҡетдин
33.11 Бәдертдин
34.11 Гөмяр
35.11 Гәлиәскәр
36.12 Гиламаншы
37.12 Ҡәбир
38.12 Әүхәди
39.13 Гөлйөҙем
40.13 Гәнияр
41.13 Габделхаҡ
42.13 Махмуза
43.13 Маулиза
44.13 Хәтәм
45.15 Тәмжидә
46.16 Фәүзәт
47.17 Риза
48.18 Рәхбәр
49.18 Ягафәр
50.18 Моҡтәсәр 
51.18 Гәлия
52.18 Хоснияр
53.18 Әнвәр
54.19 Агзам
55.20 Фатима

IX
1.1 Могсот

2.1 Зәнидә
3.1 Зәнүфә
4.2 Фәнәви
5.2 Фәнгәт
6.2 Рифакат
7.2 Рәзинә
8.3 Ямигә
9.3 Мулланур
10.3 Наил
11.5 Рифҡат
12.5 Фатима
13.6 Ришат
14.6 Рәлифә
15.6 Рәфимә
16.6 Илшат
17.6 Азат
18.8 Нургизә
19.9 Флюзә
20.10 Фәҡия
21.10 Һәндәт
22.11 Хәйдәр
23.11 Гөлфия
24.12 Миңнегәли
25.12 Мехәмәтгәли
26.12 Гәбделхалиҡ
27.13 Нәдермухамәт
28.13 Сәхиан
29.13 Маулиза
30.14 Ахияр
31.14 Саяр
32.16 Мөкәмәл
33.16 Миргәжәт
34.17 Хомдилла
35.17 Әжмәтулла
36.17 Вәлидә
37.18 Әльфәрит
38.19 Исмәгил
39.19 Исраил
40.21 Вәхит
41.21 Тәхимә
42.22 Мәгәвия
43.23 Шафига
44.23 Вәзига
45.23 Вәзирә
46.23 Вәлинур
47.23 Фәгилә
48.24 Габдрахман
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49.26 Галим
50.27 Ахьмятан
51.28 Рәхимьян
52.29 Хафиз
53.29 Әгәләм
54.29 Зәйтүнә
55.30 Аҡом
56.30 Хосҡа
57.31 Сәгидә
58.31 Шәйхелимам
59.32 Шәүкәт
60.32 Мерзәби
61.33 Фәрдәт
62.34 Мухаматнур
63.34 Ахәт
64.34 Ҡофил
65.35 Мөдәлир
66.36 Моусул
67.36 Зәйтүнә
68.37 Тафтазани
69.37 Мосмуга
70.38 Галимхан
71.39 Вәсихә
72.39 Нәфисә
73.40 Шәһит
74.40 Васзия
75.41 Асҡаф
76.42 Моҡәхәл
77.42 Миргәмәл
78.43 Мәжүт
79.43 Ҡош
80.43 Тәҡжидә
81.44 Мәшидә

X
1.1 Ҡадир
2.1 Данир
3.1 Эльвиза
4.1 Рәйзәнә
5.1 Рәзимә
6.1 Зәйнүрә
7.1 Зәрия
8.1 Нурания
9.1 Вильдан
10.1 Рөстәм
11.2 Рәмил
12.2 Раил

13.3 Фаридә
14.3 Мидхәт
15.3 Флюза
16.3 Кадим
17.3 Рәфидә
18.3 Венир
19.4 Әлфия
20.4 Сәирә
21.5 Фәнил
22.5 Рәзгәт
23.5 Ринат
24.6 Ришат
25.6 Рәшит
26.6 Раил
27.7 Арысланхәҡ
28.8 Нигмәтулла
29.8 Әкримә
30.9 Тәскил
31.9 Фәһетян
32.9 Рәүзәт
33.9 Зөгәйбә
34.10 Наилә
35.13 Илдар
36.15 Илнур
37.15 Алина
38.20 Фәнзидә
39.20 Фәнзирә
40.21 Закрия
41.24 Әксәм
42.24 Шагиям
43.24 Мәдинә
44.25 Ибатулла
45.26 Фазулла
46.26 Шәйхинур
47.27 Мәкәмил
48.27 Хәсәнә
49.27 Инҡос
50.27 Нәфигә
51.30 Миндияр
52.30 Зорафетдин
53.32 Гүдәт
54.37 Рим
55.38 Рәмил
56.39 Данил
57.40 Мидхәт
58.41 Рәфидә
59.41 Рәфит
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60.41 Хәтмикарам
61.41 Васил
62.42 Марсил
63.46 Харис
64.46 Фаһаман
65.47 Барто
66.48 Мәхиян
67.49 Ясәви
68.50 Гәбделхаҡ
69.51 Мәгәсүм
70.51 Мөсәлләм
71.51 Әхәт
72.51 Әсҡия
73.55 Зилә
74.55 Винария
75.56 Рәфиҡ
76.57 Фәнәзия
77.57 Гайнулла
78.58 Зиалхаҡ
79.58 Гәбделхаҡ
80.59 Минегәли
81.59 Рәүзәт
82.59 Кәрим
83.60 Рәфис
84.61 Айрат
85.62 Гәбит
85.62 Айдар
86.63 Фоат
87.64 Альберт
88.64 Нуриман
89.65 Илшат
90.65 Ильза
91.66 Нәгим
92.66 Мәсәгүт
93.66 Игтисам
94.68 Аҡсар
95.69 Әлфәт
96.69 Нажия
97.70 Марс
98.71 Гөлнара
99.73 Фәүзәт
100.74 Рәйсә
101.75 Әлфис
101.75 Рәфис
102.76 Филгәт
103.76 Яубәт
104.76 Мәжит

105.76 Мөнирә
106.77 Фәнзирә
107.79 Сания
108.79 Лилия
109.80 Назим
110.81 Ралиф
111.81 Рафаил
112.81 Ҡидания

XI
1.1 Мөслим
2.2 Зилия
3.2 Илфат
4.2 Дамир
5.3 Айгөл
6.3 Наил
7.4 Рәсүл
8.4 Юлай
9.4 Венира
10.5 Марина
11.5 Регина
13.5 Роберт
14.6 Азат
15.6 Ҡәдрия
16.7 Вадим
17.8 Нуриман
18.8 Дилбәр
19.8 Жәлил
20.9 Илвина
21.9 Назар
22.10 Дамир
23.10 Алия
24.11 Руфина
25.13 Руслан
26.13 Алиса
27.13 Фидус
28.14 Ралиф
29.14 Дамир
30.14 Илфат
31.15 Илфаҡ
32.15 Наил
33.16 Лиана
34.17 Алия
35.17 Айсылу
36.18 Илнур
37.21 Гөлназ
38.21 Алмаз
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39.22 Юлиза
40.22 Рөстәм
41.22 Салават
42.23 Айгөл
43.31 Динар
44.31 Юлай
45.31 Ильназ
46.31 Фәнүс
47.32 Редик
48.32 Руфина
49.32 Әлфиә
50.38 Радмир
51.40 Сөләймән
52.41 Рәмил
53.41 Рифькат
54.41 Диләрия
55.44 Салават
56.45 Әмнәс
57.47 Зифа
58.47 Манзия
59.47 Данил
60.48 Мөнирә
61.48 Радиф
62.49 Фәридә
63.49 Юлай
64.49 Зилия
65.49 Гаяз
66.50 Раисә
67.50 Равил
68.50 Ришат
69.50 Данис
70.51 Муса
71.52 Фәзгия
72.57 Айдар
73.57 Инсаф
74.63 Хәлил
75.64 Рамзия
76.65 Дим
77.66 Сахиян
78.66 Сафуан
79.66 Мөбәллигә
80.66 Хәниф
81.67 Зөфәр
82.69 Рәмил
83.69 Ралия
84.70 Фәрзәви
85.70 Раил

86.71 Рәшит
87.71 Азат
88.75 Ралиф
89.76 Ришат
90.76 Шарифан
91.78 Нурулла
91.78 Моусул
92.78 Фәлгат
93.78 Ильвира
94.78 Фәнзәт
95.78 Фәзкия
96.79 Таһир
97.79 Фәнзүнә
98.79 Гафур
99.79 Гаяз
100.81 Тансолу
101.81 Алсу
102.81 Илсур
103.81 Ләйлә
104.81 Мәрям
105.83 Ильмира
106.83 Рәмис
107.84 Ләйсән
108.84 Искәндәр
109.91 Гульнара
110.92 Гүзәл
111.93 Дамир
112.94 Вадим
113.94 Ирина
114.96 Люция
115.97 Юлия
116.100 Ильшат
117.100 Ильнур
118.102 Динар
119.102 Газинур
120.102 Лилия
121.103 Рим
122.103 Зимфира
123.103 Рәмилә
124.104 Айдар
125.104 Айнур
126.104 Айнур
127.111 Нургаяз
128.111 Юлдаш
129.111 Фидәрит
130.112 Рәсимә
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шежере д. кубиязы

Составил Закиров Ш.С. по сведени-
ям Ахметьянова Закирьяна Ахметьяновича 
(1897–1979), д. Кубиязы.

I
1.Тончура

II
1.1 Тулбай

III
1.1 Чабчакай

IV
1.Ишимбай 
2.Юлымбет 
3.Акчура 
4 Идегай

V
1.1 Сатувхан 
2.2 Ардуан 
3.2 Тентекай 
4.2 Тукберде 
5.3 Косбай 
6.4 Тимербулат 
7.4 Туйгильде

VI
1.1 Сагит 
2.1 Атнабай 
3.2 Уракбай 
4.3Сенжаб 
5.3 Кубак 
6.4 Туктамыш 
7.5 Урай

VII
1.1 Баргаз 
2.2 Салих 
3.2 Ажигол 
4.3 Давыш 
5.3 Сахфельмулук 
6.4 Жинагол 
7.4 Туеш 
8.5 Байсар 

9.5 Гараб 
10.5 Юнука 
11.5 Хабибулла 
12.6 Ураз 
13.6 Юлымбат 
14.6 Жугалбай 
15.6 Макай 
16.6 Сарыбай 
17.7 Габдельвасит 
18.7 Габдельсабир

VIII
1.2 Исмагил 
2.3 Аудуар 
3.4 Давыт 
4.4 Тулкебай 
5.6 Кадерле 
6.6 Кузей 
7.6 Тулбай 
8.7 Нигматулла 
9.7 Ахматулла 
10.8 Гисматулла 
11.9 Мадияр 
12.10 Кыйгы 
13.11 Мухаматдин 
14.11 Калимулла 
15.12 Валишах 
16.13 Хашим 
17.13 Шахидулла 
18.13 Мухамадгали 
19.13 Морадым 
20.14 Исанчура 
21.15 Калишах 
22.16 Кантуган 
23.18 Нурмухамат 
24.18 Габдель

IX
1.3 Махмут 
2.4 Масгут 
3.5 Идрис 
4.5 Ильяс 
5.5 Юныс 
6.10 Насертдин 
7.10 Фазлетдин 
8.11 Асфандяр 
9.11 Ахморад 
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10.11 Занулла 
11.11 Сайфулла 
12.12 Надер 
13.12 Кульмухамад 
14.13 Мухамадшариф 
15.13 Мухамадшах 
16.15 Жиханшах 
17.15 Назиршах 
18.16 Мустаким 
19.17 Мухамадшах 
20.17 Мухаматшав 
21.18 Мухамадулла 
22.18 Гайнулла 
23.20 Альмухамад 
24.20 Имансора 
25.20 Азберде 
26.21 Назиршах

X 
1.8 Шахвали 
2.9 Миндияр 
3.9 Минекай 
4.9 Хуснояр 
5.10 Алмухамат 
6.11 Дудия 
7.12 Нартдин 
8.13 Баиш 
9.17 Габдельвали 
10.23 Ярьмухамат 
11.24 Уразгильде 
12.26 Габдельвали 
13.26 Габдельвали

XI
1.1 Ахматгали 
2.1 Минигали 
3.2 Султанша 
4.2 Фазлыахмат 
5.2 Султан 
6.3 Шакир 
7.3 Ахматьян 
8.3 Мухаматжан 
9.3 Авдияр 
10.4 Махмутьяр 
11.4 Гыльмияр 
12.5 Байсар 
13.5 Мухаматгали 

14.8 Зульмухамат

XII
1.4 Сафиулла 
2.4 Гайфулла 
3.6 Ахматгали 
4.6 Ахматады 
5.6 Ахматвали 
6.6 Абубакир 
7.7 Хамида 
8.7 Давлетгарей 
9.7 Закирьян 
10.7 Ахуньян 
11.8 Мухаматзариф 
12.9 Габдулла 
14.12 Иртуган 
15.13 Давлетгарей 

XIII
1.1 Зайнулла 
2.1 Шайхулла 
3.2 Гындулла 
4.2 Яхъя 
5.2 Гайбадулла 
6.4 Фазетдин 
7.5 Мухаматкамал 
8.7 Габдулла 
9.8 Марван 
10.9 Гайнельзян 
11.9 Нуриман 
12.9 Назила 
13.9 Фидаиль 
14.9 Маулимьян 
15.9 Султан 
16.9 Хатильян 
17.9 Нурлыгаян 
18.9 Фахреслам 
19.10 Фазыльян 
20.10 Тахирьян 
21.10 Шарифьян 
22.11 Авзал 
23.12 Мулланур 
24.14 Хамза 
25.15 Мансур

XIV 
1.1 Фазнави 
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2.1 Назила 
3.2 Нажип 
4.2 Загафуран 
5.2 Кашиф 
6.3 Мавзалия 
7.3 Мугаллима 
8.4 Гатуф 
9.4 Мубаллига 
10.4 Султанахмат 
11.5 Рашит 
12.5 Нафуза 
13.5 Файзуна 
14.6 Гульфира 
15.6 Фарида Винария 
17.11 Флюра 
18.11 Роза 
19.11 Илюза 
20.11 Равшан 
21.12 Наил 
22.12 Альбина 
23.13 Вахит 
24.13 Зайтуна 
25.13 Милавша 
26.13 Манфуса 
27.13 Мадания 
28.13 Захит
 29.14 Ралия 
30.14 Альфия 
31.14 Ралифа 
32.14 Зульфат 
33.14 Ришат 

34.15 Фикия 
35.15 Магзума 
36.15 Мунзила 
37.15 Фания 
38.15 Шарифьян 
39.15 Сания 
40.16 Разиля 
41.17 Мавляви 
42.18 Зульфия 
43.18 Магруф 
44.18 Маусул 
45.18 Марзави 
46.20 Ульфат 
47.20 Фаниль 
48.20 Фанила 
49.20 Зульхия 
50.20 Рафаэль 
51.22 Разиф 
52.22 Ралиф 
53.22 Рафаэль 
54.24 Рида 
55.24 Венера 
56.24 Радиф 
57.24 Кадим 
58.24 Рауфа 
59.25 Минемухамат 
60.25 Зифа 
61.25 Масура 
62.25 Маймуна 
63.25 Назила 
64.25 Мухаматнур 
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Архивные источники, касающиеся Ба-
лыкчинской волости, в силу ее отдаленности 
и немногочисленности населения (особенно 
после карательных экспедиций А. И. Тевке-
лева во время подавления башкирского вос-
стания 1735–1740 гг.) довольно редки. Нельзя 
также забывать, что в определенные периоды 
она временно входила в состав Таныпской и 
Катайской волостей. Приводимые в книге до-
кументы проливают свет на отдельные момен-
ты внутренней жизни башкир-балыкчинцев, 
например, на их торговую деятельность и 
территорию расселения. Данные материалы 
предоставлены доктором исторических наук 
Б. А. Азнабаевым. Публикуются впервые.

ргада. ф. 1173. оп. 1. д. 67. Уфим-
ская приказная изба. 

По челобитью башкирцев Балыхчин-
ской волости Карабанова с товарищи

Царю и великому государю Алексею 
Михайловичу бьет челом холоп твой Уфин-
ского уезду Сибирской дороги Балыхчинской 
волости башкирцы Янымбетко да Истячко 
Карабановы на тое же волости башкирцев на 
Беляка Илимбетьева да Алтыбая Байсурина на 
Усеня Уткулова с товарищи, в прошлом в 7181 
(1673) году приехали мы в старинные свои 
деревни с Уфы реки в вотчины свою жить на 
новое место по Тею реке в вотчинную свою, а 
тое вотчина с ним Беляком с товарищи вместе 
и он Беляк с товарищи угрожает нам холо-
пам твоим всяческим и всяким злым делом и 
хочет за нас и скотинишку напрасно и с того 
места сбивает неведомо за что, да он же Беляк 
с товарищи ездит по Тею реке и побивает бо-
бров и с нами не делит, а преж сего де бобры 
делили вообще всею волостью, милостивый 
государь… 

Царю и великому государю Алексею 
Михайловичу бьют челом и являют холопы 
твои Уфинского уезду Балыхчинской воло-
сти Сибирской дороги башкирцы Бекбатырко 
Кутлугильдеев да Акъязко Атисеев на тое же 
волости на башкирцев на Беляка Илимбетьева 
на Елтибая Баймурзина на Усеня Утькулова с 
товарищи в прошлом в 1681 году переехали 
мы холопы твои из старинной своей вотчина 
из деревни в вотчинную свою на речку Сарыш1  
выше деревни Кунаевы на устье речки Орши 
и домишками построились, а та, государь, 
вотчина река Сарыш у нас с ними Беляком с 
товарищи вместе и нас тот Беляк с товарищи 
с тое вотчины и деревни сбивает и хвалится 
всяким дурным убойством и мы от него Беляка 
с товарищи впредь опасны пожалуй вели явку 
записать… 

ргада. ф. 248. сенат и его учрежде-
ния. оп. 3. 1710–1747. кн. 132. канцелярия 
сената. дело по Уфимской провинции за 
1733 г. л. 1–159.

//л. 15// Копия
Лета 7197 году июня в 4 день бил челом 

великим государем царем и великим князем 
Иоанну Алексеевичю Петру Алексеевичю и 
великой государыни благоверной царевне и 
великой княжне Софии Алексеевне всеа вели-
кия и малыя и белыя России самодержцем а 
на Уфе в Приказной избе стольнику и воеводе 
Ивану Андреевичю Толстова подали челобит-
ную Уфинского уезду Сибирской дороги Ба-
лыкчинской волости башкирцы Кадырметко 
Бюляков Байзигитко Торсунбаев с товарыщи 
а в челобитье их написано в прошлом-де во 
196-м году по их-де челобитью прислана на 
Уфу великих государей грамота чтоб с них та-
моженные целовальники для их иноземчества 
с продажных их товаров с воску и с мяхкой 
рухледи пошлин не имали и по их челобитью 

1 Река Сарыш, по всей вероятности, соответствует нынешней р. Сарс, берущей начало на терри-
тории современного Пермского края и впадающей в р. Тюй уже в пределах Республики Башкортостан.

акты башкир балыкчинской волости
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для платежу таможенных пошлин дана с Уфы 
за печатью великих государей Уфинского го-
рода память и та-де память тое ж волости у 
башкирца у Тойгилдки Искеева а им-де с тое 
памяти дан список за подьяческою справою 
и тому-де списку целовальники не верят и бе-
рут с продажных их товаров пошлины и чтоб 
великие государи пожаловали велели против 
той своей великих государей //л. 15 об.// гра-
моты а таможенных пошлинах дать им память 
и в прошлом во 196-м году октября в 26 де. в 
грамоте блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Феодора Алексеевича 
всеа великия и малыя и белыя России само-
дердца писано на Уфу к стольнику и воеводе 
ко князю Андрею Михайловичю Каркодинову1 
били челом великому государю они Кадырмет-
ко с товарыщи торгуют-де они с своею братею 
и покупая друг у друга мед и воск и лисицы 
и всякой мелкой товар и с тех-де их товаров 
емлют головы и целовальники пошлины и 
по той-де великого государя грамоте велено 
з башкирских товаров с мяхкой рухледи о во 
взятье пошлин учинить против прежнего ево 
великого государя указу каков послан на Уфу 
в прошлом 182 году в грамоте блаженные па-
мяти великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа великия и малыя 
и белыя России самодержца прошлого 182 
году написано великий государь пожаловал 
уфинских башкирцов для их иноверчества с 
продажных их товаров с мехкой рухледи та-
моженных пошлин имать с них не велел для 
того что преж сего с тех продажных их товаров 
таможенных пошлин не имывано а ныне с тех 
их //л. 16// продажных их товаров только по-
шлины имать и то будет великое оскорбление 
да и потому что город Уфа дальной украинной 
иным городам по новоуставным статьям не 
пример а с тех башкирских продажных то-

варов таможенные пошлины указал великий 
государь имать по своему великого государя 
указу с купцов с руских людей которые у них 
башкирцов те товары купят а по указу вели-
ких государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича Петра Алексеевича и великие 
государыни благоверные царевны и великие 
княжны Софии Алексеевны всеа великия и 
малыя и белыя России самодержцев и по вы-
писке за пометою стольника и воеводы Ивана 
Андреевича Толстова таможенным головам и 
целовальником с их Кадырметевых и Байзи-
гитовых с товарыщи товаров с мяхкой рух-
леди и меду и с воску таможенных пошлин 
не имать а имать хто у них те товары купит 
у подлинной памяти написано к сей памяти 
великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича и 
великие государыни благоверные царевны 
и великие княжны Софии Алексеевны всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцев 
печать Уфинского города стольник и воевода 
//л. 16 об.// Иван Андреевич Толстой приложил 
у подлинного ж указу справа подьячею Петра 
Власьева2.

С копиею ж сей подканцелярист Васи-
лей Никифоров

комментарий д. и. н. б. а. азнабаева:

Данный указ следует рассматривать в 
контексте сопротивления, которое оказывали 
башкиры на протяжении всего XVII в. стрем-
лению местных властей обложить их торгов-
лю пошлинами. По-видимому, уже в начале 
XVII в. башкиры имели право свободно реа-
лизовывать пушнину, мед и воск, оставшиеся 
после выплаты ясака. В отличие от башкир 
ясачные народы Сибири (1697 г., «Сибирь») 

1 Андрей Михайлович Коркодино – стольник, уфимский воевода с декабря 1680 по январь 1683 г.
2 Петр Власьев. С 1681 г. верстан подьячим Уфимской приказной избы без оклада. В 1691 г. переведен 

на место его дяди Степана Власьева в подьячие разрядного стола. В 1696 г. арестован за «заклад и 
пропой в кабаке шейного своего креста и за поругание православной веры». В 1718 г. отставной кан-
целярии подьячий продал З. С. Уржумцеву поместную землю на берегу р. Белой (1697 г., «Белая (Белая 
Воложка), р.»).
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не имели подобных привилегий (1697 г., «Рос-
сия (Русское государство, Российское государ-
ство, Российская империя)»). В Тюменском 
(1697 г., «Тюменский уезд») и Тобольском 
уездах (1697 г., «Тобольский уезд») в XVII в. 
местным воеводам приказывалось пресекать 
частную торговлю пушниной. В 1633 г. При-
каз Казанского дворца указал верхотурскому 
воеводе Д. И. Милославскому: «…чтобы они 
в ясачных волостях никаким людям ни с кем 
мягкую рухлядь на деньги не продавали и на 
товары не променивали»1.

В 1618 г. состоялся указ уфимского 
воеводы Г. В. Хлопова2 о сборе таможенных 
пошлин с торговли башкир Балыкчинской во-
лости (1697 г., «Балыкчинская волость») и дру-
гих волостей с русскими людьми на р. Ирень 
(1697 г., «Ирень, р.») медом и воском. Решено 
было брать с башкир по 1 алтыну с батмана 
меда, с русских – по 1 грошу с рубля, т. е. 2 %. 
Сбор пошлин был поручен Федору Тогонаеву, 
но брали не везде3. В 1670 г. была попытка 
распространить таможенный сбор на всех 
башкир, но в 1673 г. последовала челобитная 
башкир всех волостей с просьбой снять с них 
обязанность платить пошлины с продаваемых 
товаров.

В 1680 г. соликамскому воеводе 
С. Т. Кондыреву предписывалось не брать с 
башкир пошлин «с продажных товаров с мяг-
кой рухляди пошлины, которые у них остаются 
за ясачным платежом»4. Наконец, публикуемая 
челобитная позволила на определенный срок 
снять со всех башкир таможенные пошлины 
при реализации товаров русским торговцам. 
Однако внутренняя торговля не избежала та-
моженного обложения. Сбор с так называемой 
домовой продажи являлся видной статьей. 
Для его организации создавались специаль-
ные таможни, иногда передвижные, которые 
существовали до 1737 г. В. Н. Татищев писал 
о деятельности таможенных целовальников 
следующее: «Повсягодно посылаются от во-
еводы толмачи или целовальники для сбора по 
деревням пошлин с продаж скота и прочего, 
то башкирцы между собой и проезжающим 
продают. Но понеже целовальники на то боль-
шей частью накупаются у воевод, посылаемы, 
того ради ездят, чинят великие убытки и разо-
рения, ибо они приехав в деревню, всякого 
допрашивают что кто продал, и, если хозяин 
запамятует, что гуся продал, а другой на него 
донесет, то немилостиво бьют и не только цену 
проданного но вдвое больше правят и берут»5.

1 МИБ. Ч. 1. С. 60.
2 Гаврила Васильевич Хлопов – московский дворянин, воевода Уфы (1697 г., «Уфа, г.») с сентября 

1616 по май 1620 г., дядя невесты царя Михаила Федоровича.
3 Демидова Н.Ф. Башкирское восстание 1735–1736 годов. Дисс. канд. ист. наук. М., 1955. С. 112.
4 МИБ. Ч. 1. С. 57.
5 Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 114.
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тамҒалар

ауыл Йорт хужаһы теркәгән
ваҡыты тамғаһы

Байкы-Йонос Яхъя Мәсәғүтов 1816 г.

(Әрекәй) Биккенә Асаев 1834 г.
« Ғәбиҙулла Асаев 1816 г.

Билгеш Исмәғил Ниғәмәтуллин 1867 г.

« Мөхәмәтсадик Рәжәпов «

« Мөхтәсим Әбделхаликов «

« Нурмөхәмәт Мөхтәсәров «

« Әбделнафиҡ Әбделхаликов «

Боғҙан-Ҡошсо Айыт Боғҙанов «

« Боҡай Урсаев 1702 г.

« Илекәй Иҫәмбәтов «

« Килмәт Иҫәнов «

Мөхәмәтәмин Ҡолмөхәмәтов 1816 г.

« Мәмәтҡол Бикҡҡолов 1702г.

Балыҡсы
олоҫо.

Ғабдулла Гәрәев

Баргаҡ

Болмоҙы

Гөмбә Бәшир Йәһуҙин 1814г.

« Ядбатыр Илешев «

« Кәлимулла Ташбулатов «

« Моратбаҡый Сөләймәнов «

« Теләкҡабул Нурмөхәмәтов 1867г.

« Хәбибулла Наҙермөхәмәтов «

« Хәмит ырыҫҡужин 1814г.

« Шаһабетдии Бикбатыров 1867г.

« Сәлих Бүләков 1805г.

Ҡашҡа Ашираф Әмирхужин 1814г.

(Сирюбай) Биктуған Смаилов «

« Дилмөхәмәт Ғәбделлатипов 1867г.

« Дәүләтйән Таипов «
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« Ҡайсар Нагаров 1814 г.

« Мөсәл Нагаров «

« Нигәмәтулла Таһиров

« Низаметдни Таһиров 1867 г.

« Әбделғәзиз Ғәликәев

« Әбүбәкер Гумәров 1814 г.

« Ғайбадулла Әбделсәләмов 1805 г.

Көнгәк Алимдар Аҙимғолов 1867 г.
« Хәмзә Хәсәнов «

Муллакай

Солтанбәк Мөхәмәтйән Афридунов 1867 г.

Иҫке Сарыс (Һарыш) Фазлетдин Афридунов «
« Хәйретдин Солтанбәков «

Сураш Ирғәли Мыраҡаев 1867 г.

« Миндияр Муллаяров

« Мөхөтдин Гәбделхаликов 1867 г.

« Нурғәли Ирғәлин

« Нуретдин Ирғәлин

« Нух Ҡаранаев

« Сәмиғулла Әхмәтшин

« Фаизхан Мифтахетдинов

« Фәхретдин Мифтахетдинов
« Черемшак Илыков 1714 г.
« Шәрифғәли Ирғәлин

« Әхмәтдин Көсөкбаев 1867 г.

« Әхмәтша Мөхәмәтшин

« Төхвәтулла Сәлихов

« Әхмәтйән Сәфәргәлин

« Ғарифулла Сибәғәтуллин

« Гәрифулла Хатмуллин

Сөйөш (Һөйөш) Мөхәмәтрәхим Хәбибуллин 1867 г.

« Фәйруша Ниғәмәтуллин «

« Шайәхмәт Зәйнуллии «

Сөйәнтүҙ Төйөнбай Яукеев 1736 г.

Ташлыҡул Асфаган Шәмсетдинов 1867 г.
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« Әмир Ашрапов «

« Шәрәфетдин Шәйлин «

Иҫке Күскилд. Мөхәмәтша Ардаширов 1867 г.

« Мөхәмәтгәли Ардаширов «

« Ионос Рәхмәтуллин «

« Заһиҙулла Иҙрисов «

« Шаһимәрҙән Ибрһимов «
Яңы Күскилде Камалетдин Ардаширов 1867 г.

Әхмәтша Мөхәмәтшин

Урмияҙ Биккенә Биктимеров 1867 г.

« Ғилметдин Биктимеров «

« Маһий Медияров 1814 г.

« Ушияр Ғәшимов

Урмияҙ Хәйретдин Ниғәмәтуллин 1867 г.

« Шаһимәрҙән Биктимеров «

Үршиде Баһауетдин Фәйзуллин 1867 г.

« Ғибадулла Мәндиев «

« Итбай Аҙнабаев 1814 г.

« Мифтахетдин
Мөрсәлимов 1867 г.

« Мостафа Ҡунаҡҡужин

« Ниғәмәтулла Собханғолов 1814 г.
« Хисаметдин Шамиғолов 1867 г.

« Шәмиғол Иткустин 1814 г.
« Шайли Мәсәллимов «

Үтәш Әбделманнан Әбделмәжитов 1859 г.

Әмир (Байғош) Байғаҙы Таймасов 1805 г.

« Илсебай Ғәйетов
« Йәрмөхәмәт ырыҫколов 1814 г.
« Ҡашҡа Ҡаримғолов «
« Нәҙерша Сафин «
« Үлмәҫҡол Хисмәтуллин 1867 г.
« Хәбибулла Гәйетов «
« Хәбибулла Йәрмөхәмәтов
« Хәйретдин Мағаев 1867 г.

« Әхмәтша Бүләков «
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аНтроПологИчЕскИЕ фотографИИ башкИр  
рода балыксы

д. Султанбеково

д. Султанбеково  
Нафкия Насретдинова

д. Бильгиш, Усмановы
д. Султанбек, Суфияновы
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д. Султанбеково, Ахунов Исмагзам

д. Султанбеково, семья Насретдиновых

Кашкино, Шакиров Сабир

Сабир Шакиров (справа)
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Султанбеково, Валиев Вали

Султанбеково, Низаметдинов Сафетдин

Султанбеково, Гилемша ГильмутдиновСултанбеково, Кабиров Тафтазани
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Султанбеково, Хилязетдинов Ахметкамал Чурашево, Самигуллин С.С.

Шахиян Минигалеев
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Султанбеково

Султанбеково 3

Султанбеково 6 Султанбеково 7 Султанбеково 8

Султанбеково 4 Султанбеково 5

Султанбеково1 Султанбеково 2
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Султанбеково 9 Султанбеково 10 Султанбеково 11

Урмиязы Урмиязы 1 Урмиязы 2

Чурашево Чурашево 1 Чурашево 2
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В данном разделе публикуются ревиз-
ские сказки башкирских деревень Ба-
лыкчинской волости Бирского уезда 

за 1816–1859 гг. Для каждого населенного 
пункта приводится наиболее ранняя сохра-
нившаяся ревизская сказка: для большинства 
балыкчинских деревень это данные за 1816 г., 
для трех деревень удалось найти ревизские 
сказки лишь за 1834 и 1859 гг. Все указанные 
документы хранятся в фонде Оренбургской ка-
зенной палаты, находящемся в  Центральном 
историческом архиве Республики Башкорто-

стан. Из ревизских сказок воспроизводится 
только та часть, которая относится к душам 
мужского пола. При публикации документов 
сохранена их табличная форма и оставлены 
без изменений особенности правописания 
текстов XIX в. Ошибки и неточности в на-
писании имен не исправляются. Отдельные 
слова и части слов, отсутствующие в тексте 
из-за писарских ошибок или вследствие со-
кращенного написания, восстанавливаются 
в квадратных скобках.

рЕвИзскИЕ сказкИ башкИр  
балыкчИНскоЙ волостИ

(1816–1859 гг.)

1816 г., август. – ревизские сказки башкир оренбургской губернии бирского уезда 
балыкчинской волости дд. Уршады, кашкино, чурашево, байгишево, гумбино, сую-
шево, Урмиязы, бильгиш.

I. Уршады.

[л. 440]
ревизская скаска

1816-го года августа ...1  дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шафея 
Мустафяна деревня Уршадиной о состоящих мужеска и женска пола башкирцах

1 Число не проставлено.
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// [л. 441 об.]

Ревижская сказка
1816 года августа ... дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 

кантона 1-го отделения команды кантоннаго помошника и юртоваго старшины 14-го класса 
Шафея Мустафина о состоящих мужеска пола башкирцах деревни Уршадиной

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
1 Итбай Аднабаев 71 75

Итбаев сын Галиулла 37 41
Итбая другой сын Султангали 13 17
Итбаев племянник Губейдулла 
Хисаметдинов 18 22

2 Алюкей Итбаев 46 50
Аликея сын Тавакал 21 25
Тавакалев сын Девлетша новорожденной 1
Аликея другой сын Фейруз 9 13

3 Ракай Иткулов 41 45
Ракаевы сыновья
Гайнулла 13 17
Зейнулла 7 11
Имангуль 1 5

// [л. 442 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
4 Рясуль Иткулов 44 48
5 Шайли Мясалимов 31 35

Шайлины сыновья
Шагидулла 11 15
Шарафутдин 6 10
Шайли брат Рязван 19 23

6 Мендей Субханкулов 44 48
Мендеев сын Габдулзепар 18 22
Габдулзепаров сын Хабибулла новорожденной 3
Его же Мендея сыновья
Габдулнасыр 10 14
Абдулвагап 3 7
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7 Указной мулла Фейзулла Субханкулов 46 50
Фейзуллин сын Мухаметьшариф 18 22
Фейзуллин другой сын 
Мухаметькарим 14 18
Фейзуллы еще сыновья
Динмухамметь 8 12
Багаутдин 5 9
Хайретдин 1 помре в 1815

// [л. 443 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
8 Харунжа Нигаметьулла Субханкулов 41 45

у Нигаметьуллы сыновья
Шагимардан 6 10
Курмангали новорожденной 1

9 Рафик Субханкулов 59 63
Рафику сыновья от 1-й жены
Габдулвахит 26 30
Баймухамят 14 18
Алмухамет 10 14

10 Зюбайр Кармышев 56 помре в 1813
11 Мухамметьрахим Альлемгозин 33 37
12 Сагит Кутушев 37 41

Сагитов сын Мухаметша 1 91

у Сагита брат Сагадий 29 33
13 Магрифа Бакиров 54 58

у Магрифы сыновья
Сейфулла 17 помре в 1815
Рафик 11 15

// [л. 444 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
14 Салиман Кунаккузин 36 40

Салимановы сыновья
Зайнитдин 17 21
Гайнулла 8 12
Хабибулла новорожденной 1

15 Мусаль Кунаккузин 28 32
Мусалю сын Земалитдин новорожденной 1

16 Мустафа Кунаккузин 17 21

1 Ошибка в возрасте.
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17 Кутлукалям Мухатдынов 18 22
у него сын Кутлуахметь новорожденной 1

18 Шамыгун Иткустин 42 46
Шамыгунов сын Хисамотдин новорожденной 3

19 Мурсалим Кунаккузин 28 32
Мурсалимов сын Мифтахитдин новорожденной 1

// [л. 445 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
20 Азанчей Габдрахим Абдулхакимов 22 26

Габдрахимов сын Абдулвалий новорожденной 1
Итого по деревне Уршадиной команды 
старшины Шафея Мустафина

58 
в том числе 

новорождион[ных] 9

3 55

[л. 445 об. – 446]
К сей ревижской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлет Салахов за неумением 

грамоте тамгу приложил  такову

На л. 440 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 440–446.

II. кашкино.

[л. 447]
ревизская скаска

1816-го года августа ...1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шафея 
Мустафина о состоящих мужеска и женска пола башкирцах деревни Кашкиной

// [л. 448 об.]
Ревижская сказка

1816 года августа ... дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды кантоннаго помошника юртоваго старшины 14-го класса 
Шафея Мустафина о состоящих мужеска пола башкирцах деревни Кашкиной

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
1 Габайдулла Абдулсалямов 42 46

Габейдуллин племянник Абдулвахит 
Гадилшин 6 10

1 Число не проставлено.
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2 Абуталып Абдрахманов 56 помре 1812 
года

Абуталыпов сын Сагит 30 34
Сагитов сын Сабит новорожденной 2
Абуталыпов другой сын Сагадий 21 25

3 Азанчей Нариман Тагибулатов 44 48
Нариманов сын Мустаким 17 21
Его же Наримана сыновья
Шагмрат 12 16
Шагиахмет 8 12
Мухамметьхусейн 1 5
Ахмедзян новорожденной 2

4 Мулла Абдулкагир Мурсалимов 31 35
Абдулкагировы сыновья
Камалитдин новорож- 3
Шагабутдин денные 2
Абдулкагиров брат Сиразитдин 20 24

// [л. 449 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
5 Тагир Мурсалимов 33 37

Тагировы сыновья
Фахритдин 11 15
Фазлытдин 7 11
Смалитдин новорожденной 1

6 Тагип Мурсалимов 31 35
Тагипов сын Девлетзян новорожденной 1

7 Биктуган Смагилов 41 45
Биктуганов племянник Тухветьулла 
Калимуллин 4 8

8 Нигаметьулла Мамилев 32 36
Нигаметьуллы сын Зейнулла 5 9
Нигаметьуллы брат Галиулла 26 29

9 Кадырмет Менлибаев 41 45
Кадырметя от 1-й жены сыновья
Яхъя 11 15
Зикрия 8 12
Асядулла 1 помре 1813 

года
Даут новорожденной 1
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// [л. 450 об.]
С

ем
ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
10 Аймбет Менлибаев 36 перечислен оной же 

команды нажителство 
в деревню Суюшеву 

1814-го года

Аимбетев сын Габидулла 5

11 Габдулбакий Шафеев 30 34
Габдулбакия сыновья
Абдулсалих 5 помре 1814 года
Абдулхалик новорож- 3
Мухамметьсадык денные 1
Абдулбакыя брат Якуп 25 29
Якупов сын Мухаметша 1 5

12 Аубакир Гумеров 52 56
Аубакира сыновья
Масегут 24 28
Максют 21 25
Махмут 17 помре 1813 года
Хисметьулла 5 9

13 Ашряф Умергузин 50 54
Ашряфов сын Асфендияр 14 18
Его же Ашряфа сыновья
Мухамметьрахим 10 14
Мухамметьшариф 8 12
Мухаметзян 5 9
Амир новорож- 3
Куясан денные 1

// [л. 451 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
14 Абдулвахит Ашряфов 18 22
15 Хабибулла Ашряфов 27 31

Хабибуллины сыновья
Сафаргали 1 5
Юргали новорожденной 2

16 Гайсар Нугаров 76 помре 1816 
года

Гайсаров сын Шамсутдин 34 38
Гайсаров другой сын Хисамутдин 26 30
Хисамутдинов сын Абдрахман новорожденной 1
Гайсаровы же сыновья
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Хасян 41 помре 1813 
года

Мустафа 13 17
Хабибулла 11 15
Гайнулла 8 12
Рахметьулла 2 6

17 Араслан Кайсаров 39 43
Арасланов сын Зиганша 2 6

18 Абдуллатиф Биккузин 30 34
Абдуллатифов сын Абдулменнян 1 помре 1815 

года
Его же племянник  
Абдулнасыр Муталлапов 17 21

19 Галикай Биккузин 40 44
Галикаевы сыновья
Абдулгазиз 17 21
Абдулзебпар 4 8
Азмягул 7 11
Шагаит 5 9

// [л. 452 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол
По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
20 Алмухамметь Сейфуллин 35 39

Алмухамметя брат Баймухамметь 29 33
Его же другой брат 
Мухамметьгали 19 23

21 Кинзягул Умургузин 39 43
Кинзягулов сын Юсуп 6 10
Кинзягулов дядя Мусаль Нугаров 45 помре 1813 

года
22 Усман Умургузин 47 51

Усманов племянник Губейдулла 
Хисамутдинов 18 22

Итого по деревне Кашкиной команды 
старшины Мустафина

83
в том числе новорожденных 

13

10 73

[л. 452 об. – 453]
К сей ревизской скаске скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов за неумением 

грамоте тамгу приложил  такову
На л. 447 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 447–453.
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III. чурашево.

[л. 454]

ревижская сказка
1816 годаавгуста …1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 

кантона 1-го отделения команды юртоваго старшины и кантоннаго помошника 14-го класса 
Шафея Мустафина о состоящих мужеска и женска пола башкирцах деревни Чюрашевой

// [л. 455 об.]
Ревижская сказка

1816 года августа ... дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона 1-го 
отделения команды кантоннаго помошника и юртоваго старшины 14-го класса Шафея Мустафина о 
состоящих мужеска пола башкирцах деревни Чюрашевой

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа выбыло Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
Юртовой есаул Мурсалим 
Кунаккузин

28 оной пречислен той 
же команды в деревню 
Уршадину 1815 года

1 Абдулхалик Салихов 21 25
Абдулхаликов сын Хусейн новорожденной 2
Абдулхаликовы братья
Хуснутдин 12 16
Тохветьулла 1 92

Идигар Мусин 54 пречислены сей 
же команды на 

жительство в деревню 
Юрмиязову 1815-го 

года

Ядигаровы сыновья
Абдулвагап 36
Абдулгалим 12

// [л. 456 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
2 Абдулсатар Мугаиров 31 35

Абдулсатаров брат 
Тухветьулла

19 будучи в Тоболской 
губернии на линейной 
службе восприял веру 

греческаго исповедания 
1815-го года

1 Число не проставлено.
2 Ошибка в возрасте.
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3 Хамит Рускужин 56 60
Хамитов сын Надырбай 18 22
Его же Хамита сыновья
Хабибулла 10 14
Зейнулла 5 9

4 Юмадыль Итеев 50 54
Юмадилев сын Ульмяскул новорожденной 1

причислены во оную 
деревню истой же 
команды деревни 

Байгишевой 1815 года

// [л. 457 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
5 Мракей Кунакбаев 42 Перечислены 46

Мрякаевы сыновья той же команды из
Сафаргали 7 11
Мухамметьгали 4

деревни Байгишевой 
1815-го года

8

Итого по деревне Чюрашевой 
команды старшины Шафея 
Мустафина

19 5 14

[л. 457 об. – 458]
К сей ревижской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов за неумением 

грамоте тамгу приложил  такову

На л. 454 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 454–458.

IV. байгишево.

[л. 459]                         
ревижская сказка

1816 года августа ...1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шафея 
Мустафина о состоящих мужеска и женска пола башкирцах деревни Байгишевой

1 Число не проставлено.
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// [л. 460 об.]
Ревижская сказка

1816 года августа ... дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона  
1-го отделения команды кантоннаго помошника и юртоваго старшины 14-го класса Шафея Мустафина 
о состоящих мужеска пола башкирцах деревни Байгишевой

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы лета Когда имянно Лета
1 Указной мулла Абдулхаким 

Тимирбаев
52 56

Абдулхакимов сын Абдулвахит 12 16
Его же Абдулхакима сыновья 
Махмут 11 15
Кутлуахмет 1 5

2 Азанчей Айюп Амиров 51 55
Айюповы сыновья
Шагимардан 7 11
Шагиахмет 4 помре в 1814

3 Рахманкуль Абдуллин 59 63

// [л. 461 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Ис того числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
Рахманкулов сын Рангул 37 41
Рангуловы сыновья
Нугуман 11 15
Курманай 2 6
Рахманкула другой сын Кучакбай 18 22
Его же Рахманкулова сыновья
Азмагул 11 15
Гумер 3 7

4 Аракай Рахманкулов 31 35
Аракаевы сыновья
Мухтасир 3 7
Мугатасим новорожденной 3
Юмадыль Итеев 49 перечислен на жителство 

в деревнюЧюрашеву  
1814 года

5 Сотник Магаз Абдуллин 50 54
Магазовы сыновья
Магаувья 12 16
Фарушат 7 11
Магай 18 22
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// [л. 462 об.]
С

ем
ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
6 Буляк Байзигитов 34 38

Буляков сын Сафаргали 3 7
Буляков брат Кинзебай 18 22

7 Мутай Байзигитов 28 32
Мутаю сыновья
Умитбай 3 7
Девлетбай новорожденной 3

8 Кусякай Байзигитов 31 35
Кусякая сын Мухамедияр новорожденной 2

9 Кашка Каримгулов 33 37
Кашкин сын от 1-й жены 
Аднабай 7 11

10 Абдулнасыр Азимбаев 23 27
Абдулнасыров племянник 
Мухаметьдин Юзеев 17 21

// [л. 463 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней 
ревизии состояло 

и после оной 
прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
11 Ваис Исяшев 66 70

Ваисов сын от 1-й жены Иткусюк
15 19

Его же сын Канзяфар новорожденной 1
Ваисовы племянники
Бикбай Чюрубаев 11 15
Тухветьулла Бикташев 6 10
Бурхан Зейняшев 4 8

12 Мухаметьгали Чирагулов 17 21
13 Багаза Таймасов 31 35

Багазы сын Хисметьулла 10 14
14 Хисамутьдин Таймасов 28 32

Хисамутдинов сын Вилдан 6 10
Хисамутдина племянник Азинбай 
Азинбетев 4 8

15 Галикей Абубакиров 46 50
Галикея сын Аднабай 1 5
Галикея дядя Исмагил 
Мулламбетев

77 помре в 1814

Исмагила сын Яубатыр Смагилов 27 31
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// [л. 464 об.]
С

ем
ьи

Мужеской пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
16 Загит Сабитов 17 помре в 1813

Загитов брат Мусагит 14 18
Его же другой брат Муфаззал 11 15

17 Худайберда Мухамметев 28 32
Худайберды дядя
Чюрубай Шамикеев 51 помре в 1814
Его же племянник 
Габдулбакий Сулейманов 20 помре в 1814

18 Ермухамметь Урускулов 44 48
Ермухаметевы сыновья
Арасланбек 18 22
Рахимкул новорож- 3
Ульмяскул денные 2

19 Гаит Рускулов 36 40
Гаитовы сыновья
Илчибай 12 16
Илчигул 9 13
Агидулла 4 8

20 Ишинбай Сафин 32 помре в 1812
Ишинбаев сын Зиганша 6 10
Ишинбая брат Надырша 29 33
Надыршин сын Худайдат новорожденной 1

// [л. 465 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
21 Мухтасар Исяшев 49 53

Мухтасаровы сыновья
Суяргул 10 14
Динмухамметь 1 5
Мухтасара брат Шамгул1 43 47
Шамгуна сын Девлетша новорожденной 3
Мухтасара племянник Кулучбай 
Яминев 14 18

22 Адигам Кусларов 39 43
Адигамов сын Халильулла 4 8
Адигамов племянник Габдулсатар 
Губейдуллин 12 16
Абдулсатаров брат Мухтасар 6 10

1 Так в документе.
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Мракай Кунакбаев 42 перечислен той 
же команды 
в деревню 
Чюрашеву 

1813-го года

Мракаевы сыновья
Сафаргали 7
Мухамметьгали 4

// [л. 466 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Истого числа 
выбыло

Ныне налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
23 Байсура Илкеев 86 помре в 1814

Байсуры сын Карабай 30 помре в 1815-й
Байсара другой сын Чирубай 22 26

24 Юламан Иткулов 36 40
Юламановы сыновья причислены в оную 

той
Хисметьулла 14

же команды из 
деревни

18

Азимбай 9
Юрмиязовой

13

Азил 5
1814 года

9

Итого по деревне Байгишевой 
команды старшины Шафея Мустафина

88
в том числе 

новорожден[ных] 6

12 76

[л. 466 об. – 467]
К сей ревижской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов за неумением 

грамоте тамгу приложил  такову.

На л. 459 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 459–467.

V. гумбино.

[л. 468]
ревизская скаска

1816-го года августа …1 дня Оренбургская губерния Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шефея 
Мустафина д. Гунбиной о состоящих мужеска и женска пола башкирцах

1 Число не проставлено.
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// [л. 469 об.]
Ревижская сказка

1816 года августа … дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона  
1-го отделения команды кантоннаго помошника и юртоваго старшины 14-го класса Шафея Мустафина 
о состоящих мужеска пола башкирцах деревни Гунбиной

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
1 Надырша Зайсанов 29 33

Надыршины сыновья
Кузиахмет 9 13
Шагиахмет новорожденной 3

2 Надырмухамметь Зайсанов 26 30
Надырмухаметю сын Хабибулла 1 5
Надыршины племянники
Девлетша 11 умер в 1812-м
Габдулвахит 6 умер в 1814-м

3 Зелфукар Сермяшев 66 70
Зелфукаров сын Ибрагим 26 30
Ибрагимов сын Мухаметьхусейн новорожденной 1
Зелфукаровы племянники
Тляккабыл Нурмуха-

метевы
5 9

Абузяр 3 7
4 Имангузя Тайнгулов 55 59
5 Баттал Сармашев 86 90

// [л. 470 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
6 Мярдуван Абдрахимов 36 40

Мярдувановы сыновья
Худайдат 9 13
Мухаметьаминь новоро- 3
Тоймухамметь жденные 1

7 Абдулханнан Абдулзелилев 28 32
8 Явбатыр Илишев 57 61

Явбатырев сын Бикбатыр 17 21
Бикбатырев сын Самаркан новорожденной 2

9 Абдулкарим Султанов 66 70
Абдулкаримов сын Абдулбакый 31 35

10 Абдулхаким Абдулкаримов 26 30
Абдулхакимовы сыновья
Абдулвахит новоро- 3
Мухаметша жденные 1

11 Абдулгафар Абдулкаримов 39 43
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// [л. 471 об.]
С

ем
ьи Мужеской пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
12 Сармяш Султанов 37 41

Сармяшев брат Абдулменяф 30 34
13 Тагир Аптреев 19 23

Тагировы братья
Абдулкагир 17 …4

Абдулхалик 3 …5

14 Абдулсалям Бухаров 76 умер в 1816
Абдулсалямов сын Абдулмень 32 36
Абдулменевы сыновья
Абдулгазиз 3 7
Абдуллатиф новорожденной 3

15 Абдулмезит Абдулсалямов 45 49
Абдулмезитов сын Абдулгазиз 11 15

16 Абдулсалих Буляков 34 38
Абдулсалиховы сыновья
Салимьян 14 18
Габдусамига 3 7
Абдулкагир ½ 5

// [л. 472 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
17 Нариман Буляков 29 33
18 Сейфулмулюк Хамзин 25 29

Сейфулмулюков дядя Чювашбай 
Имашев 51 умер в 1815-м
Чювашбаев сын Юлдашбай 10 14

19 Султамрат Смаилов 44 сослан за преступление 
в Сибирь на поселение 

с 1813-го
Султамратов дядя Абут Идилев 61 умер в 1814-м
Абутов сын Нигаметьулла 36 40
Нигаметьуллы от 1-й жены 
сыновья
Сафаргалий 14 18
Сейфитдин 11 15

20 Халиль Кунакбаев 51 55
Халилев сын Гулемсар 12 16

1 Возраст не указан.
2 Возраст не указан.
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Хамилю брат Сейфулла Кунакбаев 32 36
Халилевы племянники
Тохметьулла Габбя-

севы
12 16

Муталлап 8 12

// [л. 472а об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
21 Тарзима Кунакбаев 42 46
22 Мратбакый Сулейманов 33 37
23 Ахун Фейзулла Мурсалимов 56 60

Фейзуллины сыновья
Муртаза 15 19
Габдулла 13 17
Гилман 10 14
Шарафитдин 8 12
Мухаметша новорожденной 1

24 Иксан Кадыров 71 умер в 1813-м
Иксанов сын Муштари 33 37
Его же другой сын Кинзегул 18 22

25 Кайпкул Иксанов 38 42
Кайпкулов сын Рахимкул новорожденной 1
Кайпкулов зять Алибай Гаитов 31 35

// [л. 473 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Истого 
числа 

выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда 
именно

Лета

26 Ахтяри Иксанов 29 33
Ахтяриев сын Шагиахметь новорожденной 1

27 Резяп Хамзин 48 52
Резяповы сыновья причислены из деревни
Рахметьулла 13 17
Мирсаит новорожденной

Билгишевой 1814 года
1

28 Калимулла Ташбулатов 37 41
Калимуллин сын 

Габдулханнан

причислены из деревни
новорожденной

Билгишевой 1814 года 3
Итого по деревне Гунбиной команды 
старшины Шафея Мустафина

78 
в том числе новорожден[ных] 13

7 71
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[л. 473 об. – 474]
К сей ревижской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов за неумением 

грамоте тамгу приложил такову

На л. 468 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 468–474.

VI. суюшево.

[л. 475]
ревизская скаска

1816-го года августа …1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шафея 
Мустафина деревни Суюшевой о состоящих мужеска и женска пола башкирцах

// [л. 476 об.]
Ревизская сказка

1816-го года августа … дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона 1-го 
отделения команды старшины кантоннаго помошника Шафея Мустафина о состоящих мужеска пола 
башкирцах деревни Суюшевой

[С
ем

ьи
] Мужеской пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
1 Абдулхаир Машкин 56 6[0]

Абдулхаировы сыновья
Абдулвалий 14 18
Габдулгазиз новорожденной 1

2 Кулмухамметь Алмукаев 31 35
Кулмухамметев брат Араслан

28 32
3 Абдуль Кункасов 86 помре 1815 года

Абдулев племянник Илимбеть 
Нурбанин 61 65
Илимбетев сын Тухветьулла 11 15

4 Уразай Абдрешитов 46 50
5 Нигаметьулла Илимбетев 35 39

Нигаметьуллы сыновья
Мухамедияр новорожден- 4
Мухаметша ные 3
Его же племянник Гайнулла 
Рахимов

9 13

1 Число не проставлено.
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6 Хабибулла Илимбетев 31 35
Хабибуллин сын Девлетбай новорожденной 4
Хабибуллин брат Рахметьулла 27 помре 1814 года

// [л. 477 об.]

[С
ем

ьи
] Мужеской пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
7 Габайдулла Нурбакин 59 63

Габидуллин сын Булякбай 11 помре 1815 года
8 Аминь Кусянов 41 45

Аминевы сыновья
Фейруз 7 11
Абдуллатиф 5 9
Аминев брат Шариф 36 помре 1814 года

9 Ивиньгаббясь Зиянов 53 57
Ивиньяминов1 сын Абдулзялиль 27 31
Ивиньгаббясев другой сын 
Абдулхалик 23

помре 1813 года

Его же 3-й сын Габдулнасыр 15 19
10 Зейнильбашир Зиянов 39 43
11 Абдулгафар Юсувкулов 43 47

Абдулгафаров сын Сеитягофер 21 25
еще его же Абдулгафара сыновья
Сеитбурхан 9 13
Абдулзеппар 6 10
Абдулкагир новорожденной 2

12 Хасфран Юсувкулов 28 32
Хасфранов сын Зейнулла 4 8

13 Шамсутдин Игишев 66 70
Шамсутдинов сын Фахритдин 15 19
Фахритдинов сын Мирвабиль новорожденной 2
Шамсутдиновы же сыновья
Низаметдин 4 8
Асфеган новорожденной 4

// [л. 478 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
14 Ермухамметь Килмухамметев 18 22

Ермухамметя братья
Алмухамметь 15 19
Урузбай 5 помре 1815 года

1 Так в документе.
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15 Хасян Калишев 58 62
Хасянов сын Умметьулла 18 22
Его же Хасяна сыновья
Насибулла 12 16
Уметдин 3 7

16 Рахметьулла Кунакбаев 50 54
Рахметьуллы сыновья
Хабибулла 15 19
Габейдулла 13 17
Гайнулла 9 13

17 Хасфран Зюлкарнеев 22 26
Хасфранов брат Казбулат 19 23

18 Азанчей Аимбеть Менлибаев 36
причислен оной же команды 
из деревни Кашкиной 1814 

года

40

Аимбетев сын Габидулла 5 9
19 Мулла Абдулхалик Абдулзелилев 33 37

Абдулхаликовы сыновья перечислен по указу ему 
данному той же команды из 
деревни  Кочкилдиной 1814 

года
Насрытдин новорож- 4
Шамгутдин 2
Хаятатдин денные 1

Итого по деревне Суюшевой команды 
Мустафина

58
да новорожден[ные] в том 

числе 10

6 52

[л. 478 об. – 479]
К сей ревизской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов, за неумением 

грамоте тамгу приложил 

На л. 475 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 475–479.

VII. Урмиязы.

[л. 480]
ревизская скаска

1816-го года августа …1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды юртоваго старшины и кантоннаго помошника 14-го класса 
Шафея Мустафина о состоящих мужеска и женска пола башкирцах деревни Юрмиязовой

1 Число не проставлено.
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// [л. 481 об.]
Ревизская сказка

1816-го года августа … дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона 1-го 
отделения команды старшины и кантоннаго помошника 14-го класса Шафея Мустафина о состоящих 
мужеска пола башкирцах деревни Юрмиязовой

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
1 Азимбеть Мендияров 65 помре 1813 года

Азимбетя сын Хабибулла 23 27
Хабибуллин сын Гайнулла новорожденной 3
Азимбетя другой сын Тамдиха новорожденной 3
Его же Азимбетя племянник 
Нигаметьулла Рахметьуллин 12 16

2 Яхъя Азимбетев 32 36
Яхъин сын Халиль 10 14

3 Василь Мендияров 61 65
Василев от 1-й жены сын Дяний 23 27
Дияния сын Абдулвалий новорожденной 1
Василя другой сын Дяниш 17 21
Его же Василя еще сыновья
Ильчигул 14 18
Юсуф 1 помре 1813 года

// [л. 482 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
4 Магавья Мядияров 57 помре 1813 года

Магавьин сын Мигаиря 28 32
Магаири сын Габдулла 1 5
Его же Магавьи сыновья
Масегут 12 16
Бурткитбаи 4 помре 1814 года

5 Ваис Мяндияров 40 44
Ваисов сын Абдуллатиф 17 21
Ваисов другой сын Абдулнасыр 12 16
Ваисов 3-й сын Мянякай 6 10

6 Иликей Кубатов 61 65
Иликея сын Абдулвахит 18 22
Иликея другой сын Габдулгазиз новорожденной 3

7 Алибай Халитов 32 36
Алибаев сын Егофер 3 7

8 Шамсутдин Халитов 29 33
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// [л. 483 об.]
С

ем
ьи Мужеской пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
9 Карабай Халитов 25 29
10 Максют Рахманкулов 36 помре 1814 года

Максютов племянник
Мухаметзян Искендеров 21 25

11 Абдулхасян Асянов 51 55
Абдулхасянов сын Габайдулла 11 15
Его же Абдулхасяна другой сын 
Калимулла 7 11

12 Касым Кустерев 62 66
Касымов сын Хасфран 32 36
Касымов другой сын Загафран 13 17

13 Абдрешит Шабаев 76 80
Абдрешитов сын Амир 15 19

14 Таминдар Абдрешитов 29 33
Таминдаровы сыновья
Бядрун 1 5
Надырмухамметь новорожденной 2
Таминдяровы племянники
Хисметьулла Фейзул-

лины
19 23

Фейруз                        17 21

// [л. 484 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
15 Есаул Хуснуяр Марвиин 29 33

Хуснуяровы сыновья
Мифтахитдин новорож- 3
Шарафутдин денные 1
Хуснуяров брат Шагиахметь 8 12

16 Габдрахим Шабаев 71 помре 1813 года
Абдрахимов сын Азмагул 25 29
Измагуловы сыновья
Фахритдин 4 8
Камалитдин новорожденной 1

17 Юмагул Абдрахимов 22 26
Имагулов брат Назмутдин 4 8

18 Абдулсалям Якупов 71 75
Абдулсалямов сын Гашим 19 23
Его же Абдулсаляма сыновья
Казбулат 17 21
Кинзебай 14 18
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19 Бектемир Абдулсалямов 36 40
Бектемировы сыновья
Биккиня 1 5
Шагимардан новорожденной 2

// [л. 485 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Ис того числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
20 Искак Ишменев 56 60

Искаков племянник Ракай 
Кунакбаев

32 36

Ракаевы сыновья
Равиль 9 13
Султанахметь новорожде- 3
Мухаметша нные 1
Его же Искака другой племянник 
Габукагир Абдулкаримов 9 13

21 Исякей Ишкинин 34 38
Исекаев сын Габдулхабир новорожденной 3
Исекаевы братья
Исембеть 27 31
Токтамыш 23 27

22 Салих Абызов 23 27
Салихов брат Абдулнасыр 19 помре 1813 года
Юламан Аиткулов 36 перечислен сей 

же команды на 
жительство в деревню 
Байгишеву 1814 года

Юламановы сыновья
Хисметьулла 14
Азмагул 11
Азяк 5

// [л. 486 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Истого числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
23 Габит Мурсалимов 44 помре 1813 года

Габитовы сыновья
Габидулла 18 22
Мухамметьрахим 2 6
Габитовы племянники
Хабибулла Гали-

уллины

18 помре 1813 года
Рахметьулла 14 18
Фазулла 11 15
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24 Юмагул Таймасов 28 32
Юмагулов племянник 
Гашим Кинзягулов

14 18

25 Мулла Токтамыш 
Мухамметев

17
перечислен во оную той 
же команды из деревни 
Кускилдиной 1814 года

21

26 Ядигер Мусин 60
перечислены той же команды 

из деревни Чурашевой

помре 1814 года

Едигеров сын Абдулвагап 36 40
Абдулвагаповы братьи
Габдулгалим 11 15
Абдуллатиф 19 помре 1813 года

Итого по деревне Юрмиязовой 
команды  Шафея Мустафина

90 
в том числе новорожденныя 12

15 75

[л. 486 об. – 487]
К сей ревизской скаске избранной от всего мирскаго общества скаскоподатель башкирец 

Исеньдевлеть Саликов за неумением грамоте тамгу приложил  такову
На л. 480 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 480–487.

VIII. бильгиш1.

[л. 488]
ревижская сказка

1816-го года августа …2 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго 
кантона 1-го отделения команды старшины и кантонаго помошника 14-го класса Шафея Му-
стафина о состоящих мужеска и женска пола башкирцах деревни Билгишевой

// [л. 489 об.]
Ревижская сказка

1816 года августа ... дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона 1-го 
отделения команды кантоннаго помошника и юртоваго старшины 14-го класса Шафея Мустафина о 
состоящих мужеска пола башкирцах деревни Билгишевой

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
1 Ахтям Рахманкулов 29 33

Ахтямовы от 1-й жены сыновья
Нигаметьулла 13 17
Агельулла 5 9
Ибетьулла 1 умер в 1812-м

1 В составе д. Бильгиш учитывались жители д. Султанбеково.
2 Число не проставлено.
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Ахтямов брат Мрадым 
Рахманкулов

24 28

Мрадымов сын Габдулгани новорожденной 3
2 Кагарман Рахманкулов 41 45

Кагарманов сын Абдулхалик 14 18
Абдулхаликов сын Абдулкаюм

новорожденной 2
Кагармана другой сын 
Абдултагир 10 14

3 Габдулкарим Гумеров 50 54
Габдулкаримовы сыновья 
Бикмурза 18 22
Бикмурзин сын Шагимурза новорожденной 1

// [л. 490 об.]

С
ем

ьи

Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
другой Габдулкарима сын Хамзя 12 16
третей сын Муфаззал 5 9

4 Юртовой сотник Султанбек 
Гумеров

47 51

Султанбековы от 1-й жены 
сыновья
Абдулнасыр 21 25
Абдуллатиф 13 17
Фейруз 7 11
Шагиахметь 6 10
от 2-й жены
Шагимардан новорож- 3
Хайретдин денные 1

5 Ибрагим Гумеров 54 58
Ибрагимов от 1-й жены сын
Абдулвалий 21 25
Его же Ибрагимова сыновья от 
1-й жены
Абдулхалик 13 17
Габдулмень 3 7

// [л. 491 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
6 Зейняш Гумеров 54 58

Зейняшев сын Чинмурза 19 23
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7 Гаит Абдулменев 50 54
Гаитов от 1-й жены сын Афлетун 25 29

8 Афридун Гаитов 33 37
Афридуновы сыновья
Муса 9 13
Мухаметша 5 9

9 Салих Абдрахманов 31 35
Иксан Надыров 71 оной перечислен 

той же команды 
на жителство в 

деревню Гунбину 
1814-го года

Иксановы сыновья
Каипкул 38
Муштара 33
Ахтяри 29
Кинзягул 18

// [л. 492 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии состояло и 
после оной прибыло

Ис того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
10 Указной азанчей Сейфулла 

Гумеров
64 68

Сейфуллин сын от 1-й жены 
Гайнулла 27 31
Его же еще сыновья от 1-й жены 
Нигаметьулла 11 15
Фазулла 5 9

11 Указной мулла Мухаметькарим 
Ибрагимов 48 52
Мухаметькарима сыновья
Мугатаметша 8 12
Девлетша 4 8
Мухаметсадык 1 5
по неимению дома и 
родственников взяты в 
приимыши

Причисленные по повелению 
вышняго началства из салдатских 
малолетков ис татар в башкирское 

звание 1815-го года
Абдулнасыр Абдулме-

зитовы
6 10

Ихъя 2 6

// [л. 493 об.]

С
ем

ьи Мужеской пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Истого числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда имянно Лета
12 Бексентей Ибрагимов 38 42

Бексентеевы сыновья
Мухаметьшариф 8 12
Файруша новорожденной 2
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Хасян Кайсаров 41 переведены той же 
команды на жителство в 
деревню Кашкину 1814 

года

Хасяновы сыновья
Мустафа 13
Хабибулла 11
Гайнулла 8
Рахметьулла 2
Калимулла Ташбулатов 37 пречислены оной же 

команды на жителство в 
деревню Гунбину 1814 года

Калимуллы сын Абдрахим 22
Резяп Хамзин 46
Резяпов сын Рахметьулла 13

Итого по деревне Билгишевой 
команды старшины Шафея 
Мустафина

60 
в том числе 

новорожден[ных]
6

14 46

[л. 493 об. – 494]
К сей ревижской сказке скаскоподатель башкирец Исендевлеть Салихов за неумением 

грамоте тамгу приложил  такову.

На л. 488 помета: Августа 31 ч[исла] 1816.
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 165. Л. 488–494.

1834 г. марта 1. – ревизские сказки башкир оренбургской губернии бирского уезда 
балыкчинской волости дд. старокочкильдино, Новокочкильдино.

I. старокочкильдино.

[л. 564]
ревижская скаска

Тысяча восемьсот тритцать четвертаго года марта перваго дня Оренбургской губернии 
Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона команды старшины Асфендияра Гумерова деревни 
Старой Кочькилдиной о состоящих мужеска и женска пола башкирцах

// [л. 565 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии [Бирскаго] уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
1 Указной мулла саборной мечети 

Рахметьулла Зюбейров 52 [70]1

1 Возраст не читается.
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Рахметьуллы Зюбейрова сыновья 
первой жены
Галметдин 17 35
Муфтахитдин 15 33
Муфтахитдины сыновья
Фаттахитдин новорож-

денныя
5

Галяматдин 2
Рахметьуллы еще сыновья
Багаутдин 12 30
Садык 8 26
Сабыт 5 23
второй жены Аллаяр но- 14
Юнус во- 10
Юсуф рож- 8
Аюп ден- 6
Ильяс ныя 4

2 Нигаметьулла Зюбейров 48 66
Его же племянник
Агидулла Агидуллин 17 помер 1832

// [л. 566 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии состояло и 
после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
3 Салим Исламгулов 44 62

Салимов сын 
Салимъявгар 4 ½ 22 ½
Мусагит новорожден 17

4 Насыбулла Сартланов 19 помер 1829
Его сыновья 
Мухаметьулла новорож-

денныя
7

Гизятьулла 5
у Насыбуллы брат Сейфулла 12 помер 1825

5 Походной есаул 
Муллагилда Мусин 38 56
у Муллагилды сыновья
Шагиахметь 7 помер 1831
Гимадетдин 5 23
Гилялитдин новрожден 2

6 Абдулвахит Ахтямов 19 37
Абдулвахитовы сыновья
Абдулгани ново-

рож-
денныя

15
Фазлытдин 6
Нургали 1
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// [л. 567 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа выбыло Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
7 Зейнигабдин Мухаметьрахимов 31 49

Зейнигабдинов брат
Насибутдин 16 34
Насибитдиновы сыновья
Султангарей ново-

рож-
денныя

4
Сахаутдин 2
Зейнитдин 1

8 МясалямАдилбаев 62 80
9 Аминь Адилбаев 71 помер 1823

Аминев сын Афредун 31 49
Афредуновы сыновья
Баязит 2 20
Исмагил новорож-

денныя
5

Султангали 2
Аминя Адилбаева еще сын 
Шамсутдин 19 помер 1826
Его же Аминя внук
Мухаметьгали Афлетунов 14 сослан на поселение 

в 1822 году
10 Салих Адилбаев 33 сослан на поселение 

в 1833 году
Салихов сын Делявар 6 24
Делявара сын Хадайметь новорожден 5

// [л. 568 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
11 Идрись Шамигулов 43 61

Идрисевы сыновья
Загидулла 4 22
Феткулла 3 21
Агидулла новорож-

денныя
3

Шанадирей 1
12 Ибрагим Шамигулов 31 49

Ибрагима Шамигулова сыновья
Абушахма 6 24
Шагимардан 1 19
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13 Мухаметькарим Мубашин 11 29
Мухаметькаримов сын
Мухаметьша новорожден 8
Его же Мухаметькарима братья родныя
Шамигардан 5 помер 1820
двоюродныя Кутый 56 74
Мавлитбай 26 44

14 Султамрат Бакиров 58 помер 1831
Его сын Ардашир 23 41
Ардашировы сыновья

3Шарафутдин 21

// [л. 569 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи

Мужеский пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
Ардуан ново-

рож-
денныя

9
Мухаметьвали 7
Абдулвали 4
Султамрата Бакирова 
2-й сын Якуп 19 37
Якупов сын
Девлетша новорожден 8
Султамрата Бакирова 3-й сын
Юсуп 16 помер 1822
4-й Ибиньяминь 12 30
Ибиньяминя сыновья
Назаметдин новорож-

денныя
7

Мухаме[ть]аминь 3
Султамрата Бакирова
5-й сын 
не Мухамедияр а Ермухаметь 9 27
Ермухаметя сын Мухаметьзян новорожден 2

15 Мавлюкей Мавлютов 44 62
Его сын Мухаметькулы 3 21

16 Ильчугул Абзелилев 24 42
Ильчигула Абзелилева сыновья
Ахамутдин 2 20
Гилязитдин ново-

рожден-
ныя

14
Мусавар 6
Муса 5
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// [л. 570 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии состояло 
и после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
17 Указной азанчей

Абдулла Абзелилев 42 60
Абдуллы сыновья
Халитулла 2 20
Ибитьулла новорож-

денныя
12

Тухветьулла 4
Абдуллы Абзелилева
брат Губейдулла 32 50
у Губейдуллы сыновья
Фазлыахметь новорож-

денныя
12

Ахмар 6
Всего же наличных мужеска 
пола 76

[л. 570 об. – 571]
Всего в сей ревизской скаске заключается наличных душ мужеска пола семдесят шесть 

и женска семдесят восемь. 
Что всей ревизской скаске все души, к первому числу марта тысяча восемьсот трит-

цать четвертаго года в наличности бывшия, показаны, прописных нет и что скаска сия на 
троекратной мирской сходке прочитана была, в том скаскосоставитель губернский секретарь 
Никалай Басов руку приложил.

Скаскоподатель деревни Старой Кочкилдиной Байремша Надыршин, утверждая по-
казанное в наличности число душ в точной силе, в том руку приложил 

[ҡулым ҡуйдым]
Что действительно показанное в наличности число душ мужеска и женска [пола] по 

троекратной моей поверке налицо состоит и приписных нет, в том  и свидетельствую 22 юрты 
исправляющий должность старшины зауряд-есаул Хуснуяр Шабаев руку приложил.

[ыстаршинә вәҗибатыны башҡарғучы зәүрәд-ясавул Хөснияр Шабайуф ҡулум ҡуйдум]

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 557. Л. 564–571.
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II. Новокочкильдино.

[л. 574]
ревижская скаска

Тысяча восемьсот тритцать четвертаго года марта перваго дня Оренбургской губернии 
Бирскаго уезда 10-го башкирскаго кантона команды старшины Асфендияра Гумерова деревни 
Новой Кочькилдиной о состоящих мужеска и женска пола башкирцах

// [л. 575 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии [Бирскаго уезда] деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
1 Нариман Абдулгазизов 47 65

Наримана Абдулгазизова сыновья
Загритдин 6 24
2-й жены Мухаметьвали 5 23
Мухаметьвалиева сыновья
Фазыахметь новорожден-

ныя
2

Хузиахметь 1
Наримана Абдулгазизова еще сыновья
Мухаметьша ново-

рож-
ден-
ныя

8
Девлетша 6
Султанша 3
3 жены  Исмазаган1 1

2 Тохваль Нариманов 20 39
Тохваля Нариманова сыновья
Мухаметьлатиф новорож-

денныя
5

Мухаметьшафик 3
3 Фатавий а не Тауваль Нариманов 16 34

у Фатавия Нариманова сыновья
Феткулла ново-

рож-
денныя

10
Фазынур 3
Галминур 1

// [л. 576 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
4 Фатави Нариманов 15 33

у Фатави Нариманова сыновья

1 Так в документе. Очевидно, искажение из «Исмагзам».
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Гарейша ново-
рожден-

ныя

5
Баирамша 3
Хаидаирша 1

5 Указной азанчей Нигаман 
Абдулгазизов 42 60
Нигамана Абдулгазизова сыновья
Фарахитдин 5 23
Таврафитдин 3 21
Хазиайбир1 новорожденной 8
Сафитдин Абдулгазизов 12 помер 1826
Его брат Аллайр2 5 помер 1823

6 Гелманитдин Нигаманов 13 31
7 Указной мулла Фазалитдин Нигаманов 11 29
8 Лухманхаким Абдулгазизов 39 57

Лухманхакимова сын
Тавабиль 8 26
Тавабилев сын 
Амамзефар новорожденной 1
Лухманхакима Абдулгазизова еще 
сыновья
Тафитдин 1 19
Девлетькилда новорож-

денныя
3

Девлетьхузя 1

// [л. 577 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
9 Фасахитдин Мукманхакимов3 13 31

Его же сыновья 
Шагиниаз новорож-

денныя
10

Шагавали 1
10 Походной сотник Загифран 

Абдулгазизов 36 54
Загифрана Абдулгазизова сыновья
Агиулла 8 26
у Агиуллы сыновья 
Султанахметь новорож-

денныя
7

Девгевкар4 4
другой Загифрана сын 

1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
3 Так в документе. 
4 Так в документе. 
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Хасылла 5 23
у Хасиллы сын Шугайп новорожденной 1
еще Загифрана Абдулгазизова сын
Загидулла 3 21
Хатмулла новорож-

денныя
16

Шагисултан 12
11 Указной мулла и мухтасип 

Хабибулла Ягудин 49 67
Хабибуллы Ягудина сыновья
Фазулла 21 помер 1824
Шарафутдин 8 26
Низаметдин 6 24
Ахметьулла 3 помер 1827
Мухаметьша 2 20
Гильман новорожденной 10

12 Фейзулла Ягудин 53 помер 1823
Фейзуллы Ягудина сыновья
Фаравис1  -2 умер 1829
Мратша 18 36
Феткулла 13 31
Хайритдин 8 помер 1831

// [л. 578 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
13 Игитисам Зейнуллин 20 38

Игитисамовы сыновья 
Гумер новорож-

денныя
5

Гали 1
у Игитисама Зейнуллина брат
Шагиахметь 10 28

14 Абдулгафар Ильясов 18 36
Абдулгафара Ильясова сыновья
Абдулгани ново-

рож-
денныя

11
Габдулвали 6
Шагиахметь 1

15 Тазитдин Ягудин 46 64
Тазитдиновы сыновья
Незметдин 13 помер 1831
Худайберда 1 помер 1817
Хайразиман новорожденной 14

1 Возможно, искажение из «Фаварис». 
2 Возраст не указан.
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16 Зейнибашир Ягудин 62 помер 1822
Зейнибашира Ягудина сыновья
Ашъяр 21 помер 1819

Мухаметьсадык 6 24
Мухаметьулла новорож-

денныя
4

Хамидулла 1
Мухаметьшариф 1 помер 1822

17 Фазыл Зейнибаширов 40 58
18 Валиша Абдулменянов 46 64

у Валиши Абдулменянова сыновья
Бурганитдин 7 25
Нуриисман новорожденной 14

// [л. 579 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
Зейнур ново-

рож-
денныя

12
Ахметьша1 7
Хазиахметь 4

19 Хуснутдин Валишин 16 34
Хуснутдина Валишина сыновья
Сухаутдин новорож-

денныя
8

Мендияр 2
20 Сейфутдин Валишин 14 32

Его сыновья 
Шамсутдин Фаттахитдин новорож-

денныя
3
1

21 Надырша Абдулменяфов 39 57
Надырши Абдулменяфова 
сыновья
Ванякша 3 ½ 21 ½
Мавлюша 2 20

22 Гаримша Надыршин 11 22
23 Зиганша Надыршин 8 26

Зиганши Надыршина сыновья
Усман новорож-

денныя
5

Шагибитдин 3

1 Написано неаккуратно. Нельзя исключить иных вариантов чтения.
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// [л. 580 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
24 Абдулкарим Ахметев 60 помер 1824

Абдулкарима Ахметева сыновья
Ардашир 22 помер 1831
Ардашировы сыновья
Камалитдин новорож-

денныя
6

Мухаметдин 4
Абдулкарима Ахметева другой сын
Науширван 12 30
Науширвана Абдулкаримова сын
Нургали новорожденной 1
Абдулкаримов 3-й сын
Зямялитдин 1 19

25 Назаметдин Абдулкаримов 4 22
26 Фахритдин Зейнибаширов 25 43

Фахритдина Зейнибаширова сын
Насретдин новорожденной 7

27 Серазитдин Яхъин 28 46

// [л. 581 об.]
Ревизская сказка

1834 года марта 1 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда деревни Новой Кочкилдиной

С
ем

ьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ Башкирцы Лета Когда именно Лета
Сиразитдина Яхъина сыновья
Каиматдин новорож-

денныя
10

Гайнитдин 1
Всего же наличных мужеска пола 95

[л. 581 об. – 582]
Всего всей ревизской скаске заключается наличных душ мужеска пола девяноста пять и 

женска восемдесят пять. Что всей ревизской скаске все души, к 1 числу марта тысяча восемьсот 
тритцать четвертаго года в наличности бывшия, показаны, прописных нет и что скаска сия на 
троекратной мирской сходке прочитана была, в том скаскосоставитель губернский секретарь 
Николай Басов руку приложил. 

Скаскоподатель деревни Новой Кочкилдиной Уйрямша1 Надыршин, утверждая пока-
занное в наличности число душ в точьной силе, в том и руку приложил.

1 Так в документе.
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[ҡулым ҡуйдым]
Что действително показанное в наличьности число душ мужеска и женска [пола] по 

троекратной моей поверке налицо состоит и прописных нет, в том и свидетельствую 22 юрты 
исправляющей должность старшины зауряд-есаул Хуснуяр Шабаев руку приложил

[ыстаршинә вәҗибатыны башҡарғучы зәүрәд-ясавул Хөснияр Шабайуф ҡулум ҡуйдум]

ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 557. Л. 574–582.

1859 г. августа 8. – ревизские сказки башкир оренбургской губернии бирского 
уезда балыкчинской волости дд. Ново-ташлыкуль.

[л. 438]
ревизская скаска

Тысяча восемьсот пятдесят девятаго года августа осьмаго дня Оренбургской губернии 
Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8-й юрты Новай Ташликуль деревни, о состоящих 
мужескаго и женскаго пола башкирах.

// [л. 439 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи
Мужеский пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
на 

лицо
№ 9-й 

ревизии
№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда именно Лета

18 41 Низамутдин Шамсутдинов из 
башкир

Причислины 51

Его сыновья из
Хайдар деревни 24
Мугатабар Сююшевой 19
Мансур 17
Мухтяр этаго умер в 1855 г.
Низамутдина брат же
Асфаган Шамсутдинов 47
Его сыновья кантона
Мухаметьтталип 19
Галим 13

1 Так в документе, начинается с 4 двора.
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9 1 Мухаметькарим Аминев из 
башкир

по пред- 33

12 2 Галей Зейнибаширов из 
башкир

писанию 33

Его братьи коман-
1 й Габит         Зейни-   
2 й Загит         башировы

31
дующаго 27

17 3 Фахритдин Шамсутдинов из 
башкир

62

// [л. 440 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней ревизии 
состояло и после оной 

прибыло

Из того 
числа 

выбыло

Ныне 
налицо

№ 9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда 
именно

Лета

Его сыновья Башкирским
1-й Назмитдин 29 

вой-
умер в 1859

2-й Мухаметькунафий 26 умер в 1852
3-й Гузеир ском 31
Его сын Мухметьнияз новорож. 2½
Фахритдина 4-й сын Мукадис от 29

24 5 Уметьдин Хасянов из башкир 16 января 1859 год 50
Его сын Низамутдин новорож.

за №423
3

20 6 Абдулхалик Абдулвалиев из 
башкир

При- 46

Его сыновья числен
Хусеингази из деревни 19
Ширгаза Кашкиной 12
Шайхигаттар новорож. 8
Абдулхалика брат Загит этого же 29

// [л. 441 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ 9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда именно Лета

25 7 Мухаметьшариф Ашряфов из 
башкир

кантона 
44

умер в 1857
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Его сыновья от 1-й жены по
Мухаметьлатиф 27
Биктемир предпи- 11
Азимбай 2 месяцев умер в 1850 г.
Билял новорож-

денные
8

Нигаметьулла 5
27 8 Амир Ашряфов из башкир санию 46

Его сыновья коман-
1-й Гильмитдин дующаго 24
Его сын Мугин новорож. 2 

месяцев
2-й Гайнитдин башкир- 20
3-й Камилян ским 16
4-й Абдрахман ½ умер в 1859
5 Улькар новорож-

денные
7

6-й Арук 4
Амира Ашряфова брат вой-
Куясак 44
Его сыновья
Мугатасим 2 вой- умер в 1850
Муртаза новорож-

денные
8 ½

Ахмер 1 ½

// [л. 442 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того 
числа 

выбыло

Ныне 
налицо

№ 9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда 
именно

Лета

34 9 Зиганьша Арасланов из башкир ском от 16 января 
1859 года

49

Его сыновья
Гафур за № 24
Абрар 11 умер в 1852
Мухаметьаминь новорож. 423 7

28 10 не Аалибай, а Бадретдин 
Абубакиров из башкир

Причислены 
из деревни

48

Его сыновья Байги-
Габдулгалим шевой 21
Абдулзялиль этого же 18
Абдулгаллям кантона 13

33 11 Рахимкул Ермухаметев из 
башкир

по предпи- 46

Его сыновья санию
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Гайса коман-
дующаго

11

Шагимухаметь 1 месяца умер в 
1853 г.

Рахимкула Ермухаметева брат 
Мухаметьша

Башкирским
войском 45

// [л. 443 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ 9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и 
тептяри

Лета Когда именно Лета

34 12 Арасланбек Ермухаметев из 
башкир

от 16 января за 
№423

65

1 13 Гилязитдин Ишкиев из 
башкир

Причислены
из

30

Его сын Низаметдин новорожд. 1 месяца
2 14 Шагингарей Тавакалев из 

башкир
деревни Урша- 34

3 15 Давлетьша Тавакалев из 
башкир

диной 47

7 16 Феткулла Гайнуллин из 
башкир

этого же по приговору за 
дурное поведение 
отдан в солдаты в 

1853 году
Его сын Фазулла кантона 13
Феткуллы брат по 
Ахмадий Гайнуллин пред- 27

// [л. 444 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№  9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда именно Лета

8 17 Сальхабахт Зейнуллин из 
башкир

писанию 27

Его сын Шагисултан новорожд. 7
Сальхабахта брат[ья]
Фахазитдин          Зей-
2 й Гильмияр        нул-
3 й Шамсувар       лины

коман-
дующаго

21
18
15



144 БАЛыКСы

Сальхабахта Зейнуллина дядя Башкир-
Иманбай Ракаев 48
Его сыновья
Мирхайдар 16
Хайдарша 11

12 18 Мухаметьаминь Баймухаметев 
из башкир

ским 38

Его сын Мухаметьшариф 11
Мухаметьаминя братьи войском
Мухаметьулла     Баймуха-
2 й Ермухаметь   метевы

33
от 29

// [л. 445 об.]
Ревизская сказка

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирскаго уезда 15 башкирскаго кантона 8 юрты 
Ташлыкуль деревни

Семьи Мужеский пол По последней 
ревизии состояло и 

после оной прибыло

Из того числа 
выбыло

Ныне 
налицо

№ 9-й 
ревизии

№ 10-й
ревизии

Башкиры, мещеряки и тептяри Лета Когда именно Лета

14 19 Шагимардан Нигаметьуллин 
из башкир

16 ян- 52

Его сыновья варя
Муксин 14
Айчувак 2 умер в 1853
Шагимардана братьи 1859
Султангарей       Нигаметь-
Давлетькильда   уллины

года 31
26

15 20 Шарафутдин Шайлин
из башкир

за 53

Его сыновья № 423
Фазлытдин 19
Шамсутдин 17
Сайфитдин умер в 1851

Всего же наличных мужескаго пола                                                                 72
[л. 445 об. – 446]

Всего в сей ревизской сказке заключается наличных мужескаго пола семьдесят две, 
женскаго шестьдесят три души.

Что в сей ревизской сказке все души, к осьмому числу августа месяца тысяча восемьсот 
пятдесят девятаго года в наличности бывшия, показаны и прописных нет и что сказка сия на 
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троекратной мирской сходке прочитана была, в том подлинную подписали скаскосоставитель 
// [л. 446 об.] титулярный советник Ахмаметев, 

деревенский начальник1,
старшина 8-й юрты2.
Исправ[ляющий] дол[жность] начальника 15 башкирскаго кантона3 хорунжий Кайбышев.
С подлинною сверял скаскосоставитель Ахмаметев. 
На л. 438 арабографичная пометка:   [Ташлыҡул]
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 746. Л. 438–446 об.

1 Оставлено пустое место для подписи. Подпись отсутствует.
2 Оставлено пустое место для подписи. Подпись отсутствует.
3 Далее взято в круглые скобки ошибочно написанное «зауряд».
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ПодворНая сЕлЬскохозяЙствЕННая ПЕрЕПИсЬ россИИ 
1917 г. По балыкчИНскИм дЕрЕвНям

В 1917 г. по всей России была прове-
дена сельскохозяйственная перепись, 
главной задачей которой являлось 

получение сведений об экономическом поло-
жении страны и сбор данных об имеющихся 
запасах продовольствия. Программа переписи 
охватывала практически все основные вопро-
сы по социально-экономическому состоянию 
каждого крестьянского хозяйства. Главным до-
кументом переписи была подворная карточка, 
заполнявшаяся на все крестьянские семьи. В 
карточке указывались фамилия и имя домо-
хозяина, сведения о лицах, проживающих во 
дворе, с указанием их возраста (но без обо-
значения имени), а также информация о раз-
мерах посевов, количестве скота, инвентаре в 
конкретном крестьянском хозяйстве.

В Центральном историческом архиве 
Республики Башкортостан (ЦИА РБ) сохрани-
лись подворные карточки сельскохозяйствен-
ной переписи 1917 г. по всем уездам Уфимской 
губернии, кроме Мензелинского.

В данной книге публикуются сведения 
переписи 1917 г. по балыкчинским деревням. 

Из подворных карточек взяты фамилии и име-
на домохозяев, сведения о составе семьи, о 
наемных работниках, их возрасте и нацио-
нальной принадлежности. Вся эта информа-
ция приводится в том виде, в каком она дана 
в документе.

Особый интерес для нас представляют 
результаты переписи 1917 г. по национально-
му 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 сокраще-
нию имен, например: Ах. и Ахм. – Ахмад, 
Г. и Габ. – Габдел, М. и Мух. – Мухаммад. 
В представленных материалах все особенно-
сти текста источника по возможности были 
сохранены.
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Сведения о домохозяевах Бирского уезда деревень Амирово, Бильгиш, Гумбино, 
Камашады, Кашкино, Кунгакбаш, Муллакаево, Нижние Балмазы, Ново-Амирово, 
Новокочкильдино, Старокочкильдино, Султанбеково, Суюшево, Ташлыкуль, Урмиязы, Уршады, 
Чурашево, Кубиязы, Уразбахты, Утяшино по карточкам сельхозяйственной переписи 1917 г. 

балакчинская волость, с. амирово

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Валий Абзаров башкир хоз.-50 жена-30
2 Набиулла Аудияров башкир хоз.-35, сын-9 жена-33, дочь-7, дочь-4
3 Хуснутдин Абдуллин башкир хоз.-46, сын-12, зять-22 жена-50, дочь-20
4 Ахмадья Ахматдиннов башкир хоз.-43, сын-15, сын-12, 

сын-10, сын-6, сын-4, 
сын-2

жена-26

5 Давлетзян Ахматзянов башкир хоз.-48, сын-14, сын-11 жена-40, дочь-16, дочь-5
6 Ахуньян Ахматдинов башкир хоз.-19, брат-28, плем.-4 сноха-23, мать-65, сест.-

22
7 Сарваритдин 

Бадритдинов
башкир хоз.-48, сын-20, сын-15, 

сын-14, сын-6, сын-1
жена-40, дочь-11, дочь-9

8 Людовик Фридр[их] 
Гринанг

немец хоз.-48, сын-18, сын-15, 
сын-5

жена-25, дочь-12, дочь-9, 
дочь-2

9 Ахмадулла Гизятуллин башкир хоз.-50
10 Ахматзакир Гайсин башкир хоз.-38, сын-5 жена-35, дочь-9, дочь-1
11 Шакир Гайсин башкир хоз.-42, сын-17 жена-44, дочь-15, дочь-

12, дочь-8, дочь-6, дочь-2
12 Муллояр Гальмияров башкир хоз.-14, брат-10 мать-60, сест.-17, сест.-

15, сест.-16, плем.-4
13 Хилязитдин 

Бадритдинов
башкир хоз.-63, сын-27 жена-55,сноха-25, внуч.-

2, внуч.-1, дочь-40
14 Закирья  Закиров башкир хоз.-30, сын-5 жена-30
15 Нигамадьян Ильясов башкир хоз.-40, сын-11, сын-9, 

сын-5
жена-25, дочь-7, дочь-2

16 Гибадулла 
Ильсов

башкир хоз.-44, сын-14, сын-8, 
сын-6, сын-1

жена-30, дочь-11, дочь-5

17 Шарифа Илаллеттинова башкирка сын-22, сын-15 хоз.-47
18 Андрей Пет[ров] 

Кондаков
русский хоз.-45, сын-23, вн.-4 жена-44, сноха-23, дочь-

3, дочь-0
19 Кобелев Алек[сандр] 

Петров
русский хоз.-52

20 Шамадан Махмудияров башкир хоз.-27
21 Мухамадияр 

Махмадияров
башкир хоз.-30, сын-3 жена-25

22 Имаммухамет 
Мухаматьянов

башкир хоз.-35

23 Галиахмет 
Минниахметов

башкир хоз.-33 жена-26, дочь-6, дочь-3
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

24 Мухаматсадык Мух-
закиров

башкир хоз.-43, сын-10,  сын-8, 
сын-6

жена-35, дочь-12

25 Абрар Мухамадьянов башкир хоз.-67 жена-50, дочь-18
26 Хусаин 

Мух-закиров
башкир хоз.-33, сын-7,  сын-6, 

сын-1
жена-26

27 Мух-зариф 
Мухаматзакиров

башкир хоз.-45, сын-19,  сын-16, 
сын-10, сын-7

жена-40, дочь-14, дочь-6, 
дочь-2

28 Якуп Мухамметзянов башкир хоз.-50, сын-15,  сын-12, 
сын-7

жена-35, дочь-6, дочь-4

29 Фарахеттин 
Назметтин[ов]

башкир хоз.-45

30 Зиязитдин Назмитдинов башкир хоз.-38, сын-15,  сын-13, 
сын-8, сын-5

жена-32, дочь-12, дочь-0

31 Камар 
Нугуманов

башкир хоз.-40 жена-40, дочь-16, дочь-14

32 Шакир Яхъин Сабитов башкир хоз.-37 жена-22, дочь-0, мать-80
33 Искак Смагилов башкир хоз.-56 жена-53, дочь-22
34 Султаньша Суфияров башкир хоз.-60, сын-9,  сын-6
35 Минлихазин Саянов башкир хоз.-33, сын-6 жена-25
36 Нигаматулла Саянов башкир хоз.-23, сын-2, плем.-11 жена-23
37 Нургалий Султангареев башкир хоз.-26, сын-3 жена-23
38 Мингран1 Сулейманов башкир хоз.-37, сын-11,  сын-8, 

сын-0
жена-35

39 Галлямитдин Саянов башкир хоз.-29, сын-1, плем.-14, 
плем.-9, плем.-5

жена-35

40 Лутфулла Сулейманов башкир хоз.-27, сын-1 жена-23
41 Шайхинур Фатхинуров башкир хоз.-40, сын-5,  сын-3 жена-36, дочь-13, дочь-

12, дочь-10, дочь-3
42 Хазиакбар Фатхинуров башкир хоз.-16 мать-52, сест.-21, сест.-18
43 Файзулла Халиуллин башкир хоз.-75 жена-63
44 Шайхитдин 

Шамсултанов
башкир хоз.-52, сын-2 жена-35, дочь-18, дочь-

12, дочь-8, дочь-6, дочь-5
45 Хасулла Шанияров башкир хоз.-30, сын-8
46 Хамидулла Шихниязов башкир хоз.-27
47 Мяснявый Шакиров башкир хоз.-21, брат-13
48 Шайнур Шайдуллин башкир хоз.-26
49 Калимулла Миндияров башкир хоз.-38, сын-13,  сын-10 жена-37, дочь-5
50 Резван Яхин башкир хоз.-30 мать-60
51 Мухаметзакир 

Зайдуллин
башкир хоз.-662, сын-19,  сын-15, 

сын-11, сын-22
жена-57, дочь-10, дочь-6

52 Махмудьяр Миндияров башкир хоз.-50, сын-22,  сын-16, 
сын-14

жена-59

1 Чтение неуверенное.
2 Читается неуверенно, возможно «76».
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

53 Гиндулла Шакиров башкир хоз.-28 жена-24, дочь-8
54 Зайниттин Багауттинов башкир хоз.-36, сын-11,  сын-14, 

сын-0
жена-30, дочь-9, дочь-4, 
мать1-70

55 Галяуттин Сафуттинов башкир хоз.-48, сын-24,  сын-7 жена-46, дочь-16, дочь-
14, дочь-10

56 Ахьяр 
Таяров

башкир хоз.-37 жена-30, дочь-11, дочь-9, 
дочь-7, дочь-0

57 Аллаяр 
Ушияров

башкир хоз.-51, сын-22 жена-31, дочь-19, дочь-6, 
дочь-3

58 Ахметгалей Муфсюмов башкир хоз.-57, сын-23,  сын-15, 
сын-10, сын-7

жена-45, дочь-18, дочь-
13, дочь-2

59 Фаузеттин Абузяров башкир хоз.-45, сын-19 жена-45, дочь-16, дочь-
12, дочь-10, дочь-6, дочь-
4, дочь-2

60 Хабайдулла Шакиров башкир хоз.-43, сын-7,  сын-3 жена-32, дочь-13, дочь-
10, дочь-5

61 Гильмиттин 
Шагабуттинов

башкир хоз.-54, сын-20,  сын-14, 
сын-9

жена-50, дочь-17, дочь-3

62 Давлеткильды 
Хафизитдинов

башкир хоз.-42, сын-14,  сын-6 жена-30, дочь-11, дочь-9, 
дочь-4, мать-65

63 Талип Хафизиттинов башкир хоз.-46, сын-20,  сын-17, 
сын-13, сын-7, сын-5, 
сын-2

жена-38, дочь-15

64 Х. Х.2 башкир хоз.-32, сын-3 жена-21, дочь-10, дочь-7, 
дочь-4

65 Ахмадиша Халиуллин башкир хоз.-60, сын-28, вн.-8 жена-61, дочь-18, 
сноха-20

66 Хатмулла Хайртинов башкир хоз.-57, сын-27, вн.-1 жена-51, сноха-25
67 Зайнулла Фаткуллин башкир хоз.-56, сын-25,  сын-21, 

сын-19, сын-15, сын-12,  
вн.-0

жена-52, дочь-8, 
сноха-22, вн.-2

68 Мухаметхан 
Файтдрахманов

башкир хоз.-32, сын-6,  сын-0 жена-27, мать-60, сест.-15

69 Фазлинур Фатхинуров башкир хоз.-38, сын-9,  сын-6 жена-30, дочь-14,  
дочь-11, дочь-0

70 Гильмияр Таяров башкир хоз.-33, сын-8, сын-6 жена-25, дочь-4
71 Гильманьша Суфияров башкир хоз.-54, сын-20,  сын-15, 

сын-12
жена-43, дочь-9, дочь-2

72 Иблиамин Сафагаскоров башкир хоз.-38 жена-38, дочь-14, дочь-
12, дочь-9, дочь-7, дочь-3

73 Курбангалий 
Назрмухаметов

башкир хоз.-43, сын-11,  сын-9, 
сын-7

жена-35, дочь-14, дочь-
13, дочь-4, мать-72

1 Читается неуверенно.
2 Так в документе.
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

74 Хабибулла Миндияров башкир хоз.-37, сын-8 жена-28, дочь-10, дочь-5, 
дочь-1

75 Халтин1 Мухаметзянов башкир хоз.-37, сын-7 жена-30, дочь-3
76 Гайстар2 Мухаметзянов башкир хоз.-73, сын-28,  сын-22 жена-69, сноха-25, дочь-

33

77 Нароттин Айматтин башкир хоз.-56, сын-21,  сын-4 жена-51, дочь18-, дочь-
15, дочь-10, дочь-7

78 Самигулла Ильясов башкир хоз.-48, сын-24,  сын-25, 
сын-18, сын-15, сын-6

жена-47, дочь-20, дочь-
12, дочь-14, дочь-6, дочь-
3, сноха-22, внуч.-1

79 Ахматгалий И[л]ьясов башкир хоз.-47, сын-15,  сын-14, 
сын-5, сын-2

жена-40, дочь-17, дочь-6

80 Ишмагзум Ильясов башкир хоз.-27 жена-22, дочь-5
81 Фазлыттин 

Галин
башкир хоз.-71, сын-35, вн.-2 сноха-20, дочь-10, дочь-9, 

дочь-7, дочь-5
82 Нуртин Гилмазиттинов башкир хоз.-40, сын-15,  сын-12, 

сын-7, сын-3
жена-40, дочь-13, дочь-
10, дочь-5

83 Насреттин Багауттинов башкир хоз.-49, сын-14,  сын-7, 
сын-4

жена-35, дочь-18, дочь-
16, дочь-13, дочь-9

84 Гайнан Ахметьянов башкир хоз.-47, сын-19,  сын-16, 
сын-7, сын-0

жена-40, дочь-15, дочь-
12, дочь-5

85 Мух-садык Абазоров башкир хоз.-47, сын-14,  сын-12, 
сын-9, сын-6, сын-4

жена-20, дочь-2

86 Гарифулла Ахметшин башкир хоз.-59, сын-20,  сын-16, 
сын-14, сын-12, сын-10

жена-55

87 Гайнан 
Абызаров

башкир хоз.-65, сын-21,  сын-18, 
сын-6, сын-4

жена-40, дочь-16

88 Хазихан Гизамутдинов башкир хоз.-24, брат-22 мать-60, сест.-18
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2051. Л. 1 –93 .

балакчинская волость, с. бильгишево

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Араслан Ахмадгалиев башкир хоз.-41, сын-7, сын-3 жена-28, дочь-12, дочь-9
2 Галямудтин Самигуллин башкир хоз.-22
3 Нурдавлет Суфианов башкир хоз.-25
4 Минлихатам Хатипов башкир хоз.-9 мать-35, сест.-5
5 Шарафитдин 

Фаррахитдинов
башкир хоз.-50, сын-19, сын-16, 

дочь-15, дочь-10, дочь-5
жена-45, дочь-20, дочь-7

6 Мухаметканафия 
Файрушин

башкир хоз.-81, сын-47 жена-60

1 Чтение неуверенное.
2 Чтение неуверенное.
3 Переписчик имел в виду «внучка».
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

7 Ризван 
Ахтамов

башкир хоз.-78, сын-30, вн.-4, 
вн.-0

жена-70, сноха-28

8 Гальминур Ахадамова башкирка хоз.-50, дочь-22, дочь-
20, дочь-17

9 Аксан Гайсин башкир хоз.-41, сын-13, сын-10 жена-39, дочь-12, дочь-6
10 Хайритдин 

Гимязитдинов
башкир хоз.-35 жена-25, дочь-3, дочь-1

11 Гайнулла Гирфанов башкир хоз.-27 мать-63
12 Хабибула 

Даутов
башкир хоз.-54, сын-27, сын-18, 

сын-12
жена-50

13 Садык Ярауллин башкир хоз.-26
14 Самиулла Юнусов башкир хоз.-50, сын-9
15 Динислам 

Юсупов
башкир хоз.-25, брат-30, брат-28

16 Ахмадулла Юнусов башкир хоз.-63, сын-26 жена-61, дочь-20
17 Шагимухамет

Ахмедгалиев
башкир хоз.-26, сын-4 жена-23, сест.-29

18 Угазян1 Габдулгазизов башкир хоз.-14, брат-9 мать-40, сест.-17
19 Мухаметамир 

Мухаметгалимов
башкир хоз.-38, сын-8 жена-38, дочь-11, дочь-6, 

дочь-3, дочь-1
20 Исмангулла Аюпов башкир хоз.-39 жена-36, дочь-14, дочь-

10, плем.-14
21 Ахметфагиз Закиров башкир хоз.-35, сын-8, сын-6, 

сын-4, сын-2, сын-1, 
раб.-16

жена-33, раб.-13, мать-
55

22 Нургалий Нуртинов башкир хоз.-60, сын-25, вн.-2 жена-40, сноха-33 дочь-
17, вн.-5, вн.-4, вн.-3

23 Масалим Гирфанов башкир хоз.-38, сын-9, сын-6 жена-36, дочь-4, дочь-1
24 Муксим Гайсин башкир хоз.-46, сын-10 жена-38, жена-40
25 Ахмадияр Суфияров башкир хоз.-36, сын-11 жена-30, дочь-8, дочь-1
26 Халил 

Исмагилов
башкир хоз.-49, сын-12, сын-9, 

сын-6, сын-3, сын-1
жена-30

27 Насибулла Лугманов башкир хоз.-27, брат-6 сест.-25, плем.-2
28 Суфьяр Мухаметсадыков башкир хоз.-69, сын-12 дочь-19
29 Муфарар Миртасимов башкир хоз.-73, сын-30, вн.-5 жена-70, сноха-25, вн.-1
30 Реян Мухамадия[ров] башкир хоз.-59, сын-5, сын-3,  

сын-0, сын-20
жена-40

31 Агл[и]улла  
Мухаметрахимов

башкир хоз.-45, сын-10 жена-41, дочь-16, дочь-
8, дочь-4

32 Шакирьян Могаумов2 башкир хоз.-33 жена-25
33 Султан 

Мухметов
башкир хоз.-55, сын-14, сын-12, 

сын-2
жена-25, дочь-10, дочь-7

1 Так в документе.
2 Чтение неуверенное.
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

34 Якуп Махмудияров башкир хоз.-47 жена-24, дочь-8
35 Хусаин Мухамадиянов башкир хоз.-50, сын-15, сын-10, 

сын-3
жена-35, дочь-14, дочь-
7, дочь-6, дочь-1

36 Мугазабар Ризванов башкир хоз.-45, сын-18, сын-14, 
сын-11, сын-7

жена-42, дочь-2

37 Габдульхалик 
Назлитдинов

башкир хоз.-29, сын-3 жена-30, дочь-9, дочь-7, 
дочь-5

38 Абрар Рамазанов башкир хоз.-20
39 Мухаметрахим Яхин башкир хоз.-81, сын-10, сын-9, 

сын-4, сын-1
жена-40

40 Хисамитдин Якупов башкир хоз.-49, сын-22, сын-18, 
сын-14

жена-45, дочь-14, дочь-
12, дочь-8

41 Мухаметвали Мухам[е]
дсадиков

башкир хоз.-54, сын-27, сын-22, 
сын-20, сын-19, сын-14, 
сын-8

жена-52, дочь-17, дочь-
11, дочь-9, сноха-25, 
вн.-3

42 Сафиулла 
Мухаметвалиев

башкир хоз.-31, сын-2 жена-25, дочь-6

43 Фарахадтин Мирсаитов башкир хоз.-69, сын-18 жена-65, дочь-28, дочь-
10, дочь-3

44 Ахмар Мархайдаров башкир хоз.-41 жена-46, сест.-6
45 Сагирдтин Муффаранов башкир хоз.-39, сын-8, сын-6, 

сын-0
жена-25, дочь-10

46 Хуснуяр Муллояров башкир хоз.-51, сын-22, сын-13, 
сын-9

жена-30, дочь-15

47 Асадулла Мухамадтинов башкир хоз.-48, сын-12, сын-10, 
сын-2

жена-43, дочь-8

48 Мингазидтин 
Мухаметрахимов

башкир хоз.-38, сын-7, сын-4 жена-26

49 Хасан Мухаметзянов башкир хоз.-60, сын-25 жена-55, дочь-16
50 Магисум 

Мухаметсадыков
башкир хоз.-66, сын-7, сын-3 жена-40, дочь-11, дочь-9, 

дочь-6
51 Имаммухамет 

Магасимов
башкир хоз.-17, брат-16 мать-40, сест.-14, сест.-

12, сест.-7
52 Мухибулла Марвиев башкир хоз.-10, брат-8, брат-6 сест.-2
53 Фазлыахмет 

Мухаметшакиров
башкир хоз.-42, сын-11, сын-0 жена-26, дочь-16, дочь-

14, дочь-5, дочь-3
54 Султанахмет Даутов башкир хоз.-43, сын-14, сын-10, 

сын-8, сын-1
жена-35, дочь-6

55 Габдулла Габдулнафиков башкир хоз.-52, сын-9 жена-45, дочь-22
56 Исламгалий Гизатуллин башкир хоз.-55, сын-19 жена-50
57 Маснави Гирфанов башкир хоз.-37, сын-11 жена-25, мать-65
58 Самигулла 

Гайсин
башкир хоз.-39, сын-7 жена-30, дочь-10, дочь-

4, дочь-2
59 Ахмедтин Ахмадиев башкир хоз.-27 жена-24, дочь-5, дочь-2, 

мать-70
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

60 Гайдулла Аюпов башкир хоз.-36, сын-4 жена-25, дочь-1
61 Аюп Абдулнафиков башкир хоз.-72, сын-25, вн.-3 сноха-25, дочь-25, вн.-2
62 Абдулкарам Аюпов башкир хоз.-33, сын-5 жена-30, дочь-6, дочь-0, 

падч.-7
63 Мингазидтин Аллаяров башкир хоз.-60, сын-21, сын-19 жена-55, дочь-17
64 Абрар Аслямов башкир хоз.-30, сын-2 жена-20, дочь-7, дочь-4
65 Акзам Аслямов башкир хоз.-32, сын-3 жена-21, дочь-0
66 Зилалалтин Аллаяров башкир хоз.-54, сын-23, сын-19, 

сын-10, сын-7, сын-6
жена-43, дочь-12

67 Габбас Ахмедгалин башкир хоз.-16, отец-54 мать-52
68 Саитгалий Аюпов башкир хоз.-23, брат-21 жена-20, мать-65
69 Минниахмет 

Мухамадияров
башкир хоз.-36, сын-12, сын-3, 

брат-23
жена-36, дочь-10, дочь-
9, дочь-7, мать-75

70 Усман Мухаметрахимов башкир хоз.-40, сын-11, сын-4, 
сын-0

жена-35, дочь-13, дочь-
12, дочь-7, дочь-5

71 Зигангир 
Мухаметрахимов

башкир хоз.-50, сын-12 жена-48, дочь-16, дочь-
13, дочь-12, дочь-10, 
дочь-7

72 Туктагул 
Мухамедгарифов

башкир хоз.-40, сын-3, сын-2, 
шурин-10, шурин-8

жена-30, дочь-15, 
свояч.-19

73 Галифан Имаммухаметов башкир хоз.-70, сын-20, сын-18, 
сын-16

жена-55, дочь-14, дочь-
12

74 Хабиб 
Исмагилов

башкир хоз.-45, сын-14, сын-13, 
сын-10, сын-7

жена-37, дочь-5, дочь-0

75 Балягитдин Зиангиров башкир хоз.-14, плем.-1 мать-50, сест.-20, сест.-
16, сест.-25

76 Ахметгалий Давлятшин башкир хоз.-70, сын-11, сын-0 жена-40, дочь-17, дочь-
9, дочь-5, дочь-30

77 Шамситдин Даутов башкир хоз.-45, сын-15, сын-9, 
сын-6

жена-44, дочь-18, дочь-
12, дочь-3

78 Галеудтин Давлетгареев башкир хоз.-26, сын-5, сын-0 жена-25, дочь-3
79 Султанша Давлетшин башкир хоз.-70, сын-23, сын-19, 

сын-16, сын-12, сын-9
жена-38, жена-60 дочь-
14, дочь-6, дочь-2

80 Билал Шарипов башкир хоз.-71, вн.-8, вн.-2 сноха-35, дочь-9, дочь-0
81 Гибадулла Хафизов башкир хоз.-25, брат-28, брат-17, 

брат-9
мать-58

82 Шайхедтин Хафизов башкир хоз.-40, сын-10, сын-4, 
сын-1

жена-40, дочь-13, дочь-
12, дочь-6, дочь-3

83 Шайхилислам Хафизов башкир хоз.-41, сын-10, сын-8, 
сын-5, сын-3

жена-40, дочь-12, дочь-
3,  дочь-0

84 Фазлидтин Фадуллин башкир хоз.-35, сын-5 жена-30, дочь-2, дочь-1
85 Талия  Фазлинурова башкирка сын-19, сын-13 хоз.-55, дочь-10
86 Агалиттин Фархидинов башкир хоз.-48, сын-17, сын-16, 

сын-15, сын-14, сын-13, 
сын-5

жена-42, дочь-18, дочь-
7, дочь-1
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

87 Афизал 
Сафикова

башкирка хоз.-35, дочь-13, дочь-8, 
дочь-4

88 Хилязядтин Сулейманов башкир хоз.-47 жена-30, дочь-10
89 Вагизян Султаншин башкир хоз.-18, брат-14 мать-60, сест.-19
90 [А]ухадий Султаншин башкир хоз.-31 жена-25, дочь-3, дочь-2
91 Гали 

Смагилов
башкир хоз.-52, сын-22, сын-17, 

сын-15, сын-10, сын-8
жена-40, дочь-5, дочь-2, 
сноха-19

92 Сафиулла Суфиянов башкир хоз.-38, сын-7, сын-0 жена-30, дочь-12, дочь-
11, дочь-5

93 Шамсидтин Габидуллин башкир хоз.-50 жена-47
94 Ибрагим 

Резуанов
башкир хоз.-46, сын-16, сын-14, 

сын-12
жена-38, дочь-18, дочь-
10, дочь-8, дочь-6

95 Мухаметкасим Риянов башкир хоз.-30, сын-9, сын-7, 
сын-5

жена-27, дочь-2

96 Гумер 
Гильмияров

башкир хоз.-45, сын-13, сын-9, 
сын-5, сын-2

жена-20, дочь-6

97 Ганильян Риянов башкир хоз.-26, сын-0 жена-26
98 Тахир Резуанов башкир хоз.-39, сын-7 жена-30, дочь-3
99 Зиннатулла Гайсин башкир хоз.-35, сын-3 жена-35, дочь-8, дочь-5
100 Гальманша 

Ахметкаримов
башкир хоз.-63, сын-23, сын-18, 

сын-15, сын-5, сын-2
жена-38, дочь-18, дочь-
10, дочь-4, дочь-15

101 Файзтрахман1 
Ахмадышин

башкир хоз.-14, брат-12 мать-80, сест.-16, сест.-7

102 Муслим Имаммухаметов башкир хоз.-49, сын-20, сын-17, 
сын-12, сын-5

жена-45, дочь-17, дочь-
16, дочь-14, дочь-7

103 Гилязитдин Муллаяров башкир хоз.-58, сын-20, сын-10, 
сын-6, сын-1

жена-45, свояч.-18

104 Фаузитдин Нуритдинов башкир хоз.-50, сын-25, сын-20, 
сын-18, сын-9, сын-7

жена-45, дочь-11

105 Гиндулла Гильфанов башкир хоз.-41, сын-10, сын-8, 
сын-5, сын-3

жена-38, дочь-16, дочь-
13, дочь-12, дочь-11

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2052. Л. 1 –109 . 

балакчинская волость, с. гумбино

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Суфиян Абдуллатипов башкир хоз.-74, сын-23 жена-65, дочь-20,  
сноха-20

2 Гильманша Абдулфаизов башкир хоз.-48, сын-15, сын-5 жена-35, дочь-17, дочь-
7, дочь-6, дочь-1

3 Ахметша Абдулфаизов башкир хоз.-50, сын-10  дочь-17, дочь-13
4 Мустаким Абдулхаев башкир хоз.-20, брат-35 мать-50, сест.-17

1 Так в документе.
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

5 Харис Ахунов башкир хоз.-72 жена-55, дочь-20, дочь-
17, дочь-15, дочь-10, 
дочь-8

6 Гильмияр Аудияров башкир хоз.-47, сын-18, сын-10, 
сын-7, сын-4

жена-45, дочь-15

7 Аллаяр Авдияров башкир хоз.-28, сын-6 жена-26, дочь-3
8 Фархитдин Абдулганиев башкир хоз.-60, сын-16, сын-11, 

сын-7, сын-4
жена-35, дочь-7

9 Халимулла Зайнуллин башкир хоз.-33 жена-26, дочь-2
10 Аглям  Ильясов башкир хоз.-28, сын-4, сын-2 жена-28, дочь-7
11 Сибагатулла 

Абдулфаизов
башкир хоз.-46, сын-7 жена-30, дочь-9, дочь-5, 

дочь-1
12 Шамситдин 

Абдулганиев
башкир хоз.-53, сын-25, сын-23, 

сын-20
жена-50, дочь-17, дочь-
13, дочь-10, сноха-22, 
вн.-0

13 Гиндулла 
Абдулманнанов

башкир хоз.-59 жена-58

14 Нурукай Бикмухаметов башкир хоз.-36
15 Хамидулла Галлямов башкир хоз.-33, сын-1 жена-25, дочь-4, 

кухарка-12
16 Ахкямитдин Галлямов башкир хоз.-35 жена-25, дочь-1
17 Сахибгарей Галимов башкир хоз.-27, сын-6 жена-27, дочь-5, дочь-3
18 Мустаким Гайнянов башкир хоз.-22 мать-50, сест.-18, сест.-

12
19 Гайниттин Гайнянов башкир хоз.-41, сын-12, сын-10 жена-35, дочь-6, дочь-3
20 Калилирсаммат1 

Галлямов 
башкир хоз.-45, сын-20, сын-12, 

сын-6, сын-3
жена-35, дочь-15, дочь-6

21 Шамситтин 
Гайниттинов

башкир хоз.-26 жена-21, дочь-2, дочь-0

22 Гильман Гайнанов башкир хоз.-49 жена-41
23 Хафиситдин Ильясов башкир хоз.-47, сын-18, сын-10 жена-47, дочь-20,  

дочь-12, дочь-4
24 Минниахмет Зиакаев башкир хоз.-28 жена-65
25 Ахметгалий Закиров башкир хоз.-38, сын-2  дочь-14, дочь-13, дочь-

11, дочь-9, дочь-7
26 Галлямуттин 

Дильмухаметов
башкир хоз.-37, сын-6

27 Араслангалий 
Дильмухаматов

башкир хоз.-48, сын-22, сын-17, 
сын-12, сын-9

жена-40, дочь-20, дочь-
11, дочь-7, дочь-5

28 Хабибулла Давлятшин башкир хоз.-35 жена-28, мать-60
29 Сайфулла Давлятшин башкир хоз.-35, сын-10, сын-8 жена-25, дочь-4, дочь-2
30 Низамитдин 

Мухаметъаминев
башкир хоз.-44, сын-6, сын-3 жена-25
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

31 Нуриахмат 
Мирхамадьянов

башкир хоз.-63, сын-25 жена-50

32 Шарафельислам 
Махмутов 

башкир хоз.-36, сын-8 жена-32, дочь-10, дочь-6

33 Зайниниттин Миндияров башкир хоз.-32 жена-22
34 Мугатабор Мугатаров башкир хоз.-22
35 Хасан Мухаметшин башкир хоз.-50 дочь-17
36 Миндияр Мардуанов башкир хоз.-48, сын-1 жена-40, дочь-3
37 Зайнитдин 

Минниахматов
башкир хоз.-41, сын-13, сын-12, 

сын-1
жена-40, дочь-16, дочь-
8, дочь-6, дочь-4

38 Рахудаян Махмутов башкир хоз.-21 мать-63
39 Насибулла Магафуров башкир хоз.-38, сын-6, сын-4, 

сын-2, брат-27
жена-35, дочь-12, мать-
70

40 Хаммат Мухаматаминев башкир хоз.-73, сын-29, сын-17, 
сын-12

жена-55, дочь-10

41 Музафар Мугатаров башкир хоз.-50, сын-20, сын-16, 
сын-12

жена-30, дочь-14, дочь-5

42 Миндияров Гайниттин башкир хоз.-30 жена-26, дочь-4
43 Гайнифуруз 

Насритдинова
башкирка сын-14, сын-9 хоз.-33, дочь-7, дочь-4

44 Карим Нохов башкир хоз.-27, сын-4 жена-31
45 Нурсаяф Нургалин тептяр хоз.-47, сын-14, сын-9, 

сын-6, сын-3
жена-40, дочь-16, мать-
78

46 Гальмисултан Сабиров башкир хоз.-20 жена-20
47 Гимазеттин Суфияров башкир хоз.-38 жена-40
48 Фатхиттин Садриттинов башкир хоз.-32, сын-10, сын-6 жена-21, дочь-8, дочь-4, 

мать-50
49 Абрар Хазиахмат[ов] башкир хоз.-42, сын-10, сын-8, 

сын-6
жена-40, дочь-0

50 Файзулла Хайрильваров башкир хоз.-38, сын-7, сын-3 жена-26, дочь-8
51 Галяутдин Сахаутдинов башкир хоз.-60, сын-21, сын-7 жена-56, дочь-18, дочь-

15, дочь-12
52 Галямша Сабаталгазизов башкир хоз.-50, сын-21, сын-17, 

сын-12
жена-35, дочь-7, дочь-5, 
дочь-2

53 Зухудья Фархитдинова башкирка  сын-14, сын-12, сын-7 хоз.-35, дочь-15, дочь-
10, дочь-4

54 Шаян Фазылов башкир хоз.-32 жена-30, дочь-6
55 Юнус Сабаталгазизов башкир хоз.-55, сын-28, сын-22, 

сын-17
жена-50, дочь-27, 
сноха-30

56 Зинатулла Суфиянов башкир хоз.-26, сын-6, сын-3 жена-26, дочь-0
57 Гибадулла Суфиянов башкир хоз.-44, сын-20, сын-15, 

сын-12, сын-8, сын-6, 
сын-4, сын-3

жена-40, дочь-13

58 Хайритдин Фархитдинов башкир хоз.-25 жена-25
59 Мухутдин Файрушин башкир хоз.-75 дочь-13, дочь-17
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

60 Султанша Фаизов башкир хоз.-52, сын-17, сын-15 жена-35, дочь-19, дочь-0
61 Уильдан Хаматов башкир хоз.-26 жена-18, дочь-3
62 Талип Хазиахметов башкир хоз.-38, сын-7, сын-5, 

сын-2
жена-30

63 Галлям Хусаинов башкир хоз.-65, сын-25 жена-65, дочь-22
64 Шайхилислам Хаизов1 башкир хоз.-67, сын-16, сын-12 жена-63, дочь-15
65 Габдулла 

Хайрильвагаров
башкир хоз.-50, сын-15 жена-48, дочь-17,  

дочь-13, дочь-9, дочь-6
66 Фазлинур Яруллин башкир хоз.-43, сын-23 жена-52
67 Зайнулла Яруллин башкир хоз.-38 жена-27
68 Ахметзакир Шамазов башкир хоз.-25, брат-21 мать-59
69 Якуп Шаймухаметов башкир хоз.-42 жена-30, дочь-13
70 Исмагил Шамсуаров башкир хоз.-37 жена-30
71 Юмадиль Шамсуваров башкир хоз.-38, сын-6 жена-30, дочь-12,  

дочь-10, дочь-3, дочь-1
72 Асядулла Шайдуллин башкир хоз.-35, сын-8 жена-40, дочь-6
73 Асядулла Шайдуллин2 башкир хоз.-38, сын-10 жена-40, дочь-7
74 Гизятулла Шайдуллин башкир хоз.-40, сын-11, сын-6, 

сын-3
жена-35

75 Ахматфасыл Гайсин башкир хоз.-49, сын-7, сын-4 жена-30, дочь-1
76 Набиуллла  Тагиров башкир хоз.-61, сын-10, сын-5 жена-48, дочь-22,  

дочь-17, дочь-14, дочь-4
77 Гарейша Ба[я]зитов башкир хоз.-50, сын-19, сын-10 жена-52, дочь-15
78 Миннигарей Галин башкир хоз.-27, сын-5, сын-3 жена-25
79 Куттус Нуриахматов башкир хоз.-29, сын-6 жена-26, дочь-3, дочь-0
80 Шаян Фазуллов башкир хоз.-30 жена-30, дочь-5
81 Хатмулла 

Хаматов
башкир хоз.-45, сын-22, сын-19, 

сын-16, сын-10
жена-40, дочь-12,  
дочь-5, дочь-3

82 Хабибулла Хаирваров башкир хоз.-35, сын-11, сын-5 жена-35, дочь-7, дочь-2
83 Айматтин Хаматов башкир хоз.-43, сын-13, сын-5, 

сын-1
жена-40, дочь-12, дочь-
10

84 Шамсуар Хабибуллин башкир хоз.-47, сын-20, сын-14, 
сын-6

жена-45, дочь-10, дочь-9

85 Агзам Галин башкир хоз.-28, сын-2 жена-25, мать-65,  
сест.-15

86 Шамсуттин 
Габдулгалиев

башкир хоз.-54, сын-25, сын-23, 
сын-19

жена-50, дочь-16,  
дочь-13, дочь-9, 
сноха-22, вн.-0

87 Юсуп 
Гильванов

башкир хоз.-41 жена-40, дочь-13,  
мать-68 

88 Гильманша Гильванов башкир хоз.-47, сын-13, сын-12, 
сын-8, сын-2

жена-35, дочь-18,  
дочь-10, дочь-6

1 Возможно чтение «Хаиров».
2 Возможно, переписчик ошибся в имени или фамилии.
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Нац-
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Мужчины, возраст Женщины, возраст

89 Шарафуттин 
Гилязетдинов

башкир хоз.-41, сын-10, сын-7 жена-37, дочь-5, дочь-2

90 Габбас 
Галлямов

башкир хоз.-42, сын-9, сын-7, 
сын-5, сын-2

жена-38

91 Гарей Галин башкир хоз.-27, сын-5, сын-2 жена-25
92 Фазльлитин Гильванов башкир хоз.-30 жена-30, дочь-3, дочь-0, 

жена-18, дочь-0
93 Мухамедьян Гильванов башкир хоз.-27, сын-4 жена-30, мать-70
94 Суфияр Бикбатуров башкир хоз.-82, сын-42, вн.-7 жена-76, сноха-37, вн.-

15, вн.-13, вн.-12, вн.-2
95 Дильмухат 

Бикмухаметов
башкир хоз.-52, сын-19, сын-11 жена-40, дочь-17, дочь-

15, дочь-12, дочь-10, 
дочь-8, дочь-4

96 Ушияр 
Авдияров

башкир хоз.-41, сын-15 жена-40, дочь-10,  
дочь-8, дочь-2

97 Фазыла Ахметзакирова башкирка сын-26 жена1-70, дочь-20
98 Ганильян Ахматзакиров башкир хоз.-30, сын-8 жена-30, дочь-6, дочь-4
99 Хаиртин Авдияров башкир хоз.-34, сын-9, сын-7, 

сын-5, сын-3
жена-18, дочь-0

100 Шафик Абдулгалимов башкир хоз.-44, сын-13, сын-10, 
сын-7, сын-5, сын-2

жена-40, дочь-16

101 Ахмадиша Абдулганиев башкир хоз.-48, сын-17, сын-10 жена-40, дочь-13,  
дочь-8, дочь-4

102 Абдулмузюб2

Абдулганиев
башкир хоз.-51, сын-21, сын-19, 

сын-15, сын-5, сын-3
жена-33, дочь-21,  
дочь-13, дочь-10

103 Исламгул Абдулфаизов башкир хоз.-75 жена-36
104 Гиняятулла Магафуров башкир хоз.-43, сын-13 жена-35
105 Галин Мухаметаминев башкир хоз.-50, сын-23, сын-12, 

сын-8
жена-44, дочь-9, дочь-5, 
дочь-2

106 Шу[г]аип 
Мухаметгарифов

башкир хоз.-40 жена-40

107 Садык Мухаметвалиев башкир хоз.-41, плем.-9, плем.-5, 
плем.-3

жена-28, дочь-7, дочь-5

108 Сигатулла Магафуров башкир хоз.-45, сын-17, сын-12, 
сын-10, сын-8, сын-6, 
сын-4

жена-43, дочь-16

109 Ярулла Мухаметвалиев башкир хоз.-65, сын-36, вн.-12, 
вн.-7, вн.-4, вн.-1

жена-60, сноха-30, вн.-8

110 Нагорайшин3 Ильясов башкир хоз.-30, брат-24, брат-22 жена-26, дочь-6, дочь-4, 
дочь-2

111 Касим Ильясов башкир хоз.-45, сын-15, сын-13 жена-33, дочь-10

1 Имеется в виду «хозяйка».
2 Чтение неуверенное.
3 Чтение неуверенное.
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112 Нурутдин 
Ильясов

башкир хоз.-54, сын-21, сын-19, 
сын-17, сын-10

жена-54, дочь-23

113 Абдулхай Хусаинов башкир хоз.-47, сын-20, сын-14, 
сын-11

жена-46, дочь-17,  
дочь-15

114 Фазыл 
Хусаинов

башкир хоз.-63, сын-18, сын-4, 
сын-1

жена-30, дочь-10

115 Фатхинур Хилязеттинов башкир хоз.-27, сын-2 жена-25, дочь-6, дочь-5, 
мать-61

116 Галиа[к]бер 
Сватулгазизов1

башкир хоз.-60, сын-17 жена-56, дочь-18, дочь-
15, дочь-8

117 Мингазеттин Суфиянов башкир хоз.-45, сын-9, сын-7 жена-38, дочь-13, дочь-5
118 Нурдавлят Сабиров башкир хоз.-41, сын-13, сын-12 жена-40, дочь-10, дочь-

8, дочь-6, дочь-1
119 Сайфулла Суфиянов башкир хоз.-37 жена-35, дочь-14,  

дочь-11, дочь-8, дочь-3, 
дочь-1

120 Саитгарей Сабиров башкир хоз.-42, сын-13, сын-10, 
сын-8

жена-50, дочь-5

121 Галиаскар Насреттинов башкир хоз.-32, сын-10, сын-5, 
сын-3

жена-20, дочь-15, дочь-
7, мать-70

122 Гутин Минниахматов башкир хоз.-35, сын-11, сын-8, 
сын-3

жена-32, дочь-6

123 Мухаметсафий 
Шагабутдинов

башкир хоз.-63, сын-27, сын-16, 
сын-14

жена-55, дочь-6

124 Абдулгалим 
Шаймухаметов

башкир хоз.-77, сын-26, вн.-5, 
вн.-0

жена-60, сноха-25, вн.-7

125 Гильмалеттин 
Халязетдинов

башкир хоз.-43, сын-13 жена-38, дочь-18,  
дочь-10, дочь-6, дочь-5, 
дочь-0

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2055. Л. 1 –130. 

балакчинская волость, д. камашады
№ Фамилия и имя

домохозяина
Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Зинатулла 
Аюпов

башкир хоз.-41, сын-6, сын-1 жена-37, дочь-10, дочь-
8, дочь-7, дочь-3

2 Хауфитдин Гирфанов башкир хоз.-37, сын-12, сын-7 жена-24, дочь-10, дочь-1
3 Фазулла Газитдинов башкир хоз.-28, сын-6 жена-25
4 Исмагзам Газитдинов башкир хоз.-19, брат-15, брат-25 мать-58
5 Яхья Закриин башкир хоз.-37 жена-25, дочь-6
6 Яхья Закриин башкир хоз.-34, сын-2 жена-25, дочь-10, дочь-5
7 Абдулхак Карсертиров2 башкир хоз.-42, сын-13, 

сын-11, сын-5
жена-40, дочь-15, дочь-
7, дочь-0

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

8 Мирзязян Кинефеттинов башкир хоз.-32, брат-26 жена-27, дочь-4, мать-48
9 Габдулахат 

Канфитдинов
башкир хоз.-44, сын-11, 

сын-8, сын-3
жена-30, дочь-6

10 Кайнафа 
Мухаматьзянова

башкирка сын-25 хоз.-61, дочь-20

11 Мугун 
Хаснуллин

башкир хоз.-67, сын-26, 
вн.-4, вн.-2

жена-55, дочь-23, дочь-
12, дочь-8, сноха-22

12 Минура  Фазлиахметова башкирка сын-8 хоз.-60, дочь-20, дочь-16
13 Аюп Хаснуллин башкир хоз.-72 жена-67
14 Сальман Шайсултанов башкир хоз.-67, сын-30, вн.-8 жена-68, сноха-30, вн.-3
15 Зарифа 

Мухушнимова
башкирка сын-26, сын-21, 

сын-18
хоз.-50, дочь-14, дочь-10

16 Шамсудина 
Риянова

башкирка муж-27, сын-18, 
сын-16, сын-12, 
сын-10, сын-6

хоз.-40, дочь-8,
дочь-1

17 Закрия 
Султанахметов

башкир хоз.-40, сын-23 жена-68, сноха-22, вн.-1

18 Гарифулла 
Султанахметов

башкир хоз.-75, сын-30, 
сын-19, сын-16, 
сын-12, сын-9, вн.-3

сноха-30

19 Садритдин Хатмуллин башкир хоз.-60, сын-28, 
сын-16, сын-23, 
сын-17, сын-12

жена-50, дочь-6,  
жена1-40

20 Фарук 
Кинефиттинов

башкир хоз.-48, сын-20, 
сын-19, сын-9

жена-48, дочь-14,  
дочь-12

21 Габдулкабир 
Ибнигаббасов

башкир хоз.-43, сын-10, 
сын-7, сын-5, сын-1

жена-42, дочь-12

22 Мухаметзакир 
Ибнигаббасов

башкир хоз.-53, сын-25, 
сын-19, сын-9, 
сын-7, сын-4

жена-47, дочь-16,  
дочь-13, сноха-25,  
дочь-6, дочь-0, дочь-0

23 Ибнигабас Загидуллин башкир хоз.-82, сын-40, 
вн.-11, вн.-4, вн.-1

сноха-40, вн.-15, 
вн.-4

24 Ягуда Закриин башкир хоз.-39, сын-10, сын-4 жена-35, дочь-4, дочь-0
25 Ибрагим 

Закриин
башкир хоз.-42, сын-14, 

сын-15, сын-12, сын-4
жена-39, дочь-10, дочь-1

26 Гизиятулла Гарифуллин башкир хоз.-39, сын-5, 
сын-4, сын-2

жена-37, дочь-10

27 Сафиулла Гарифуллин башкир хоз.-35, сын-6, сын-3 жена-25, дочь-8
28 Абдулханан 

Габдрахманов
башкир хоз.-30, сын-5 жена-30, дочь-3

29 Сарбиша 
Гарифуллин

башкир хоз.-43, сын-12, 
сын-8, сын-5, 
сын-4, сын-3

жена-38, дочь-17,  
дочь-14

1 Видимо, имеется в виду 2-я жена.
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домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

30 Мухаметзариф 
Габдулнафиков

башкир хоз.-26, сын-11 жена-29

31 Миннигайнан 
Гильфанов

башкир хоз.-28 жена-21, дочь-5, дочь-3, 
дочь-0

32 Идиятулла Аюпов башкир хоз.-28 жена-22, дочь-2
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2059. Л. 1-34.

балакчинская волость, с. кашкино

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Галляуттин Мухуттинов башкир хоз.-37 жена-36, дочь-3
2 Казихан1 

Мух-каримов
башкир хоз.-53, сын-16, сын-14, 

сын-10, сын-7, сын-5, 
сын-2

жена-42

3 Алитдин Мухамадуллин башкир хоз.-54, сын-20 жена-46, дочь-17,  
дочь-132

4 Хазиакбар 
Мухаматаминев

башкир хоз.-46 жена-39, дочь-17,  
дочь-10, дочь-2

5 Муса 
Муллаяров

башкир хоз.- 43, сын-9, сын-4, 
сын-4

жена-33, дочь-12, дочь-6

6 Бахтияр Мухаматвалиев башкир хоз.-60, сын-11 жена-45, дочь-19,  
дочь-14, дочь-5, дочь-25

7 Зиангир Махмутдинов башкир хоз.-44, сын-15, сын-7, 
сын-1

жена-35, дочь-12, дочь-5

8 Галлямуттин 
Мухуттинов

башкир хоз.-44, сын-7 жена-35, дочь-5, дочь-1

9 Шакирьян Нургалиев башкир хоз.-29 жена-22, дочь-4, дочь-2
10 Антон Федотов Копаев русский хоз.-45, сын-21 жена-47
11 Суфияр Мухамадияров башкир хоз.-65, сын-25, сын-19 жена-63
12 Афазалтин 

Мингазиттинов
башкир хоз.-18 сест.-19

13 Хуснуяр Мухамадияров башкир хоз.-68, сын-10 жена-56, дочь-15
14 Мугалим Мухаматтинов башкир хоз.-50, сын-15, сын-11, 

сын-1
жена-45, дочь-18, дочь-9

15 Мухаметлатиф Мухамет-
аминев

башкир хоз.-55, сын-12, сын-9 жена-50, дочь-16,  
дочь-14

16 Гадимухамет 
Мухаметхусаинов

башкир хоз.-55, сын-25 жена-18, дочь-1

17 Ахунъян 
Мухаметкаримов

башкир хоз.-47, сын-15, сын-3 жена-40, дочь-17, дочь-6

18 Галимьян 
Зарифов

башкир хоз.-28 жена-27, дочь-3, сест.-
14, сест.-13, сест.-12

1 Чтение неуверенное.
2 Возраст вычеркнут.
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19 Хапбас Загируллин1 башкир хоз.-37 жена-21, дочь-2, дочь-0
20 Галяутдин Зайнитдинов башкир хоз.-38, брат-14, брат-28 жена-25, дочь-1
21 Хайрулла Зиазитдинов башкир хоз.-55, сын-25, сын-14, 

сын-6, вн.-0
жена-45, дочь-16,  
дочь-14, дочь-12,  
дочь-4, дочь-0, сноха-23

22 Минниахмет Ишатуллин башкир хоз.-30 жена-28
23 Ахметфаиз Ивлиаминов башкир хоз.-35, сын-7 жена-30, дочь-10, дочь-3
24 Шакирьян Имамуллин2 башкир хоз.-34, сын-12 жена-34, дочь-6, дочь-4, 

дочь-0
25 Мухаматдин Ильясов башкир хоз.-55, сын-18, сын-16, 

сын-14, сын-10, сын-6, 
сын-3

жена-45, дочь-20

26 Шарафитдин Ильясов башкир хоз.-58, сын-21, сын-12 жена-55, дочь-18,  
дочь-16, дочь-6

27 Мухамадияр 
Хуснитдинов

башкир хоз.-73, сын-23, вн.-3 жена-66, сноха-22, 
дочь-13

28 Хаммат Хузиахметов башкир хоз.-57, сын-26, сын-22, 
сын-18, сын-9, сын-6

жена-50, дочь-15,  
дочь-21

29 Хазиакбар Галиакбаров башкир хоз.-25, сын-1 жена-22
30 Сиганатулла4 Валиуллин башкир хоз.-36, сын-7, сын-1 жена-35
31 Гиндулла Валиуллин башкир хоз.-40, сын-10 жена-28, дочь-8, дочь-5, 

дочь-2
32 Исламгалий Динисламов башкир хоз.-56, сын-24, сын-20 жена-40, дочь-16,  

дочь-14, дочь-12, дочь-9
33 Шайнур Давлетгареев башкир хоз.-40, сын-0 жена-38, дочь-17,  

дочь-15, дочь-13,  
дочь-11, дочь-9, дочь-7

34 Мухаметгалий 
Динисламов

башкир хоз.-53, сын-25, сын-20, 
сын-4

жена-52, жена-28,  
дочь-17, дочь-15,  
дочь-10, дочь-7

35 Гайнан Габдляпаров башкир хоз.-785 жена-30, дочь-18,  
дочь-15, дочь-10, дочь-7

36 Гайса Гайнитдинов башкир хоз.-51 жена-47, дочь-17,  
дочь-12, дочь-5

37 Казыйхан Гамалитдинов башкир хоз.-44, сын-15, сын-12, 
сын-9, сын-8, сын-5

жена-38, дочь-10, дочь-0

38 Мингазитдин 
Гильмалитдинов

башкир хоз.-46, сын-16, сын-15, 
сын-13, сын-6

жена-40, дочь-7

39 Мух-сафа Гильванов башкир хоз.-47, сын-28, сын-24, 
сын-21, сын-18, сын-6

жена-47, дочь-19,  
дочь-15, дочь-8

1 Чтение неуверенное.
2 Чтение неуверенное.
3 Возможно, имеется в виду «внучка».
4 Чтение неуверенное.
5 Так в документе.
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40 Галиулла Гарейшин башкир хоз.-44, сын-16, сын-11, 
сын-6

жена-42, дочь-10,  
дочь-7, дочь-3

41 Гимазитдин Ильясов башкир хоз.-60, сын-16, сын-9, 
сын-6

жена-50, дочь-20,  
дочь-16

42 Минниахмат Ильясов башкир хоз.-47, сын-10, сын-8, 
сын-5

43 Мухаматдин 
Мухамадуллин

башкир хоз.-60, сын-22 жена-62

44 Мух-закир 
Махмутдинов

башкир хоз.-33 жена-33, дочь-12, дочь-6

45 Муфлиха Мукатдисова башкирка хоз.-50, дочь-15, дочь-10
46 Нурмухамет Дилябиров башкир хоз.-40, сын-10, сын-6 жена-28, дочь-13,  

дочь-8, дочь-4
47 Хисматулла 

Рахматуллин
башкир хоз.-47 жена-37, дочь-4

48 Аглям 
Равилев

башкир хоз.-33, сын-4, сын-5, 
сын-0

жена-26, дочь-8

49 Минлигалий Нагимов башкир хоз.-47, сын-20, сын-15, 
сын-9, отец-83

50 Салих Нагимов башкир хоз.-35, сын-11
51 Нуритдин Насритдинов башкир хоз.-38, сын-9, сын-6 жена-30, дочь-11, дочь-2
52 Гильван Вильданов башкир хоз.-52, сын-22, сын-20, 

сын-16, сын-8
жена-45

53 Габ-вагап 
Мух-рахимов

башкир хоз.-70, сын-7, сын-4 жена-40, дочь-13

54 Салимгарей Сафиуллин башкир хоз.-36, сын-7, сын-5 жена-36, дочь-12,  
дочь-10, дочь-2

55 Вильдан Саляхитдинов башкир хоз.-27, сын-6, сын-4, 
сын-2

жена-22, дочь-8

56 Минниахмет Суфиянов башкир хоз.-33, сын-8, сын-4 жена-26, дочь-6
57 Атаулла Сигабатуллин башкир хоз.-46, сын-10, сын-8 жена-47
58 Александр Стахиев русский хоз.-41 сын-11, сын-3 жена-34, дочь-14,  

дочь-12, дочь-9, дочь-7, 
дочь-5

59 Хабибулла 
Султанахметов

башкир хоз.-40, сын-11 жена-40, дочь-17,  
дочь-9, дочь-5

60 Миниахмет Сайранов башкир хоз.-45, сын-11, сын-3 жена-38, дочь-16,  
дочь-8, дочь-7, дочь-0

61 Хаисраман1 Султанов башкир хоз.-46, сын-13, сын-1 жена-40, дочь-15,  
дочь-6, дочь-4

62 Хайдар Султанахметов башкир хоз.-45, сын-12, сын-9, 
сын-6, сын-0

жена-35, дочь-15

63 Ауахадий Салихов башкир хоз.-21, сын-0 жена-20

1 Так в документе, возможно искаженное «Фаизрахман».
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64 Асадулла Рахматуллин башкир хоз.-42, сын-15, сын-9 жена-38, дочь-16,  
дочь-12, дочь-10, дочь-5

65 Сигабатулла 
Рахматуллин

башкир хоз.-55, сын-12, сын-9 дочь-13

66 Резван Равилев башкир хоз.-21 мать-50, сест.-14
67 Хазиахмет 

Габдулгалимов
башкир хоз.-37 жена-33, дочь-10

68 Насритдин Гарайшин башкир хоз.-68, сын-34, вн.-6 жена-67, дочь-20, дочь-
18

69 Мухаметзариф 
Габдулхаков

башкир хоз.-49, сын-13, сын-7 жена-37, дочь-5

70 Мугсин Газимухаметов башкир хоз.-28, сын-3 жена-30, дочь-6, дочь-4
71 Закирья Гальмияров башкир муж-35, сын-3 хоз.-24, дочь-5
72 Хайрулла Габдулвахитов башкир хоз.-74, сын-25 жена-22, дочь-1, 

сноха-25, вн.-4
73 Нигаметулла Валиуллин башкир хоз.-25, брат-19
74 Мингазиттин Ахмадиев башкир хоз.-55, сын-15 жена-42, дочь-10
75 Нурмигаян Ахметзакир башкир хоз.-27, раб.-16 жена-23
76 Хусаин Ахматгалимов башкир хоз.-25, сын-1 жена-23
77 Шайхинур 

Ахматгалимов
башкир хоз.-30, сын-8, сын-7, 

сын-5
жена-25, дочь-11, дочь-9

78 Ахметвалий Ахматдинов башкир хоз.-45, сын-2 жена-30, дочь-8, дочь-12
79 Мух-фазил Ахмадуллин башкир хоз.-28, сын-6, сын-2 жена-25, дочь-4
80 Ахматсафа Ахматдинов башкир хоз.-41 жена-19
81 Хафас Аюпов башкир хоз.-30 жена-20
82 Шанияз Шабудтинов башкир хоз.-65, сын-17 жена-50, дочь-15, дочь-

11, дочь-7
83 Давлетгарей Шангариев башкир хоз.-64, сын-27, сын-25, 

сын-22
жена-64

84 Нургалий Низамутдинов башкир хоз.-57, сын-23, сын-22, 
сын-20, сын-17

85 Галям 
Ахмедьянов

башкир хоз.-68, сын-14, сын-10, 
сын-8

жена-50

86 Шайхикатар 
Абдулхаликов

башкир хоз.-70, сын-16, сын-8 жена-45, дочь-12, дочь-
10, дочь-4

87 Шамсина 
Абдулгалимова

башкирка сын-7, сын-5 хоз.-29, дочь-10, дочь-2

88 Сафиулла Ахмадьянов башкир хоз.-62, сын-25, сын-28, 
сын-17

89 Фазыл Файрушин башкир хоз.-53, сын-13 жена-46, дочь-12
90 Габдулла 

Яминев
башкир хоз.-39 жена-28, дочь-8, дочь-6, 

дочь-1
91 Агадулла Хатмуллин башкир хоз.-39, сын-12, сын-10 жена-35, дочь-8, дочь-1
92 Сафинур Хусангариев башкир хоз.-47, сын-8, сын-4 жена-42, дочь-19, дочь-

13, дочь-11
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93 Камалитдин Хатмуллин башкир хоз.-20 мать-61
94 Курбангали 

Хуснитдинов
башкир хоз.-47, сын-16, сын-6, 

сын-3
жена-25, дочь-12, дочь-7

95 Шарафитдин 
Хуснитдинов

башкир хоз.-55, сын-20, сын-17, 
сын-13, сын-11, сын-2

жена-55, дочь-4

96 Зухутья Хабирова башкирка сын-10, сын-7 хоз.-30, дочь-5, мать-60
97 Малик Хуснутдинов башкир хоз.-50, сын-21 жена-30, дочь-5, дочь-2
98 Ибрагим Равилев башкир хоз.-44, сын-4 жена-27, дочь-17, дочь-14
99 Сахиян Тазетдинов башкир хоз.-54, сын-24, сын-23, 

сын-16
жена-53, дочь-18

100 Гатаулла Сазитдинов башкир хоз.-55, сын-23, сын-15 жена-53
101 Фазлиахмат Саранов башкир хоз.-44, сын-8, сын-4 жена-38, дочь-15,  

дочь-13, дочь-6, дочь-0
102 Мингазитдин 

Тоймухаматов
башкир хоз.-47, сын-19 жена-42, дочь-14,  

дочь-9, дочь-6, дочь-1
103 Ярулла Гильмиаров башкир хоз.-41, сын-9 жена-35
104 Марвареттин 

Фазлиахметов
башкир хоз.-60, сын-27, сын-25 жена-30, дочь-10, дочь-5

105 Ахметгалим 
Шафитдинов

башкир хоз.-67, сын-25 жена-55, жена-46,  
дочь-20

106 Мухаметша Султаншин башкир хоз.-41, сын-3 жена-40, дочь-13,  
дочь-11, дочь-8, дочь-6, 
дочь-1

107 Лугуман1 Равилов башкир хоз.-29 жена-24, дочь-5, дочь-2
108 Ярулла 

Зайруллин
башкир хоз.-35, сын-8, сын-5, 

сын-0
жена-30

109 Араслангалий 
Ахмадуллин

башкир хоз.-40, сын-11, сын-7, 
сын-2

жена-38, дочь-14

110 Тазаттин Асмендияров башкир хоз.-77, сын-39, вн.-7, 
вн.-5, вн.-3

жена-74, жена-60, 
сноха-40, вн.-12, вн.-10

111 Ахметзакир Султаншин башкир хоз.-53, сын-27, сын-18, 
сын-8

жена-52, дочь-14,  
дочь-12, дочь-10

112 Шакир Насертдинов башкир хоз.-60, сын-16, сын-13 жена-50, дочь-20
113 Фаузаттин Нурисламов башкир хоз.-42, сын-18, сын-8, 

сын-5, сын-3
жена-40, дочь-12,  
дочь-9, дочь-7, мать-62

114 Хабибулла Мухамадиев башкир хоз.-57, сын-28, сын-25, 
сын-23, сын-15

жена-47, дочь-22,  
дочь-15

115 Мухаметаминь 
Динисламов

башкир хоз.-48, сын-14, сын-12, 
сын-6

жена-43, дочь-18,  
дочь-8, дочь-3

116 Фархиттин 
Гималеттинов

башкир хоз.-63, сын-23, сын-14, 
сын-9

жена-63, дочь-20, дочь-8

117 Хасан Хусаинов башкир хоз.-49, сын-16 жена-43, дочь-13
118 Шарафитдин 

Хайритдинов
башкир хоз.-39, сын-13 жена-21, дочь-9

1 Так в документе, возможно искаженное «Нугуман».



166 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

119 Тамумзар1 Хуснутдинов башкир хоз.-68, пас.-7 жена-45, дочь-20, вн.-7
120 Абдулла Хафистдинов башкир хоз.-52, сын-22, сын-15, 

сын-13, сын-10
жена-45, дочь-9, дочь-7

121 Шагимухамет 
Шайхитдинов

башкир хоз.-48, сын-20, сын-11, 
сын-6

жена-35, дочь-14,  
дочь-8, дочь-1

122 Хисамитдин Шавалиев башкир хоз.-42, сын-21 жена-42
123 Шайхлислам 

Шайхитдинов
башкир хоз.-64, вн.-6 жена-69, дочь-35, вн.-2

124 Хазмат Шамратов башкир хоз.-22, брат-16 мать-60
125 Давлетбай 

Шайхилисламов
башкир хоз.-38 жена-27, дочь-4, дочь-2

126 Шакирулла Шангареев башкир хоз.-61, сын-28, сын-9 жена-57
127 Юмадиян Шаймарданов башкир хоз.-42, сын-15, сын-13, 

сын-11, сын-6
жена-30, дочь-7, дочь-5, 
дочь-2

128 Такиулла Шакируллин башкир хоз.-36, сын-0 жена-28, дочь-10, дочь-7
129 Галим Шариазданов башкир хоз.-33, сын-5, сын-2 жена-27
130 Галиахмат Шаяхматов башкир хоз.-40, сын-7, сын-6, 

сын-3, сын-1
жена-30, дочь-9

131 Гиндулла Туймухаметов башкир хоз.-28, сын-3 жена-22, дочь-4
132 Хазмат Хазлиахматов башкир хоз.-40, сын-13, сын-10, 

сын-7
жена-35, дочь-9, дочь-4, 
дочь-2

133 Фатих 
Султаншин

башкир хоз.-45 жена-45, дочь-16,  
дочь-13, дочь-10, дочь-7

134 Галиахмет 
Низамутдинов

башкир хоз.-50, сын-13, сын-7 жена-43, дочь-23,  
дочь-19, дочь-15,  
дочь-8, дочь-3

135 Нуриахмет Ахметтинов башкир хоз.-54, сын-25, сын-22, 
сын-20, сын-17

жена-45

136 Юмадин Ахматов башкир хоз.-30, сын-3, сын-2 жена-30
137 Миндияр Ахмадиев башкир хоз.-56, сын-27, сын-17, 

вн.-3
жена-49, дочь-9, 
сноха-27

138 Мухаметзакир 
Ахметтинов

башкир хоз.-44, сын-14, сын-8 жена-32, дочь-3

139 Ахметкарим 
Ахмедуллин

башкир хоз.-36, сын-13, сын-9, 
сын-3

жена-33

140 Уилдан Ахмадуллин башкир хоз.-36, сын-11, сын-3, 
сын-0

жена-35, дочь-15

141 Заирулла Абдуляпаров башкир хоз.-67, сын-32, сын-30, 
сын-18, сын-13, вн.-3

жена-57, сноха-30, 
дочь-8

142 Ахметгалий Аюпов башкир хоз.-15, брат-26, брат-9, 
брат-5, брат-3

жена-462, дочь-123

1 Чтение неуверенное.
2 Переписчик по ошибке написал вместо «мать» «жена».
3 Переписчик имел в виду по отношению к матери.



167ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

143 Кутый Абдулгалимов башкир хоз.-31, сын-2, брат-27 жена-30, мать-60, плем.-9
144 Ивниамин Ахметзянов башкир хоз.-70, сын-25, сын-30, 

сын-13
жена-60, сноха-19,  
дочь-12, вн.-1

145 Самигулла Ахмидуллин башкир хоз.-59, сын-28 жена-53
146 Галиахмет Галиакберов башкир хоз.-20, брат-19 мать-55, сест.-12,  

сест.-8, сест-6
147 Давлятша 

Мухаметаминев
башкир хоз.-25, брат-32 мать-65, сест.-26

148 Ахмадиша Гарейшин башкир хоз.-60, сын-18, сын-17, 
сын-15, сын-14, сын-10, 
сын-3

жена-30, дочь-20, дочь-1

149 Минниахмет Гильманов башкир хоз.-39, сын-8, сын-3, 
сын-0

жена-30, дочь-9, дочь-6

150 Ажмагул Давлетзянов башкир хоз.-55, сын-0 жена-47, дочь-13,  
дочь-12, дочь-8

151 Сабибулла Зинуров башкир хоз.-37, сын-7, сын-2, 
сын-0

жена-37, дочь-9

152 Гайзеттин Зайнеттинов башкир хоз.-25, плем.-10, брат-15, 
брат-23, брат-20

жена-17, сест.-28,  
сест.-15, сест.-12,  
мать-40, плем.-2

153 Салахидтин Камалтинов башкир хоз.-55, сын-21, сын-13 жена-50, дочь-20,  
дочь-17, дочь-15

154 Фархиттин Корсинтинов башкир хоз.-37, сын-5, брат-30 жена-30, сест.-23,  
сест.-20, сноха-25

155 Мухаметхан Каримов башкир хоз.-44, сын-16, сын-14, 
сын-7

жена-40, дочь-12,  
дочь-5, дочь-1

156 Махмут 
Мух-валиев

башкир хоз.-43, сын-9, сын-7 жена-42, дочь-16,  
дочь-14, дочь-12

157 Султанмахмут 
Мухаметвалиев

башкир хоз.-74, сын-33 жена-62, вн.-8, вн.-6

158 Тухватулла 
Мухамадияров

башкир хоз.-39, сын-11, сын-8, 
сын-4

жена-37, дочь-14,  
дочь-6, дочь-1

159 Хатмулла Мухамадияров башкир хоз.-35, сын-8, сын-6, 
сын-4

жена-35, дочь-2

160 Хамидулла Муттакиев башкир хоз.-54, сын-26, сын-24, 
сын-22, сын-14

жена-54, дочь-16, 
сноха-24, вн.-1

161 Ганияр Муллояров башкир хоз.-56, сын-22, вн.-1 жена-60, дочь-20, 
сноха-20

162 Хабибулла Муллаяров башкир хоз.-49, сын-22, сын-14, 
сын-13, сын-9, сын-7

жена-45, дочь-12, дочь-3

163 Тоймухамет 
Нигамуттинов

башкир хоз.-73, сын-32, сын-15, 
сын-13

жена-50, дочь-20

164 Мухаметзакир 
Насретдинов

башкир хоз.-63, сын-27, сын-19 жена-66, дочь-25,  
дочь-25



168 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

165 Шакир Рахматуллин башкир хоз.-62, сын-33 жена-55, дочь-13, 
сноха-24, вн.-0

166 Ахуньян Раянов башкир хоз.-25, сын-2 жена-23
167 Галямша Султаньшин башкир хоз.-18 мать-70, сест.-25, сест.-

20, сест.-2
168 Файдулла Сайфиттинов башкир хоз.-38, сын-5 жена-28, дочь-0
169 Гибатулла Султангареев башкир хоз.-55, сын-27, сын-23, 

сын-20, сын-19, сын-17
жена-25, дочь-3

170 Галиакбар 
Туймухаметов

башкир хоз.-44, сын-16, сын-11, 
сын-8, сын-0

жена-28, дочь-5

171 Тухватулла Ульданов башкир хоз.-43 жена-38, дочь-14, дочь-
12, дочь-10, дочь-8, 
дочь-4, дочь-1

172 Габайдулла 
Шаймарданов

башкир хоз.-55, сын-24, вн.-1 жена-55, дочь-23, дочь-
16, сноха-23, вн.-3

173 Аптрафик Шафиев башкир хоз.-54 жена-53, дочь-18, дочь-
15

174 Алип 
Шафиев

башкир хоз.-45, сын-17, сын-15, 
сын-13

жена-39, дочь-10, дочь-8

175 Серажеттин Ширигазин башкир хоз.-38, сын-8, сын-1 жена-28, дочь-10
176 Мухаметсадык 

Хафизиттинов
башкир хоз.-58, сын-28, сын-25, 

сын-15
жена-60, сноха-24, вн.-0

177 Ушияр Хуснуттинов башкир хоз.-60, сын-26, сын-24 жена-56, дочь-15, 
сноха-20, вн.-3

178 Сайфулла Хуснуяров башкир хоз.-38, сын-10 жена-35, дочь-3
179 Юсуп Хамадыев башкир хоз.-63, сын-28, сын-23, 

сын-18, сын-11
жена-60, дочь-19, 
сноха-20, сноха-24

180 Нурмухамат 
Хусаингазизов

башкир хоз.-44, сын-10, сын-5 жена-25, дочь-7, дочь-2

181 Нигаматулла Янгыров башкир хоз.-17, брат-13, брат-32, 
брат-25, брат-18

мать-54, сест.-16, сест.-
12, сест.-8, сест.-3, 
сноха-24

182 Гатаулла Фархиттинов башкир хоз.-43, сын-17, сын-15, 
сын-1

жена-40, дочь-12, дочь-7

183 Гинниаттин 
Фазлиахметов

башкир хоз.-45, сын-13, сын-10 жена-38, дочь-15, дочь-
7, дочь-5

184 Габдулла Фархиттинов башкир хоз.-38, сын-9 жена-38, дочь-12
185 Туктагул Фазлиттинов башкир хоз.-35, сын-12, сын-7 жена-30, дочь-14,  

дочь-8, дочь-6, дочь-0, 
мать-80

186 Ахматгаян 
Фазлиахматов

башкир хоз.-33, сын-7, сын-3 жена-28, дочь-10, дочь-
6, дочь-5, дочь-4, дочь-0

187 Гибадулла Фархидтинов башкир хоз.-33, сын-10, сын-5, 
сын-2

жена-33, дочь-7, мать-65



169ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

188 Хасан Султангареев башкир хоз.-58, сын-16, сын-14, 
сын-26, сын-24

жена-50, дочь-17, дочь-
12, дочь-9

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2060. Л. 1 – 191 . 

балакчинская волость, д. кунгак-баш

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Ахметзакир Гумеров башкир хоз.-28 жена-20, мать-60
2 Абубакир 

Галлямитдинов
башкир хоз.-54, сын-24, сын-22, 

сын-16, сын-14, сын-12, 
сын-8, сын-3

жена-53

3 Садритдин 
Галлямитдинов

башкир хоз.-50, сын-21, 
сын-17, сын-8, сын-6

жена-40, дочь-14, дочь-12

4 Шакир Вильданов башкир хоз.-30, сын-1 жена-25
5 Суфъяр Давлетгалин башкир хоз.-45, сын-7 жена-36
6 Ширияз Давлетбаев башкир хоз.-30
7 Минлитагир Закиров башкир хоз.-23 жена-19
8 Мухаметзакир 

Камилянов
башкир хоз.-46, сын-14 жена-46, дочь-13,  

дочь-10, дочь-4, дочь-2
9 Юмабай Мухитдинов башкир хоз.-24

10 Тохва Нуритдинов башкир хоз.-38 жена-39, мать-70
11 Минлиахмет 

Сарваритдинов
башкир хоз.-24, брат-16, брат-11 мать-55

12 Нуритдин 
Сарваритдинов

башкир хоз.-35, сын-1 жена-30

13 Газалитдин 
Сулейманов

башкир хоз.-32, сын-3 жена-25

14 Софитдин 
Тохватуллин

башкир хоз.-50, сын-1 жена-36, дочь-16, дочь-9, 
дочь-7, дочь-4

15 Ахмер 
Фаттахитдинов

башкир хоз.-49, сын-22, сын-19, 
сын-16, сын-14, сын-12, 
сын-1

жена-25, дочь-9

16 Асфахан Уилданов башкир хоз.-32
17 Мухитдин 

Тохватуллин
башкир хоз.-54, сын-20, 

сын-16, сын-7, сын-1
жена-26, дочь-15,  
дочь-10, дочь-3

18 Кунафия 
Ямалитдинов

башкир хоз.-30 жена-2

19 Камалитдин 
Ямалитдинов

башкир хоз.-24

20 Галиулла 
Яруллин

башкир хоз.-48, сын-22, 
сын-14, сын-10, вн.-2

жена-48, дочь-7, дочь-3

1 Возраст не указан.
2 Возраст не указан.



170 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

21 Габдлгазый1 
Юсупов

башкир хоз.-42, сын-14 жена-35, дочь-12, дочь-6

22 Мухаметзариф 
Юсупов

башкир хоз.-59, сын-23, 
сын-11, сын-5

жена-58, дочь-16, дочь-7

23 Мухаметзакир 
Юсупов

башкир хоз.-54, сын-16 жена-50, дочь-12

24 Фархисултан 
Шайхисултан

башкир хоз.-29, сын-8, сын-5 жена-20, дочь-11

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2064. Л. 1-24.

балакчинская волость, д. муллакаево

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Абдулла 
Бикмухаметов

башкир хоз.-45, сын-20, сын-19, 
сын-4

дочь-11

2 Максим Семенов русский хоз.-28, сын-12 жена-35, дочь-4, дочь-1
3 Юсуп Абдулкадиров башкир хоз.-45, сын-9, сын-5 жена-30, дочь-1
4 Уелдан Арапов башкир хоз.-23 сест.-15
5 Гарифулла 

Ахметшин
башкир хоз.-72, сын-37, вн.-12, 

вн.-6, вн.-4
жена-70, сноха-30, вн.-8, 
вн.-6

6 Ахматгалий 
Ахматсафин

башкир хоз.-40, сын-2 жена-35, дочь-16, дочь-12, 
дочь-8, дочь-5

7 Абрар 
Габдулмусавиров

башкир хоз.-40, сын-10, сын-3, 
сын-1

жена-28, дочь-12

8 Саяф Гизатуллин башкир хоз.-68, сын-16 жена-60
9 Гильмитшин2 

Давлятшин
башкир хоз.-38, сын-5, сын-3, 

сын-1
жена-30

10 Баймухамет 
Динмухаметов

башкир хоз.-40 жена-35, дочь-17, дочь-15

11 Агзам Камилянов башкир хоз.-15 мать-45, сест.-17, сест.-15
12 Мигран Камилянов башкир хоз.-25, брат-20 мать-60
13 Товофутдин 

Зелялиттинов
башкир хоз.-65, сын-6, сын-3, 

сын-0
жена-28, дочь-12

13 Тавабиль Мусавиров башкир хоз.-30, сын-4 мать-75
14 Фазлиахмет 

Мусавиров
башкир хоз.-47, сын-14 жена-38

15 Ильяс Мухамядиев мещеряк хоз.-43, сын-10, сын-3 жена-40, дочь-12
16 Хайриттин 

Мухамадуллин
башкир хоз.-40, сын-4 жена-35

17 Гильмилитдин 
Минизитдинов

башкир хоз.-22, сын-0 жена-23

1 Так в документе.
2 Так в документе.



171ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

18 Мухамедулла 
Мухамадияров

башкир хоз.-80 жена-40, дочь-16

19 Шейнур 
Мусивиров

башкир хоз.-50 жена-35, дочь-14,  
дочь-12, дочь-8

20 Камиля Магасумова башкирка сын-7 хоз.-27, дочь-5
21 Фатхинур 

Мусавиров
башкир хоз.-44, сын-11, сын-6, 

сын-4, сын-2
жена-31

22 Хатмулла Мусин башкир хоз.-35, сын-8, сын-5 жена-28, дочь-10, дочь-1
23 Минлиахмет 

Нурмухамитов
башкир хоз.-46, сын-16 жена-45, дочь-14,  

дочь-12, дочь-6, дочь-4
24 Ахмадьян 

Нурмухамитов
башкир хоз.-38, сын-1 жена-23, дочь-10, дочь-8

25 Шарафетдин 
Нуритдинов

башкир хоз.-34, сын-11, 
сын-6

дочь-8

26 Хамидулла 
Нурмухаметов

башкир хоз.-32, сын-1 жена-25, дочь-4

27 Низамутдин 
Хуснуллин

башкир хоз.-40, сын-17 жена-35

28 Минсуло Хуснуллина башкирка сын-14, сын-11, свекр-70 хоз.-40
29 Яков Тимофеев русский хоз.-38, сын-4 жена-30
30 Зайнулла Сафиуллин башкир хоз.-23, сын-1 жена-20
31 Гайнулла Сахлияров башкир хоз.-35, сын-4 жена-29, дочь-2
32 Муртаза Саяфов башкир хоз.-33, сын-1 жена-30, дочь-12, дочь-8
33 Ульмаскул 

Субаханкулов
башкир хоз.-26, сын-5, сын-2 жена-24

34 Зайниттин 
Сагаттинов

башкир хоз.-33, сын-5 жена-28, дочь-1

35 Мустафа Саяфов башкир хоз.-30 жена-25, дочь-5, дочь-3
36 Исламитдин 

Саяфов
башкир хоз.-40, сын-14, сын-11, 

сын-3
жена-30, дочь-7

37 Шарафутдин 
Сагитдинов

башкир хоз.-35 жена-30, дочь-2, дочь-1, 
мать-60

38 Гильминур 
Сагитдинов

башкир хоз.-47, сын-16, сын-14, 
сын-10, сын-4

жена-43, дочь-8

39 Гарифа Хайртинова башкирка хоз.-60
40 Нуритдин 

Ялялитдинов
башкир хоз.-65 жена-55, дочь-14

41 Михаил 
Гаришов

русский хоз.-28, сын-4, брат-26, 
брат-23

жена-25, дочь-1, мать-65

42 Файзрахман 
Юмадинов

башкир хоз.-44, сын-12 жена-25, дочь-12, дочь-4, 
теща-42, раб.-18

43 Минлиамал 
Ахмадиев

башкирка сын-19, сын-18, сын-8 хоз.-46, дочь-15, дочь-13, 
дочь-6

44 Зинятулла 
Юсупов

башкир хоз.-48, сын-15, сын-12 жена-45, дочь-14, дочь-10, 
дочь-6, дочь-4, дочь-2



172 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

45 Самигулла 
Нурмухаматов

башкир хоз.-44 жена-33, дочь-16, дочь-13, 
дочь-10

46 Рашида 
Мухамадуллина 

башкирка сын-13 хоз.-48, дочь-10

47 Мугин 
Ялмитдинов1

башкир хоз.-60, сын-27, сын-24, 
сын-19, сын-13, вн.-2

жена-54, дочь-22, 
сноха-23, вн.-0

48 Фазлинур 
Сагитдинов

башкир хоз.-48, сын-13, сын-4, 
сын-0

жена-45, дочь-16, дочь-14, 
дочь-8, дочь-4

49 Сафиулла 
Нурмухаметов

башкир хоз.-67, сын-22 жена-43, дочь-16, дочь-14, 
дочь-12, сноха-18

50 Фазинур 
Мусавиров

башкир хоз.-48, сын-20 жена-47, дочь-22, дочь-13, 
дочь-11, дочь-6

51 Ахмадулла 
Мухаметкаримов

башкир хоз.-49, сын-20 жена-48, дочь-22, дочь-10

52 Галиакбар 
Дильмухаметов

башкир хоз.-60, сын-26, сын-22, 
сын-17, сын-15

жена-55

53 Галямша 
Гильмитдинов

башкир хоз.-34, сын-6, сын-4 жена-30, сест.-40

54 Султанша 
Гильмитдинов

башкир хоз.-41, сын-9, сын-6, 
сын-3

жена-32, дочь-8

55 Субуханку[л] 
Ахмадиев

башкир хоз.-60, сын-25, сын-23, 
сын-18

жена-60, дочь-16, сноха-20

56 Ибиль 
Аронов

башкир хоз.-40, сын-15, сын-9, 
сын-5

жена-25

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2066. Л. 1-60.

балакчинская волость, д. Нижняя булмаза

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Рамазан 
Султанов

башкир хоз.-40, сын-15, 
сын-10, сын-5, сын-2

жена-33, мать-66

2 Суфияр 
Мухаматшин

русский хоз.-53, сын-18, 
сын-11, сын-9, сын-5

жена-32, дочь-8, дочь-3, 
дочь-2

3 Насритдин 
Хайритдинов

башкир хоз.-18, брат-20, брат-16, 
брат-12

жена-19, сест.-8, сест.-6, 
мать-55

4 Минлигали 
Султанов

башкир хоз.-37, сын-1, 
отец-70

жена-25, дочь-10, дочь-6, 
дочь-6

5 Валиахмет 
Нафитдинов

башкир хоз.-46, сын-2, раб.-50 жена-38, дочь-16, дочь-15, 
дочь-12, дочь-8, дочь-6, 
дочь-4

6 Фазлитдин 
Нуритдинов

башкир хоз.-42, сын-16, сын-14, 
сын-10, сын-4

жена-40, дочь-20,
дочь-18, дочь-6, дочь-1

1 Исправлено в документе «Гильмитдинов» на «Ялмитдинов».
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

7 Ахметсафа 
Абдулкагиров

башкир хоз.-1, сын-17, сын-8, 
сын-21, раб.-16 

жена-30, дочь-9, дочь-5

8 Мухаметзакир 
Шакиров

башкир хоз.-35

9 Абрар Шакиров башкир хоз.-27, сын-0 жена-19
10 Фарваритдин 

Шакиров
башкир хоз.-33, сын-8, 

сын-5, сын-1
жена-28, дочь-13

11 Ахмадьян 
Токтагулов

башкир хоз.-42, сын-6, сын-3 жена-35, дочь-15, дочь-12, 
дочь-10

12 Мухарям Фаткуллин башкир хоз.-70, сын-12 дочь-18, дочь-15
13 Мух-садык 

Фаткуллин
башкир хоз.-55, сын-7 жена-40, дочь-10, дочь-8, 

дочь-2
14 Ульдан Файрушин башкир хоз.-38 мать-65
15 Кутлуахмет 

Хатмуллин
башкир хоз.-28, отец-73, раб.-10 жена-30, дочь-0

16 Галиахмет 
Хатмуллин

башкир хоз.-38, сын-7, сын-2 жена-35, дочь-11

17 Мингазитдин 
Султанов

башкир хоз.-43, сын-12, 
сын-11, сын-9

жена-30, дочь-16, дочь-7, 
дочь-5, дочь-2

18 Галим 
Султаншин

башкир хоз.-49 I жена-65, II 
жена-20, дочь-18

19 Султанхан 
Сулейманов

башкир хоз.-55, сын-9, 
сын-5, сын-3

жена-40, дочь-19, дочь-17, 
дочь-15, дочь-0

20 Хабибулла 
Сулейманов

башкир хоз.-19 мать-57, сест.-13

21 Низмитдин 
Наритдинов

башкир хоз.-36, сын-5 жена-26

22 Юсуп Галлямов башкир хоз.-30 жена-26, дочь-4
23 Шамсувар 

Галлямшин
башкир хоз.-27, брат-22, брат-12 жена-20, дочь-1, мать-55

24 Файзулла 
Сулейманов

башкир хоз.-25, брат-10

25 Мирсаритдин 
Заритдинов

башкир хоз.-30, брат-10 жена-35, дочь-1

26 Токтагул 
Мухаматгареев

башкир хоз.-65 жена-51, дочь-17, дочь-12, 
дочь-8

27 Мухаматгариф 
Мух-садыков 

мещеряк хоз.-54, сын-20 жена-55, дочь-22

28 Габдлькарим 
Мухадвалиев

татарин хоз.-46, сын-11 жена-35, мать-100

29 Хайрулла 
Мухаматшин

башкир хоз.-35, сын-8, 
сын-4, сын-1

жена-26, дочь-6

30 Сафиулла 
Мухаматгареев

башкир хоз.-52, сын-24, 
сын-14

жена-45, дочь-10, дочь-7

1 Возраст не читается.
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

31 Нуриахмет 
Минниахматов

башкир хоз.-24 жена-38

32 Галиакбар 
Мухамедшин

башкир хоз.-42, сын-14 жена-42, дочь-16, дочь-12, 
дочь-9

33 Хамидулла 
Мухамедшин

башкир хоз.-23, раб.-17 жена-27, дочь-3, мать-66

34 Ахмадиша 
Махмудияров

башкир хоз.-23, брат-20, брат-18, 
брат-9

мать-50, сест.-12

35 Минниахмат 
Ахмадиев

башкир хоз.-56, сын-17, 
сын-12, сын-4

жена-46, дочь-9, дочь-7

36 Такиулла 
Ахмадиев

башкир хоз.-57 жена-55, дочь-16, дочь-11

37 Вагизьян 
Ахметсадыков

башкир хоз.-28 жена-25, дочь-3

38 Самигулла 
Ахметсафин

башкир хоз.-37, сын-12, 
сын-10, сын-7

жена-30, дочь-3

39 Токтамыш Ахметов башкир хоз.-20 жена-18, мать-66
ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2067. Л. 1-42.

балакчинская волость, выс. Ново-амирово

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Сагатдин
Шайдуллин Фархатов

башкир хоз.-29

2 Халиулла 
Фазлытдинов

башкир хоз.-39, сын-4, сын-2 жена-38, дочь-14, дочь-10, 
дочь-8

3 Хусаин Ульмаскулов 
Хисматуллин

башкир хоз.-62, сын-19, сын-14 жена-55, дочь-18

4 Галиулла Фаткуллин 
Мусагитов

башкир хоз.-50, сын-15, сын-10 жена-46, дочь-13, дочь-9

5 Кутдус 
Кадырмухаматов

башкир хоз.-56, сын-14, сын-11, 
сын-2

жена-35, дочь-12, дочь-7

6 Зиангир Шигиев 
Кашкамалов

башкир хоз.-60, сын-19, сын-14 жена-60, дочь-20, дочь-16

7 Зайритдин Галлин 
Буляков

башкир хоз.-75, сын-36 дочь-16

8 Низамитдин 
Баймухаматов

башкир хоз.-46, сын-15, сын-4 жена-37, дочь-12, дочь-8

9 Нурмухамат 
Баймухаматов

башкир хоз.-62, сын-14, сын-8, 
сын-1

жена-30, дочь-10, дочь-7

10 Ибниаминь Аслямов башкир хоз.-30, плем.-12 жена-25
11 Аюп Шарафутдинов 

Аюпов
башкир хоз.-60, сын-24 жена-57

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2068. Л. 1 – 12. 
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балакчинская волость, с. Ново-кочкильдино

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Гильфан Гильманов  башкир хоз.-60, сын-19 жена-55
2 Ситдик Гайнитдинов башкир хоз.-45, сын-10, сын-8, 

сын-3
жена-39, дочь-5

3 Ахтямитдин 
Гайнитдинов

башкир хоз.-42, сын-2 жена-30

4 Вильдан Гильманов башкир хоз.-41, сын-13, сын-7, 
сын-5, сын-3

жена-40, дочь-15, дочь-9, 
дочь-0

5 Загафран 
Гайнитдинов

башкир хоз.-37

6 Сагаритдин
Галимов

башкир хоз.-28, сын-1 жена-28, дочь-8, дочь- 6, 
дочь-4

7 Зайнулла Ахмадышин башкир хоз.-28
8 Минниахмет

Ахмадьянов
башкир хоз.-46, сын-6 жена-34, мать-70, сест.-30

9 Шигибан
Ахмадишин

башкир хоз.-30, сын-4 жена-25

10 Фазлытин38 
Шарафуттинов

башкир хоз.-42, сын-12, сын-6 жена-35, дочь-10, дочь- 8

11 Исмагзам
Ямалтинов

башкир хоз.-70, сын-30, сын-26, 
сын-19

жена-65, дочь-38, дочь-
139, сноха-28

12 Хуснуяр
Ахматзянов

башкир хоз.-35, сын-10 жена-31, дочь-12, дочь- 4

13 Касихан
Абдулхакимов

башкир хоз.-49, сын-24, сын-22, 
сын-15, сын-13, сын- 7

жена-50, дочь-18, дочь- 
11, дочь- 9

14 Такиулла
Ахмедшинов

башкир хоз.-36, сын-5, брат-10 жена-30, дочь-8, дочь- 3

15 Хадий
Аглиуллин

башкир хоз.-50, сын-19, сын-14, 
сын-8

жена-23, дочь-10, дочь-4, 
дочь-3

16 Гис.40 Богаманов башкир хоз.-22, брат-10, брат-12 мать-60, дочь-1941, дочь- 
1742, дочь-1443

17 Хафис
Галиуллин

башкир хоз.-47, сын-28, сын-14, 
сын-12

жена-37, дочь-16

18 Богаманов Гайнан башкир хоз.-35, сын-9, сын-7 жена-30
19 Габдулхак 

Габдулфаязов
башкир хоз.-37 жена-32, дочь-7, дочь- 5

20 Юсуп Гильминуров башкир хоз.-43, сын-14, сын-12, 
сын-7, сын- 6, сын-3

жена-38, дочь-5

21 Резуан 
Гауметдин

башкир хоз.-33, сын-7, отец-85 жена-28, дочь-10, дочь-5, 
дочь-8, мать-77

22 Гарифулла 
Фазлинуров 

башкир хоз.-54, сын-23, сын-3, 
сын-2

жена-23, дочь-14, 
сноха-17

23 Имамутдин 
Халиуллин

башкир хоз.-45, сын-18, сын-7, 
сын-4

жена-35, дочь-16, дочь- 11

24 Ильяс 
Аб-хакимов

башкир хоз.-41, сын-0, брат-40 жена-37, дочь-13, дочь- 
10, дочь-7, дочь-4
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

25 Фазулла Хайдершин башкир хоз.-38, сын-5 жена-31, дочь-10, дочь-8, 
мать-80

26 Фазлиахмет 
Шияхметов

башкир хоз.-47, сын-6 жена-40, дочь-12, дочь-2

27 Хисамуттин 
Шагоюпов

башкир хоз.-27 жена-25

28 Фаузидтин 
Шагабутдинов

башкир хоз.-40, сын-8 жена-30, дочь-3

29 Мухаметхан 
Шаяхматов

башкир хоз.-70, сын-37 сноха-33, вн.-12, вн.- 9, 
вн.- 7, вн.- 4, вн.-0

30 Хафис Шахабудтинов башкир хоз.-37, сын-10, сын-8 жена-35, дочь-13, дочь- 3, 
мать-79, плем.-18

31 Хотбутдин 
Насердтинов

башкир хоз.-52, сын-25,сын- 
17,сын-10 

жена-47, дочь-2

32 Мухаметвалий Нухов башкир хоз.-45, сын-19, сын-11 жена-40, дочь-22, дочь- 
19, дочь-7

33 Ахмадша Ахматшин башкир хоз.-69, сын-17 жена-50, дочь-12
34 Рахимзян Ахмадьянов башкир хоз.-44, сын-19, сын-13, 

сын-11,сын-9, сын-6, 
сын-3 

жена-42, дочь-15

35 Габдулфаяз Тавабилев башкир хоз.-68, сын-30 жена-66, дочь-20, сноха- 
25, вн.-4

36 Усман 
Саубанов

башкир хоз.-38, сын-3, брат-20 жена-38, дочь-8

37 Ахметхафиз 
Фарахадтинов

башкир хоз.-40, сын-12, сын-6 жена-37, дочь-4 

38 Казыхан 
Гайсин

башкир хоз.-38, сын-9 жена-35, дочь-7, дочь- 6, 
дочь-0

39 Диниислам 
Гайнитдинов

башкир хоз.-35, отец-75 жена-25, дочь-2, дочь- 0, 
мать-72, плем.-12, плем.-8

40 Гарифулла Гарейшин башкир хоз.-60, сын-12, сын-1 жена-40, дочь-15, дочь-6
41 Мухаметьшакир 

Зиганьшин
башкир хоз.-67, сын-15, сын-9 жена-53, дочь-17

42 Аптразак 
Имамзафаров

башкир хоз.-53, сын-12 жена-26, дочь-3

43 Гайнулла Кузалтинов башкир хоз.-35 жена-27
44 Туктагул 

Каумитдинов
башкир хоз.-46, сын-9, сын-3 жена-37, дочь-15, дочь- 

14, дочь-12, дочь-5, 
дочь-3

45 Ахмар Каумитдинов башкир хоз.-43, сын-18, сын-15, 
сын-3, вн.-2

жена-44, дочь-20, дочь-
13,  дочь-9, дочь-1

46 Авдияр Махмудияров башкир хоз.-43, сын-15,  сын- 8 жена-42, дочь-20, дочь-
18, дочь-12, дочь-8, 
дочь-1

47 Габдрушик 
Мухарафов

башкир хоз.-43, сын-17, сын-15, 
сын-10, сын-4

жена-37, дочь-13, дочь- 6, 
дочь-0
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

48 Габдулназиб 
Муфарахов

башкир хоз.-35, сын-4 жена-28

49 Махиян Муллояров башкир хоз.-40, сын-18, сын-6 жена-40, дочь-13, дочь-11, 
дочь-3

50 Шайхиттин 
Мухаметинов

башкир хоз.-46, сын-18, сын-4 жена-46, дочь-16, дочь-5

51 Шагаип Мухаматшин башкир хоз.-75, сын-20, сын- 19, 
сын-14

дочь-20

52 Хасан Мухаметшин башкир хоз.-53, сын-22, сын-13 мать-55, дочь-18, дочь-11, 
сноха-20

53 Самигулла 
Мингазиттинов

башкир хоз.-49, сын-29,сын- 
20,сын-16, сын-13 

жена-47, дочь-6

54 Мансур 
Нурмухаметов

башкир хоз.-42, сын-13, сын-11, 
сын-8, сын-5, сын-1 ½ 

жена-30

55 Шарофуттин 
Насреттинов

башкир хоз.-71, сын-29, сын-27 жена-55, сноха-25, вн.-3

56 Галямутдин 
Низамутдинов

башкир хоз.-66, сын-18 жена-52, дочь-15 , дочь-
18

57 Фаризун Нурислимов башкир хоз.-50, сын-11 жена-35, дочь-15, дочь- 8, 
дочь-5

58 Габдулбаян 
Тояфатдинов

башкир хоз.-55, сын-11 жена-40, дочь-20, дочь-
18, дочь-15, дочь-13, 
дочь-4, дочь-1

59 Гимран Гильминуров башкир хоз.-23, брат-18 жена-23
60 Нох Ямалтинов башкир хоз.-77, сын-22, сын-20 жена-56, дочь-16
61 Габду[л]ахат

Хамматов
башкир хоз.-38, сын-10,сын- 

5,сын-2,отец-73
жена-37, дочь-7, мать-75

62 Балягиттин 
Фарахиттинов

башкир хоз.-32, сын-1, сын-1 жена-26, дочь-5

63 Мархаба 
Рахматуллина

башкирка хоз.-67, дочь-23, дочь-18

64 Муллаян 
Низаметдинов

башкир хоз.-77, сын-24, сын-13, 
сын-6, раб.-17

жена-47, дочь-9

65 Махида 
Мух-Каримова

башкирка сын-14, сын-10 хоз-48, дочь-16, дочь- 12

66 Уфиря 
Мух-Аминова

башкирка сын-12, сын-10, сын-3 хоз-37, дочь-6

67 Нурдовлят Иманзаров башкир хоз.-32, сын-10, сын-7
68 Мухам-афа44 

Давлетшин
башкир хоз.-63 жена-60

69 Мухаметьзян 
Шакиров

башкир хоз.-36, сын-2 жена- 21

70 Валиулла Шагияров башкир хоз.-72 жена-50, дочь-8
71 Шайнур Фазлинуров башкир хоз.-50, сын-17 жена-43
72 Зайнигабидин 

Нурмухаметов
башкир хоз.-38, сын-10

73 Юсуп Кашкул башкир хоз.-55, сын-16 жена-55, дочь-12
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

74 Зиангир Зиганшин башкир хоз.-76, сын-36
75 Ахметсафа Ахмадиев башкир хоз.-42 жена-30, дочь-5, дочь- 3
76 Камилитдин 

Ямалитдинов
башкир хоз.-24, брат-37, плем.-14, 

плем-5 
мать-82, сноха-38

77 Ахматгали Шигаюпов башкир хоз.-48, сын-19, сын-16, 
сын-8

2-я жена-21, дочь-13, 
дочь-10, дочь-2

78 Нариманов Шагаттин башкир хоз.-72, сын-35 жена-70, сноха-30
79 Агзамутдин 

Шаяхметов
башкир хоз.-32, сын-3 жена-30, дочь-7, мать-60

80 Бадритдин 
Шарафутдинов

башкир хоз.-45, сын-16, сын-12, 
сын-4

жена-44, дочь-9, дочь-4

81 Гиниятулла Шанияров башкир хоз.-29, сын-13, сын-11, 
сын-5

жена-27

82 Ахмадулла 
Хамидуллин

башкир хоз.-44, сын-11, сын-1 жена-32, дочь-15, дочь-5

83 Сарейша Сайдаршин башкир хоз.-58, сын-13 жена-46, дочь-18, дочь-7
84 Аухади Хамитуллин башкир хоз.-39, сын-10, сын-3 жена-26, дочь-1 
85 Султанша Хайдаршин башкир хоз.-54, сын-17 жена-50, дочь-20, дочь-

18, дочь-16, дочь-8
86 Минниахмат Хакимов башкир хоз.-18 жена-42, сест.-13, сест.-11
87 Ахматдин Шагаюпов башкир хоз.-39 жена-25, дочь-3, дочь-0
88 Гаптрахим Фаррахов башкир хоз.-46, сын-15 2-я жена-20,  дочь- 12, 

дочь-9
89 Кинсыритдин 

Фаррахитдинов
башкир хоз.-24, брат-10 мать-45, сест.-12, сест.-6, 

тетка-73
90 Шайдулла 

Фазлинуров
башкир хоз.-58, сын-26,сын- 19 жена-40, дочь-16, дочь-11, 

дочь-10, дочь-8, дочь-2
91 Султаншин 

Хайдаршин
башкир хоз.-53, сын-16 жена-45, дочь-18, дочь-

14, дочь-11, дочь-8
92 Хамдия Хагимуллина башкирка хоз.-8 мать-30, дочь-17, дочь-12
93 Рахматулла 

Хамидуллин
башкир хоз.-55, сын-18, сын-15

94 Хатмулла Фазлинуров башкир хоз.-53, сын-27, сын-20, 
сын-18, сын-12

жена-50, дочь-16

95 Гильван Суфиянов башкир хоз.-30, сын-2 жена-25
96 Туктагул Сахибгареев башкир хоз.-16 мать-49
97 Султанша 

Сайхаттаров
башкир хоз.-50, сын-13, сын-11, 

сын-9, сын-0
жена-41,  дочь-8, дочь-6, 
дочь-3

98 Мингазитдин 
Тауафитдинов

башкир хоз.-80, сын-30, вн.-4 жена-70, сноха-27, вн.-2

99 Хабибъян 
Нурмухаметов

башкир хоз.-33 жена-24, дочь-3

100 Фахратин 
Нурмухаметов

башкир хоз.-40, сын-10, сын-5 жена-30, дочь-7

101 Султанша 
Нурмухаматов

башкир хоз.-50, сын-22, сын-13, 
сын-2

жена-50, дочь-20, дочь-
13, дочь-10, дочь-7, 
сноха-20
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

102 Гадалшин45 
Низамутинов

башкир хоз.-62, сын-30, сын-27 жена-57, дочь-12, сноха- 
25, сноха-22

103 Бикмухамет 
Назрмухаметов

башкир хоз.-23, брат-19, брат-14

104 Хусаин Мухаматшин башкир хоз.-53 2-я жена-46, дочь-18, 
дочь-14, дочь-7, дочь-4, 
дочь-2

105 Суфиян Мухаматшин башкир хоз.-53, сын-25 жена-50, дочь-18, дочь-
17, дочь-14, дочь-8

106 Минниахмат 
Мирхайдаров

башкир хоз.-39, сын-7 дочь-5

107 Мухзариф 
Мухаматдинов

башкир хоз.-64, сын-24, сын-22, 
сын-19

жена-62

108 Дильмухамат 
Нурмухаметов

башкир хоз.-49, сын-13, сын-7, 
сын-2

жена-44, дочь-21, дочь-18

109 Наритдин 
Нуритдинов

башкир хоз.-22, брат-15 сест.-18, тетка-24

110 Фазулла 
Мингазитдинов

башкир хоз.-42, сын-12, сын-9, 
сын-0

жена-40, дочь-6, дочь-3

111 Ахмадулла 
Мухутдинов

башкир хоз.-47, сын-12 жена-30, дочь-18, дочь-
13, дочь-0

112 Мухаматгариф Мух-
шакиров

башкир хоз.-33 жена-30, дочь-3, мать-50, 
сест.-23

113 Мухамадияр 
Миндияров

башкир хоз.-21, плем.-14, плем.-
10, плем.-6

114 Исмагил 
Мирасов

башкир хоз.-20, брат-15 , брат-25, 
брат-23

115 Мух-латиф Мирасов башкир хоз.-28 жена-22, дочь-2
116 Габдулхай 

Имамзафаров
башкир хоз.-46, сын-18 жена-55, падч.-20, дочь-

13
117 Гульсура Ибрагимова башкирка сын-11 хоз.-35, дочь-8, дочь-6
118 Зянгир Зиганшин башкир хоз.-65, сын-28
119 Нургали 

Зиякаев
башкир хоз.-44, сын-11, сын-4 жена-34, дочь-14, дочь-9, 

дочь-7
120 Араслангалий 

Зайнитдинов
башкир хоз.-27, брат-19 жена-30, дочь-1

121 Ахметгалий 
Зиазеттинов

башкир хоз.-38, сын-8 жен-31, дочь-10

122 Хаирзаман 
Зиазитдинов

башкир хоз.-28 жен-24, дочь-4

123 Нугуман Дилявкаров башкир хоз.-46 жена-45, дочь-16, дочь-
14, дочь-10, дочь-1

124 Валимухамет 
Давляштин

башкир хоз.-48, сын-10, сын-2 жена-38, дочь-15, дочь-
13, дочь-4, дочь-0

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2069. Л. 1 –127 . 

балакчинскская волость, с. старо-кочкильдино
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Сайфулла Камилянов башкир хоз.-25 жена-30
2 Гильмитдин 

Камалитдинов
башкир хоз.-39, сын-12, сын-8, 

сын-3
жена-35, дочь-7, дочь-4, 
мать-80

3 Минлигали Искаков башкир хоз.-27 жена-27, дочь-3
4 Мухаметсафий 

Камальтинов
башкир хоз.-47, сын-9 жена-42, дочь-20, дочь-17, 

дочь-13, дочь-12, дочь-8, 
дочь-1

5 Агалитдин 
Зайнитднов

башкир хоз.-20, брат-26, брат-23 жена-23, дочь-0

6 Нугуман Давлятшин башкир хоз.-65, сын-4, сын-27, 
сын-24

жена-52

7 Мухаматкамал 
Давлетянов

башкир хоз.-23 неродной отец-75 неродная мать-75

8 Хафизитдин 
Сулейманов

башкир хоз.-45 жена-35

9 Шамсумунюр 
Форохитдинов

башкир хоз.-33, сын-4 жена-30

10 Султанша 
Шаймарданов

башкир хоз.-68, вн.-11 жена-60, вн.-8, дочь-20, 
вн.-1

11 Искак Фазлытдинов башкир хоз.-55, сын-23, сын-1 жена-40, дочь-10, дочь-5, 
сноха-21, вн.-1

12 Гибадуллин 
Хатмуллин

башкир хоз.-15

13 Сайдрахман 
Хадайдатов

башкир хоз.-32

14 Мифтахитдин 
Хилязетдинов

башкир хоз.-28 жена-28, дочь-4, мать-75

15 Динислам 
Насритдинов

башкир хоз.-32, сын-6, сын-4, 
сын-2

жена-20

16 Ярмухамет 
Шайгареев

башкир хоз.-53, сын-20, сын-13, 
сын-10, сын-7

жена-47, дочь-21, дочь-16, 
дочь-3

17 Хайдарша 
Шаймарданов

башкир хоз.-65, сын-22, сын-17, 
сын-15, сын-19

жена-60

18 Закрия Насритдинов башкир хоз.-20 жена-18
19 Хуснуяр Давлетгареев башкир хоз.-30, сын-10, сын-7, 

отец-60
жена-25, дочь-6

20 Хаузитдин 
Бадритдинов

башкир хоз.-30 жена-20, мать-65

21 Мухаматхан 
Давлетбаев

башкир хоз.-48, сын-19 жена-48, дочь-13, дочь-7, 
дочь-21

22 Гайнулла Гизатуллин башкир хоз.-21 мать-63, сест.-19
23 Мухамадияр 

Гизатуллин
башкир хоз.-26, сын-3 жена-22

24 Нигаматулла 
Шайдуллин

башкир хоз.-35

25 Гималитдин 
Гимзитдинов

башкир хоз.-33, сын-8, сын-6 жена-32, дочь-4



181ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

26 Уильдан Фаирушин татарин хоз.-60, сын-21, сын-17 жена-45, дочь-23, дочь-19, 
дочь-14

27 Гильван Нугуманов башкир хоз.-27, сын-5, сын-4, 
сын-0

жена-30, дочь-8

28 Галим Хайдаршин башкир хоз.-30, сын-9 жена-31, дочь-6
29 Файруша Хайдаршин башкир хоз.-35, сын-8 2-я жена-22, дочь-4, 1-я 

жена-35
30 Шаяхмат Шахатдинов башкир хоз.-33 жена-25
31 Кашаф 

Ишниязов
башкир хоз.-26 мать-49, сест.-27, сест.-14

32 Магасум Юнусов башкир хоз.-59 жена-50, дочь-21
33 Талип 

Юнусов
башкир хоз.-60, сын-22 жена-55, дочь-15, дочь-12

34 Смагил Фарахиттинов башкир хоз.-28, сын-0 жена-25
35 Сафиулла Ишниязов башкир хоз.-62, сын-36, вн.-9, 

вн.-4
жена-63, дочь-19, 
сноха-35, вн.-11, вн.-6

36 Кашаф Аюпов башкир хоз.-19
37 Кашав Аюпов� башкир хоз.-24 сест.-20
38 Галим Ахмадышин башкир хоз.-35, сын-10 жена-34, дочь-9, дочь-7, 

дочь-4, дочь-1
39 Токтагул 

Агдулин
башкир хоз.-65, сын-18 жена-55, дочь-20, дочь-13, 

вн.-6
40 Шакирьян 

Ахмедьянов
башкир хоз.-36, отец-75 жена-25, дочь-1

41 Гильманша 
Ахмадишин

башкир хоз.-49, сын-11, сын-4, 
сын-1

жена-35, дочь-19, дочь-16, 
дочь-7, дочь-2

42 Сахаутдинов 
Гильмалиттин

башкир хоз.-25

43 Ахмадьян 
Ялалитдинов

башкир хоз.-48 жена-36, дочь-15

44 Гарифулла 
Ахметдинов

башкир хоз.-58, сын-26, сын-23, 
сын-19, сын-16, сын-13, 
сын-7

жена-57, дочь-10

45 Мухаметзакир 
Галлялямитдинов

башкир хоз.-52, сын-26, сын-21, 
сын-14, сын-6

жена-45, дочь-18, дочь-7

46 Минниахмет 
Гальмияров

башкир хоз.-47, сын-6, сын- ½ жена-36, дочь-15, дочь-12, 
дочь-11, дочь-7

47 Нуриахмет 
Шагаттинов

башкир хоз.-25, сын-4, брат-20, 
брат-12

жена-25, дочь-2747, сест.-
16, мать-60

48 Фарахитдин 
Шарафутдинов

башкир хоз.-66, сын-23, сын-24 жена-66, жена-56

49 Мухамтхан Шаниязов башкир хоз.-25 жена-20, дочь-1
50 Шайхимадор 

Шайхилислам[ов]
башкир хоз.-38, сын-9, сын-4 жена-30, дочь-11, дочь-2

51 Мугатаматша 
Шахмаев

башкир хоз.-65, сын-22, сын-16 жена-60, дочь-14, дочь-26, 
дочь-1
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

52 Валинур Шайнуров башкир хоз.-30, сын-10, брат-27, 
брат-25

жена-20, мать-67

53 Хатмулла 
Юнусов

башкир хоз.-57, сын-28, сын-26, 
сын-24, сын-20, сын-15

жена-58, сноха-23, вн.-1

54 Шагиахмет 
Шайхисламов

башкир хоз.-35, сын-9 жена-21

55 Суфияр 
Аюпов

башкир хоз.-39, сын-7, сын-3 жена-38, дочь-12, дочь-7, 
дочь-1, дочь-1, сест.-17

56 Шафик Апшахманов башкир хоз.-58, сын-18 жена-56
57 Сагимулла 

Габидуллин
башкир хоз.-49, сын-21, сын-18, 

сын-14
жена-46, дочь-7, дочь-1

58 Хатмулла Габидуллин башкир хоз.-47, сын-17 жена-43, дочь-10
59 Низамитдин 

Гимазитдинов
башкир хоз.-35, сын-9 жена-35, дочь-12, дочь-7

60 Мухаматтин 
Галямутдинов

башкир хоз.-45, сын-16, сын-14, 
сын-8, сын-0, отец-85

жена-35, дочь-17, дочь-3

61 Валиахмет 
Гильмияров

башкир хоз.-44, сын-13, сын-10, 
сын-8, сын-5, сын-2

жена-38

62 Васил Габидуллин башкир хоз.-30, сын-4, сын-2 жена-30, дочь-5
63 Шанияз Губайдуллин башкир хоз.-82, сын-22, сын-18, 

сын-15, сын-13
жена-55, дочь-22, дочь-11

64 Калимулла 
Габидуллин

башкир хоз.-43 жена-26, дочь-4, дочь-2

65 Багаутдин Давлетшин башкир хоз.-58, сын-27, сын-24, 
сын-12

жена-50, дочь-18, дочь-16, 
дочь-15, дочь-9, дочь-27

66 Шамсуттин 
Зайнитдинов

башкир хоз.-29, сын-5 жена-29, дочь-0

67 Ахмадулла Ибатуллин башкир хоз.-46, сын-18, сын-14, 
сын-13, сын-10, сын-7, 
сын-5

жена-39, дочь-3, дочь-2

68 Нуриахмет Илалтинов башкир хоз.-53, сын-21, сын-1 ½, 
сын-0

жена-23, дочь-25, дочь-17, 
дочь-14, дочь-12

69 Ахматвалий 
Илалтинов

башкир хоз.-36, сын-13, сын-10, 
брат-25

жена-35, дочь-8, дочь-5, 
дочь-0

70 Нургалин Илалтинов башкир хоз.-42, сын-17, сын-12, 
сын-7, сын-5, сын-1 ½ 

жена-37, дочь-15, дочь-11

71 Исраил Ильясов башкир хоз.-40, сын-4, сын-1 жена-28, дочь-9, дочь-6
72 Сигабатулла 

Ибатуллин
башкир хоз.-59, сын-22, сын-16 жена-59

73 Гинятулла Ибатуллин башкир хоз.-51, сын-19, сын-12, 
сын-6, сын-5

жена-36, дочь-20, дочь-13, 
дочь-3

74 Ахтянгалий 
Камилянов

башкир хоз.-40, сын-8, сын-4, 
сын-1

жена-37, дочь-6

75 Шакир 
Ибатуллин

башкир хоз.-41, сын-3 жена-38, дочь-14, дочь-12

76 Мухамадий 
Иблиаминев

башкир хоз.-76, сын-26, вн.-3 сноха-26, вн.-6
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

77 Галяуттин 
Камальтинов

башкир хоз.-48, сын-16, сын-13, 
сын-10

жена-26, дочь-8, дочь-2

78 Садритдин 
Камильянов

башкир хоз.-43, сын-18, сын-15 жена-32, дочь-11, дочь-8, 
дочь-4

79 Заинулла Камильянов башкир хоз.-16, брат-27, брат-10 мать-37, сноха-22
80 Гашуар Махмудияров башкир хоз.-19 мать-60, дочь-2048, дочь-

1549

81 Агалям 
Мух-хасанов

башкир хоз.-34, сын-5 жена-30, дочь-10, дочь-4, 
дочь-2

82 Минниахмат 
Мугатаматшин

башкир хоз.-32, сын-11, сын-8, 
сын-0

жена-31, дочь-3

83 Майкамал 
Султаншинов[а]

башкирка сын-13, сын-11, дочь-950 хоз.-35, дочь-15

84 Фархиттин 
Сулейманов

башкир хоз.-53, сын-25, сын-19, 
сын-13

жена-53

85 Ахтямуттин Сабитов башкир хоз.-72, сын-35, вн.-5 жена-68, дочь-16, вн.-16, 
вн.-3, вн.-2

86 Идитулла 
Тахватуллин

башкир хоз.-60, сын-19 жена-60, дочь-15

87 Мухамадия 
Тохватуллин

башкир хоз.-45, сын-10 жена-37, дочь-15, дочь-7

88 Мухаметнур 
Токтамышев

башкир хоз.-39, сын-10 жена-30, дочь-5

89 Латип Талипов башкир хоз.-31, сын-9, сын-8, 
сын-3

жена-30, дочь-6

90 Саяхнур Фаттахинов башкир хоз.-52, сын-23, сын-20, 
сын-16, сын-9, сын-7, 
сын-6

жена-48, дочь-18, дочь-13

91 Зюбаир Фарахаттинов башкир хоз.-34, сын-5, сын-0 жена-30, дочь-3
92 Сафаргалий 

Фазлыттинов
башкир хоз.-60, сын-11, сын-2 жена-35, дочь-5

93 Насердтин 
Хамидуллин

башкир хоз.-65, сын-17, сын-16

94 Гайса 
Ходайдатов

башкир хоз.-45, сын-14, сын-7, 
сын-5

жена-40, дочь-12, дочь-2, 
мать-70

95 Резуан 
Хайдаров

башкир хоз.-44, сын-17, сын-16, 
сын-8, сын-1

жена-37, дочь-14, дочь-11, 
дочь-5, мать-70

96 Хаснулла 
Хасанов

башкир хоз.-23, брат-28 мать-62, сест.-20, сест.-18

97 Шаймухамет 
Шайхайдаров

башкир хоз.-44, сын-19, сын-10

98 Минниахмет 
Шайхилисламов

башкир хоз.-32, сын-3 жена-32, дочь-4

99 Мух-шакир Шаниязов башкир хоз.-34, сын-12, сын-0 жена-36, дочь-12, дочь-7, 
дочь-4

100 Хазиахмет Ишниязов башкир хоз.-55, сын-26, сын-24, 
сын-17, сын-13, сын-7

жена-41, дочь-10
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домохозяина
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101 Давлетгарей 
Шаймарданов

башкир хоз.-75, сын-38, сын-25, 
сын-22, сын-15

жена-60, дочь-14, сноха-25

102 Галмизихан Якупова башкирка сын-11, сын-7, муж-36 хоз.-30, дочь-0
103 Нигаметзян Ягофаров башкир хоз.-39, сын-6 жена-28, дочь-8, дочь-3
104 Галиван 

Ягафаров
башкир хоз.-37, брат-24, сын-8, 

сын-6
жена-30, дочь-4, дочь-1

105 Хаматвалий Яруллин башкир хоз.-39, сын-11, сын-10, 
сын-7, сын-2

жена-39, дочь-16, дочь-14, 
дочь-4

106 Шайхилислам 
Юнусов

башкир хоз.-72, сын-28 сноха-22, вн.-0

107 Зиазеттин 
Шайхиттинов

башкир хоз.-46 жена-32, дочь-8, дочь-6

108 Галиахмет 
Шайхиттинов

башкир хоз.-46, сын-11, сын-5, 
сын-0

жена-40, дочь-14, дочь-8

109 Шагиахмет 
Шайхисламов

башкир хоз.-35, сын-9 жена-21

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2072. Л. 1 – 113 . 
балакчинская волость, с. султанбеково

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Гильмияр 
Суфияров

башкир хоз.-44, сын-21, сын-18, 
сын-15, сын-8, сын-6

жена-44, дочь-10, дочь-3

2 Исламитдин 
Шагабитдинов

башкир хоз.-63, сын-17 жена-62

3 Фархислам 
Шаяхматов

башкир хоз.-70, сын-22, сын-12, 
сын-8

жена-50, дочь-14

4 Фатхинур 
Шаймухаматов

башкир хоз.-35 жена-25

5 Шанияз 
Шаймырданов

башкир хоз.-75, сын-38, внук-11 жена-70, сноха-35, дочь-
15, дочь-12, дочь-2

6 Габдинур 
Шаймухаматов

башкир хоз.-40, сын-6 жена-35, дочь-12

7 Мугутабар 
Шайхильсаттаров

башкир хоз.-23, сын-6 жена-25, дочь-4

8 Шагисултан 
Шаймухаматов

башкир хоз.-48, сын-20, сын-11, 
сын-1

жена-33

9 Насиритдин 
Хусаинов

башкир хоз.-45, сын-11, сын-6 жена-45, дочь-22, дочь-18, 
дочь-15, дочь-13, дочь-0

10 Ахматзакир 
Фархитдинов

башкир хоз.-34, сын-9 жена-38, дочь-7, дочь-2

11 Гиндулла 
Фазлиахматов

башкир хоз.-31, сын-11, сын-0 жена-31, дочь-13, дочь-8, 
дочь-4

12 Фадзитдин 
Суфияров

башкир хоз.-39, сын-7 жена-33, дочь-10, дочь-5

13 Шакир 
Юматдинов

башкир хоз.-27, сын-5 жена-27, дочь-7
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

14 Минниахмат 
Ахмаров

башкир хоз.-28, сын-3 жена-28

15 Дильмухамат 
Ялялитдинов

башкир хоз.-55, сын-20 жена-60

16 Ахматша 
Зияншин

башкир хоз.-54, сын-17 жена-45, дочь-15, дочь-13

17 Хилязитдин 
Юсупов

башкир хоз.-43, сын-22, сын-10, 
сын-17, сын-12, сын-1

жена-44, дочь-15, дочь-13, 
дочь-6

18 Шагартин 
Ахнамиев

башкир хоз.-33, сын-11, сын-4 жена-30, дочь-4, мать-63, 
сест.-23, сест.-18

19 Галим 
Аминев

башкир хоз.-52, сын-4 жена-52, дочь-20, дочь-15, 
дочь-6

20 Шайхиттин 
Шаймурдин

башкир хоз.-59 жена-60, дочь-16

21 Галимхан  
Аухадиев

башкир хоз.-12 мать-38

22 Ахмат 
Галиакбаров

башкир хоз.-40, сын-10 жена-30, дочь-8, дочь-6, 
дочь-2

23 Муфахир 
Багаутдинов

башкир хоз.-66, сын-20, сын-25, 
вн.-1

жена-60, дочь-15, 
сноха-25, вн.-8

24 Смагил 
Багаутдинов

башкир хоз.-54, сын-23, сын-20, 
сын-10

жена-45, жена-40, дочь-12, 
дочь-13

25 Кашиф 
Камалитдинов

башкир хоз.-52, сын-19, сын-18, 
сын-14

жена-50, дочь-20, дочь-16, 
дочь-10

26 Хасан 
Ибрагимов

башкир хоз.-31, сын-8, сын-3, 
сын-0

жена-31

27 Мухаметхан 
Ибнихазипов 

башкир хоз.-36 жена-31, дочь-9, дочь-6, 
дочь3

28 Галлямша 
Зияншин

башкир хоз.-50, сын-18 жена-46, дочь-21, дочь-15, 
дочь-13, дочь-10, дочь-6, 
дочь-5, дочь-4

29 Фазлиахмат 
Ахмадиев

башкир хоз.-52, сын-16, сын-20, 
сын-14, сын-12, сын-9, 
сын-2, вн.-2

жена-52, сноха-25

30 Саяф 
Абраров

башкир хоз.-36, сын-9 жена-32, дочь-12, дочь-6, 
дочь-3

31 Гинмалеттин 
Газеттинов

башкир хоз.-47, сын-15, сын-12, 
сын-6, сын-3

жена-35, дочь-17

32 Гильманша 
Султаншин

башкир хоз.-45, сын-14, сын-5 жена-32, дочь-13, дочь-11, 
дочь-9, дочь-1

33 Ахмадин 
Ахмадиев

башкир хоз.-58, сын-20, сын-16, 
сын-13, сын-12

жена-48, дочь-21

34 Утияр 
Шайдуллин

башкир хоз.-58, сын-16, сын-13, 
сын-10, сын-8

жена-39, дочь-11

35 Салих 
Саразеттинов

башкир хоз.-32, сын-6 жена-30, дочь-7, дочь-3
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

36 Нургали 
Нурдавлятов

башкир хоз.-23, брат-19, брат-16, 
брат-13

мать-60

37 Минязеттин 
Мусратдинов

башкир хоз.-30, сын-3 жена-30, дочь-6

38 Ахъяр 
Абраров

башкир хоз.-40, сын-13, сын-11, 
сын-8, сын-6, сын-4

жена-37, дочь-15, дочь-8

39 Самигулла 
Муфакиров

башкир хоз.-35 жена-25, дочь-8, дочь-6

40 Сайфулла 
Муфакиров

башкир хоз.-38, сын-10, сын-7, 
сын-6, сын-1

жена-35, дочь-12

41 Резяп 
Мингазитдинов

башкир хоз.-42 жена-17

42 Галим 
Мингазитдинов

башкир хоз.-47 дочь-18

43 Мухаматхан 
Маухаматсадыков

башкир хоз.-43, сын-10, сын-8 жена-40, дочь-16

44 Мухаматзариф 
Дильмухаматов

башкир хоз.-34, сын-4 жена-25, дочь-9, дочь-7, 
дочь-3,

45 Зайнитдин 
Галиакбаров

башкир хоз.-35, сын-6 жена-25, дочь-2

46 Фархитдин 
Габдулькаиров

башкир хоз.-63, сын-10 дочь-15, дочь-14

47 Бахтияр 
Шайдуллин

башкир хоз.-60, сын-25, сын-18, 
сын-16, сын-2

жена-30, дочь-17, дочь-15, 
дочь-10, дочь-7

48 Аубакир 
Насерттинов

башкир хоз.-18, брат-25, брат-23, 
брат-20, брат-15, брат-8

мать-45, сест.-12, сест.-5

49 Султаньян 
Суфияров

башкир хоз.-34 жена-30, дочь-6, мать-60

50 Фазликавим 
Сарвареттинов

башкир хоз.-18, брат-22 мать-53, сест.-15, сест.-13

51 Ахмар 
Фазлиахматов

башкир хоз.-58, сын-23, сын-22, 
сын-16, сын-15, сын-5

жена-44, дочь-25, дочь-15

52 Вагизьян 
Суфиянов

[башкир] хоз.-21 мать-50, дочь51-18

53 Шарафутдин 
Фазлиттинов

башкир хоз.-43, сын-20, сын-14, 
сын-12

жена-47, дочь-22, дочь-9, 
дочь-7, дочь-5

54 Ахмедьян 
Садыков

башкир хоз.-39, брат-15, сын-2 жена-30, дочь-8, дочь-4

55 Ибниамин 
Сахауттинов

башкир хоз.-41, сын-10, сын-5 жена-30, дочь-14, дочь-4, 
дочь-0

56 Низамуттин 
Газеттинов

башкир хоз.-38, сын-7 жена-36, дочь-12, дочь-10, 
дочь-3

57 Мухаметгата 
Ахмадиев

башкир хоз.-43 жена-43, дочь-15, дочь-12, 
дочь-8

58 Гимран 
Мухаметзакиров

башкир хоз.-37, сын-10, сын-6, 
сын-3

жена-32



187ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

59 Мухаметхайдар 
Мухаметвалиев

башкир хоз.-44, сын-12, сын-4, 
сын-2

жена-45, дочь-16, дочь-9, 
дочь-3, мать-70

60 Шакир 
Мухамадинов

башкир хоз.-56, сын-17, сын-7 дочь-20, дочь-18

61 Гильван 
Мухаматзакиров

башкир хоз.-33, сын-6, сын-4 жена-30, дочь-8

62 Мухаметсафий 
Мухаметшин

башкир хоз.-58, сын-19, сын-8, 
сын-6

жена-52, дочь-19, дочь-15, 
дочь-11

63 Саяф
Лияуттинов52

башкир хоз.-39, сын-14, сын-12, 
сын-10

жена-34, дочь-4, дочь-3, 
дочь-1, мать-60

64 Галлямуттин 
Низамуттинов

башкир хоз.-56, сын-20, сын-11 жена-53, дочь-16

65 Минниахмат 
Фахрилисламов

башкир хоз.-41, сын-5 жена-35, дочь-4, дочь-2

66 Нургали 
Нуртинов

башкир хоз.-30, сын-3 жена-30, дочь-5, дочь-0

67 Габдрахман 
Ахметшин

башкир хоз.-47, сын-15, сын-13 жена-45, дочь-11, дочь-5

68 Лукман 
Зиззеттинов

башкир хоз.-30, брат-25 жена-27, мать-61, сест.-20, 
дочь-6, дочь-3

69 Абдулкабир 
Султаншин

башкир хоз.-37, сын-12, сын-9, 
сын-7, сын-5

жена-29, дочь-0

70 Валиахмет 
Галиакбаров

башкир хоз.-55 жена-45, дочь-19, дочь-25, 
дочь-7, дочь-2, вн.-3

71 Хабибулла 
Газетдинов

башкир хоз.-37, сын-9, сын-6 жена-26, дочь-5, дочь-2

72 Муллаяр 
Ахмадиев

башкир хоз.-50, сын-18, сын-14 жена-47, дочь-22, дочь-12, 
дочь-7, дочь-3

73 Габдуликсан 
Загреттинов

башкир хоз.-38, сын-17 жена-38, дочь-14, дочь-11, 
дочь-8

74 Габдульсалям 
Зартинов

башкир хоз.-46, сын-12, сын-10, 
сын-7

жена-32, дочь-16, дочь-5, 
дочь-2

75 Шарафиттин 
Зариттинов

башкир хоз.-25, брат-28 сноха-25, дочь-3, мать-70

76 Мубаракзян 
Ибрагимов

башкир хоз.-17, брат-15, брат-10 мать-50

77 Габдрашит 
Ялялитдинов

башкир хоз.-49, сын-21, сын-19, 
сын-16, сын-8, сын-5, 
сын-3, сын-1

жена-45, дочь-8, сноха-21, 
вн.-1

78 Самигулла 
Камальтинов

башкир хоз.-46, сын-14, сын-8, 
сын-6

жена-40, дочь-12, дочь-10, 
дочь-4

79 Рахматулла 
Валиуллин

башкир хоз.-45, сын-16, сын-9, 
сын-7

жена-40, дочь-12, дочь-3

80 Асрар
Хуснуяров

башкир хоз.-17, брат-29, плем.-4, 
плем.-2

мать-54, сноха-24, плем.-
14, плем.-1

81 Ахуньян 
Суфиянов

башкир хоз.-45, сын-11, сын-9 жена-38, дочь-15, дочь-6, 
дочь-3
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

82 Ахмадиша 
Фахрилисламов

башкир хоз.-35 жена-30, дочь-4

83 Абдулнафик 
Фахрилисламов

башкир хоз.-52, сын-10 жена-39, дочь-16, дочь-15, 
дочь-6

84 Гайнильзян 
Фазлеттинов

башкир хоз.-36, брат-28 жена-28, дочь-10, дочь-6, 
дочь-3, дочь-1

85 Динислам 
Бахтияров

башкир хоз.-25, сын-4 жена-24, дочь-6

86 Шайнур 
Шаниязов

башкир хоз.-50, сын-23 жена-50, дочь-24

87 Имамуттин 
Шакиров

башкир хоз.-28, брат-24, брат-25, 
брат-19

мать-61, сест.-17, сест.-10

88 Габдулхалик 
Ялалтинов

башкир хоз.-53, сын-22, сын-20, 
сын-12, сын-8, сын-2

жена-40, дочь-18, дочь-16

89 Фазлинур 
Шаниязов

башкир хоз.-46, сын-3 жена-25, дочь-7, дочь-5, 
дочь-0

90 Авдияр 
Абдулвалиев

башкир хоз.-77, сын-12 жена-61

91 Агзям 
Ахметшин

башкир хоз.-19, брат-22, брат-17 мать-50

92 Султанахмет 
Фазлиахметов

башкир хоз.-70 жена-69

93 Мухаметзакир 
Якупов

башкир хоз.-69, сын-16 жена-55, дочь-10, дочь-8

94 Ахметвали 
Минлиахметов

башкир хоз.-16, брат-10 мать-38, дочь53-12, дочь54-
5

95 Салахитдин 
Сиразитдинов

башкир хоз.-25, брат-23 мать-60, сест.-20, сест.-18

96 Фархизитдин 
Сиразитдинов

башкир хоз.-29 жена-25, дочь-7

97 Махмут 
Сиразитдинов

башкир хоз.-24 мать-50

98 Теуиль 
Сидикисафин 

башкир хоз.-60, сын-17, сын-10 жена-50

99 Муллаян 
Суфиянов

башкир хоз.-33, сын-11, сын-9, 
сын-7, сын-5, сын-3, 
сын-1

жена-33

100 Ангам 
Юнусов

башкир хоз.-15 мать-45, дочь55-12, дочь56-
10

101 Резван 
Мухаметзакиров

башкир хоз.-40, сын-18, сын-8, 
сын-5, сын-3

жена-39, дочь-12

102 Шайхильсаттар 
Мухаметвалиев

башкир хоз.-46, сын-25, сын-14, 
сын-13, сын-11, сын-9, 
сын-6

жена-47, дочь-21, дочь-2, 
дочь-0

103 Габбас 
Мингазитдинов

башкир хоз.-39, сын-8 жена-34, дочь-5, мать-70
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

104 Давлетхан 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-40, сын-8, сын-2 жена-35, дочь-12, дочь-6

105 Калимулла 
Нигаматуллин

башкир хоз.-55 жена-40

106 Абдулманаф 
Галиакбаров

башкир хоз.-44, сын-13 жена-39, дочь-8, дочь-5, 
дочь-3

107 Гиндулла 
Ахмадуллин

башкир хоз.-32, сын-9, сын-1, 
отец-73

жена-30, дочь-11, дочь-4, 
мать-72

108 Сафиулла 
Ахмадуллин

башкир хоз.-43 жена-44

109 Алтяф 
Хатмуллин

башкир хоз.-34, раб.-17 жена-30, теща-70

110 Шарифьян 
Хатмуллин

башкир хоз.-31, сын-6, сын-3, 
сын-1, брат-58

жена-31, дочь-8, отец-80, 
сест.-18

111 Аюп 
Хатмуллин

башкир хоз.-48, сын-20, сын-17, 
сын-11

жена-46, дочь-15, дочь-13, 
дочь-9, дочь-6

112 Автах
Хатмуллин

башкир хоз.-43, сын-15, сын-8, 
сын-6, сын-3

жена-35, дочь-17, дочь-2

113 Лутфулла 
Хатмуллин

башкир хоз.-44, сын-15, сын-13, 
сын-9, сын-7, сын-3

жена-37, дочь-11

114 Абдулфаяз 
Габдуллин

башкир хоз.-45, сын-12, сын-9, 
сын-6, сын-3

жена-40, дочь-16, дочь-14

115 Зайдулла 
Хатмуллин

башкир хоз.-50, сын-13, сын-8, 
сын-6, сын-3

жена-40, дочь-17, дочь-15, 
дочь-11, дочь-3

116 Ахметхалим 
Хатмуллин

башкир хоз.-39, сын-9 жена-37, дочь-3

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2073. Л. 1-119.

балакчинская волость, с. суюшево

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Ахмадий Ахмеров башкир хоз.-16, брат-12 сест.-14
2 Ахматзян Апрахимов башкир муж.-42, сын-7, сын-6, 

сын-4
хоз.-29

3 Сабира 
Шириахматова

башкирка пас.-14, пас.-11, сын-3 хоз.-46, падч.-19

4 Гибатулла [Т]
ухватуллин

башкир хоз.-73, сын-17, сын-15 жена-45, дочь-7

5 Закирулла 
Тухватуллин

башкир хоз.-68, сын-14, сын-9 жена-40, дочь-12

6 Нургалий Миндияров башкир хоз.-28, брат-21, брат-16 мать-56
7 Хазиакбер Муллаяров башкир хоз.-65, сын-15 жена-45, дочь-17, дочь-11
8 Хазиахмет Зайнуллин башкир хоз.-64, сын-17, сын-22, 

сын-19, сын-7
дочь-13, дочь-10, дочь-5

9 Янгир Азинбаев башкир хоз.-62, сын-12 жена-55
10 Тауфедтин Фаирушин башкир хоз.-41, сын-7 жена-35, дочь-5, дочь-3
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

11 Зайнулла 
Сахабудтинов

башкир хоз.-30 жена-25, дочь-4, дочь-1

12 Фазиулла 
Ишмухаметов

башкир хоз.-30, сын-6 жена-30, дочь-0

13 Юсуп 
Ишниязов

башкир хоз.-33, сын-7, сын-4 жена-30, дочь-10, дочь-0

14 Зайнидтин Давлетбаев башкир хоз.-58, сын-15, сын-21 жена-40, дочь-19, дочь-8, 
дочь-6

15 Габайдулла 
Габатуллин

башкир хоз.-35, сын-9, сын-0 жена-38, дочь-12, дочь-7, 
дочь-4

16 Мухаметлатип 
Ахмадышин

башкир хоз.-57, сын-10, сын-7 жена-38, дочь-19, дочь-17, 
дочь-14, дочь-10, дочь-5

17 Ахметкамал Аюпов 
Юлдашев

башкир хоз.-36, сын-7, сын-0, 
дед.-69

жена-30, дочь-9, сест.-14

18 Фатих 
Шамсуаров

башкир хоз.-25, брат-21 жена-25, дочь-4, сест.-15, 
сест.-6

19 Фатхидтин 
Шейхидтинов

башкир хоз.-35

20 Самиулла Хатмуллин башкир хоз.-32, брат-21 жена-24, дочь-12, дочь-8, 
дочь-6

21 Шарафитдин 
Сахабитдинов

башкир хоз.-48, сын-18, сын-12, 
сын-6, сын-1

жена-43, дочь-20, дочь-16, 
дочь-14, дочь-10, дочь-8, 
дочь-5

22 Рамазан Хатмуллин башкир хоз.-25
23 Галяудтин 

Хиязидтинов
башкир хоз.-28, брат-12 сест.-15

24 Гильманша 
Файрушин

башкир хоз.-65, сын-26, сын-21, 
вн.-8, вн.-8

жена-60, дочь-16

25 Гайнигышивар 
Тойгильдин

башкир хоз.-38, сын-8, сын-6 жена-35, дочь-13, дочь-11

26 Фатхилислам 
Сиражидтинов

башкир хоз.-28, сын-3 жена-25, дочь-4

27 Майкамар 
Сагридтинова

башкирка сын-9, сын-5 хоз.-37, дочь-14, дочь-12

28 Ганинур 
Садикисафин[а]

башкирка хоз.-80

29 Ахмадия 
Султанахметов

башкир хоз.-21 сест.-17

30 Нуриахмет 
Назмедтинов

башкир хоз.-17, брат-7, сын-1957 мать-45, сес.-11, сест.-30

31 Бадузимал 
Кадырбаева

башкирка сын-24 хоз.-66

32 Галямидтин 
Камалитдинов

башкир хоз.-30, сын-7 жена-25, дочь-6

33 Хисамудтин 
Мингазидтинов

башкир хоз.-22, брат-20 сест.-15
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Нац-
ность
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34 Мухаметгазиз 
Мусафаров

башкир хоз.-44 дочь-15, мать-73

35 Фатима Муфаракова башкирка сын-14, сын-7 хоз.-37, дочь-12, дочь-9, 
дочь-1

36 Таймасов Маснави 
Сафитдинов

башкир хоз.-40, сын-12, сын-5 дочь-9, дочь-6

37 Мухаметсафий 
Мухаметзянов

башкир хоз.-51, сын-6

38 Валимухамет 
Мухаметшакиров

башкир хоз.-16

39 Ильяс Ишниязов башкир хоз.-28 жена-30, дочь-5
40 Мухаметсафи 

Ишмухаметин
башкир хоз.-50, сын-21, сын-17 дочь-15

41 Валиахмет 
Загафранов

башкир хоз.-47, сын-7, сын-5, 
сын-0, брат-50

жена-35, дочь-15, сест.-17

42 Нурмухамет 
Зиястинов

башкир хоз.-38, сын-2 жена-25, дочь-8, дочь-6

43 Курбангали 
Дузмухаметов

башкир хоз.-25 жена-22

44 Нурмухамет 
Дильмухаметов

башкир хоз.-47 жена-25, дочь-16

45 Сарахатулла 
Габдуллин

башкир хоз.-50

46 Сейфулла Гарифуллин башкир хоз.-37, сын-10 жена-34, дочь-7
47 Харислам 

Гайзатуллин
башкир хоз.-35, сын-10, сын-6, 

сын-4, сын-0
жена-32, дочь-8, дочь-4

48 Галиулла Габидуллин башкир хоз.-49, сын-9 жена-46, дочь-12
49 Халиулла Габдуллин башкир хоз.-48, сын-0 хоз.-40, дочь-15, дочь-12, 

дочь-10, дочь-8, дочь-5
50 Гарифулла 

Габидуллин
башкир хоз.-58, сын-24, сын-17 жена-58, дочь-20

51 Канзафер 
Габдльяпаров

башкир хоз.-71, сын-30, сын-26, 
сын-23, сын-20

дочь-17, вн.-1

52 Зайдулла Гайзатуллин башкир хоз.-38, сын-10 жена-28, дочь-13
53 Зариф Гильметшин башкир хоз.-28, сын-1 жена-22
54 Туктабика 

Галимуллина
башкирка сын-12, сын-10, сын-6 хоз.-35, дочь-7

55 Мухаметгариф 
Гизатуллин

башкир хоз.-50, сын-17, сын-14, 
сын-12, сын-8, сын-1

жена-38, дочь-6, дочь-3

56 Шарафитдин 
Багаутдинов

башкир хоз.-55, сын-18, сын-8 жена-55, дочь-20, вн.-2

57 Ишмухамет 
Альмухаметов

башкир хоз.-75, сын-25 дочь-17, дочь-14

58 Иргали 
Ахтямов

башкир хоз.-26, сын-3, сын-1, 
брат-20

жена-26, мать-70

59 Саифедтин 
Абдрахимов

башкир хоз.-35 мать-75
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60 Сайфулла 
Юнусов

башкир хоз.-34, сын-8, сын-6, 
сын-4, сын-2

жена-35, дочь-12

61 Раиль 
Юнусов

башкир хоз.-47, сын-17, сын-14, 
сын-9

жена-35, дочь-11

62 Камилян Шамиданов башкир хоз.-30, сын-2 жена-25
63 Хафисидтин 

Шайхидтинов
башкир хоз.-41, сын-11, сын-10, 

сын-5, сын-2
жена-35, дочь-15

64 Ахметгалим Салихов башкир хоз.-36, сын-7 жена-35, дочь-9, дочь-5
65 Ахметгалий 

Шариахметов
башкир хоз.-42, сын-15, отец-75 жена-32, дочь-12, дочь-9, 

дочь-5, дочь-2
66 Галиахмет 

Хужиахметов
башкир хоз.-31 жена-26, жена-21

67 Гайнимзян 
Хазиакбаров

башкир хоз.-28, сын-0 жена-28, дочь-5, дочь-3

68 Насрдтин 
Хафасидтинов

башкир хоз.-40, сын-12, сын-8, 
сын-5

жена-36, дочь-9, дочь-4, 
дочь-0

69 Шайдулла 
Хасматуллин

башкир хоз.-36, сын-3 жена-28, дочь-8, дочь-0

70 Галимзян 
Хазиакбаров

башкир хоз.-30, сын-9, сын-5, 
сын-2

жена-30, плем.-12

71 Янгир Хаметрахимов башкир хоз.-58, сын-9 жена-50, дочь-25, дочь-18, 
дочь-13

72 Валиахмет 
Хазиахметов

башкир хоз.-35 жена-40, дочь-14, дочь-7

73 Хакима 
Факаиттинова58

башкирка сын-14, сын-19 хоз.-51, дочь-20, дочь-16

74 Салих Тухматуллин59 башкир хоз.-67, сын-37, сын-25, 
сын-0

жена-30, сноха-25, 
сноха-25, вн.-5

75 Гайзатулла 
Тухватуллин

башкир хоз.-67, сын-37, вн.-8 жена-65, дочь-18, вн.-4

76 Дильмухамет 
Сахабудтинов

башкир хоз.-42, сын-18, сын-15, 
сын-9, сын-5

жена-36, дочь-10, дочь-5, 
дочь-5

77 Шайхилислам 
Сиражидтинов

башкир хоз.-38, сын-5, сын-0 жена-35, дочь-12, дочь-7

78 Самеия Резуанова башкирка сын-10, сын-21 хоз.-55, дочь-16, дочь-12
79 Каламадтин 

Габдулхаликов
башкир хоз.-53, сын-18, сын-2 жена-25, дочь-15, дочь-9

80 Фазлиахмет 
Нуриахметов

башкир хоз.-38, сын-4, сын-3 жена-30, дочь-10, мать-80

81 Гаунитдин 
Нуритдинов

башкир хоз.-60, сын-21, сын-17, 
сын-12, сын-10, сын-6

жена-50

82 Гимазитдин 
Нурисламов

башкир хоз.-55, сын-23, сын-17, 
сын-12

жена-55, дочь-20, дочь-10

83 Тюйгильдин 
Нурисламов

башкир хоз.-70, сын-28, сын-24, 
вн.-5

жена-70, сноха-25, 
сноха-24, вн.-0

84 Шабан Нуриахметов башкир хоз.-50, сын-20, сын-15, 
сын-5, сын-3

жена-70, дочь-18, дочь-5



193ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

85 Сиразиттин 
Мухаметтинов

башкир хоз.-55, сын-11 жена-53, дочь-15, дочь-8, 
дочь-4

86 Мухаметгалим 
Мухаметтинов

башкир хоз.-47, сын-28, сын-16 жена-55, дочь-17, дочь-17, 
мать-85

87 Ахметзакир Зянгиров башкир хоз.-36, сын-0 жена-30, дочь-10, дочь-7, 
дочь-5

88 Шарафадтин 
Давлетбаев

башкир хоз.-62, сын-14, сын-30, 
сын-25, сын-21

жена-50, дочь-16, дочь-13, 
дочь-8, сноха-25, вн.-2

89 Аюп Гальмидтинов башкир хоз.-53, сын-23, сын-20, 
сын-6, сын-3, сын-0

жена-43, дочь-15, дочь-13, 
дочь-9, дочь-3

90 Габдльбасин 
Габдльхаликов

башкир хоз.-60, сын-14 жена-45, дочь-18, дочь-7

91 Камалтин 
Багаудтинов

башкир хоз.-58, сын-20, сын-28 жена-25, дочь-18, дочь-1

92 Хасан Абдулхаликов башкир хоз.-48, сын-20, сын-13, 
сын-9, сын-5

жена-40, дочь-16, дочь-12, 
дочь-7, дочь-2

93 Асадулла Ажинбаев башкир хоз.-41, сын-13, сын-7, 
сын-5, сын-3

жена-30

94 Хабибулла Аптуллин башкир хоз.-41, сын-5 жена-27, дочь-9
95 Мухамадий 

Ахматшин
башкир хоз.-43, сын-17, сын-7, 

сын-3
жена-37, дочь-5

96 Сиражидтин 
Фазлидтинов

башкир хоз.-62, сын-23, сын-16 жена-62, сноха-20, дочь-
20, дочь-10

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2074. Л. 1 – 98 . 

балакчинская волость, с. ташлы-куль

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Гильмитдинов 
Гилязитдин

башкир хоз.-46 жена -20

2 Шарипов Гиляй60 башкир хоз.-67 дочь-12
3 Шайхатаров Ахунян башкир хоз.-33, сын-12, сын-5, 

сын-0
жена-27, дочь-3

4 Хайдаршин Тактагул башкир хоз.-16 мать-45
5 Султанов Шейхитдин башкир хоз.-33 жена-40, дочь-6
6 Талипов Гибайдулла башкир хоз.-27 жена-22
7 Низамедтинов 

Гиллямиттин
башкир хоз.-38, сын-6, сын-2, 

сын-0
жена-24

8 Низамутдинов 
Тазитдин

башкир хоз.-26, сын-2 жена-25, дочь-5

9 Махмудьяров 
Ахмедияр

башкир хоз.-44, сын-17, сын-16, 
сын-13, сын-6

жена-36

10 Гайнитдинов 
Насритдин

башкир хоз.-50
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11 Галимов Закрия башкир хоз.-41, сын-3 жена-37, дочь-12, дочь-9, 
дочь-7, дочь-0

12 Габитов Катып башкир хоз.-45, сын-10, сын-3, 
пас.-12

жена-45, дочь-15, дочь-12

13 Гайнетдинов 
Нуриттин

башкир хоз.-28 жена-30, мать-45, дочь-7, 
дочь-5, дочь-1, сест.-15, 
сест.-12, сест.-8

14 Галиуллин Латфулла башкир хоз.-21 жена-21
15 Гильмияров Аудияр61 башкир хоз.-51, сын-20, сын-17 1-я жена-40, 2-я жена-47, 

дочь-19, дочь-14, дочь-7
16 Гильмияров Ганияр башкир хоз.-43, сын-7 жена-17, дочь-12, дочь-10, 

дочь-8, дочь-5
17 Багиза Гильманова башкирка хоз.-67, вн.-9
18 Булатов 

Набиулла
татар хоз.-48 жена-32, дочь-17, дочь-13, 

дочь-11, дочь-8
19 Ахмадуллин 

Тохватулла
башкир хоз.-53, сын-19, сын-15, 

сын-12
дочь-14

20 Ахматсафин 
Гарифулла

татар хоз.-35, сын-4 жена-23, дочь-0

21 Анасов Закир тептяр хоз.-36, сын-19, сын-15 жена-39, дочь-12, дочь-4, 
дочь-2

22 Абдулгалимов Ахмар башкир хоз.-30, сын-0 мать-70, жена-25, дочь-8, 
дочь-2

23 Ахмадуллина 
Губбаниса62

башкирка сын-18, сын-15, сын-8 хоз.-55, дочь-12

24 Ахбабов63 Шайсултан башкир хоз.-72, сын-35, 
прием.64-12

жена-45

25 Асмагапов  
Галим

башкир хоз.-70, сын-23, сын-27, 
вн.-0

сноха-23, сноха-37, вн.-6, 
вн.-4

26 Галимов Шейахмат башкир хоз.-62, сын-30, сын-27, 
сын-25, сын-18, сын-10, 
вн.-0

жена-60, сноха-27, 
сноха-27

27 Вагисов Захар Петров русский хоз.-40, сын-18, сын-16, 
сын-3

жена-41, дочь-8, дочь-5, 
дочь-2, дочь-19, вн.-2, 
мать-75, сноха-19

28 Анясов Ахмадшакир тептяр хоз.-48, сын-16, сын-13, 
сын-10

жена-40

29 Имитдинов 
Низамутдин

башкир хоз.-65, сын-19, сын-17 жена-40, дочь-8

30 Низамитдинов 
Камалитдин

башкир хоз.-35, сын-3 жена-25

31 Биктимиров 
Наритдин

русский65 хоз.-28 жена-27, дочь-3

32 Гильманшин 
Султанша

башкир хоз.-36, сын-8, раб.-17 жена-34, дочь-9, дочь-5, 
дочь-2
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33 Гайсин Хатмулла башкир хоз.-45, раб.-40 жена-45
34 Нигаматуллин 

Файзула
башкир хоз.-32, сын-6, сын-3, 

сын-0
жена-32

35 Мугатабаров 
Араслангарей

башкир хоз.-45, сын-14, сын-11, 
сын-8, сын-6, сын-1, 
брат-22

жена-40, дочь-4

36 Мухаматуллин 
Ажмухамат

башкир хоз.-40, сын-14, сын-6, 
плем.-9

жена-35, дочь-10, дочь-9, 
дочь-0, сноха-80, плем.-5

37 Мугатоваров Ахмат-
Сафа

башкир хоз.-45, сын-9, сын-8, 
сын-5

жена-35, дочь-14

38 Гильмияров Ушияр башкир хоз.-45, сын-7 жена-30, дочь-17, дочь-14, 
дочь-12, дочь-9

39 Галимов Дахия башкир хоз.-34, сын-3 жена-25, дочь-9, дочь-7, 
дочь-0

40 Габитов Ганиатулла башкир хоз.-60, сын-25, сын-21, 
сын-10

жена-52, сноха-21, дочь-
16, дочь-14, дочь-8, дочь-6

41 Гильмияров Магияр башкир хоз.-45, сын-7 жена-27, дочь-9, дочь-4, 
дочь-0

42 Бехтимиров 
Рахматулла

башкир хоз.-42, сын-9, сын-7, 
сын-1

жена-30, дочь-2

43 Абдрахманов 
Нурмухамат 

башкир хоз.-27, сын-2, брат-25, 
брат-23, брат-14

жена-23, сест.-17, сест.-16, 
сест.-14, сест.-7, мать-60

44 Асмаганов Ахмадша башкир хоз.-33, сын-6 жена-27, дочь-4, дочь-2, 
дочь-0

45 Асмаганов 
Ахмадхафиз

башкир хоз.-46, сын-12 жена-35, дочь-7, дочь-5, 
дочь-1

46 Асмаганов 
Минниахмат

башкир хоз.-47, сын-18, сын-16, 
сын-4

жена-30, дочь-6

47 Мухаматгалин Ризван башкир хоз.-42, сын-7, сын-5, 
сын-0

жена-40, дочь-11, дочь-8, 
дочь-2

48 Гайсин 
Мух-закир

башкир хоз.-40, сын-19, сын-16, 
сын-13, сын-7, сын-3, 
сын-2, брат-35

жена-40, дочь-12, дочь-9, 
дочь-6, дочь-4

49 Шарипов Бехтемир башкир хоз.-70, сын-32, вн.-1 жена-65, дочь-22, сноха-30
50 Габитов Хасан башкир хоз.-35, сын-9, сын-7, 

сын-3, сын-1
жена-32

51 Аминов 
Мухамат-Шарип

башкир хоз.-70, сын-20 жена-70

52 Бехтимиров 
Мухаматдша

башкир хоз.-36 жена-26, дочь-10, дочь-8, 
дочь-5

53 Ганиатуллин 
Хабибулла

башкир хоз.-27 жена-25, дочь-6, дочь-2

54 Гайсин Нугуман башкир хоз.-42 жена-42, дочь-8, дочь-6
55 Мухамат-Латыпов 

Мухамат-Гали
башкир хоз.-41, сын-16, сын-11 жена-40, дочь-12, дочь-5, 

дочь-1
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56 Талипов 
Галиулла

башкир хоз.-47, сын-9 жена-47, дочь-15, дочь-14, 
дочь-12, дочь-3

57 Хафизитдинов 
Фаррахитдин

башкир хоз.-51, сын-25, сын-23, 
сын-19, сын-13, сын-9, 
сын-6, сын-4, отец-90

жена-48, дочь-17, дочь-14

58 Шарипов 
Нигаматулла

башкир хоз.-64, сын-20 жена-57, дочь-17, дочь-23

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2075. Л. 1 – 66 . 

балакчинская волость, с. Урмиязово

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Аптулгаллям Япаров башкир хоз.-27, сын-7, сын-3, 
сын-0

жена-25

2 Сиразитдин Юсупов башкир хоз.-63, сын-30, вн.-9, 
вн.-4

жена-28, сноха-28, дочь-6, 
дочь-2

3 Габдулхасан Шабаев башкир хоз.-63, сын-28, сын-26, 
сын-17, вн.-5

жена-60, дочь-20, дочь-23, 
сноха-30, вн.-3

4 Рамасан Шайдуллин башкир хоз.-30, сын-4 жена-21
5 Хатмулла 

Шамсуваров
башкир хоз.-45 жена-50

6 Закирзян 
Шариаздинов

башкир хоз.-30 жена-23, дочь-6, дочь-0

7 Шайхитдин 
Шагисултан[ов]

башкир хоз.-50

8 Шаймухаматов 
Шойбек

башкир хоз.-48

9 Абдулнафик 
Шайдуллин

башкир хоз.-32, сын-9 жена-28, дочь-6

10 Яхъя Хамидуллин башкир хоз.-20, брат-18, брат-16, 
брат-13

мать-46, сест.-13

11 Солих Хатмуллин башкир хоз.-30, сест.-4 жена-28
12 Магира Хаиритдинова башкирка сын-6 хоз.-35, дочь-13, дочь-11
13 Гумар Хисамитдинов башкир хоз.-48, сын-24, сын-18, 

сын-15, сын-12
жена-45, дочь-9, жочь-5

14 Мавлиян Хайдаров башкир хоз.-36, сын-4, сын-2 жена-30
15 Ибрагим Халиков башкир хоз.-70
16 Абубакир 

Хисамутдинов
башкир хоз.-52, сын-22, сын-20, 

сын-18, сын-15, сын-5, 
сын-4, сын-0

жена-50, дочь-9, сноха-20

17 Хакиръян Хайдаров башкир хоз.-38, сын-10, сын-7 жена-20
18 Шамсун Хатмуллин башкир хоз.-41, сын-12 жена-39, дочь-8
19 Наритдин Ушияров башкир хоз.-47, сын-23, сын-14 жена-37, дочь-1
20 Фарваритдин 

Ушияров
башкир хоз.-40 жена-30, дочь-16, дочь-10, 

дочь-7, дочь-2
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21 Гайнильян Такиулин башкир хоз.-28 жена-20
22 Сибагазулла 

Тохветуллин
башкир хоз.-50, сын-19, сын-10 жена-40, дочь-16, дочь-14, 

дочь-7, дочь-2
23 Нурмухамет 

Токтагулов
башкир хоз.-35, сын-7, сын-5, 

сын-1
жена-34, дочь-10, мать-70

24 Салих Сиктеков башкир хоз.-21, брат-19, брат-15
25 Ахмедъян Ситдиков башкир хоз.-26, сын-2, брат-22, 

брат-19, брат-12
жена-25, сест.-17, сест-12, 
мать-50

26 Гимран Сафуанов башкир хоз.-19, брат-9 мать-39, сест.-16, сест-12, 
сест-6

27 Шагидулла Суфиянов башкир хоз.-50, сын-20, сын-4 2-я жена-40, дочь-18, дочь-
12, дочь-12, дочь-9, дочь-1

28 Гильзифа 
Сахаутдинова

башкирка сын-9, сын-6 хоз.-37, дочь-16, дочь-13, 
дочь-11

29 Вагида Фаткуллина башкирка сын-14 хоз.-60, дочь-16
30 Мухаматдин 

Султангалимов
башкир хоз.-42, сын-11 жена-33, дочь-6, дочь-1

31 Такиулла Суфиянов башкир хоз.-62, сын-23 жена-45, дочь-20, дочь-7, 
дочь-5, дочь-1

32 Гафия Нурмухаматов башкирка сын-14, сын-12 хоз.-50, дочь-6
33 Нуриахмет 

Нуритдинов
башкир хоз.-29, сын-7 жена-32, дочь-5, мать-75

34 Идиятулла 
Насретдинов

башкир хоз.-54, сын-25, сын-22, 
сын-12

жена-54, дочь-25, вн.-2, 
дочь-17, дочь-16

35 Назира Нуритдинова башкирка сын-3 хоз.-23
36 Мийгазитдин 

Нимизитдинов
башкир хоз.-53, сын-22, сын-18, 

сын-14, сын-11
жена-50, дочь-15, дочь-7

37 Минигалий 
Низамутдинов

башкир хоз.-25, сын-1, брат-17 жена-20, сест.-15

38 Шаяхмат Разитдинов башкир хоз.-43
39 Габ-сабир 

Мухаметзянов
башкир хоз.-59, сын-30, вн.-6 жена-57, дочь-20, дочь-18, 

дочь-15, дочь-11, сноха-30, 
вн.-1

40 Ялалитдин Муллаяров башкир хоз.-44, сын-21, сын-18, 
сын-16, сын-9, сын-5

жена-42, дочь-11, дочь-3, 
сноха-18

41 Имамутдин 
Минлимухаметов

башкир хоз.-32 жена-30, дочь-6, дочь-3

42 Мухаметсафа 
Мустафин

башкир хоз.-44, сын-13, сын-4, 
сын-1

жена-35, дочь-6

43 Минеева Афилия 
Маналуевна

русская хоз.-28

44 Камалитдин 
Мухаметгазиев

башкир хоз.-25, сын-0, брат-14, 
брат-26, брат-29

жена-28, сест-21

45 Мухаметгали 
Мухаметсафин

башкир66 хоз.-50, сын-14, сын-5, 
сын-1

жена-35, дочь-13, дочь-9

46 Миннифуруз 
Мирхайдарова

башкирка муж-38, сын-4 хоз.-36, дочь-5
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47 Мухамадьян 
Мустафин

башкир хоз.-31 жена-30, дочь-9, дочь-0

48 Динмухамет 
Кинтябаев�

башкир хоз.-63 жена-60

49 Ахматоф Исмагилов башкир хоз.-36, брат-23 мать-60
50 Надирмухамет 

Ильясов
башкир хоз.-50, сын-19, сын-16 жена-46, дочь-21, дочь-13, 

дочь-11, дочь-8
51 Булатов Исмагил 

Искаков
татарин хоз.-39, сын-9, сын-3 жена-38, дочь-6

52 Хатмулла Ибрагимов башкир хоз.-48, сын-9, сын-8 жена-42, дочь-20, дочь-18, 
дочь-16, дочь-11

53 Набиулла Ибрагимов башкир хоз.-35, сын-12, сын-9, 
сын-0

жена-33, дочь-6

54 Ярмухамат Ильясов башкир хоз.-47, сын-20, сын-15, 
сын-10

жена-35, дочь-5, дочь-1

55 Габдулла Ибрагимов башкир хоз.-55, сын-26, сын-22, 
сын-15, сын-11

жена-50, дочь-13, дочь-8

56 Минисафа Ильясов башкир хоз.-43, сын-16, сын-10, 
сын-8, сын-5

жена-38, дочь-13, дочь-2

57 Гимазитдин 
Загаритдинов

башкир хоз.-30, сын-3, брат-28 жена-27, сноха-25

58 Гилязитдин 
Загидуллин

башкир хоз.-56, сын-27, сын-17 дочь-23, дочь-21, дочь-14, 
дочь-11, дочь-6

59 Шамситдин 
Зайдуллин

башкир хоз.-50, сын-21, сын-17, 
сын-13, сын-7, сын-3

жена-50, дочь-19, дочь-14, 
дочь-8

60 Харис Зайдуллин башкир хоз.-48
61 Миннифатах 

Динисламов
башкир хоз.-20, брат-10, брат-7 мать-35, сест.-13 баб.-80 

62 Ахматгалий 
Дадильмухаматов

башкир хоз.-70, сын-35, сын-24, 
вн.-1

жена-66, сноха-28, вн.-7, 
вн.-4

63 Минниахмет Дыхин68 башкир хоз.-44, сын-16, сын-11, 
сын-8, сын-6, сын-4

жена-25, дочь-20

64 Закир Давлятов башкир хоз.-52, сын-26, сын-14, 
сын-10

жена-36, дочь-20, дочь-18, 
дочь-16, дочь-8, дочь-5

65 Ризван 
Давлеткильдин

башкир хоз.-35, сын-10, сын-4 жена-30, дочь-8

66 Фахрислам 
Давлеткильдин

башкир хоз.-33 жена-24, дочь-5

67 Габбас Давлетшин башкир хоз.-33, сын-3 жена-33, дочь-10
68 Сейфулла Давлетшин башкир хоз.-43, сын-15, сын-10, 

сын-7, сын-5, сын-1
жена-35

69 Суфиян Галлямтдинов башкир хоз.-21, брат-15, брат-11 мать-56, сест.-17, сноха-20
70 Шанияз Гильмияров башкир хоз.-44, отец-80, брат-30 жена-35, дочь-8, дочь-6, 

дочь-4, дочь-0, мать-60
71 Хадиса Галимова башкирка муж-39 хоз.-29, дочь-9, дочь-5, зол.-

30 
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72 Гадельша 
Габдулгазизов

башкир хоз.-67, сын-2469, сын-21, 
сын-16, сын-8, сын-6, 
сын-4, сын-2

жена-50

73 Фазлытдин 
Гильмалитдинов

башкир хоз.-38, сын-12, сын-10, 
сын-4, сын-2

2-я жена-18, дочь-2

74 Гумер Габд[е]
льхабиров

башкир хоз.-45, сын-20, сын-19, 
сын-9

жена-38, дочь-18, дочь-15, 
дочь-6, дочь-0

75 Миниахмет 
Габдрашитов

башкир хоз.-20 баб.-80

76 Камалитдин 
Гильмалитдинов

башкир хоз.-62, сын-28, сын-23, 
сын-19

жена-64, сноха-22, вн.-1

77 Кутлиахмат 
Губайдуллин

башкир хоз.-32, сын-10, сын-9, 
сын-1

жена-28, сест.-13

78 Давлетгарей 
Гарейшин

башкир хоз.-46, сын-24, сын-22, 
сын-19, сын-15

жена-52, дочь-17, дочь-12, 
дочь-9, сноха-20

79 Миннихаят 
Габдульагапов

башкирка сын-10, сын-4, сын-1 хоз.-28, дочь-7

80 Ишнияз Галин башкир хоз.-51, сын-16, сын-14, 
сын-12, сын-8, сын-5

жена-45, дочь-9

81 Давлетша Гадельшин башкир хоз.-39, пас.-5 жена-26, пад.-7
82 Галиахмет 

Галиакберов
башкир хоз.-40

83 Фазылбек Галин башкир хоз.-55, сын-21, сын-19, 
сын-14, сын-18, сын-7

жена-51, дочь-19, дочь-3

84 Галиулла Ганиев башкир хоз.-30
85 Габтрашит 

Габдулкаюмов
башкир хоз.-38

86 Мухаметхафис 
Гарайшин

башкир хоз.-38, сын-10, сын-8, 
сын-3, сын-2

жена-36, дочь-12

87 Марваритдин 
Галяутдинов

башкир хоз.-29 жена-28

88 Мигран 
Габдулхасанов

башкир хоз.-35 жена-34, дочь-7

89 Суфияр 
Ганияров 

башкир хоз.-48, сын-15, сын-9, 
сын-3

жена-38, дочь-16, дочь-7, 
дочь-1

90 Давлетгарей 
Галин

башкир хоз.-45, сын-12, сын-8 жена-37, дочь-15, дочь-13, 
дочь-6, дочь-1

91 Ушияр 
Гашимов

башкир хоз.-92, сын-37, сын-25, 
вн.-10

жена-66, сноха-22, вн.-0

92 Шахайдар Ахмадиев башкир хоз.-54, сын-17, сын-15, 
сын-13, сын-9

жена-30, дочь-16

93 Сариаскар 
Аглитдинов

башкир хоз.-71, сын-43 дочь-35, вн.-20, вн.-15, вн.-6

94 Файза Аюпова башкирка сын-9, сын-9 хоз.-35, дочь-12, дочь-6
95 Музафар 

Абдулкабиров
башкир хоз.-70, сын-20, сын-17 жена-59, сноха-20
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96 Миннизкир 
Ахмадуллин

башкир хоз.-41, сын-10, сын-6 жена-35, дочь-8, дочь-4, 
дочь-1

97 Исмагзам 
Ахметгалиев

башкирка хоз.-30 жена-32, дочь-7, дочь-2

98 Мухаметхан 
Ахметшин

башкир хоз.-44, сын-18, сын-15, 
сын-4

жена-44, дочь-13, дочь-11

99 Ахмадиша 
Аптахманов

башкир хоз.-66, сын-31, сын-17, 
сын-27, сын-25

жена-58, сноха-22

100 Султангарей 
Ахмадуллин

башкир хоз.-35, брат-30 жена-35, дочь-10, дочь-5, 
дочь-2, мать-70

101 Шакир Ахметшин башкир хоз.-53 жена-25, дочь-11
102 Ахметзакир 

Ахмадуллин
башкир хоз.-43, сын-9, сын-6 жена-32, дочь-15, дочь-12, 

дочь-1
103 Кутдус 

Фаррахитдинов
башкир хоз.-47, сын-20, сын-7, 

раб.-11
жена-48, дочь-5

104 Гайнитдин Ушеяров башкир хоз.-67, сын-0 жена-39, пад.-12
105 Фангиха Нуртинова башкирка сын-17, сын-15, сын-9 хоз.-46, дочь-19, дочь-12
106 Фаткутин Лугуманов70 башкир хоз.-44, брат-30
107 Халиулла Исмагил 

Ибрагимов
татарин хоз.-46, сын-13, сын-11, 

сын-2, раб.-16
жена-40, плем.-16, няня-12, 
кухарка-18, мать-60

108 Хузя Гайнитдинова башкирка хоз.-28, дочь-0
109 Шакир Биктинин башкир хоз.-65, сын-27 жена-63
110 Шайхинур Шувалиев башкир хоз.-31, сын-5, сын-0 жена-35, дочь-9, дочь-3
111 Нургали 

Фаттахитдинов
башкир хоз.-55, сын-13, сын-4 жена-40, дочь-15, дочь-11, 

дочь-8, дочь-6
112 Шайнур Файзуллин башкир хоз.-48, сын-28, сын-14, 

сын-4
жена-33, дочь-7

113 Давлетзян Ахметшин башкир хоз.-48, сын-10 жена-30, дочь-8
114 Ахматхадий Шабаев башкир хоз.-66, сын-13 жена-38, дочь-5
115 Миннимухаммет 

Хисамутдинов
башкир хоз.-61, сын-22 жена-52, дочь-12

116 Мингазиттин 
Багаудтинов

башкир хоз.-49, сын-26, сын-10, 
сын-7

жена-30, дочь-17, дочь-15, 
дочь-12, дочь-5

117 Мусафар 
Шаимарданов

башкирка хоз.-72, сын-27 жена-72, сноха-24

118 Гайнлла Суфиянов башкир хоз.-53, сын-17, сын-13, 
сын-9, сын-5

жена-47, дочь-11

119 Хисматулла 
Низамутдинов

башкир хоз.-37, сын-2 жена-36, дочь-7

120 Авдияр Музафаров башкирка хоз.-46, сын-17, сын-12, 
сын-9

жена-35, дочь-15, дочь-10, 
дочь-5, дочь-3

121 Таузидтин 
Гайнетдинов

башкир хоз.-46, сын-16, сын-12, 
сын-6, сын-0

жена-35, дочь-12, дочь-4

122 Салемян 
Халибназаров

башкир хоз.-64, сын-13 жена-55, дочь-19, дочь-17

123 Хуснулла Хуснуяров башкир хоз.-18, брат-9 мать-40, сест.-25, плем.-6, 
плем.-3
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124 Фаузиттин Хаиртинов башкир хоз.-50, сын-12 жена-46, дочь-17, дочь-15
125 Ахметсафи 

Хайритдинов
башкир хоз.-32, сын-7, сын-2 жена-27, дочь-6, дочь-5, 

мать-70
126 Кутдус Хайритдинов башкир хоз.-44, сын-6, сын-3 жена-38, дочь-16, дочь-15, 

дочь-13, дочь-11, дочь-7
127 Муслим Хуснутдинов башкир хоз.-23, брат-26, плем.-1 мать-54, сноха-22, сест.-18
128 Ширяздын Шаниязов башкир хоз.-53, сын-18, сын-15, 

сын-6, сын-25, сын-21
жена-54, дочь-23

129 Насердтин 
Шарафадтинов

башкир хоз.-47, сын-20, сын-13, 
сын-11

жена-47, дочь-5, дочь-7

130 Тухватулла 
Сигабатуллин

башкир хоз.-40, сын-10, сын-5 жена-30, дочь-7, дочь-2

131 Миннимухамет 
Сигабатдшин 

башкирка хоз.-28, сын-3, отец-65 жена-23

132 Суфъяхмет 
Тархисултанов

башкир хоз.-43, сын-16, сын-6, 
сын-3

жена-35, дочь-13, дочь-11, 
дочь-7, дочь-1

133 Миннимухамет 
Туктагулов

башкир хоз.-39, сын-8 жена-30, дочь-10, дочь-0

134 Гишуар 
Ушияров

башкир хоз.-38, сын-13 жена-25, дочь-11, дочь-9, 
дочь-6

135 Галяутдин Ушияров башкир хоз.-55, сын-18, сын-13, 
сын-11

жена-40, дочь-23

136 Аглисултан 
Фархисултанов

башкир хоз.-38, сын-4, сын-1, 
брат-29, брат-19

жена-30, дочь-10, дочь-8, 
мать-70

137 Усман Фарахидтинов башкир хоз.-80, сын-47, вн.-15, 
вн.-11, вн.-3, вн.-0

жена-65, дочь-35, вн.-13, 
сноха-38

138 Маикамал Файрулина башкирка сын-6, сын-20 хоз.-39, дочь-10
139 Гарифулла 

Наумухаметов
башкир хоз.-50, сын-17 жена-50

140 Шарафадтин 
Низамутдинов

башкир хоз.-40, сын-7, сын-6 жена-35, дочь-4, дочь-1

141 Каисм Низамутдинов башкир хоз.-37, сын-7, сын-4, 
сын-0

жена-36, дочь-11

142 Ганейтулла 
Разиттинов

башкир хоз.-39, сын-8 жена-35, дочь-10, дочь-6

143 Абзалатдин Риянов башкир хоз.-33, сын-4, сын-1 жена-30, дочь-6
144 Араслангали Реянов башкир хоз.-47, сын-15 хена-44, дочь-18, дочь-13, 

дочь-11
145 Туктамыш Сафиуллин башкир хоз.-25 жена-30, дочь-4, мать-65, 

сест.-30
146 Салахадтин 

Сагридтинов
башкир хоз.-16, брат-26, брат-20, 

брат-14
мать-56, дочь-10, дочь-8

147 Туймухамет Кинибаев башкир хоз.-61, сын-21, сын-13 жена-43, дочь-18, дочь-13, 
дочь-8, дочь-9, мать-93, 
жена-43

148 Ахметзян 
Лихяин71

башкир хоз.-46, сын-23, сын-9, 
сын-8, сын-4

жена-46, дочь-13, дочь-11, 
дочь-25



202 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

149 Муллагильды 
Муллаяров

башкир хоз.-66, сын-27, сын-25, 
сын-20, вн.-3

жена-64, сноха-25, сноха-19, 
вн.-12

150 Латифа Мухутинова башкирка сын-25, сын-7, сын-5, 
сын-15

хоз.-55, дочь-19, дочь-17, 
дочь-14, дочь-12, дочь-9

151 Рахматулла 
Мух-хадиев

башкир хоз.-43, сын-7 жена-43, дочь-14, дочь-10, 
дочь-5

152 Галинур 
Миннимухаметов

башкир хоз.-28, сын-5 жена-25, дочь-2

153 Батыргарей 
Мух-хадиев

башкир хоз.-39, сын-12, сын-6 жена-36, дочь-8, дочь-2

154 Гарихан Мусафаров башкир хоз.-37, сын-8, сын-5 жена-36, дочь-11, дочь-2
155 Хабибулла 

Низмутдинов
башкир хоз.-46, сын-18, сын-6, 

сын-2
жена-40, дочь-13, дочь-9

156 Ахметшакир 
Шагаутдинов

башкирка хоз.-65, сын-8, сын-20 жена-45, дочь-18, дочь-16, 
дочь-13, доь-10

157 Ахмухамет Ямлихин башкир хоз.-67, сын-27 жена-60, сноха-25, вн.-6, 
вн.-3, вн.-1

158 Халит Шабаев башкир хоз.-49, сын-13 дочь-21, дочь-17, дочь-10, 
дочь-6

159 Шахуза Ахматвалинов башкир хоз.-32, сын-3, брат-29 жена-22, сест.-19, мать-56
160 Ахматзян Ахматшин башкир хоз.-52, сын-20, сын-17, 

сын-14, сын-11, сын-3
жена-46, дочь-7

161 Габдулвасик 
Ахмадиев

башкир хоз.-57, сын-20, сын-18, 
сын-16, сын-14, сын-12

жена-40, дочь-21, дочь-8, 
дочь-25, вн.-1

162 Шахавали Ахмадиев башкир хоз.-32, сын-21 жена-22
163 Мухаметзян 

Ахметадыев
башкир хоз.-35, сын-12, сын-10 жена-25, дочь-3

164 Галим 
Бафулов72

башкир хоз.-63, сын-27, сын-25, 
сын-21, сын-15

жена-55, сноха-21, вн.-1, 
правн73.-11

165 Галямадтин 
Багаудтинов

башкир хоз.-36 жена-28

166 Хатмулла Биктимиров башкир хоз.-71, сын-26, сын-22, 
вн.-5

жена-68, сноха-30, вн.-3, вн.-
13, вн.-11

167 Рязап 
Вениаминов

башкир хоз.-31, сын-4, сын-0, 
брат-27

жена-27, дочь-5, мать-70, 
сноха-25

168 Шахаудтин 
Гальмиттинов

башкир хоз.-73, сын-34, вн.-14, 
вн.-12, вн.-4, вн.-0

жена-70, сноха-35, вн.-10, 
вн.-7, вн.-5

169 Реян 
Гильванов

башкир хоз.-74, сын-28, сын-25, 
сын-23, вн.-6

мать-63, сноха-26, сноха-19

170 Шамсатин 
Гальмиттинов

башкир хоз.-42 жена-25

171 Хаирдин 
Гальмитдинов

башкир хоз.-70, сын-31, вн.-10, 
вн.-8, вн.-4, вн.-3

жена-28, вн.-3, вн.-12

172 Галямша Давлятшин башкир хоз.-30, сын-5, сын-3 жена-30, дочь-9
173 Гарифулла Давлятов башкир хоз.-44 жена-39, дочь-16, дочь-6
174 Давлятша Давлетов башкир хоз.-45 жена-37, дочь-14, дочь-6
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175 Валиахмет Давлетов башкир хоз.-50, сын-21, сын-0 жена-50, жена-38, дочь-17, 
дочь-10

176 Миникарам Дихимов башкир хоз.-37, сын-9, сын-7, 
сын-4, сын-1 ½ 

жена-26

177 Султангарей Давлетов башкир хоз.-37, сын-1 жена-35, дочь-12, дочь-10, 
дочь-1

178 Насритдин 
Загидуллин

башкир хоз.-48, сын-12 жена-38

179 Ахматсафа Ильясов башкир хоз.-44, сын-3 2-я жена-22, дочь-18, дочь-
16, дочь-12, дочь-8

180 Зайнур Исламгулов башкир хоз.-48, сын-17, сын-15, 
сын-1 ½ 

жена-31, дочь-19, дочь-5

181 Заинедтин 
Исламгулов

башкир хоз.-46, сын-13, сын-10 жена-35, дочь-15, дочь-8, 
дочь-4, дочь-1

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2076. Л. 1 – 184 . 

балакчинская волость, д. Уршады

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Хамат Шамсуаров башкир хоз.-51, сын-21, сын-4, 
сын-1

жена-21

2 Ахмадъян Япаров башкир хоз.-67, сын-30, вн.-4, 
вн.-2

жена-67, вн.-6, сноха-25

3 Закир Хазиахметов башкир хоз.-60, сын-27, сын-25 жена-53, дочь-16, дочь-14, 
дочь-7

4 Абилькарам 
Халиуллин

башкир хоз.-43, сын-10, сын-8, 
сын-4

жена-24, дочь-8, дочь-3, 
дочь-0

5 Хасан 
Хабибуллин

башкир хоз.-67, сын-27, сын-8, 
сын-4

жена-50, дочь-20, дочь-10, 
дочь-7, дочь-5, сноха-20, 
вн.-0

6 Аглиулла Халиуллин башкир хоз.-37, сын-12, сын-8, 
сын-5

жена-30, дочь-2, дочь-0

7 Гарифулла Халиуллин башкир хоз.-47, сын-15 жена-45, дочь-20, дочь-12, 
дочь-10, дочь-6

8 Шакирьян Хасанов башкир хоз.-25, сын-5 жена-27, дочь-3
9 Галиахмат 

Хазиахматов
башкир хоз.-42, сын-7, сын-4, 

сын-2
жена-30, дочь-12, дочь-10, 
дочь-8

10 Хазихан Файрушин башкир хоз.-23, сын-3, сын-1 жена-20
11 Саляхитдин 

Фазлитдинов
башкир хоз.-55, сын-18 жена-50, дочь-15, дочь-11, 

дочь-8, дочь-4, мать-70
12 Ахматгалий 

Гильмитдинов
башкир хоз.-60, сын-40, вн.-15, 

вн.-13, вн.-11, вн.-7
жена-62, вн.-3, сноха-38

13 Мухаметсафий 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-30, сын-15, сын-6, 
сын-1

жена-25, дочь-3

14 Мухаметгарий 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-28, брат-16, сын-5, 
сын-0

жена-28, сест.-20, дочь-2
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15 Камалтин 
Галниттинов

башкир хоз.-27, брат-15, брат-20 жена-25

16 Шахисултан 
Гилмитдинов

башкир хоз.-48, сын-27, сын-25, 
сын-15, сын-14

жена-50, дочь-18, дочь-16, 
дочь-7, сноха-22

17 Ахмадулла Актулов башкир хоз.-36 жена-26
18 Нургалий 

Абдулнафиков
башкир хоз.-58, сын-29, сын-27 жена-37, дочь-17, дочь-16, 

дочь-12, дочь-2, сноха-30, 
вн.-7, вн.-3

19 Шайбак Абдуллин башкир хоз.-38, сын-12, сын-8 жена-28, дочь-10, дочь-7, 
дочь-1

20 Тазамтин74 Ямалтинов башкир хоз.-44, сын-12, сын-8 жена-37, дочь-15, дочь-13, 
дочь-3

21 Нартин Ялалитдинов башкир хоз.-40, сын-10, сын-8, 
сын-0

жена-21, дочь-12, дочь-4

22 Исламгул Туктагулов башкир хоз.-35, сын-8, сын-2 жена-30, дочь-5, мать-60, 
сест.-18, сест.-15, сест.-10

23 Альмухамет 
Султанмахметов

башкир хоз.-47, сын-2 жена-45, дочь-7, дочь-4

24 Ажмухамет
Султанмахмутов

башкир хоз.-50, сын-20, сын-18, 
сын-12, сын-3

жена-49, дочь-15, дочь-1

25 Ахтямуттин Садыков башкир хоз.-33, сын-12, сын-4, 
брат-27

жена-33

26 Садритдин 
Насритдинов

башкир хоз.-51, сын-20, сын-8 жена-47, дочь-16

27 Имамуттин 
Насриттинов

башкир хоз.-23, сын-1, брат-17, 
брат-12

жена-23, мать-60, сест.-19

28 Сайфуттин 
Ямалеттинов

башкир хоз.-51, сын-18, сын-8 жена-35, дочь-17, дочь-7

29 Шайхиттин Ямалеев башкир хоз.-60, сын-20, сын-8 жена-50, дочь-18
30 Аметадем75 

Гильмиттинов
башкир хоз.-56, сын-20 жена-55, дочь-16, дочь-15

31 Галиахмат Гаскаров башкир хоз.-35 жена-35, дочь-10, дочь-8, 
дочь-6, дочь-3, дочь-0

32 Курбангалий Габбасов башкир хоз.-26, брат-36, брат-5, 
брат-12

сноха-35, пас.-8, сест.-19, 
мать-61

33 Галямутдин 
Гильмантинов

башкир хоз.-60, сын-28, сын-25, 
сын-10, сын-1

жена-40, дочь-11, сноха-27, 
вн.-3, вн.-2

34 Низамутдин 
Габидуллин

башкир хоз.-28, сын-6, сын-3 жена-25

35 Файзулла 
Гайбадуллин

башкир хоз.-52, сын-22, сын-18, 
сын-13, сын-9, сын-7, 
сын-3

жена-35

36 Мухаметгалим 
Гималтинов

башкир хоз.-52, сын-13 жена-45, дочь-17, дочь-5, 
дочь-3

37 Мусафа 
Галямутдинов

башкир хоз.-32 жена-31, дочь-5, дочь-3

38 Закрия Даутов башкир хоз.-36 жена-36, дочь-6, дочь-4
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39 Нигаматзян 
Давлятзянов

башкир хоз.-23, брат-24 жена-20, дочь-0, мать-60

40 Муртаза 
Давляткильдин

башкир хоз.-30, сын-1, брат-21 мать-28, сест.-17

41 Мингалий 
Захаидуллин

башкир хоз.-30 жена-22, дочь-5, дочь-0

42 Шарафутдин 
Зарфтинов76

башкир хоз.-47, сын-11, сын-8 жена-45, дочь-20, дочь-15, 
дочь-4, дочь-1

43 Резван 
Мардуанов

башкир хоз.-47 жена-56, дочь-16, дочь-14, 
дочь-12

44 Мухаметша 
Мухаматвалиев

башкир хоз.-33, сын-7, сын-3 жена-28

45 Ахмадия 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-45, сын-18, сын-15, 
сын-12, сын-10, сын-8, 
сын-6

жена-32, дочь-13

46 Искак Мухамадияров башкир хоз.-68, сын-32, сын-24, 
сын-23, вн.-8, вн.-4, вн.-2

жена-67, сноха-32, сноха-24, 
вн.-6

47 Сайфулла 
Губайдуллин

башкир хоз.-65, сын-26, сын-23

48 Зайнагадтин 
Гилмалтинов

башкир хоз.-53, сын-15, сын-13, 
сын-26

жена-56, дочь-15

49 Мингазитдин 
Ямалитдинов

башкир хоз.-67, сын-27 жена-34, дочь-19

50 Ахметфаиз 
Халиуллин

башкир хоз.-36, брат-26, брат-19, 
сын-7, сын-6

жена-28, сест.-16, мать-67

51 Валинур Зайнетдинов башкир хоз.-66, сын-26, сын-14, 
сын-7

жена-65, дочь-16, дочь-6, 
жена-45

52 Ибрагим Ялялитдинов башкир хоз.-48, сын-18, сын-7 жена-38, дочь-19, дочь-15, 
дочь-13, дочь-12, дочь-6

53 Такиулла Юсупов башкир хоз.-30 жена-24, дочь-3
54 Муллаяр Юсупов башкир хоз.-30, сын-5, сын-1 жена-30
55 Фархитдин 

Хаирдтинов
башкир хоз.-39 жена-46, дочь-18, дочь-16, 

дочь-11
56 Халилиулла 

Хабибуллин
башкир хоз.-74, сын-30, вн.-3 жена-70, сноха-38

57 Ахияр Хазиахматов башкир хоз.-23, брат-20, брат-26 жена-20, мать-65
58 Ефим Шерстобитов русский хоз.-38 раб.-30, сын-8, дочь-12
59 Сафиулла Шайдуллин башкир хоз.-24 жена-20
60 Харис Шакиров башкир хоз.-38 жена-39
61 Шайхинур 

Шайхильисламов
башкир хоз.-29, сын-6 жена-30, дочь-4, дочь-2

62 Якуп 
Шагаюпов 

башкир хоз.-35, сын-10, сын-5, 
сын-4

жена-40, жена-35, дочь-3

63 Юмадиль 
Шайхильисламов

башкир хоз.-30, сын-6 2-я жена-22, дочь-12

64 Ахметтин Шамсуаров башкир хоз.-45, сын-15, сын-12, 
сын-4

жена-40, дочь-1
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65 Самигулла 
Шайдуллин

башкир хоз.-46, сын-14, сын-6 жена-40, дочь-13, дочь-11, 
дочь-9, дочь-7, дочь-5, дочь-3

66 Салих 
Шайхильисламов

башкир хоз.-42, сын-16 жена-35, дочь-12

67 Галиван 
Шайхильисламов

башкир хоз.-45, сын-8 жена-40, дочь-14, дочь-11, 
дочь-9, дочь-2

68 Фазлиахмат 
Шагаюпов

башкир хоз.-41, сын-16, сын-14, 
сын-6, сын-2

жена-36, дочь-10, дочь-4

69 Мух-латиф Шайнуров башкир хоз.-46, сын-17, сын-15, 
сын-12, сын-6, сын-4, 
отец-70

жена-44, дочь-7, мать-67

70 Низамитдин 
Фарахитдинов

башкир хоз.-37, сын-13, сын-2, 
сын-1

жена-34, дочь-11, дочь-9, 
дочь-7, дочь-5

71 Габдулхаким 
Фатхитдинов

башкир хоз.-41, сын-12, сын-10, 
сын-3

жена-38, дочь-6

72 Фаузитдин 
Фатхитдинов

башкир хоз.-25 жена-25

73 Мух-шариф 
Фатхитдинов

башкир хоз.-44, сын-14, сын-12, 
сын-8, сын-4, сын-0

жена-35, дочь-9, дочь-7

74 Хуснулла Сайфуллин башкир хоз.-40, сын-12, сын-7 жена-35
75 Шайхилислам 

Русанов
башкир хоз.-78, сын-9 жена-42, дочь-16

76 Шамсидтин 
Сиражитдинов

башкир хоз.-30, брат-27, сын-1 жена-25

77 Туймухамет 
Султанмахмутов

башкир хоз.-25, сын-0 жена-18

78 Ягуда Зайнагибдинов башкир хоз.-28 жена-25, дочь-1
79 Аглям Ильясов башкир хоз.-25, сын-3 жена-23
80 Ахуньян Даутов башкир хоз.-29, сын-1, брат-14 жена-26
81 Гильманьша 

Давлятшин
башкир хоз.-43, сын-11 жена-35

82 Султанмахмут 
Багаутдинов

башкир хоз.-90, сын-34, вн.-8, 
сын-20

сноха-32, вн.-3

83 Валинур Валиахметов башкир хоз.-28
84 Габдулвахит 

Габдулмазиков
башкир хоз.-24

85 Хасиулла Гайсин башкир хоз.-25
86 Сафий Гильлитдинов башкир хоз.-55, сын-6, сын-2 жена-38, дочь-25, дочь-18, 

дочь-11
87 Лукманхаким 

Ахматадыев
башкир хоз.-30, сын-5, сын-3 жена-30, дочь-7

88 Дильмухамет 
Абдуллин

башкир хоз.-45, сын-23, сын-1 жена-25

89 Нурмухамет 
Ажмухаметов

башкир хоз.-26 жена-20, дочь-0

90 Миндияр Давлятшин башкир хоз.-48, сын-10 жена-40, дочь-15, дочь-7, 
дочь-2
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

91 Сулейман Хариттинов башкир хоз.-34, сын-10, сын-8 жена-34, дочь-15, дочь-14
92 Шарафидтин Нухов башкир хоз.-51, сын-2 жена-40, дочь-9, дочь-6
93 Химаизидтин 

Марваудтинов
башкир хоз.-16, брат-10, брат-24 мать-63

94 Шамсувари 
Кутлиахматова

башкирка сын-36, вн.-12, вн.-8, 
вн.-6

хоз.-66, сноха-30

95 Шайхедтин 
Камалтинов

башкир хоз.-35 жена-35, дочь-6

96 Галиакбар 
Курбангалин

башкир хоз.-63, сын-14, сын-14, 
сын-7, сын-4

жена-60, дочь-18

97 Сарваридтин 
Камалтинов

башкир хоз.-55 дочь-12, дочь-10, дочь-6

98 Зарафитдин 
Мингазитдинов

башкир хоз.-27 жена-30, дочь-5, дочь-3, 
дочь-1

99 Зайнидтин Мусин башкир хоз.-57, сын-20, сын-8 жена-40, дочь-9, дочь-5
100 Шарифа Муллаярова башкирка хоз.-32
101 Нуриахмат 

Загиритдинов
башкир хоз.-39, сын-5, сын-3, 

брат-30
жена-28, ждочь-7, дочь-1, 
мать-68

102 Галяуттин 
Фархиттинов

башкир хоз.-17

103 Зайнулла 
Зайнигиттинов

башкир хоз.-29 жена-29, дочь-6, дочь-8, 
дочь-2

104 Тауфитдин 
Заритдинов

башкир хоз.-50, сын-0 2-я жена-22, дочь-17, дочь-
11, дочь-10, дочь-6, дочь-2

105 Мухаметгалий 
Захидуллин

башкир хоз.-25, брат-23, брат-17 жена-38, мать-58

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2077. Л. 1 – 110. 

балакчинская волость, д. чурашево

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Назмитдинов
Хатмулла

башкир хоз.-48, сын-17, сын-5, 
сын-3, сын-0

жена-38, дочь-6

Нуритдинов
Каумитдин

башкир хоз.-35 жена-32

Нуритдинов
Насритдин

башкир хоз.-30 жена-25, дочь-3, мать-45, 
сест.-12

Нуриахматов
Камалитдин

башкир хоз.-22, сын-0 жена-28

Тауфиков
Гимазитдин

башкир хоз.-37, сын-6, сын-3 жена-35, дочь-12, дочь-10, 
дочь-8

Муллаяров
Шанияз

башкир хоз.-53, сын-19, сын-13, 
сын-4

жена-30, дочь-15, дочь-7, 
дочь-6, дочь-1

Мухаматвалиев
Шагавали

башкир хоз.-65, сын-20, сын-17, 
сын-11

жена-50



208 БАЛыКСы

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Миндияров
Гильмияр

башкир хоз.-21, брат-14, брат-8, 
брат-6

жена-20, дочь-0, мать-65, 
сест.-12, сест.-7, сест.-4

Муфтахитдинов
Тоймухамат

башкир хоз.-48, сын-17, сын-12, 
сын-5, сын-1

жена-40, дочь-16, дочь-8

Мух-валиев
Мух-сафа

башкир хоз.-51, сын-18, сын-15, 
сын-12, сын-10, сын-4

жена-35, дочь-3

Мифтахитдинов
Агалеттин

башкир хоз.-62 жена-50, дочь-2

Мухаматвалиев
Ахмар

башкир хоз.-44, сын-13, сын-12, 
сын-8

жена-38, дочь-15, дочь-6, 
доьч-3

Мухамедуллин
Гиняятулла

башкир хоз.-57, сын-15, сын-12 жена-50, дочь-12, жена -44, 
дочь-15, дочь-12, дочь-9, 
дочь-5, дочь-3

Галлямшин
Аюп

башкир хоз.-23, сын-3, сын-0 жена-21

Мухутдинов
Казихан

башкир хоз.-63, сын-22 жена-60, дочь-18

Муфтахитдинов
Садритдин

башкир хоз.-55, сын-8 2-я жена-26, дочь-17, дочь-8, 
дочь-4

Муллаяров
Миниахмат

башкир хоз.-50, сын-24, сын-15, 
сын-5, сын-11

жена-50, дочь-13, дочь-4, 
жена-39, дочь-8, дочь-3, 
дочь-0, сноха-20

Ахматдинов
Хуснияр

башкир хоз.-43, сын-23, сын-25, 
сын-16, сын-8, сын-4

жена-47, дочь-9, дочь-8, 
дочь-6

Зиазитдинов
Габдулсабир

башкир хоз.-54, сын-24, сын-22, 
сын-17, сын-12, сын-10, 
сын-8

жена-48, дочь-15, дочь-3

Ахмадьянов
Сабирьян

башкир хоз.-44, сын-15, сын-8, 
сын-3, отец-75

жена-37, дочь-16, дочь-11, 
дочь-6

Ажинбаев
Зайнитдин

башкир хоз.-66, сын-40, сын-20, 
брат-12

дочь-14, дочь-7

Хуснутдинов
Хилязитдин

башкир хоз.-75, сын-30, вн.-13, 
вн.-4, вн.-3

жена-75, сноха-25

Хилязитдинов
Гумер

башкир хоз.-28, сын-3, брат-23, 
брат-21

жена-28, дочь-9, дочь-5

Хазиахматов
Фазлиахмат

башкир хоз.-58, сын-24, сын-21 2-я жена-30, дочь-35, доьч-
18, дочь-16

Хилязитдинов
Аубакир

башкир хоз.-36, сын-5 жена-30, дочь-7

Хилязитдинов
Сарваритдин

башкир хоз.-42, сын-15, сын-20, 
сын-11, сын-6, сын-5, 
сын-3, сын-1

жена-40, дочь-17, дочь-8

Хилязитдинов
Ибрагим

башкир хоз.-34, сын-12, сын-9, 
сын-8, сын-7, сын-5

жена-35, дочь-4

Гибадуллин
Аудияр

башкир хоз.-18, брат-14 сест.-15, сест.-10
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Фатхитдинов
Шайхилислам

башкир хоз.-45, сын-15, сын-12 жена-53, дочь-23

Файрушин
Галлямша

башкир хоз.-65, вн.-14, вн.-11 жена-70, дочь-12

Сиразитдинов
Сафиулла

башкир хоз.-35, сын-7 жена-30, дочь-5

Саяфов
Мугалим

башкир хоз.-27, сын-8 жена-24, дочь-6, дочь-4, 
дочь-0

Сигобатуллин
Гарифулла

башкир хоз.-39, сын-9, сын-7, 
сын-5

жена-21

Багаутдинов
Хафиз

башкир хоз.-40, сын-17, сын-12, 
сын-4, сын-2

жена-40, дочь-14

Казиханов
Гайса

башкир хоз.-36 жена-36, дочь-10

Мухаматшин
Ахматша

башкир хоз.-72, сын-27, сын-30, 
вн.-11, вн.-7

сноха-29, дочь-777, дочь-378, 
сноха-26, дочь-379

Ахметшин
Нурдавлят

башкир хоз.-25 жена-20

Сабирова
София

башкирка сын-6 хоз.-24

Тауфиков
Аптрафик

башкир хоз.-43, сын-20, сын-16, 
сын-14, сын-12, сын-7

жена-44, дочь-17, дочь-15, 
дочь-8, дочь-5, дочь-1

Тауфиков
Габдулкарим

башкир хоз.-40, сын-14, сын-10, 
сын-6

жена-38, дочь-5, дочь-2

Тохватуллина
Тарзия

башкирка сын-12, сын-6, сын-5, 
сын-3, раб.-17

хоз.-35

Серазиттинов
Сарвареттин

башкир хоз.-34 жена-28, дочь-8, дочь-9, 
жена-18

Шарафутинов
Сайрян

башкир хоз.-34, сын-8 жена-30, дочь-5

Хусаинов
Иблиамин

башкир хоз.-62 жена-60, дочь-18

Гилязиттинов
Дильмухамет

башкир хоз.-43, сын-22, сын-16, 
сын-13, сын-8, сын-5, 
сын-3

жена-43, дочь-10, дочь-5

Гиняятуллин
Хамидулла

башкир хоз.-29 мать-59, сест.-17

Шарафитднов
Мух.-Латиф

башкир хоз.-24, брат-16, брат-12, 
брат-8, брат-5

мать-45, сест.-19

Шагивалиев
Ахматзакир

башкир хоз.-27 жена-20

Шагисултанов
Хабибулла

башкир хоз.-20, брат-19, брат-14 мать-59, сест.-12

Шарипов
Мухаметфафа

башкир хоз.-30, сын-3 жена-35, дочь-6
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Мужчины, возраст Женщины, возраст

Юсупов
Юнус

башкир хоз.-16 мать-43, сест.-19, сест.-17, 
сест.-12, сест.-10, сест.-8, 
сест.-6

Кугукбаева
Вакифа

башкирка хоз.-63

Загидуллин
Лутфулла

башкир хоз.-24, брат-14 сест.-19, сест.-15, сест.-10

Иблияминев
Хуснутдин

башкир хоз.-36 жена-30, дочь-7, дочь-6, 
дочь-0

Иргалин
Нуритдин

башкир хоз.-60, сын-25, сын-23, 
сын-20

жена-62, дочь-20, дочь-19, 
сноха-22

Иргалин
Мухамитдин

башкир хоз.-52 жена-50

Иргалин
Шайхиттин

башкир хоз.-48 жена-35, дочь-14, дочь-11

Мухуттинов
Каюм

башкир хоз.-55

Гизятуллин
Халиулла

башкир хоз.-34, сын-10, сын-4, 
сын-0

жена-35

Зиганшина
Майян

башкирка сын-30, сын-25, сын-19 хоз.-57, дочь-20, дочь-16, 
дочь-12

Иргалин
Давлетзян

башкир хоз.-36, сын-10 жена-40, дочь-0

Фархетдинов
Мингазеттин

башкир хоз.-50, сын-24, сын-21, 
сын-13, сын-3

жена-44, дочь-16, дочь-
12, дочь-9, дочь-7, дочь-5, 
сноха-19

Мифтахиттинов
Фархиттин

башкир хоз.-70, сын-35 сноха-25

Гайнитдинов
Мурсалим

башкир хоз.-44, сын-19, сын-17, 
сын-3

жена-44, дочь-20, дочь-12, 
дочь-10, дочь-5, дочь-4

Ахметшин
Ахматгали

башкир хоз.-39, сын-12, сын-3 жена-37, дочь-14, дочь-5

Нуриахмет 
Хазиахметов

башкир хоз.-56, сын-25, сын-19, 
сын-12

жена-53, дочь-15

Файзахан Мухутдинов башкир хоз.-60, сын-27, сын-26, 
сын-25, сын-24, сын-26, 
сын-20, сын-17, сын-15, 
сын-8, вн.-6, вн.-1

жена-57, дочь-18, сноха-26, 
сноха-26, сноха-22, вн.-5

Гизятулла 
Низмуттинов

башкир хоз.-45, сын-16, сын-8, 
сын-3

жена-25, дочь-13, дочь-11, 
дочь-5

Шагират Гайниттинов башкир хоз.-55, сын-28, вн.-2 жена-54, сноха-25, вн.-5
Башар 
Хусаинов

башкир хоз.-40, сын-35, вн.-12 жена-60, вн.-16, вн.-14, вн.-
10

Гибадулла 
Иблиаминов

башкир хоз.-26 жена-22, дочь-2

Нугуман 
Казыханов

башкир хоз.-37, сын-10, сын-9 жена-35, дочь-4, дочь-0
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Нац-
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Мужчины, возраст Женщины, возраст

Низамутдин 
Иблиаминов

башкир хоз.-39, сын-13, сын-10, 
сын-2

жена-35, дочь-7

Салих 
Серазиттинов

башкир хоз.-40, сын-6, сын-2 жена-45, дочь-9, жена-40, 
дочь-4

Галлямуттин 
Багауттинов

башкир хоз.-48, сын-20, сын-16, 
сын-12

жена-20, дочь-8

Заян Шарипов башкир хоз.-42, сын-14, сын-5, 
сын-0

жена-30, дочь-10, дочь-7

Ахмадулла 
Фархитинов

башкир хоз.-38, сын-9, сын-9, 
сын-0

жена-37, дочь-11, дочь-8, 
дочь-3, жена-38, дочь-14, 
дочь-8, дочь-6, дочь-2

Ахмадулла Зайдуллин башкир хоз.-44, сын-17, сын-15, 
сын-4

жена-43, дочь-12, дочь-10, 
дочь-1

Шарифефей 
Нургалиев

башкир хоз.-39, сын-4, сын-0 жена-25, дочь-4

Султангалий 
Нургалиев

башкир хоз.-37, сын-13, сын-7, 
сын-4

жена-30, дочь-10, дочь-0

Мухаметгата80 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-25 жена-23, сест.-18, сест.-16

Низамуттин 
Ахаметшин

башкир хоз.-35 жена-30, жена-25, дочь-12

Зариф Садыков башкир хоз.-46, сын-12, сын-1 жена-40, дочь-17, дочь-12, 
дочь-10

Шайдулла 
Сигабатуллин

башкир хоз.-30 жена-30, дочь-7, дочь-3

Шайхилислам 
Гильманшин

башкир хоз.-45, сын-9, сын-5, 
сын-3

жена-35, дочь-17, дочь-15, 
дочь-13, дочь-10, дочь-2

Миниахмет 
Хасанов

башкир хоз.-42, сын-19, сын-15, 
сын-3

жена-40, дочь-4, дочь-2

Шаяхмат Хасанов башкир хоз.-37 жена-30, дочь-2
Мухамедин 
Гизядуллин

башкир хоз.-35, брат-15, брат-9, 
брат-6

жена-28, дочь-6, дочь-0, 
сест.-17

Галиа[к]бер 
Махмутяров

башкир хоз.-35, сын-11, брат-17 жена-38, дочь-8, дочь-4, 
сест.-19

Ахуньян Ахмадьянов башкир хоз.-47, сын-21, сын-8, 
сын-3

жена-38, дочь-18, дочь-15, 
дочь-12, дочь-11, дочь-6

Сафитдин 
Мухаметвалиев

башкир хоз.-49, сын-16, сын-13, 
сын-8, сын-8, сын-6

жена-38, дочь-14, дочь-10, 
дочь-10, дочь-2

Зиангир 
Мухаметсадыков

башкир хоз.-55, сын-27, сын-24, 
сын-17, сын-10, сын-1

жена-35, дочь-7

Файзулла 
Гайнитдинов

башкир хоз.-61, сын-24, сын-12, 
сын-7

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

Шайхиттин 
Хилязеттинов

башкир хоз.-36, сын-17, сын-13, 
сын-10, сын-7, сын-5, 
сын-1

жена-30, дочь-9

Багармас
Фатхитдинов

башкир хоз.-50, сын-13, сын-5 жена-43, дочь-18, дочь-15, 
дочь-4
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Саяф 
Гайнитдинов

башкир хоз.-64, сын-39, вн.-5, 
вн.-2

1-я жена-63, 2-я жена-52, 
дочь-27, дочь-25, дочь-17, 
дочь-15, дочь-13, сноха-27, 
вн.-11, вн.-7

Самигулла 
Сиразитдинов

башкир хоз.-22, сын-2 жена-20

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2079. Л. 1-100.

кубиязовкая волость, д. кубиязово (том 1)

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Миндияров 
Султанахмет

башкир хоз.-22, сын-4 жена-20

Шайхитдинов
Шайхильмадат

башкир хоз.-51, сын-24, сын-20, 
сын-15, сын-12

жена-27, сын81-17, дочь-8, 
дочь-2, сноха-19

Шамситдинов
Токтагул

башкир хоз.-75, сын-30, сын-0 жена-70, сноха-30, вн.-5, 
вн.-3

Ягафаров
Ахмедфаиз

башкир хоз.-31, сын-8, сын-2, 
брат-29, брат-17, плем.-2

жена-28, дочь-4, мать-60, 
сноха-24

Манакаев
Шакир

башкир хоз.-59, сын-22, сын-16, 
сын-12

жена-40, дочь-17

Шаяхметов
Шатнур

башкир хоз.-51, сын-15, сын-9 жена-45, дочь-13, дочь-6

Шарафитдинов
Нух

башкир хоз.-80, сын-34, вн.-2 жена-75, сноха-30, вн.-6, 
вн.-4

Шетнуров
Шагисултан

башкир хоз.-56, сын-25, сын-22, 
сын-14, вн.-0

жена-45, дочь-18, дочь-12, 
сноха-24

Бадрунов
Тагир

башкир хоз.-62, сын-26, сын-13, 
сын-12, вн.-2

жена-55, дочь-18

Мухаматшин
Хатмулла

башкир хоз.-70, сын-34, вн.-6, 
вн.-3

жена-75, сноха-26, вн.-7

Галяутдинов
Мухаметхан

башкир хоз.-48, сын-17, сын-13, 
сын-10, сын-8, сын-6

1-я жена-52, 2-я жена-20, 
дочь-17

Туктамушев
Махиян

башкир хоз.-37, сын-12, сын-9, 
сын-7, сын-4, сын-0

жена-26

Халилев
Файзылкан
Галимьянов

башкир хоз.-25 жена-21, дочь-0

Камалитдинов
Якуп

башкир хоз.-55, сын-15, сын-2 жена-25, дочь-8, дочь-6

Зелялитдинов
Ушияр

башкир хоз.-27, сын-1 жена-25, дочь-3

Курбангалин
Фахритдин

башкир хоз.-51, сын-23, сын-8, 
вн.-2

жена-49, сноха-25

Загритдинов
Нигаметзян

башкир хоз.-21, брат-17, брат-13 мать-55, дочь-10



213ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Юнусов
Хайритдин

башкир хоз.-61, сын-35, вн.-5, 
вн.-2

жена-62, дочь-18, дочь-14, 
вн.-9, вн.-4

Нугуманов
Фагыман

башкир хоз.-51, сын-24, сын-22, 
сын-12, сын-8, сын-6

жена-45, сноха-19

Фазлиахматов
Сафиулла

башкир хоз.-43, сын-15, сын-5, 
сын-1

жена-36, дочь-16, дочь-12, 
дочь-8

Исмагилев
Иргали

башкир хоз.-43, сын-15, сын-13, 
сын-10

жена-50, дочь-19, дочь-14, 
дочь-8, дочь-6

Тавафитдинов
Зайнитдин

башкир хоз.-25, сын-4, брат-11 жена-18, дочь-6, сест.-15, 
мать-50

Миндияров
Ишнияз

башкир хоз.-53, сын-24, сын-22, 
сын-19, сын-17, сын-10, 
сын-7, сын-5, вн.-0

жена-47, дочь-11, дочь-9, 
дочь-6, сноха-82

Мухамедшин 
Галлямитдин

башкир хоз.-48, сын-6 жена-45, дочь-18, дочь-14, 
дочь-10, дочь-8, дочь-3

Абд-сабизов
Имназулла

башкир хоз.-36, сын-11, сын-9 жена-28, дочь-6, дочь-3

Мух-галин
Харас

башкир хоз.-37, сын-6 жена-28, дочь-8, дочь-4

Ахметьянов
Ахмадиша

башкир хоз.-38, сын-11, сын-0 жена-38, дочь-9

Султаншин
Зинатулла

башкир хоз.-35, сын-6 жена-27, дочь-3, дочь-1

Султешин
Мулланур

башкир хоз.-33, сын-5 жена-27, дочь-10, дочь-8, 
дочь-3

Гильмияров
Мухитдин

башкир хоз.-35, сын-4 жена-30, дочь-10, дочь-8, 
дочь-2

Габдулнасыров
Хаммат

башкир хоз.-50, сын-20, сын-16, 
сын-12

жена-45, дочь-6, дочь-3

Габдулнасыров
Габбас

башкир хоз.-45, сын-11, сын-6, 
сын-4, сын-0

жена-35, дочь-12

Муллаидов
Ризван

башкир хоз.-50, сын-19, сын-16, 
сын-8

жена-50, дочь-20, дочь-5

Миндияров
Фазлынур

башкир хоз.-41, сын-10, сын-5 жена-30, дочь-2, мать-80

Насритдинов
Хатимьян

башкир хоз.-47, сын-13 жена-40, дочь-19, дочь-15, 
дочь-8, дочь-4

Халфин
Гали

башкир хоз.-43, сын-7 жена-30, дочь-9, дочь-2

Бадритдинов
Магаритдин

башкир хоз.-50, сын-20, сын-19, 
сын-16, сын-11, сын-8, 
сын-0

жена-47, дочь-13, дочь-6, 
дочь-483, дочь-3

Тохватуллин
Шарафулла

башкир хоз.-40, сын-15, сын-7, 
сын-5, сын-1

жена-35

Аб-насыров
Султанша

башкир хоз.-63, сын-25, сын-23, 
сын-19

дочь-16
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Давлетшин
Ахмедгали

башкир хоз.-44, сын-21, сын-11 жена-22, дочь-0

Миндияров
Султаньяр

башкир хоз.-30 жена-30, дочь-11, дочь-5

Мухамадияров
Хальфа

башкир хоз.-72, сын-37, вн.-7, 
вн.-6, вн.-2

жена-69, жена-33, вн.-12

Нигаматуллин
Токтагул

башкир хоз.-62, сын-19, сын-16, 
сын-2

жена-50, дочь-25, дочь-23, 
дочь-12

Нигаматуллин
Токтамыш

башкир хоз.-67, сын-41, вн.-8, 
вн.-7

жена-66, сноха-20, вн.-3

Шагида
Юсупова
Халилева

башкирка сын-8, сын-20 хоз.-45, дочь-17, дочь-12, 
дочь-10

Хайдаров
Искандар

башкир хоз.-37, сын-12, сын-10, 
сын-8, сын-6, сын-5, 
сын-3

жена-34

Габдулбадыков
Синагатулла

башкир хоз.-45, сын-12, сын-0 жена-30, дочь-13

Юнусов
Шайхильмардан

башкир хоз.-43, сын-16, сын-12 жена-45, дочь-14

Гилязитдинов
Хакмулла

башкир хоз.-67, сын-25 жена-60, сноха-22, вн.-0

Нуритдинов
Суфияр

башкир хоз.-35 жена-34, жена-21, дочь-12, 
дочь-9, дочь-1, мать-70

Шайдуллин
Шагиахмат

башкир хоз.-70, сын-37, сын-27, 
вн.-1

жена-71, сноха-36, вн.-12, 
вн.-8, вн.-5, вн.-3, сноха-25

Фархитдинов
Хуснутдин

башкир хоз.-35, сын-14, сын-5 жена-33, теща-70

Саляхитдинов
Минлиахмат

башкир хоз.-79, вн.-18, вн.-15 дочь-15, сноха-50, вн.-18

Ильясов
Гильван

башкир хоз.-73, сын-30, вн.-4, 
вн.-2

жена-70, сноха-40, дочь-6

Махмудияров
Шарафитдин

башкир хоз.-30, сын-7 жена-25, дочь-3, дочь-0, 
мать-60

Гайнитдинов
Ямалитдин

башкир хоз.-46, сын-15, сын-10, 
сын-7, сын-3, сын-1

жена-35, дочь-13, дочь-8

Юнусов
Бахтигарей

башкир хоз.-47, сын-18, сын-12, 
сын-6, сын-4, сын-1

жена-25, дочь-20

Динмухаматов
Нурмухамат

башкир хоз.-47, сын-17, сын-10, 
сын-2

жена-44, дочь-14

Шагивалиев
Ахматгали

башкир хоз.-40, сын-18, сын-3 жена-30, дочь-11, дочь-6

Сулейманов
Кашаф

башкир хоз.-56, сын-22, сын-20, 
сын-15, сын-13, сын-11, 
сын-9

жена-35, дочь-18, дочь-5, 
дочь-1

Гильмалитдинов
Тазитдин

башкир хоз.-35, сын-12, сын-6 жена-30, дочь-0
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Зиазитдинов
Мифтахитдин

башкир хоз.-28, сын-8 жена-25, дочь-6, дочь-4, 
дочь-2, мать-75

Габдрафиков
Шарафитдин

башкир хоз.-20, сын-35 жена-50, дочь-10, сноха-35, 
дочь-6, дочь-4

Хайритдинов
Ахм-хадый

башкир хоз.-38, сын-11, сын-9, 
сын-5, сын-3

жена-30, дочь-4

Халиуллин
Гарифулла 

башкир хоз.-40, сын-14, сын-10, 
сын-3, сын-1

жена-36, дочь-5

Зиазитдинов
Айтуган

башкир хоз.-40, сын-14, сын-8, 
сын-5, сын-0

жена-38, дочь-11, дочь-6

Нугуманов
Минниахмет

башкир хоз.-55, сын-15, отец-80 жена-43

Мухитдинов
Хасан

башкир хоз.-34, сын-5, сын-2 жена-32, мать-65

Зиазитдинов
Таиб

башкир хоз.-42, сын-8, сын-5, 
сын-1

жена-38, дочь-12, дочь-9

Мухаметкаримов
Ваиз

башкир хоз.-63, сын-23, сын-17 жена-40, сноха-19

Авдияров
Нафик

башкир хоз.-47, сын-9, брат-26 жена-25, дочь-11, дочь-7

Миндияров
Ильяс

башкир хоз.-42, сын-14, сын-11, 
сын-7

жена-42, дочь-18, дочь-16, 
дочь-3, дочь-2

Шавалиев
Файзрахман

башкир хоз.-51, сын-25, сын-18, 
сын-16, сын-13, сын-9, 
сын-3, вн.-2

жена-45, дочь-284, сноха-24

Гизатулин
Тохватулла

башкир хоз.-64, сын-27, сын-25, 
сын-21, сын-17, вн.-10

жена-56, сноха-19, вн.-1

Мугтаманшин
Султанша

башкир хоз.-60, сын-25, сын-22, 
сын-20, сын-18

жена-50, дочь-10, сноха-21, 
вн.-0

Мугатаматшин
Хусаин

башкир хоз.-66, сын-32, вн.-5 жена-63, дочь-19, дочь-18, 
сноха-30, вн.-4, вн.-0

Шагабутдинов
Хайритдин

башкир хоз.-63, сын-27, сын-24, 
вн.-7, вн.-0

жена-64, сноха-20, вн.-8

Шамситдинов
Сияргул

башкир хоз.-69, сын-26, вн.-5, 
вн.-4, вн.-2

жена-54, сноха-26, дочь-2, 
дочь-0

Асмандияров
Шагибак

башкир хоз.-66, сын-26, сын-20, 
вн.-6, вн.-0

жена-63, дочь-15, сноха-25, 
вн.-3

Мустафин
Мухаметгали

башкир хоз.-38, сын-16, сын-13, 
отец-75

жена-40, дочь-17, дочь-8, 
дочь-7, дочь-4

Юсупов
Араслангали

башкир хоз.-46, сын-17, сын-6 жена-35, дочь-12, дочь-10, 
дочь-8, дочь-4, дочь-1

Габ-хай 
Габ-васиков85 

башкир хоз.-56, отец-90, сын-24, 
сын-20, сын-19

жена-54, дочь-16, сноха-21

Мухамадияров
Султанша

башкир хоз.-69, сын-20, сын-7, 
сын-3

жена-40, дочь-13, дочь-9

Мугатаматшин
Мухаматша

башкир хоз.-64, сын-28, сын-25, 
сын-22

жена-53, дочь-18, дочь-17, 
сноха-20, сноха-21
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Абдуллин
Шайдулла

башкир хоз.-31, сын-5 жена-28, дочь-3, дочь-1

Сулейманов
Рахмат

башкир хоз.-50, сын-7 жена-45, дочь-12, дочь-10, 
дочь-5, дочь-1

Шаммасов
Гимран

башкир хоз.-54, сын-13 жена-58, дочь-17, дочь-15, 
дочь-23, 2-я жена-18

Ураев
Габдулла
Габдльсигов86

башкир хоз.-58, сын-30, вн.-6 жена-50, дочь-17, дочь-9, 
вн.-2

Гайсин
Шафей

башкир хоз.-31, сын-0 жена-22, дочь-3

Зиазитдинов
Сафитдин

башкир хоз.-38, сын-11 жена-30, жена-35, дочь-8, 
дочь-5, дочь-3

Дильмухаматов
Хись.

башкир хоз.-39, сын-9, сын-6, 
сын-0

жена-35, дочь-12, дочь-6

Шайхитдинов
Гайнитдин

башкир хоз.-70, сын-19, сын-24 жена-64

Ялалитдинов
Агалитдин

башкир хоз.-43, сын-7, сын-2 жена-30, дочь-10, дочь-0

Ибрагимов
Харрас

башкир хоз.-48, сын-13, сын-10, 
сын-8, сын-6, сын-0

жена-30

Фахрисламов
Магафур

башкир хоз.-16 баб.-70, сест.-19, сест.-6, 
тетка-30

Аглуллин
Хафизулла

башкир хоз.-59, сын-19 жена-59, дочь-16, дочь-25, 
вн.-2

Аб-Насыров
Хайдарша

башкир хоз.-54, сын-8 жена-35, дочь-16, дочь-11, 
дочь-6, дочь-6

Камалитдинов
Сагадатдин

башкир хоз.-64, сын-21, сын-18, 
сын-10

жена-61, дочь-15, дочь-13, 
дочь-7

Давлетшин
Гильманша

башкир хоз.-70, сын-87 жена-40

Габдулнасиров
Гильми

башкир хоз.-45, сын-13 жена-43, дочь-15, дочь-7

Хуснияров
Гильмияр

башкир хоз.-70, сын-30, вн.-7, 
вн.-2

жена-69, сноха-30, вн.-9, 
вн.-4

Низамитдинов
Муртаза

башкир хоз.-65, сын-18, сын-3 жена-30, дочь-6, дочь-4, 
дочь-1

Насретдинов
Сальман

башкир хоз.-56, сын-25, сын-13, 
сын-9

жена-50, дочь-20, дочь-15

Николай 
Шерстобитов

башкир88 хоз.-40, сын-6, сын-4 жена-35

Шагиев
Минниахмат

башкир хоз.-34, сын-7, сын-0 жена-30, дочь-3

Хатмуллина
Хусниян
Мухаматаминева

башкирка сын-11, сын-7, сын-5, 
сын-3

жена-30, дочь-14
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Асадуллин
Халяуитдин

башкир хоз.-31, сын-4 жена-28, дочь-2

Шамсуваров
Мугаттар

башкир хоз.-43, сын-9, сын-3 жена-37, дочь-7, дочь-1

Дильмухаматов
Баймухамат

башкир хоз.-32, сын-6 жена-27, дочь-7, дочь-4, 
дочь-0

Мухамадьянов
Нигамадьян

башкир хоз.-26 жена-24, дочь-2

Шарафитдинов
Ризван

башкир хоз.-38, сын-9 жена-38, дочь-16, дочь-11, 
дочь-10, дочь-3, дочь-0

Насретдинов
Файзрахман

башкир хоз.-39, сын-8, сын-3, 
сын-1

жена-31, дочь-12

Хуснияров
Токтамуш

башкир хоз.-29, сын-5, сын-3 жена-29, дочь-8

Габдулнасиров
Шайхилислам

башкир хоз.-63, сын-26, сын-20 жена-60

Мухгафаров
Иблихазиб

башкир хоз.-63, сын-26, сын-17, 
вн.-2

жена-56, дочь-27, дочь-23, 
дочь-19, сноха-24

Галяутдинов
Хуснулла

башкир хоз.-38, сын-0 жена-30, дочь-5

Фахритдинов
Хуснияр

башкир хоз.-74, сын-23 жена-69, сноха-22

Хусаинова
Закия

башкирка сын-4 хоз.-30, дочь-6

Фаррахитдинов
Суфияр

башкир хоз.-44, сын-19, сын-10, 
сын-7, отец-75

жена-42, дочь-13, дочь-5

Гайсин
Аухади

башкир хоз.-34, брат-24, сын-0 жена-25, дочь-4, мать-63

Мустафин
Сафиулла

башкир хоз.-27, брат-25, брат-18

Шайхитдинова
Гильмизиган
Гильмиярова

башкирка сын-16, сын-7, сын-3 хоз.-39, дочь-13, дочь-9, 
дочь-5

Юнусова
Башира
Ах-калямова

башкирка сын-13, сын-9 хоз.-42

Мухаметшин
Шаймухамат

башкир хоз.-63, сын-19, сын-16, 
сын-14, сын-7

жена-51, дочь-10

Габдулкаюмов
Габдулгафар

башкир хоз.-42 жена-30

Нуриахметов
Фазлыахмет

башкир хоз.-34 жена-28, дочь-7, дочь-2

Хатмуллин
Минлиахмат

башкир хоз.-35, сын-3 жена-31, дочь-5

Галяутдинов
Лутфулла

башкир хоз.-36, сын-8, сын-6, 
сын-3
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Габдлькарибов
Хуснулла

башкир хоз.-33, сын-5, сын-2 жена-22, дочь-3

Тагиров
Абубакир

башкир хоз.-30, сын-3, сын-0 жена-25, дочь-6

Фттахитдинов
Фархитдин

башкир хоз.-55, сын-23, сын-20 жена-66

Бадриттинов
Минниахмет

башкир хоз.-38, сын-1 жена-19

Миндияров
Магияр

башкир хоз.-53, сын-14, сын-10 жена-40

Миназитдинов
Закир

башкир хоз.-35, дочь-6 жена-30, дочь-2, нянька-10

Сайранов
Загафран

башкир хоз.-62, сын-25, сын-30 жена-55

Нуритдинов
Хусаин

башкир хоз.-47, сын-24, сын-20, 
сын-8, сын-5

жена-47, сын89-12, сноха-22

Фазуллин
Фазлыахмет

башкир хоз.-66, сын-32, вн.-7, 
вн.-4

жена-76, сноха-32, вн.-9

Рианов
Суфиян

башкир хоз.-28 жена-23, дочь-2, сест.-28, 
сест.-25, сест.-16

Нугуманов
Багаман

башкир хоз.-43, сын-10, сын-5, 
сын-3

жена-38, дочь-7, дочь-0

Бадритдинов
Нуриахмед

башкир хоз.-30 жена-23, мать-69

Бадамшина
Магарниса

башкирка сын-7, сын-20 хоз.-43, дочь-3

Гайнитдинов
Сайфитдин

башкир хоз.-38, сын-12, сын-10 жена-37, дочь-14, дочь-6

Шагинуров
Зарифулла

башкир хоз.-50 жена-20, дочь-16, дочь-14, 
дочь-10, дочь-5, дочь-2

Даутов
Давлетбай

башкир хоз.-70, сын-11, сын-9, 
сын-30

жена-60, дочь-18, дочь16, 
сноха-30

Муртазин
Нургали

башкир хоз.-41, сын-13, сын-6, 
сын-4

жена-35, дочь-11, дочь-6, 
дочь-2

Гайсин
Сеитгали

башкир хоз.-39, сын-6, сын-4 жена-38, дочь-1

Ахмедшин
Муллаян

башкир хоз.-32 жена-28

Галяутдинов
Хурматулла

башкир хоз.-38, сын-11 жена-30

Махмудияров
Гильмияр

башкир хоз.-58, сын-6, сын-3 жена-35

Мухамедшин
Ахмедьян

башкир хоз.-46, сын-20, сын-12, 
сын-4

жена-20, дочь-0

Шайнуров
Хаким

башкир хоз.-50, сын-5, сын-3 жена-40, дочь-17, дочь-10, 
дочь-8, дочь-0
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Тагиров
Тояр

башкир хоз.-32, сын-0 жена-28, дочь-10, дочь-8, 
дочь-6

Манакаев
Ахмедьян

башкир хоз.-61, сын-24 жена-66, дочь-19, сноха-24

Фархитдинов
Ахматдин

башкир хоз.-33, сын-2 жена-26, дочь-9

Давлетгареев
Мухаматгарей

башкир хоз.-40, сын-10, сын-3, 
сын-2, сын-0

жена-35, дочь-8, мать-65

Гайнитдинов
Галяутдин

башкир хоз.-45, сын-9, сын-4 жена-23, дочь-19, дочь-12, 
дочь-0

Ахмадишин
Абубакир

башкир хоз.-38, сын-3 жена-27, дочь-8

Смагилов
Искак

башкир хоз.-40, сын-12, сын-8, 
сын-6

жена-32, дочь-9, дочь-3

Ушияров
Ахметгали

башкир хоз.-64, сын-31, сын-8 жена-28, дочь-18

Гайнитдинов
Мухамедзариф

башкир хоз.-33, сын-0 жена-20, дочь-3, мать-6590

Фатхитдинов
Галлямитдин

башкир хоз.-31 жена-30

Фаткинур
Мулланур

башкир хоз.-21

Зияншин
Янгир

башкир хоз.-62, сын-25, сын-23, 
вн.-0

жена-60, сноха-21, дочь-20, 
дочь-16, сест.60

Фархитдинов
Шарафутдин

башкир хоз.-46, сын-21, сын-18, 
сын-15, сын-10

жена-49

Ситдиков
Янгир

башкир хоз.-50, сын-11, сын-8, 
сын-4

жена-38, дочь-15, дочь-13, 
дочь-6, дочь-3

Шагивалиев
Мухамедвали

башкир хоз.-32, сын-5 жена-28, дочь-7

Султанахматов
Садритдин

башкир хоз.-40, сын-2 жена-28, дочь-9, дочь-5, 
дочь-2

Мухаметсабир
Хайритдинов

башкир хоз.-27, сын-7, сын-4, 
сын-2

жена-26

Загритдинов
Фазлытдин

башкир хоз.-27, сын-0 жена-24

Ситдыков
Хаязитдин

башкир хоз.-37, сын-9, сын-6, 
сын-2

жена-35, дочь-11

Минниахматов
Галишан

башкир хоз.-53, сын-26, сын-19 жена-50, дочь-12, сноха-25

Хайдаров
Вильдан

башкир хоз.-45, сын-15, сын-12 жена-30, дочь-11, дочь-7, 
теща-65, дочь-0

Шагитдинов
Гарайхан

башкир хоз.-25, плем.-3 жена-22, дочь-2

Саяфов
Араслангали

башкир хоз.-41, сын-10, сын-0 жена-30, дочь-7
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Саяфов
Миннигали

башкир хоз.-32, сын-3 жена-30, дочь-10, дочь-7, 
дочь-5, мать-66

Габидуллин
Хабибулла

башкир хоз.-38, сын-12, сын-8, 
сын-2

жена-38, дочь-9, дочь-6, 
дочь-0

Хайритдинов
Давлетша

башкир хоз.-30, сын-2, сын-0 жена-25

Гильмитдинов
Хабибулла

башкир хоз.-25, брат-16

Давлетгареев
Ахматгарей

башкир хоз.-43, сын-13 жена-33, дочь-2

Юнусов
Тохватулла

башкир хоз.-32, сын-12, сын-9, 
сын-7, сын-2

жена-30

Хайдаров
Араслангали

башкир хоз.-41, сын-15, сын-2 жена-36, дочь-12, дочь-9, 
дочь-5, мать-70

Шагитдинов
Галимьян

башкир хоз.-40, сын-5, сын-2 жена-35, дочь-14, дочь-7

Сулейманов
Нургали

башкир хоз.-28 жена-20, дочь-2

Ахматшин
Ахматсафа

башкир хоз.-44, сын-11, сын-9, 
сын-7

жена-38, дочь-13, дочь-5, 
дочь-2

Диньмухаметов
Бикмухамет

башкир хоз.-52, сын-16, сын-11 жена-47

Шагивалиев
Гали

башкир хоз.-27 мать-70

Шайахметов
Баймухамет

башкир хоз.-29, сын-0, брат-25 жена-22, жена-20

Фаррахов
Галлямитдин

башкир хоз.-25 жена-24, мать-55

Курбангалиев
Нуритдин

башкир хоз.-53, сын-12, сын-7 жена-40, дочь-0

Ахматов
Фатхитдин

башкир хоз.-60, сын-31, сын-22 жена-60, дочь-17

Назмитдинов
Мингазитдин

башкир хоз.-50, сын-19, сын-9, 
сын-8, сын-6

жена-45, дочь-13, дочь-11

Исмагилов
Якуп

башкир хоз.-37, сын-7, сын-2, 
брат-27

жена-60, вн.-3

Ахмедьянов
Давлетгарей

башкир хоз.-28 жена-24

Нугуманов
Шамидан

башкир хоз.-46, сын-9, сын-6 жена-34, дочь-13, дочь-11, 
дочь-10, дочь-1

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2410. Л. 1-199.

кубиязовская волость, д. кубиязово (том 2)
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Мух-Галимов
Габбас

башкир хоз.-40, сын-1 жена-30, дочь-8, дочь-7, дочь-
2

Каюмов
Апсагиль

башкир хоз.-48, сын-8, сын-6 жена-40, дочь-16, дочь-10, 
дочь-4, дочь-0

Шаниязов
Шагимухамет

башкир хоз.-55, сын-20, сын-15, 
сын-11

жена-52, дочь-22, сноха-25

Хайдаров
Сафиулла

башкир хоз.-38 жена-30, дочь-2

Хакмуллин
Габдулла

башкир хоз.-40, сын-16, сын-12, 
сын-9, сын-0

жена-35, дочь-4, дочь-3

Нуриахметов
Кутлиахмет

башкир хоз.-39, сын-8, сын-10, 
сын-6, сын-4, сын-391, 
сын-1

жена-35, дочь-13

Ахмедьянов
Ахуньян

башкир хоз.-33, сын-9, сын-6 жена-32, дочь-0

Минлиахметов
Мухаметзакир

башкир хоз.-49, сын-18, сын-15, 
сын-2

жена-47, дочь-22, дочь-20, 
дочь-7

Фахритдинов
Назмитдин

башкир хоз.-73, сын-16, сын-9 жена-55, дочь-17, дочь-14

Абдулсабиров
Каусар

башкир хоз.-40, сын-5 жена-30, дочь-9, дочь-3, 
теща-70

Миндиярова
Гульниса
Ахметшина

башкирка хоз.-69

Шайхлисламов
Шайхитдин

башкир хоз.-32, сын-6, сын-3, брат-
8

жена-25, дочь-8, дочь-0, сест.-
12

Мухаметшин
Ахметша

башкир хоз.-67, сын-26, вн.-2 жена-66, сноха-22

Юнусов
Шайхисултан

башкир хоз.-39, сын-6 жена-20, дочь-12, дочь-10

Гайнитдинов
Тазитдин

башкир хоз.-34, сын-8, сын-5, сын-
2

жена-34, дочь-3

Хайдаров
Садритдин

башкир хоз.-40 жена-30, дочь-12

Токтагулов
Ахматзакир

башкир хоз.-28, сын-4 жена-21, дочь-1

Хатмуллин
Галиулла

башкир хоз.-27, брат-26 жена-92, мать-70, сест.-38

Хатмуллин
Гарифулла

башкир хоз.-44, сын-1 жена-35, дочь-10, дочь-6, 
дочь-4, дочь-2

Мухтасаров
Гайса

башкир хоз.-69, сын-25, сын-9, 
вн.-1

жена-25, сноха-20, сест.-30, 
сест.-20, сест.-16

Мухаметшин
Давлетбай

башкир хоз.-37, сын-11, сын-8, 
сын-6

жена-35, дочь-17, дочь-14, 
дочь-4, дочь-0

Махмудияров
Сарваритдин

башкир хоз.-43 жена-38, дочь-15
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Ситдиков
Шакир

башкир хоз.-53, сын-13 жена-50, дочь-17, дочь-10

Дильмухаматов
Мухаметсадык

башкир хоз.-41 жена-30, мать-70

Хайритдинов
Наритдин

башкир хоз.-42, сын-15, сын-10, 
сын-5

жена-42, дочь-16, дочь-12

Абкадыров
Нуритдин

башкир хоз.-72 жена-60

Ахматишин
Габдлсабир

башкир хоз.-24, сын-0 жена-20, мать-66

Хаязитдинов
Ялалитдин

башкир хоз.-36, брат-35, брат-26, 
брат-33, брат-20, брат-16

мать-60, сест.-19, сест.-14, 
сноха-23, плем.-4

Абдулкаюмов
Мухаматхан

башкир хоз.-36, сын-4 жена-25, мать-60

Асадуллин
Насретдин

башкир хоз.-38, сын-12, сын-9 жена-30, дочь-14, дочь-4

Махмудьяров
Низамутдин

башкир хоз.-40 жена-35, дочь-8, дочь-6, дочь-
2

Саляхитдинов
Гайнишувар

башкир хоз.-58, сын-21, сын-18, 
сын-16

жена-39, дочь-10, дочь-5

Ахмадишин
Ушияр

башкир хоз.-40, сын-12, сын-9, 
сын-4, сын-1

жена-39, дочь-5

Гильмияров
Ганияр

башкир хоз.-45, сын-15, сын-13, 
сын-5

жена-38, дочь-8, дочь-1

Фазлиахматов
Гайфулла

башкир хоз.-30, сын-3 жена-30

Мухтасаров
Шайхитдин

башкир сын-7493 жена-40, дочь-4

Худияров
Габдулла

башкир хоз.-39, сын-10 жена-30, дочь-6, дочь-4, дочь-
2, мать-60

Малякаев
Мухамедьян

башкир хоз.-60, сын-24 жена-24, дочь-18, сноха-24

Сиразитдинов
Мух-Хафиз

башкир хоз.-45, сын-11, сын-5, 
сын-0

жена-45, дочь-16, дочь-14, 
дочь-8

Юсупов
Шайхильсултан

башкир хоз.-32, сын-9, сын-7, сын-
4

жена-28, дочь-0

Ситдиков
Кашнаф

башкир хоз.-28, сын-6 жена-27, дочь-4

Ситдиков
Гайниахмат

башкир хоз.-22, сын-2 жена-22, дочь-4

Ахматгалиев
Мухаматсафа

башкир хоз.-35 жена-30, дочь-9, дочь-7, дочь-
5, дочь-3

Шамилев
Абрар

башкир хоз.-25

Хайдаров
Мухояр

башкир хоз.-48, сын-12, сын-1 жена-41, дочь-17, дочь-15, 
дочь-10, дочь-6, дочь-4
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Гайсин
Имаймухамат

башкир хоз.-41, сын-10, сын-8 жена-32, дочь-6, дочь-2

Абдулхаев
Шамситдин

башкир хоз.-22, сын-11, сын-7, 
сын-3

жена-30

Ахмаров
Харис

башкир хоз.-44, сын-4, сын-1 жена-30, дочь-11, дочь-10, 
дочь-8, дочь-6

Сагадитдинов
Миннигали

башкир хоз.-30 жена-25, дочь-3

Юнусов
Зиязитдин

башкир хоз.-68, сын-25, сын-30 жена-65, сноха-22, вн.-3

Мусин
Миннисултан

башкир хоз.-32, сын-2 жена-23, дочь-4

Гильмитдинов
Минниахмат

башкир хоз.-28 жена-22, дочь-2

Бадритдинов
Фахритдин

башкир хоз.-40, сын-11 жена-30, дочь-7

Абдулнасыров
Шайнур

башкир хоз.-48, сын-19, сын-6 жена-45, дочь-16, дочь-10

Кямитдинов
Нагаритдин

башкир хоз.-48, сын-20, сын-15, 
сын-6, сын-3

жена-30, дочь-7

Муксинов
Суфиян

тептяр хоз.-59, сын-21, сын-19, 
сын-11, сын-8, сын-3

жена-42, теща-72

Минниахмат 
Абдулнафиков

тептяр хоз.-48, сын-16, сын-12 жена-40, дочь-8

Хамидуллин
Хасан

мещеряк хоз.-48 жена-40, дочь-10, дочь-7, 
дочь-3

Витвуев
Никита Лукич

русский хоз.-33, сын-11, сын-7 жена-30, отец-7594, мать-70

Муксинов
Гусман

тептяр хоз.-95

Мухаметсалихов
Нургали

башкир хоз.-50, сын-12, сын-0 жена-20, дочь-15

Мухутдинов
Шарафитдин

башкир хоз.-38, сын-5 жена-34, дочь-10, дочь-8, 
дочь-7, дочь-3

Мух-Шарипов
Мухаматлатиф

башкир хоз.-35, сын-6 жена-26, дочь-8, дочь-3, мать-
65

Мухамедкаримов
Токтамыш

башкир хоз.-70, сын-25, сын-23, 
вн.-1

жена-40, падч.-12, сноха-25

Габдракипов
Габдльхай

башкир хоз.-41, сын-15, сын-10 жена-40, дочь-18, дочь-3

Губейдуллин
Мухаметхафиз

мещеряк хоз.-54, сын-19, сын-17, 
сын-15, сын-13, сын-6

жена-38

Исмагилев
Шайхитдин

тептяр хоз.-48, сын-16, сын-9, 
сын-7, сын-0

жена-23, дочь-2

Зайнагабдинов
Низамутдин

мещеряк хоз.-53 жена-45, дочь-11
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Рядькин
Яков 
Ялизарович

русский хоз.-49, сын-17, сын-6 жена-46, дочь-14

Смагилев
Галяутдин

тептяр хоз.-57, сын-29, сын-24, 
сын-18, вн.-3, вн.-1, вн.-1

жена-55, дочь-20, дочь-15, 
дочь-13, сноха-24, сноха-21

Муксинов
Сагатай

тептяр хоз.-55, сын-12 жена-40, дочь-16, дочь-14, 
дочь-9, дочь-7, дочь-3

Ксенофонт
Меркурьев
Сарафанников

русский хоз.-53, сын-18, сын-17, 
сын-30, сын-27

жена-39, дочь-19, дочь-13, 
дочь-8, дочь-2

Хайдаров
Галинур

башкир хоз.-25 жена-3, дочь-5, дочь-2

Козлов Иван
Плотонович

русский хоз.-27, сын-4 жена-23

Нурмухаметов
Шакир

башкир хоз.-37, сын-10, сын-6, 
сын-4

жена-25, мать-70

Мухаметшани
Мухаметшакир

башкир хоз.-70, сын-41 жена-65, дочь-20, дочь-25, 
вн.-3, вн.-1

Габ-васиков
Габдулхак

башкир хоз.-64, сын-24 жена-52, дочь-21

Шамсинагар
Шайхитдинова
по мужу
Миннимухаматова

башкирка сын-13 хоз.-40, дочь-10

Давлетбаев
Мухаматхан

башкир хоз.-27, сын-5 жена-28

Давлетбаев
Мухамадгари

башкир хоз.-36, сын-6 жена-30, дочь-8, дочь-3

Фаттахитдинов
Фасахитдин

башкир хоз.-33 жена-33, дочь-8, дочь-6, дочь-
3

Нугуманов
Суфиян

башкир хоз.-44 жена-40, дочь-11, дочь-10, 
дочь-6, дочь-3

Мингазитдинов
Абылкаррам

башкир хоз.-30, дочь-4 жена-20, дочь-1

Шамситдинов
Гильмалитдин

башкир хоз.-75, сын-24, вн.-1 сноха-24, дочь-5, дочь-3

Гайсин
Саитгарей

башкир хоз.-43 жена-38, дочь-14, дочь-12, 
дочь-9, дочь-7, дочь-4, дочь-0

Ахматгалиев
Мухаматхан

башкир хоз.-34, сын-0 жена-25, дочь-5

Нухов
Ахмадулла

башкир хоз.-38, сын-9, сын-7, сын-
3

жена-36, дочь-12

Ситдиков
Саисхан

башкир хоз.-35, сын-9 жена-33, дочь-8, дочь-6, дочь-
2

Ялялитдинов
Музафар

башкир хоз.-29, сын-3, сын-0 жена-22
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Султангареев
Ахмар

башкир хоз.-60, сын-6, сын-2 жена-25

Ягафаров
Мух-Закир

башкир хоз.-35, сын-10, сын-6 жена-21, дочь-12, дочь-4, 
дочь-1

Альмухаматов
Мухаматгали

башкир хоз.-56, сын-21, сын-0 жена-30, дочь-14

Нугуманов
Загаритдин

башкир хоз.-35, сын-0, сын-0 жена-25, дочь-5, дочь-3, мать-
80

Миндияров
Ибрагим

башкир хоз.-38, сын-13, сын-11 жена-36, дочь-9, дочь-7, дочь-
5, дочь-1

Миннишарип
Закриан

башкир хоз.-22 отец-7096, мать-65, жена-20, 
дочь-1, сест.-20

Аглиуллин
Миннигул

башкир хоз.-47, сын-2 жена-35, дочь-4

Искаков
Мух-Вали

башкир хоз.-18 мать-65

Шамситдинов
Султангали

башкир хоз.-72, сын-26, сын-20 жена-70, сноха-25

Зегафранов
Нигаметзян

башкир хоз.-27, сын-3, сын-1 жена-30

Зиязитдинов
Файзрахман

башкир хоз.-41, сын-12, сын-6 жена-32, дочь-14, дочь-10

Гильманшин
Галиаскар

башкир хоз.-30, сын-5, сын-1 жена-30

Туктамушев
Гимадилислам

башкир хоз.-29 жена-25, дочь-6, дочь-3, дочь-
1

Гильманшин
Галинур

башкир хоз.-25 жена-25

Искаков
Гайнильян

башкир хоз.-38, сын-11, сын-3, 
сын-1

жена-30

Асмандияров
Гильмияр

башкир хоз.-64, сын-26 жена-67, сноха-25, сест.-70

Сайранов
Шагимухамет

башкир хоз.-59, сын-28, сын-22 жена-70, вн.-16, сноха-32

Мугтасаров
Мугтасим

башкир хоз.-53, сын-10, сын-7 жена-49, дочь-17, дочь-15, 
дочь-12

Файрушин
Миндияр

башкир хоз.-76, сын-9 жена-41, дочь-7, дочь-4

Мухаматшин
Султанша

башкир хоз.-50, сын-19, сын-14, 
сын-11

жена-48, дочь-17, дочь-8

Фархитдинов
Фатхитдин

башкир хоз.-44, сын-14, сын-11 жена-44, дочь-9, дочь-7, дочь-
5

Нугуманов
Нагаритдин

башкир хоз.-38, сын-9 жена-30, дочь-7

Нигаматуллин
Хаирзаман

башкир хоз.-58, сын-22 жена-59, дочь-20, дочь-17
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домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Сулейманов
Гарифулла

башкир хоз.-45, сын-15, сын-7, 
сын-1

жена-35, дочь-12, дочь-8, 
дочь-3

Зиязитдинов
Галлямитдин

башкир хоз.-42, сын-12, сын-10, 
сын-7, сын-5

жена-38, дочь-5, дочь-2

Фрхитдинов
Суфиян

башкир хоз.-35, сын-0 жена-20

Калимуллин
Фархитдин

башкир хоз.-75, сын-29 жена-65

Фатхитдинов
Имамагзам

башкир хоз.-45, сын-16, сын-5 жена-40, дочь-17, дочь-12, 
дочь-11

Гильманшин
Гилымша

башкир хоз.-39 жена-35, дочь-9, дочь-7, дочь-
3

Мухамадияров
Султангарей

башкир хоз.-65, сын-14 жена-54

Сибагатуллин
Габдулла

башкир хоз.-38, сын-13, сын-4, 
брат-25, брат-16, брат-13

жена-38, дочь-11, дочь-8

Фаттхитдинов
Саргаритдин

башкир хоз.-25 жена-18

Султаншин
Галиулла

башкир хоз.-43, сын-14, сын-8, 
сын-5

жена-35, дочь-12, дочь-10

Миндияров
Худияр

башкир хоз.-55 жена-49, дочь-16

Султаншин
Мухаметлатиф

башкир хоз.-39, сын-3 жена-23

Ахмедгалиев
Нурлыгаян

башкир хоз.-20, брат-16, брат-8, 
брат-6

мать-40, сест.-11

Ахмадиев
Хузя

башкир хоз.-38, сын-15 жена-30, дочь-14, дочь-10

Фархитдинов
Ахметгали

башкир хоз.-38, сын-3, сын-2, сын-
0

жена-25, дочь-10

Минхайдаров
Хаммат

башкир хоз.-57, сын-25, сын-17, 
сын-12

жена-48, дочь-22, дочь-16, 
дочь-5

Абдулхаков
Хабибулла

башкир хоз.-26, сын-3 жена-30, дочь-10, дочь-7, 
дочь-0

Галиуллин
Зайнулла

башкир хоз.-24, брат-19, барт-12 жена-20, мать-50, сест.-15

Нагаритдинов
Ибатулла

башкир хоз.-26 жена-25, дочь-7, дочь-2, мать-
70

Нурмухаметов
Ушияр

башкир хоз.-40, сын-10 жена-30

Самигуллин
Насибулла

башкир хоз.-13, брат-3 сест.-16

Юнусов
Тагир

башкир хоз.-63, сын-20 жена-45

Хасанов
Лутфулла

башкир хоз.-31, сын-7, сын-4 жена-27, дочь-3
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

Мирхайдаров
Ахматгали

башкир хоз.-59, сын-7 жена-50, дочь-15

Зинатуллин
Мулланур

башкир хоз.-29, сын-6, сын-5, сын-
1

жена-25, дочь-5, дочь-3

Миндияров
Ахматдин

башкир хоз.-38, сын-6, сын-3, сын-
1

жена-25

Файрушин
Гарифулла

башкир хоз.-50 жена-49, дочь-19

Миндияров
Мулланур

башкир хоз.-50, сын-16, сын-1 жена-40, дочь-10, дочь-8, 
дочь-7, дочь-5

Файрушин
Нуритдин

башкир хоз.-65, сын-35, вн.-5 жена-60, сноха-30, вн.-1

Надырмухаматов
Фахритдин

башкир хоз.-52, сын-26, сын-20, 
сын-13, сын-10, сын-5

жена-51, дочь-11, дочь-3

Ялалитдинов
Суфияр

башкир хоз.-45, сын-4, сын-2 жена-45, дочь-13

Нурмухаматов
Суфиян

башкир хоз.-43, сын-7, сын-1 жена-30

Гильмияров
Назмитдин

башкир хоз.-29, сын-3, сын-7 жена-27

Гайнитдинов
Хабибулла

башкир хоз.-24 жена-25, мать-70, сест.-16

Гайнитдинов
Сайфитдин

башкир хоз.-32, сын-3 жена-25, дочь-6, дочь-1

Гильмияров
Халил

башкир хоз.-36, сын-10, сын-4, 
сын-1

жена-32, дочь-12, дочь-7, 
дочь-5, дочь-3

Султаншин
Шайхильгатар

башкир хоз.-45, сын-5 жена-35, дочь-8, дочь-1

Давлятшин
Мустафа

башкир хоз.-28 жена-25, дочь-3

Хазиахметов
Кутлуахмет

башкир хоз.-42, сын-12, сын-10, 
сын-8, сын-6

жена-36, дочь-14, дочь-2

Шагабутдинов
Гайнитдин

башкир хоз.-70

Хатмитдинов
Хабиб

башкир хоз.-44, сын-9, сын-7, сын-
4

жена-42, дочь-15, дочь-12

Ябиров
Мухаметзакир

башкир хоз.-50, сын-25, сын-16 жена-55

Тюймухаметов
Мухамади

башкир хоз.-83 1-я жена-70, 2-я жена-35

Хазиахматов
Шагибак

башкир хоз.-41 жена-37

Фазлитдинов
Зарифулла

башкир хоз.-54, сын-20, сын-13, 
сын-12, сын-8, сын-5, 
сын-0

жена-30, дочь-9

Гильманов
Закир

башкир хоз.-43, сын-7, сын-5 жена-31, дочь-4, дочь-1
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Мужчины, возраст Женщины, возраст

Шагидулла
Ахмадуллин
Фазуллин

башкир хоз.-15 мать-50, дочь-18, дочь-1797

Галяютдинов
Вильдан

башкир хоз.-53, сын-19, сын-16 жена-53

Кутурцев
Михаил Николаевич

русский хоз.-57 жена-43, дочь-16, теща-62, 
прис.-30

Каримов
Хайрулла

башкир хоз.-27 жена-20, дочь-2

Зарифулла 
Абд-бадыков

башкир хоз.-47, сын-12, брат-26 жена-35, дочь-8, дочь-4, дочь-
0

Миндияров
Султанахмет

башкир хоз.-65, сын-35, вн.-7 дочь-20, сноха-30, вн.-3

Туктагулов
Гумер

башкир хоз.-37, сын-5, сын-3 жена-65, дочь-12, дочь-8, 
дочь-6

Шайхитдинов
Вагизьян

башкир хоз.-48, сын-3, сын-0, сын-
0, пас.-998

жена-40, жена-37, дочь-10, 
дочь-6, дочь-5

Альмухаматов
Байсар

башкир хоз.-62, сын-40, сын-15, 
вн.-4

жена-64, дочь-20, сноха-40, 
вн.-10, вн.-7

Загафранов
Гуфуран

башкир хоз.-43, сын-12, сын-10, 
сын-3, сын-1, раб.-20, 
раб.-10

жена-25, дочь-14, дочь-8

Саляхитдинов
Гайнитдин

башкир хоз.-70 жена-40, дочь-12

Гильмитдинов
Лутфулла

башкир хоз.-31 сест.-10

Туймухаметов
Ильяс

башкир хоз.-13, брат-11 сест.-16, сест.-8, сест.-2

Майфурус Ильясова
по мужу Галиаскарова

башкирка сын-12, сын-10, сын-7 хоз.-33, дочь-15, дочь-5

Гильмалитдинов
Шангарей

башкир хоз.-65, сын-16 жена-45, дочь-19, дочь-13

Файрушин
Гильмияр

башкир хоз.-70, сын-24 жена-70

Асадуллин
Гильмитдин

башкир хоз.-61, сын-17, сын-9, 
сын-11, сын-20

жена-48, дочь-19, дочь-11

Ахметшин
Зиннур

башкир хоз.-55, сын-21, сын-14, 
сын-13, сын-6

жена-52

Асятуллин
Галяутдин

башкир хоз.-55, сын-23, сын-17, 
сын-12, сын-9

жена-61, дочь-5

Исламгулов
Мухаметгата

башкир хоз.-28, брат-22, брат-20, 
брат-19, брат-16, брат-10

А б и л ь к а с и м 9 9 
Ахметзянов

башкир хоз.-19 мать-70

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2411. Л. 1-179.

кубиязовская волость, д. Уразбахты
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домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины

1 Араслангали 
Зиазитдинов

башкир хоз.-33, сын-5, сын-3, 
сын-1, раб.-34

жена-30

2 Бородулина Лукерия 
Ивановна

русская сожит.-63 хоз.- 43, мать-75

3 Сайфульмулюк Мух-
латифов

башкир хоз.-70, сын-1 жена-40, дочь-5

4 Гиндулла Шугайбов башкир хоз.-30, брат-20, раб.-17 мать-60, дочь-24, дочь-22, 
дочь-12

5 Закира Галимова по 
мужу Садритдинова

башкирка хоз.-34, сын-7 жена-27, дочь-4, дочь-2

6 Шагисултан 
Шаймухаматов

башкир хоз.-28, сын-3, сын-1, 
брат-24, брат-10, брат-9, 
брат-8, раб.- 18

жена-23, сест.-17, сест.-13, 
сест.-6, сест.-3, сест.-0, 
мать-30100, тетка-70

7 Хилязитдин 
Тахаутдинов

башкир хоз.-58, сын-20, сын-10 жена-33, дочь-18, дочь-14, 
дочь-12, дочь-5, дочь-2 

8 Мухаматшаих 
Мухаматвалиев

башкир хоз.-55 жена-40, дочь-15, дочь-12

9 Рашида 
Ямалитдинова по 
мужу 
Мух-галимова

башкирка сын-20 хоз.-55, дочь-11, дочь-11, 
дочь-8

10 Динислам 
Мухаматгалиев

башкир хоз.-37, сын-10, сын-7, 
сын-3

жена-33, дочь-12, дочь-5 

11 Мухамадьяр 
Мухамадьяров

башкир хоз.-56 жена-40

12 Мухамадулла 
Мухамадиев

башкир хоз.-46, сын-17 жена-40, дочь-15, дочь-
12, дочь-9, дочь-8, дочь-1, 
мать-60

13 Зиазитдин 
Гильмалитдинов

башкир хоз.-60 жена-56, дочь-23,сест.-62

14 Мух-латиф 
Мух-гарифов

башкир хоз.-44, сын-18, сын-16 жена-23, дочь-19, дочь-14, 
дочь-12, дочь-10, дочь-1 

15 Хамидулла Шагаипов башкир хоз.-32 жена-22
16 Хабибулла 

Мухаматгалимов
башкир хоз.-28, сын-0 жена-25, дочь-3

17 Рамазан
Шагаипов

башкир хоз.-45, сын-14, сын-15, 
сын-7, сын-4, сын-2

жена-35, дочь-12, дочь-0 

18 Низамутдин 
Сахабитдинов

башкир хоз.-52, сын-5, сын-1 жена-35, дочь-15, дочь-9 

19 Х. Х.101 башкирка хоз.-70
20 Гульчира Файрушина башкирка зять-33 хоз.-64, дочь-28, внуч.-0 
21 Шагатай 

Насубитдин102
башкир хоз.-47, сын-1 жена-38, дочь-15, дочь-12, 

дочь-9
22 Тюймухамет 

Диньмухаметов
башкир хоз.-43, сын-14, сын-4, 

сын-2
жена-32, дочь-12, дочь-7

23 Зайнитдин 
Сахаутдинов

башкир хоз.-41, сын-11, сын-7, 
сын-5, сын-4, сын-0

жена-30, дочь-9
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24 Хайритдин 
Насыбутдинов

башкир хоз.-44, сын-9, сын-7 жена-42, дочь-4, мать-...103

25 Камалитдин 
Насритдинов

башкир хоз.-38 жена-30, дочь-12, дочь-10, 
дочь-6, дочь-4

26 Насритдин 
Тахаутдинов

башкир хоз.-47104, сын-19, сын-11 жена-45, дочь-6

27 Фазлитдин 
Хафызитдинов

башкир хоз.-41, сын-17 жена-33, дочь-16, дочь-14, 
дочь-12

28 Магибанат 
Мухаметдинова

башкирка сын-34, сын-28, сын-26 хоз.-58, дочь105-22, дочь106-
15

29 Минлигалим  
Мухамедвалиев

башкир хоз.-42, сын-15, сын-13, 
сын-5

жена-22, дочь-11, дочь-7, 
дочь-3

30 Шаймардин 
Шагаипов

башкир хоз.-52, сын-25, сын-23, 
сын-20, сын-12

жена-45, дочь-18, дочь-15, 
дочь-4, сноха-18

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2424. Л. 1 – 32.

кубиязовская волость, с. Утяш

№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

1 Садритдин 
Ильясов

тептяр хоз.-44, сын-17, сын-1, 
сын-4

жена-40, дочь-14, дочь-10, 
дочь-6

2 Гималитдин 
Ибнихазипов

тептяр хоз.-30 дочь-6

3 Исламутдин 
Аюпов

тептяр хоз.-28

4 Рамадан 
Юсупов

тептяр хоз.-50, сын-24, сын-12, 
сын-5

дочь-17, дочь-11

5 Гильмитдин Алитдинов тептяр хоз.-28, сын-6, сын-4 жена-25, дочь-1
6 Мухаметгалий 

Халиуллин
тептяр хоз.-23

7 Шейхилислам 
Шаяхметов

тептяр хоз.-38, брат-28 дочь-6

8 Гиндулла 
Абдулманнапов

тептяр хоз.-50 жена-55

9 Гайнильян Ахмадъянов тептяр хоз.-30, брат-21, брат-19 мать-64, сноха-30, дочь-1

10 Галиаскар Алитдинов тептяр хоз.-28 мать-50, дочь-18, дочь-14, 
дочь-12, дочь-9

11 Гайса 
Гайнуллин

тептяр хоз.-38 жена-35, дочь-10, дочь-8, 
дочь-6, дочь-4

12 Гильемтдин 
Юсупов

тептяр хоз.-51, сын-20, сын-15 жена-35, дочь-1

13 Хаммат 
Галиахматов

тептяр хоз.-52, сын-23, сын-22, 
сын-21, сын-20, сын-18, 
сын-17, сын-16, сын-15, 
сын-14

жена-35
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

14 Фатиха 
Рамаданова

тептярка сын-17, сын-12 хоз.-46

15 Шакир 
Фаткитдинов

тептяр хоз.-35, сын-9, сын-2 жена-35, дочь-1

16 Фаткулла Тагабутдинов тептяр хоз.-70, сын-26, сын-24 жена-69

17 Тауфитдин 
Мифтахитдинов

тептяр хоз.-53, сын-27, сын-24, 
сын-17

жена-50, дочь-26, дочь-20, 
вн.-2, дочь-15, дочь-12, 
дочь-9

18 Минлигали 
Мухамедвалиев

тептяр хоз.-40, сын-10, сын-4 жена-35, дочь-12, дочь-8, 
дочь-6, дочь-2

19 Абдулвахит 
Абдулмабараков

тептяр хоз.-58, сын-20, сын-13, 
сын-6

жена-40, дочь-10, дочь-4, 
дочь-2

20 Миннигалий Ахмадиев тептяр хоз.-22

21 Загиритдин 
Ямалитдинов

тептяр хоз.-41, сын-13, сын-12, 
сын-10, сын-8, сын-7, 
сын-5

жена-41, дочь-17, дочь-7

22 Сафиулла 
Валиуллин

тептяр хоз.-28, сын-8 жена-28, дочь-4

23 Такиулла 
Валиуллин

тептяр хоз.-30 жена-25

24 Фаткинур 
Султанов

тептяр хоз.-44, сын-11, сын-9, 
сын-5

жена-24, дочь-13

25 Нуритдин Умитдинов тептяр хоз.-28, сын-3 жена-25, мать-75, плем.-6

26 Мухамедамин 
Мухамедъянов

тептяр хоз.-28

27 Шамситдин Ахмадшин тептяр хоз.-30 жена-24, дочь-8, дочь-3

28 Сафиръян 
Султанов

тептяр хоз.-27,  плем.-15 жена-37, пас.-13, дочь-10, 
дочь-8, дочь-3, дочь-1

29 Галиаскар Фархитдинов тептяр хоз.-33 жена-20, дочь-6, дочь-4, 
дочь-2

30 Миндияр 
Мухаматвалиев

тептяр хоз.-43, сын-14, сын-3 жена-35, дочь-12

31 Сарваритдин 
Хайритдинов

тептяр хоз.-53 жена-50

32 Сафаитдин 
Ямалитдинов

тептяр хоз.-28 жена-20, дочь-1

33 Шаймухамед Биккулов тептяр хоз.-77, сын-25, сын-19, 
сын-11

жена-46, дочь-13

34 Минлисырур 
Хамидуллина

тептярка сын-17, сын-15, сын-1, 
сын-6

хоз.-46, дочь-12

35 Закир 
Шаяхметов

тептяр хоз.-48, сын-15, сын-12, 
сын-7, сын-2

жена-47, дочь-13

36 Минлиахмет 
Фаттахитдинов

тептяр хоз.-47, сын-20, сын-15, 
сын-13, сын-11

жена-43, дочь-8, дочь-4
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

37 Фаузитдин 
Фатхитдинов

тептяр хоз.-36, сын-5, сын-4, 
сын-2, брат-26

жена-28, мать-63

38 Абдулгазиз 
Юсупов

тептяр хоз.-65, сын-19 жена-60

39 Фазлинур 
Фазлиахметов

тептяр хоз.-38, сын-9, сын-6 жена-35, дочь-4

40 Хуснутдин 
Фаттахов

тептяр хоз.-61, сын-26, сын-19, 
сын-18

жена-63, дочь-16, сноха-20

41 Минниахмат Суфияров тептяр хоз.-36, сын-9, сын-6, 
сын-0

жена-30

42 Абдулгалим 
Аптрахманов

тептяр хоз.-42, сын-6 жена-30, дочь-10, дочь-8, 
дочь-2

43 Фазылъян 
Аюпов

тептяр хоз.-34 жена-20, дочь-7

44 Аллияр 
Миндияров

тептяр хоз.-42, сын-10, сын-0 жена-27, дочь-13, дочь-9, 
дочь-7, дочь-2

45 Саяфитдин 
Тагарафитдинов

тептяр хоз.-44, сын-15, сын-12, 
сын-8, сын-5

жена-45, дочь-10

46 Араслангалий 
Мух-валиев

тептяр хоз.-43, отец-80, сын-11, 
сын-9, сын-4, сын-0

жена-35, дочь-8, мать-80

47 Якуп 
Хилязитдинов

тептяр хоз.-63 жена-50

48 Габидулла Хамидуллин тептяр хоз.-51, сын-19, сын-6 жена-36, дочь-20, дочь-16, 
дочь-14

49 Насритдин Хамидуллин тептяр хоз.-41, сын-14, сын-11, 
сын-6

жена-42, дочь-7, дочь-2

50 Валиулла Хайритдинов тептяр хоз.-58, сын-12, сын-10 жена-40, дочь-18, дочь-10

51 Шагивалий Абкадыров тептяр хоз.-54, сын-18, сын-10 жена-55, дочь-16

52 Султанахмат 
Шаймарданов

тептяр хоз.-60, сын-12 жена-55, дочь-17

53 Минниахмат 
Хамидуллин

тептяр хоз.-42, сын-15, сын-2 жена-38, дочь-13, дочь-11, 
дочь-9, дочь-5

54 Галиулла Ахмадуллин тептяр хоз.-62, сын-23, сын-17, 
сын-15, сын-10

жена-60, дочь-18, дочь-15

55 Минлигали 
Токмамишев

башкир хоз.-27, сын-3 жена-25, дочь-7

56 Мухаматхин Халиуллин тептяр хоз.-27, сын-1 жена-37

57 Ахкемидтин Ахмадшин тептяр хоз.-27, сын-2 жена-28

58 Тагирифулла 
Гильмамитдинов

тептяр хоз.-63, сын-24 жена-60, дочь-17

59 Гайнильян 
Реянов

тептяр хоз.-27, сын-6, сын-3 жена-27

60 Хусаин Мухаматдинов тептяр хоз.-65, сын-26, сын-19 жена-60, вн.-11, вн.-7
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

61 Загидулла Гизатуллин тептяр хоз.-57, сын-23, сын-20, 
сын-17

жена-56, дочь-16

62 Самигулла 
Ибнихазипов

тептяр хоз.-34, сын-6, сын-3 жена-29, дочь-11, дочь-8

63 Шакир 
Галиахметов

тептяр хоз.-47, сын-13, сын-6 жена-35, дочь-16, дочь-14, 
дочь-8, дочь-2

64 М.Гали Гилязитдинов тептяр хоз.-41, сын-9, сын-7, 
сын-4

жена-28, мать-85

65 Гильмитдин Мухсаяфов тептяр хоз.-45, сын-12, сын-9, 
сын-0

жена-40, дочь-18, дочь-15, 
дочь-7

66 Сайфитдин
Ильясов

тептяр хоз.-47, сын-11 жена-47, дочь-17, дочь-11, 
дочь-8, дочь-6, дочь-5

67 Нух 
Нуритдинов

тептяр хоз.-34, сын-9, сын-4, 
сын-1, отец-75

жена-32, дочь-7, мать-70

68 Шамситдин 
Хуснитдинов

тептяр хоз.-37, сын-6, сын-2 жена-27, дочь-7

69 Тамимдар
Миндияров

тептяр хоз.-50, сын-18 жена-12, дочь-9, дочь-7

70 Валинур 
Токтагулов

тептяр хоз.-32, брат-27 жена-17, сноха-22

71 Заритдин Умиртдинов тептяр хоз.-40, сын-2 жена-38, дочь-1

72 Михтазитдин 
Шигабитдинов

тептяр хоз.-50, сын-22, сын-12 жена-50

73 Тавакан 
Ситдиков

тептяр хоз.-45, сын-22, сын-14 жена-40, дочь-6, дочь-3

74 Галимъян 
Гильманов

тептяр хоз.-37, сын-10, сын-3 жена-30, дочь-7, дочь-5

75 Нафитдин 
Тагарафитдинов

тептяр хоз.-60, сын-30, сын-23, 
вн.-0

жена-61, дочь-18, 
сноха-20, дочь-6

76 Ахмедиша 
Махмудов

тептяр хоз.-63, сын-12 жена-55, дочь-22, дочь-10

77 Якуп 
Идрисов

тептяр хоз.-36, сын-7, сын-5 жена-35, дочь-13, дочь-8, 
дочь-6, дочь-2

78 Шайхилислам Ильясов тептяр хоз.-53, сын-14, сын-2, 
сын-25

дочь-17, дочь-7

79 Фархитдин 
Муфтахитдинов

тептяр хоз.-75 жена-66

80 Фазлиахмед 
Шаймарданов

тептяр хоз.-66, сын-35, сын-25 жена-57, дочь-17

81 Нугуман Шаймарданов тептяр хоз.-67, сын-30 жена-63, сноха-21

82 Хайритдин Суфияров тептяр хоз.-35, сын-8, сын-1, 
брат-27

жена-28, дочь-7, дочь-4

83 Фатих 
Мухамедсаликов

тептяр хоз.-45, сын-10 жена-30, дочь-12, дочь-7, 
дочь-4

84 Шакиръян Ахметъянов тептяр хоз.-37, сын-4, сын-2 жена-25, дочь-8
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№ Фамилия и имя
домохозяина

Нац-
ность

Мужчины, возраст Женщины, возраст

85 Шарафитдин 
Аюпов

тептяр хоз.-30, брат-25, брат-23 мать-62

86 Загидулла 
Габдитманнанов

тептяр хоз.-64, сын-27 сноха-21, дочь-2

87 Кашафитдин Асадуллин тептяр хоз.-55, сын-13, сын-0 жена-18, дочь-5

88 Фархана Валиахметова тептяр сын-38, вн.-6, вн.-4 хоз.-78, сноха-24

89 Зизитдин Зелялитдинов тептяр хоз.-43 жена-40, дочь-13

90 Файруша 
Шигабутдинов

тептяр хоз.-58, сын-13 жена-46, дочь-8, дочь-6

91 Хисамутдин 
Тагарафитдинов

тептяр хоз.-46, сын-13, сын-8 жена-37, дочь-16, дочь-9, 
дочь-6, дочь-3

92 Мирхайдар 
Тагарафитдинов

тептяр хоз.-40, сын-11, сын-10 жена-38, дочь-13, дочь-8, 
дочь-2

93 Тагарафитдин 
Сейфитдинов

тептяр хоз.-83, сын-37, вн.-11, 
вн.-6, вн.-3

сноха-27, вн.-8

94 Шейдулла Мухамадиев тептяр хоз.-58, сын-11 жена-50, дочь-17

95 Гизатулла 
Абдулманнанов

тептяр хоз.-62

96 Хабир 
Абдрахманов

тептяр хоз.-57, сын-19, сын-6 дочь-15

97 Абдулгафар 
Абдулгазизов

тептяр хоз.-38, сын-4, сын-2 жена-25

98 Сулейман 
Шагимарданов

тептяр хоз.-70, сын-25 жена-65

99 Шакир 
Абкадыров

тептяр хоз.-50, сын-25, сын-8 жена-48, дочь-14, дочь-12, 
дочь-5

100 Халиулла Нуриахматов тептяр хоз.-63, сын-13, сын-11, 
сын-6, сын-2, вн.-1

жена-43, дочь-18, дочь-16

101 Ахматгалий Хусаинов тептяр хоз.-38, сын-16, сын-7, 
сын-1

жена-38, дочь-12, дочь-6

102 Набиулла 
Халиуллин

тептяр хоз.-36, сын-4 жена-4, дочь-6

103 Шайхадар Гизатуллин тептяр хоз.-41 жена-37, дочь-12, дочь-10

104 Бибисафа 
Кидильмухаматова

тептярка сын-14, сын-37, сын-26, 
вн.-5

хоз.-65, сноха-25, вн.-2

105 Фарвазитдин 
Мифтахитдинов

тептяр хоз.-58, сын-19, сын-16, 
сын-12, сын-9

жена-52, дочь-21

106 Равиль 
Рамаданов

тептяр хоз.-58, сын-18, сын-13 жена-55

107 Габдльвасик 
Габдлькаримов

тептяр хоз.-61, сын-25, сын-13, 
сын-8

жена-56, дочь-17, дочь-11

108 Шакирьян Гильманов тептяр хоз.-35 жена-30, дочь-8, дочь-5
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домохозяина
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109 Исламгали Нуритдинов тептяр хоз.-44, сын-3 жена-34, дочь-8, дочь-6, 
дочь-1

110 Ильяс 
Даутов

тептяр хоз.-55, сын-25, сын-14, 
вн.-2

жена-18, дочь-20, сноха-28

111 Гималитдин 
Шарафитдинов

тептяр хоз.-50, сын-14, сын-4 жена-40, дочь-15, дочь-9

112 Гильфан 
Асадуллин

тептяр хоз.-59, сын-28, сын-21, 
сын-15, вн.-2

жена-45, дочь-13, сноха-22

113 Хамзя 
Шакиров

тептяр хоз.-5

114 Ибрагим Низамитдинов тептяр хоз.-55, сын-18, сын-14, 
сын-6

жена-43, дочь-1

115 Гильмалитдин 
Мухамадиев

тептяр хоз.-44, сын-12 жена-50, дочь-107

116 Сагадат 
Хамитов

тептяр хоз.-49, сын-17 дочь-12

117 Араслангали 
Миндияров

тептяр хоз.-38, сын-7 жена-25, дочь-3, дочь-0

118 Наритдин Нуритдинов тептяр хоз.-43, сын-8, сын-6 жена-38, дочь-14, дочь-12, 
плем.-11, плем.-6

119 Галимьян 
Султанов

тептяр хоз.-35, сын-5 жена-39, дочь-10, дочь-7, 
мать-73

120 Шайнияз 
Шайнуров

тептяр хоз.-38, сын-10 жена-30, дочь-7, дочь-5, 
дочь-3

121 Галяутдин Мухамадиев тептяр хоз.-50, сын-27, сын-25, 
вн.-0, сын-9

жена-40, дочь-0, сноха-40

122 Шагимардан Шангареев тептяр хоз.-51, пас.-39, пас.-28 жена-14, дочь-14, падч.-5

123 Мухамедгали 
Мухамедъянов

тептяр хоз.-37, сын-9 жена-30, дочь-6, дочь-3

124 Магизнаб Мухамадиева тептярка хоз.-1, дочь-12

125 Гайниямал Габидуллина тептярка сын-15, сын-5, сын-2 хоз.-38, дочь-19, дочь-12

126 Хусаин Камалитдинов тептяр хоз.-64, сын-28, сын-16, 
сын-14, вн.-4

жена-62, дочь-17, сноха-22

127 Гильмитдин Ахмадиев тептяр хоз.-23

128 Закир 
Шайнуров

тептяр хоз.-40 жена-30, дочь-5, дочь-1

129 Исламгалий Миндияров тептяр хоз.-47, сын-19, сын-16, 
сын-6, сын-0

жена-44, дочь-12, дочь-7, 
дочь-3

130 Минниахмат 
Абкадыров

тептяр хоз.-46, сын-20, сын-15, 
сын-13

жена-43, дочь-10, дочь-7

131 Фахритдин 
Ямалитдинов

тептяр хоз.-38 жена-25, дочь-10, дочь-5, 
дочь-5

132 Ахматдин 
Фаттахитдинов

тептяр хоз.-58, сын-25, сын-20, 
сын-11, сын-9, сын-5

жена-50, дочь-13, сноха-23
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133 Хабибулла 
Камалитдинов

тептяр хоз.-50, сын-24, сын-21, 
сын-20, сын-13, сын-11, 
сын-4

жена-45, дочь-16, дочь-14, 
дочь-3

134 Шейдулла 
Габдулманнанов

тептяр хоз.-58, сын-18, сын-16, 
сын-16, сын-10, сын-7, 
сын-5

жена-46, дочь-13

135 Ярулла 
Хамидуллин

тептяр хоз.-48, сын-14 жена-48, дочь-17

136 Ахматганий 
Мух-валиев

тептяр хоз.-50, сын-18, сын-11 жена-45, дочь-16, дочь-8, 
дочь-4

137 Алитдин 
Махмутов

тептяр хоз.-58, сын-17, сын-8 жена-50, дочь-12

138 Миназитдин 
Миндияров

тептяр хоз.-54, сын-25, сын-17, 
сын-12, сын-1

жена-52, дочь-18

139 Сабирзян Мухамадиев тептяр хоз.-16, брат-34, брат-27, 
брат-25

мать-58

140 Мухаматзакир 
Мухамадиев

тептяр хоз.-40, сын-1 жена-40, дочь-4

141 Хатипъян 
Резяпов

тептяр хоз.-21, брат-20, брат-26 мать-50, сест.-14, сест.-13, 
сест.-10

142 Токтамыш Фатхитдинов тептяр хоз.-32, сын-10, сын-0, 
брат-27, брат-25

жена-30, дочь-5, мать-65

143 Резван 
Калимуллин

тептяр хоз.-21, брат-23, брат-13, 
брат-12

сест.-15, сноха-22

144 Мухамедгафиз Садыков тептяр хоз.-52, сын-13 жена-36

145 Гилимша Гильманшин тептяр хоз.-38, брат-20, брат-55

146 Сибагатулла Гизатуллин тептяр хоз.-59, сын-12, сын-5 жена-45

147 Мухаматдин 
Ахматдинов

тептяр хоз.-29, сын-1 жена-28, дочь-1

148 Галлямутдин 
Мифтахитдинов

тептяр хоз.-55, сын-20, сын-16, 
сын-14, сын-12

жена-48, дочь-10, дочь-8

149 Хабибулла Гизатуллин тептяр хоз.-50, сын-10 жена-48, дочь-18, дочь-12

150 Хатмулла 
Зиннуров

тептяр хоз.-63, сын-25, сын-20, 
сын-16, сын-9, сын-7, 
вн.-2

жена-55, дочь-13, сноха-23

151 Хасан 
Камалитдинов

тептяр хоз.-61, сын-26, сын-21, 
сын-18, сын-6

жена-58, сноха-24

152 Минниахмат 
Миндияров

тептяр хоз.-43, сын-12, сын-9, 
сын-5

жена-39, дочь-14, дочь-2

153 Насритдин Нуритдинов тептяр хоз.-55, сын-20, сын-16, 
сын-13, сын-8, сын-25

жена-42, дочь-17, сноха-20

154 Гильминур 
Фархушитова

тептярка вн.-11 хоз.-68, дочь-21
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155 Хайдар 
Файрушин

тептяр хоз.-43, сын-21, сын-16, 
сын-9, сын-7

жена-40, дочь-18, дочь-4, 
мать-70

156 Исламгалий 
Фаттахитдинов

тептяр хоз.-46, сын-16, сын-13, 
сын-13, сын-6, сын-4

жена-40, дочь-14, дочь-10, 
дочь-8

157 Саяфитдин 
Ильясов

тептяр хоз.-48, сын-21, сын-6, 
сын-4

жена-20, дочь-18, дочь-14, 
дочь-8, сноха-18

158 Аюп 
Камалитдинов

тептяр хоз.-57, сын-27, вн.-2 жена-57, сноха-25, вн.-2

159 Гильман Мугтамадшин тептяр хоз.-62, сын-15, сын-1 жена-19

160 Ибнихазин 
Назмитдинов

тептяр хоз.-64, сын-20, сын-11, 
сын-0

жена-33, дочь-15

161 Саяфитдин Мирсаяфов тептяр хоз.-53, сын-25, сын-17, 
сын-5

жена-49, дочь-15, дочь-12, 
дочь-9, дочь-6

162 Мухамедгалим 
Файрушин

тептяр хоз.-38, сын-12, сын-8, 
сын-5

жена-35, дочь-2

163 Нургали Фазлитдинов тептяр хоз.-63, сын-26, сын-22, 
сын-20, вн.-108

жена-55, сын-17, сноха-21

164 Идрис 
Даутов

тептяр хоз.-63, сын-36, сын-26, 
вн.-109

жена-63, сноха-24

165 Тухва 
Мухамаддинов

тептяр хоз.-60, сын-26, сын-21 жена-58, сноха-26, вн.-9, 
вн.-6, сноха-22, вн.-6

166 Хафизян 
Речнов

тептяр хоз.-17, брат-23 мать-65, сноха-22

167 Ахматвалий 
Абдулкаримов

тептяр хоз.-53, сын-25, сын-15 жена-50, дочь-17, дочь-13, 
дочь-7, сноха-22, вн.-1

168 Ямалитдинов 
Сигизитдин

тептяр хоз.-35 жена-32, дочь-4

169 Галимьян Ямалитдинов тептяр хоз.-35 жена-20, мать-60, сест.-20

170 Фасахитдин 
Гилязитдинов

тептяр хоз.-58, сын-28, сын-25, 
сын-20, сын-15, сын-7

жена-50, дочь-11

ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 2426. Л. 1-170.

В таблице нами были приняты следующие сокращения:
Баб. – бабушка 
Вн. – внук, внучка
Дед. – дедушка 
Зол. – золовка 
Падч. – падчерица
Пас. – пасынок
Плем. – племянник, племянница
Раб. – рабочий
Сест. – сестра
Хоз. – хозяин, хозяйка
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