
СЕРИЯ «В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДУ»

БЕЗ БАШKОРТЛАР
БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН



БЕЗ БАШKОРТЛАР
БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН
СЕРИЯ «В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДУ»



Гилязев Габдулла Габдрахманович.
1930-1997 гг.
Проф. кафед. режесуры и мастер-
ства актера Уфим. инст. искусств. 
(д. Канглы-Тюркей).

Сыртланов Муллаяр Исламгареевич. 
1923-1944 гг. 
Герой Советского Союза. 
(д. Сыртланово).

Сыртланов Галиаскар Шахай-
дарович. 
1875-1912 гг.   
Политический деятель, депутат 
Гос. Думы  III созыва.
(с. Шланлыкулево).

Сыртланов  Шахайдар 
Шахгарданович. 
1847-1917 гг.
Депутат Гос. Думы I и II со-
зыва .
(с. Шланлыкулево).

Миннибаев Гумер Хазинурович. 
1923-1998 гг.
Герой советского Союза. 
(д. Уразайбаш).

Гиляжев Лукман-Хаким Габдрахманович.
1923-1997 гг.
Писатель, лауреат премии им. С. Юлаева.
(д. Канглы-Тюркей).

Буздякский район

	 БУЗДЯКСКИЙ	РАЙОН был образован в 1930 
г. и включал в свой состав части Ахуновской,	 Буз-
дякской,	Чукадытамакской	волостей Белебеевского 
кантона, а также Новоселовской волости Уфимского 
кантона. В период с 1937 по 1963 гг. часть района во-
шла в Кандринский район. С 1963 по 1965 гг. район 
был реорганизован и находился в составе Туймазин-
ского района.
 Западная и юго-западная части Буздякско-
го района расположены в пределах Бугульмино-Бе-
лебеевской возвышенности. По территории района 
протекает река Чермасан с притоками Киязы, Кидаш, 
Юрма. На юге района расположена территория, отно-
сящаяся к национальному парку «Аслы-Куль».. 
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Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 1939 г. 

Национальный состав
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 В прошлом, почти вся территория района было вотчиной родовой группы 
Канглы, в юго-западной части района располагался анклав башкир рода Кобау. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 1959 г. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 1970 г. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 1979 г. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 1989 г. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 2010 г. 

Население Буздякского 
р-на в процентом соот-
ношении. 2002 г. 



Расселение башкирских родов

 БАШКИРЫ  сформировались во второй половине I тысячелетия н. э. в ре-
зультате активных политических процессов в лесостепной Евразии. Единый воен-
но-политический союз образовало население тюрко-хазарского, угрофинского, позд-
несарматского происхождения с общим названием Башкиры. В условиях жесткой 
геополитической конкуренции Башкирам удалось успешно противостоять угрозам 
со стороны Огузов, Кыпчаков, а затем Монголов и Ногаев, которые в последующем 
также вошли в состав башкирского этноса. В этот период западный и восточный мир 
начинает называть Южный Урал страной Башкир – Ард Аль-Башкурт, Басарция, Ба-
скардия, Башкирия.
 В основе башкирского этноса лежит родовая (клановая) структура. Всего в 
него входит 45 родовых объединения (клана) разного происхождения. Правовой ос-
новой клана становится вотчинное право на землю, а Шежере рода – полноценным 
источником этого права. У каждого рода существуют свои атрибуты права и власти: 
дерево (агач), тамга, девиз/клич (оран), птица (кош), кольчуга (саут), которые по ле-
генде они получили от Чингисхана.
 Родовая система башкир сохранялась за счет существования системы вот-
чинного землевладения - аcабалыҡ. Институт вотчинного права оказался настолько 
жизнеспособным, что пережил Золотую Орду, Казанское ханство, Ногайскую орду и 
окончательно исчез лишь с падением монархии в начале XX в. Именно вотчинное 
право на свою землю позволяло сохранять высокий мобилизационный потенциал 
народа и переживать ему тяжелейшие периоды своей истории, как например, Баш-
кирские восстания XVII - XVIII в., Гражданскую войну начала XX  в.
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 Вотчинное	право	башкир – коллективное (родовое) право 
башкир на свои земли. Вотчинное право сформировалось в эпоху 
Золотой орды. Де-юре право изчезло с принятием большевиками 
“Декрета о земле”. Вотчинное право башкир на землю считается 
один из самых жизнеспособных социальных институтов в истории 
страны.

 Башкиры-припущенники – отдельные башкиры, семьи 
или волощане целой волости, лишившиеся вотчинного права на 
землю из-за определенных социально-экономических и политиче-
ских причин. Их было особенно много в западной Башкирии, что 
было обусловлено переходом полукочевых башкир к оседлости 
и развитием земледельческого хозяйства, а также крестьянской, 
правительственной и заводской коллонизацией края. Вотчинник 
потерявший право на владение землей и становясь припущенни-
ком чужой общины, продолжал находиться в ясачном (XVI-XVII 
вв.), позже в служилом башкирском (1798-1865 гг.) сословии. 



Башкирские рода

  Канглы. История рода связана с Печенегами (Кангарами) – часть кочевого 
народа Кангюй Средней Азии. В IX в. были вытеснены Огузами. Чтобы противостоять 
нашествию в степях Заволжья и Приуралья был образован Башкиро-Печенежский. 
В последствии Печенеги составили значимую часть Башкир, том числе, в лице кан-
глинцев. На своих вотчинах канлинцами было основано около 8 сел. Кроме того на 
их вотчине в 17-ой юрте 12-го башкантона находились 6 сел башкир-припущенников 
(айлинцев и других родов). 
 Этноним Кобау	указывает на связь башкирских Кобау с Куманами степей Се-
верного Причерноморья и Кавказа. В XI в. Куманы были в авангарде степной мигра-
ции на запад, где включили в свой состав местные кочевые племена. Характерные 
для Кавказа J2a, G2a указывают на вероятное происхождение башкирского рода Ко-
бау с Куманами западной части Великой Степи.  Башкиры рода Кобау основали 3 
села.
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Говор башкир Буздякского района

Северо-западный диалект впервые рассмо-
трен А.Г. Бессоновым в 1881 году.

Дважды изучался и описывался Н.Ф. Катано-
вым (1897 и 1898).

Четырежды изучался экспедициями 1930-х гг.
 
Описан экспедицией 1954 года (Аскинский, 
Балтачевский, Бураевский, Татышлинский, 
Янаульский районы).

Описан в системе башкирских говоров и диа-
лектов Т.Г. Баишевым в монографии (1955) и 
диссертации (1956) «Башкирские диалекты в 
их отношении к литературному языку».

Картографирован С.И. Руденко в 1955 году.
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 Башкиры Буздякского района проживают в зоне давних и разносторонних 
межэтнических и межъязыковых контактов. Разговорный язык коренных жителей 
района относится к нижнебельско-икскому говору северо-западного диалекта баш-
кирского языка.
 Выделяются следующие слои их лексики: общебашкирские слова, которые 
составляют наиболее широкий и древний пласт диалектной лексики, общая лекси-
ка северо-западного и южного, северо-западного и восточного, восточного и южного, 
диалектов, собственно диалектная лексика, лексика, специфичная для отдельных 
говоров. 
 Грамматика нижнебельско-икского говора башкирского языка, носителями 
которого являются, в частности, потомки родовых груп проживающих на территории 
современного Буздякского района - Канглы, Кобау демонстрирует близость к грамма-
тике литературного башкирского языка, а также говорам восточного и отчасти южного 
диалектов, что подтверждает нахождение рассматриваемого говора в системе обще-
народного башкирского языка. 
 Основу словарного	 запаса нижнебельского-икского говора составляет об-
щебашкирская лексика, бытующая во всех тематических классах: ағай (брат, дядя), 
буран (метель, снегопад с ветром), жиһил (злой; лит. яһил), ошаҡ (ябеда).



 С середины XVIII в., на основании договоров, на землях башкирских родов 
(племен) постепенно появляются представители других народов, в первую очередь 
татар, а также мещярей (мещеряков), чувашей, русских.

 «…Казанской и Ногайской дорог, Карат-Табынской и Калнинской волостей, 
старшин Кедряса Муллакаева, Минея Султукова поверенныя от мирских людей 
башкирцы деревень Буздяковой Карьяу Ишимбетов, Мрадым Алдаров, Каип Ка-
идалин, Гумер Асанов; Шланлыкулевой, Сырталанлыкулевой Сыртлан Аитку-
лов; Устюбы Мурзакай Сеитов; Уразайбашевой Еныбек Зеникеев, Амирхан Таи-
ров, Юлбарис Асанов;  Кедрясевой Тойгун Ильясов, будучи здесь в городе Уфе при 
Уфимских крепостных делах, дали сию запись нижеписанных уездов иноверцам: 
Уфимскаго сотнику Амирхану Халилеву; Алаторскаго мещеряку Абдусаляму Киик-
баеву; Темниковскаго мурзам деревень Курмаевой  Бадамше, Мансуру и Рахмангу-
лу Адилшиным, Максюту Мансурову,  Муртазе Рахмангулову, Албеку Бадамшину, 
Ханбеку Хансуярову детям Еникеевым; Идеевой Темирбулату Слакаеву, Мурсали-
му Юзееву, Терегуловой Кансуяру Муртазину, Смаиловой Смаилу Сюлейманову, 
Пишляевой Мусалу Сюлейманову; Пензенского, Байгилдиной Илбеку и Усейну Ба-
тыршиным детям Терегуловым; Кадомского, сельца Бутакова Мурсалиму Муса-
лову и з достальными их товарыщи, кого они по своему  изобранию в число 22-у 
дворов с ведома и позволения Уфимской провинциальной канцеляри допустить, 
женам, детям, братьям и потомкам их в том, что припустили они, поверенные, 
и все их мирские люди в 21 дворе состоящие, со общаго добровольного согласия 
по написанным от них, мирских людей и тех поверенных, договорному и верющему 
за волостною печатью татарским письмам, сочиненным прошлаго 1773-го авгу-
ста первого на десять и сего 1777-го годов сентября двадесятаго чисел, которые 
при заключении сей записи х крепостным делам с переводом на руской диалект 
при доношении объявлены, означенных сотника Амирхана Халилева и мещерека 
Абдусаляма Киикбаева, мурзу Бадамшу Адилшина с товарыщи, состоящих в числе 
22 дворов на принадлежащей одной нашей тюбе землю в деревню Каргалу для 
жительства и изобилования пашенною землею, сенными покосами и протчими уго-
дьями, с тем, чтоб им, сверх тех дворов, никого не принимать и не лопускать, 
кроме своих вотченников. А владеть им, братьям, и наследникам их тою землею 
отныне впредь 50 лет, а и по прошествии срока оного и впредь потому ж, по ни-
жеписанным межам и урочищам, а именно: первая межа с Чермасанской горы по 
столбовой Уфимскогой дороге, захватывая впадающихся в Каргалку вершин, дол, 
кои состоят на западной стороне до Каршинской межи, а оттудова возле Арк-
линской горы по вершинам таковым же, впадающим во оную Каргалку долом, до 
вершины Кураевой, от межи Крыкивлинской и от вершины Каргалинской Саркас-
линскими колками и по восточной стороне той Каргалке посереди впадающейся ко 
оной предлиннейших долов, а кратких с вершины, и тако придет межа до дороги 

История в документах
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Карта Уфимской провинции 1786 г.

История в документах
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Ташлы в урочище Ногайских кладбищ, а оттудова с устья того дола пойдет, не за-
хватывая лугов, по Бутяки-Улана верхней стороне Абсалямовой новой мельницы, 
по разливе той мельнице, и с мельничным тем  местом, и по обе стороны речке 
пойдет до старой реченнова Абсаляма мельницы, а от оной, следуя по той же реч-
ке Чермасану, до маленькова озерка, а от онаго выдеть до кабака, а оттудова пой-
дет с устья Каргалки (а кабак значит на татарском диалекте косогорье), с мысу 
Каратжирика (то значит ольховник) прямо по сырту между двумя дорогами, где 
оныя сошлись вместе со столбовой. Еще же позволяют им пользоваться всякими 
надобностями, а именно: лесом, лубьями в лесу, именуемом Шибмуруне, и когда 
найдут пчел, только оных иметь пополам. Имеющихся же мостов в вышеписанной 
меже им мостить, ибо они будут паки пользоваться рыбными ловлями и хмелевым 
щипанием. И как переселятся вновь, то подводную гоньбу им смправлять. А что 
касается сей договор впредь они опровергать не будут. И в тех урочищах и межах 
их, вотченников, скот, а именно, лошеди будут ходить в зимнее время по означен-
ной речке Каргалке. Что ж касается до звероловья, то они, припущеники их, как 
им, вотченникам, так и им между собою препятствия не чинить и посторонним 
людям не продавать и не закладывать. 
 И за оный припуск на тое землю вотчинники башкирцы взяли от них, Амир-
хана с товарыщи, денег 20 руб. ... » («Запись башкир Казанской и Ногайской дорог, 
Кара-Табынской и Кайлынской вол. Карьяу Ишимбетева с товарищами татарам и ми-
шарам разныхуездов сотнику Амирхану Халилеву с товарищами о припуске их для 
поселения на земли по р. Карагалке». См. Материалы по истории Башкирской АССР. 
Том V. Ид-во Академии наук СССР. М. 1960. С.60-61).



Тюркские народы Башкортостана

 Мишари - тюркский этнос, ныне ассимилированный татарами и башкирами. Более 
60 % татар Башкортостана составляют мишари. Формирование мишарей происходило в 
бассейне рек Цна, Мокша и верховьев Суры. Этническую основу мишарей составляют 
средневековые буртасы, включившие в себя значительный кыпчакский элемент. На про-
тяжении IX - XIII вв. мишари формировались как булгаро-кыпчакская этноязыковая общ-
ность. В течение XIV - XVI вв. мишари абсорбировали финно-угорский компонент, а также 
новые тюркские (преимущественно ногайские) группы. 
 «Мещерятский наш народ прежде других иноверцев по собственному сво-
ему желанию, переселившись из Золотой Орды в Россию еще в 7001 (1493) г., за 
верныя и беспорочныя предков наших российскому скипетру службы как при взя-
тье Казани (в 1552 г.), так и при других многих тогдашнего времени случаях, жа-
лованы были в разных местах на нагорной стороне Волги поместными дачами и 
для поселения их выгодными землями и угодьями». («Прошение мишарских депута-
тов Абдулкадыра Абдулкаримова с «товарыщами» генерал-губернатору» от 1794 г.).

 Тептяри – социальная группа населения существовавшая на территории исто-
рического Башкортостана. Первоначально тептярями становились башкиры, которые в 
силу разных причин потеряли возможность нести башкирские повинности (военная служ-
ба, ясак). Они переходили в тептяри и платили казне более легкий ясак. В XVIII-XIX вв. в 
числе тептярей влилось большое количество выходцев из Поволжья – ясашных чувашей 
(татар), мишарей, марийцев (черемисов), удмуртов (вотяков). В метрических записях теп-
тяри башкирского происхождения, как правило указывали себя как“башкиры из тептярей”. 
“новобашкиры” либо башкиры.

 Казанские	татары и кряшены не превышают 20% в составе татар Башкортоста-
на. Казанские татары образовались на рубеже XVII – XVIII вв. в результате интеграции 
тюрков Поволжья в этносословную структуру Российского государства. У татар, прожива-
ющих на территории башкирского края, по сравнению с татарами Среднего Поволжья, на-
блюдаются некоторые отличия, своеобразие, проявляющиеся в материальной и духовной 
культуре, диалектных особенностях. Существенное влияние на этнокультурное и соци-
ально-экономическое развитие татарского населения в пределах исторического Башкор-
тостана оказали северо-западные и северо-восточные башкиры.    
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Заки Валиди Тоган. Воспоминания. 
Кн.1. С.237. 

Фото Муллаян Халиков.
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Генеалогия – окно в прошлое семьи, рода, народа

 Составляя шежере мы узнаем не только историю своих предков – их имена, род деятельности, семей-
ные отношения, но и формируем историю сел и деревень, выясняем происхождение своего рода-племени и 
приходим к пониманию общенациональной истории и истории родного края.
 Изучение и составление родословных это и укрепление семейно-родственных связей и преемствен-
ности поколений, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию. 
 Башкирские	шежере	-	это	и	исторический	документ.
 Отдельные шежере охватывают довольно большой исторический период. Историческую роль и зна-
чение башкирских родословных предопределили содержащиеся в шежере башкир политико-правовые све-
дения. Еще в XIII в. на территории Исторического Башкортостана сложилось уникальное политико-правовое 
поле. Башкиры, находясь в составе Монгольской империи, Золотой орды, сохраняли собственные полити-
ческие и социальные институты власти и элементы автономности – сохранение институтов власти (ханы, 
бии, советы старейшин), внутреннее самоуправление, вотчинное	землевладение. На протяжении многих 
столетий родословные имели юридическую силу. Особенности политико-правового положения башкир были 
перенесены и на их взаимоотношения с Москвой, после вхождения башкирского народа в состав Российско-
го государства. В башкирских родословных нашли отражение процесс принятия башкирами русского под-
данства, закрепление русским царем за башкирскими предводителями различного рода привилегий, земель, 
сословного статуса и т.д. В составе Российского государства башкирские родословные фактически являлись 
юридическим документом, регулировавшим поземельные отношения в Башкортостане, фактически они со-
ставлялись с целью охраны вотчинных привилегий башкирских родов. Особую ценность им придает содержа-
щийся в них, с различной степенью подробности, комплекс сведений о названии родов и племен, о географи-
ческих названиях, о знаменательных событиях в истории того или иного племени (клана). 
 Классическое	шежере	составляется	исключительно	по	мужской	линии.
 Генеалогическое древо в завершенном виде выглядит следующим образом: в основании находит-
ся имя родоначальника; имена старших потомков в каждом поколении составляют основную линию рода 
– «ствол»; имена остальных потоков – «ветви», которые в совокупности образуют обширную, разветвляющу-
юся «крону».
 Сведения для построения «ствола» родословия выявляются по направлению от нынешнего поколе-
ния в глубь веков, а после формировании «ветвей», исследование проводится в обратной последовательно-
сти – от древних поколений к современным.
 Одним из основных требований к родословию является его достоверность. Сведения получаемые от 
родственников необходимо сверять с документами архивов. Генеалогическая информация за XVIII и XIX века 
в основном сосредоточена в метрических книгах и материалах переписей населения (ревизских сказок). С 
1719 по 1859 г. было проведено 10 ревизий.
 Кроме того, генеалогическую информацию можно получить и из других источников. 
 Например, в РГАДА (Российский государственный архив древних актов), РГИА (Российский государ-
ственный исторический архив в Ст.Петербурге) и НА РБ (Национальный архив Республики Башкортостан) 
хранится немало документов, связанных с земельными спорами, размежеванием, продажей или сдачей в 
аренду земельных угодий, содержащие имена собственников земель и других участников сделок; Родослов-
ные книги потомственного дворянства и др. документы.
 В НА РБ хранятся: Списки лиц, назначенных и исполняющих мусульманские и религиозные долж-
ности в приходах; Формулярные и кондуитные списки служащих Башкирско-мещерякского и Башкирского 
войска; Документы кантонных управлений по спискам лиц, ежегодно направляемых на воинскую службу в 
период действия кантонной системы управления; Документы о переселенцах из западных районов страны в 
Оренбургскую и Уфимскую губернию в XIX – нач. XX вв. и др.
 В Центрально архиве общественных организаций РБ можно найти Учетные карточки, личные и пер-
сональные дела, анкеты, листки по учету кадров членов ВКП (б), КПСС, ВЛКСМ и др. документы, содержа-
щие сведения биографического характера.
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Как составить шежере
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Районный 
Архив!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АРХИВ
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Традиционная одежда севро-западных башкир.
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Основа
1 слой - размер А4 (210х297 мм), материал - одно-
тонный бархат или сукно.
2 слой - размер А4, материал - ситец или бязь.

2 слой накладывается на 1 слой, и прошивается по 
всей площади изделия. Основа готова.

Позумент
1 слой - широкий позумент, размер 25-30 мм, материал - однотонный .
2 слой - узкий позумент, размер 15 мм, материал - однотонный .
3 слой - лента, размер 30 мм, материал - черный, однотонный бархат.

К основе пришивается 1 слой, затем 2 и 3 слои позумента.

основа

11 слой 2 слой 3 слой

серебряная монета

бусы-таблетка 
из сердолика

Материал монеты - серебро.
Материал бусы-таблетки - сердолик.

Монеты и бусы-таблетка пришиваются 
нитками на ленту и позумент.

Украшения

 В оформлении башкирских нагрудников воплощались местные традиции. Однако каждое украшение, 
хотя и выполнялось по существующим образцам, было индивидуально. 
 Лекгий нагрудник иҙеү был слегка вытянутым, снизу полукруглым. На шее нагрудник крепился лямка-
ми, либо (реже) отдельно выкроенным полукругом-воротником. 
 Основой нагрудника была ткань полуовальной формы (30x40 см) из сукна или однотонного бархата. 
На основу дугообразно нашивались ряды позумента (широкий и узкий) и цветные ленты. Украшением нагруд-
ника служили серебряные монеты, ажурные пластинки со вставками, которые прикреплялись по центру или 
вразброс поверх ленты, позумента. Обычно декоративные акценты делали на центральный вертикальный 
ряд (где нашивали крупные монеты и бусы из сердолика).
 Также в северных и западных районах нагрудным украшением были перевязи: әмәйҙек,	 дәүәт,	
hәcитә. Украшение повязывали с левого плеча под правую руку. Изготавливая перевязь, на тканевую основу 
(в виде полосы или растянутого полукруга) нашивали медальоны, бляхи, крупные монеты, бусы, реже корал-
лы. Иногда эти украшения были широкими и закрывали грудь.

2 3

1 2 3
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Музей села Канглы-Тюркей.

Традиционное ткачество башкир Буздякского района. 
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 В Предуралье особое развитие получило производство орнаментированных 
безворсовых ковров — килимов. Узор выводили нитями «утка»; основа была из туго 
спряденных шерстяных или из соединенных по три (ссученных) катушечных ниток.  
Технически это был вариант закладного ткачества. На границе фигур разноцветные 
нити утка обхватывали основу с двух сторон; в коврах редко оставались зазоры. 



Приложения
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Таблица. Башкирские и этнически смешанные деревни (башкиро-татарские, башкиро-татар-
ско-мишарские) Буздякского района, основанные на вотчинных землях канглинских башкир.

Таблица. Башкирские поселения Буздякского района, основанные башкара-
ми рода Кубау по ревизиям и переписям населения 1795 – 2010 гг. 
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 Ранее названия коренного поселения канглинских башкир – Буздяк на речке Большой Кидаш (левый 
приток р. Чермасан) - Канлытюба, затем - Торузино. Позже оно стало именоваться Буздяк по имени одного 
из башкир-вотчинников Канглинской волости – Буздяка Ишембетова. В материалах ревизских сказок можно 
найти имена его потомков – Ильяс Буздяков 1759-1818 гг., его сын Кидрячь (1797 г.р.) его сын  Минлихан (1828 
г.р.). Вместе с другими канглинцами Буздяк Ишембетов в 1738 г. участвовал в припуске на свою вотчинную 
землю башкир Енейской волости Казанской дороги из д. Зияшево Аита Каиришева, Шигая Ишимова, из д. 
Алимово Мусу Кутлумбетова с родственниками «для поселения дворами» с условием участия их в уплате 
ясака в размере 25 куниц в год. У Буздяка был брат Карьяу Ишимбетов, сыновья последнего: Байгул 1752-
1815 гг. и Ракай 1768 г.р. (его дети Бурангул, Лукман, Гильман).
 После строительства железнодорожной линии Инза – Чишма (1910-1912 гг.) и образования на месте 
мишарской д. Табынлыкуль ст. Буздяк и одноименного поселка/села деревня канглинских башкир Буздяк ста-
ла именоваться Старый	Буздяк. Нынешний районный центр - село Буздяк, таким образом, расположен на 
месет д. Табынлыкуль и разросшейся железнодорожной станции.
 В 1703 г. башкиры Буздяка припустили служилых и ясачных татар, в т. ч. мурзу Бадая Маматова с 
сыном Сулейманом, выходца из с. Торопово Тамбовского наместничества. По его фамилии Буздяк иногда 
называли Маматовкой.
 В 1777 г. вотчинники деревни Буздяковой (Карьяу Ишимбетов, Мрадым Алдаров, Каип Каидалин, Гу-
мер Асанов) участвовали в припуске на свои земли татар и мещярей разных уездов. 
 V ревизией населения (1795 г.) в д. Буздяковой Канглинской волости было взято на учет в 7 дворах 23 
башкира и в 11 дворах 79 мурз из ясачных татар.
 По материалам VII ревизии (1816 г.) башкирская часть села насчитывала 6 дворов, где проживало 46 
человек (21 душа мужского и 25 душ женского пола), в остальных проживали: 1 мещеряк (Ягофер Бакиев), 
а также служилые и ясачные татары, мурзы. Сведения о последних группах населения деревни Буздяковой 
содержит предыдущая, VI ревизии (1811 г.), эта ревизия учитывала только души мужского пола: при 2 дво-
рах - 26 служилых татар м.п., 16 дворов мурз - 53 души м.п., в 2 дворах 4 душ м.п. ясашных татар, а также 3 
дворовых людей (Мансур 44 лет (его сын Сусай 19 лет) и Муса Рамазановы).
 Перечислим имена мужчин-башкир д. Буздяковой по ревизии 1816 г.:
 1 двор. Фетхулла Кинзекеев 31 год, Фетхуллин сын Махметулла – 4, Фетхуллин брат Гисметулла Кин-
зекеев – 23, Гисметуллин сын Галиулла – 1, Фетхуллы же братья Фахрытдин Кинзикеев – 18, Зейнигабдин 
Кинзекеев – 13.
 2 двор. Тукай Каипов – 45, Тукаев брат Минлисулкаип – 31.
 3 двор. Байгул Карьяуов – (59) ум. в 1815 г., Байгулов брат Ракай Карьяуов – 48, Ракаевы дети Буран-
гул – 16, Лукман – 10, Гильман – 2.
 4 двор. Ильяс Бузаямов – 45, Ильясов сын Кидряс – 19.
 5 двор. Иксан Алакаев – 45, Иксанов сын Якуп – 8.
 6 двор. Адзимел (или Адзимяс) Емашев – 51, Адзимеля Емашева от 2-й жены сын Кинзебулат – 34, 
Кинзебулатов сын Мухаметгали – 1, Адзимеля Емашева от 2-й жены другой сын Султамрат – 12, его же от 1-й 
жены 3-й сын Султамбек – 2.
 VIII ревизии (1834 г.) взяла на учет 76 служилых татар обоего пола при 11 дворах, отдельно учтены 
еще 3 двора 15 душ обоего пола служилых татар переведенные сюда в 1833 г. Пензенской губернии Красно- 

История села Буздяк (Старый Буздяк)
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слободского уезда д. Лобановки, 1 двор крестьян – 7 человек. Башкир по этой ревизии насчитывалось 66 
человек, при этом на 26 душ мужского пола приходилось 40 душ женского пола. Была еще одна часть села
Буздяк, в которой проживал 41 татар в сословии государственных крестьян.
 X ревизская сказка (1859 г.) показала в башкирской части д. Буздяковой 83 башкира (44 душ мужского 
и 39 душ женского пола) учтенных при 5 дорах. 
 После отмены кантонной системы управления Башкирским краем в 1865 году башкиры и мишари 
вышли из воинского сословия и количество дворов в их деревнях существенно возросло. Так было и в д. 
Буздяковой, Учет неселения от 1870 г. обнаружил ее при рч. Кидаш, здесь насчитывалось уже 196 дворов, в 
которых проживал 101 башкир (56 мужчин и 45 женщин) и 957 татар. Итого - 1058 жителей (в среднем 5,4 чел. 
на двор). В тот период в селе имелись мечеть и училище, а также 2 мельницы водяные, 40 лавок, по вторни-
кам проходили базары, а 6 декабря ярмарка. 
 Деревня Буздяк 1 января 1895 г. по просьбе башкир-вотчинников Назмитдина Фаткулловича Кинзе-
кеева была разделена на 2 общества: Башкирское (Буздяковско-кинзикеевское) и Крестьянское (Буздяков-
ско-крестьянское). Первое общество выражало интересы башкир-вотчинников, второе – крестьян-припущен-
ников.
 Всероссийскую сельскохозяйственную и поземельную перепись населения 1917 г. село Буздяк встети-
ло в составе Богадинской волости, здесь также башкиры жили отдельной частью – они проживали 44 двора, 
их было 279 человек, в 11 дворах проживали 55 русских, в 2 дворах – 4 поляка, большая часть жителей села – 
мишари, их было 1974 чел. (ревизиями населения учтенные как служилые татары и мурзы, учетом населения 
1870 г. как татары), они проживали в 303 дворах.
 К первой советской переписи село Буздяк  - центр одноименной волости в составе Белебевского кан-
тона Башреспублики, здесь в 400 дворах проживало 2051 жителей – башкир и татар.
 Среди известных башкир села Буздяк отметим  ученого и педагога, доктора геолого-минералогиче-
ских наук, профессора Башгосуниверситета, член-корреспондента АН РБ - Ахтяма Рахматулловича Кинзе-
кеева (1922-2017 гг.). Его предковая линия выглядит следующим образом: Ахтям – Рахматулла - Идиатулла 
– Зинатулла (1836 г.р.)  – Хисматулла или Гисьметулла (зауряд хорунжий из башкир, 1793 г.р.) – Кинзекей.
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Таблица. Башкирские и этнически смешанные деревни (башкиро-татарские, башкиро-татар-
ско-мишарские) Буздякского района, основанные на вотчинных землях канглинских башкир.
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Сокращения: баш. – башкиры;  баш.-вотч. – башкиры-вотчинники; баш.-прип. – башкиры-припущенники; тепт. – тептяри; тат. 
– татары; тат. яс. – татары ясачные; тат. сл. – татары служилые; рус. – русские; миш. – мишары;  черем. – черемисы; черем. 
некр. – чремисы некрещенные; черем. кр. – чремисы крещенные; дв. – дворов; м.п. – мужского пола.

Сокращения: баш. – башкиры;  баш.-вотч. – башкиры-вотчинники; баш.-прип. – башкиры-припущенники; тепт. – тептяри; тат. 
– татары; тат. яс. – татары ясачные; тат. сл. – татары служилые; рус. – русские; миш. – мишары;  черем. – черемисы; черем. 
некр. – чремисы некрещенные; черем. кр. – чремисы крещенные; дв. – дворов; м.п. – мужского пола.

Таблица. Башкирские поселения Буздякского района, основанные башкара-
ми рода Кубау по ревизиям и переписям населения 1795 – 2010 гг. 

 Используемые нами цифры по численности населения деревень даются на основе целого ряда мате-
риалов – ревизских сказок 1795, 1816, 1834, 1859 гг.; Учета населения 1870г, Сельскохозяйственной переписи 
1917 г, Советских переписей 1920 – 1989 гг.; Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. 
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 “Ревизские	сказки” или ревизии	населения. Пять ревизий было проведено 
в течении XVIII в., еще пять ревизий - в первой половине XIX в. Сведения о башкир-
ском населении содержатся в ревизских сказках 1795 г. (V ревизия), 1811 г. (VI), 1816 
г. (VII), 1834 г. (VIII), 1850 г. (IX), 1859 г. (X ревизия). Эти сведения собирались по так 
называемым сказкам старост, старшин, затем на сельском сходе 3 раза проверялись 
имена, возраст, родство включенных в список людей. Сказкосоставителями были 
русские дворяне, чиновники, нанимавшиеся за 25 - 50 руб. каждому. За обнаружен-
ные в списке пропуски имен, утайку душ виновные наказывались. В бланки ревизских 
сказок включались все члены семьи с указанием должности, имени, фамилии, воз-
раста, родства. На левой странице указывались мужчины, на правой — женщины. 
Затем за подписями юртовых старшин и деревенских начальников (аул карты) эти 
ревизские сказки групп деревень направлялись кантонному начальнику, а оттуда — в 
губернскую казенную палату (см.: Асфандияров А.З. История сел и деревень Баш-
кортостана и сопредельных территорий. Уфа: Китап, 2009. С. 11 - 12.).  Ныне матери-
алы ревизских сказок хранятся в Национальном архиве РБ, в фонде	№	138.

Ревизская сказка 1816 г.
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 Материалы	ревизии	1816	г.	(VII	ревизия) по башкирским и этнически сме-
шанным (башкиро-татаро-тептярским) деревням и селам нынешнего Буздякского 
района в фонде №138.
 Дело	149: дд. Иштиряк (тептяри Л.1а, Л.1в, Л.45-54).
 Дело	№150: дд. Уразайбашевой (тептяри Л.112-135), Сабанаевой (тептяри 
Л.136-146), Кубяк (тептяри Л.3-14), Тлякеевой (тептяри Л.184-188), Араслановой (теп-
тяри Л.194-216).
 Дело	№151: дд. Буздяковой (башкиры Л.128-130), Шланлыкуль (башкиры 
Л.131-134, мещеряки Л.134), Кыскаелга Абулсалямовой тож (Л.136-140), Канлы-Тур-
кей (башкиры Л.141-148), Килимовой (башкиры Л.150), Канлытуркей (башкиры Л.710-
715), Капей Кубовой (мещеряки Л.216-217, башкиры Л.649-650), Карановой (башкиры 
Л.31, Л.34), Уразайбашевой (башкиры Л.53-54), Устеба (башкиры Л.57-58), Бугадов 
(башкиры Л.59-64), Якуповой (башкиры Л.242-243), Кузеевой (башкиры Л.244-246, 
Шигаевой (башкиры Л.192-199), Сабай (башкиры Л.186-191), Кубяковой (башкиры 
Л.240-241.), Тавларовой (башкиры Л.214-215, Л.230-234), Сынташ тамак Тавларовой 
тож (башкиры Л.236-239), Тюрюшевой (мещеряки Л.259-260), Тлекеевой (башкиры 
Л.789-796), Батыршиной (башкиры Л.797-798).
 Дело	№152: дд. Батырша Кубовой (мещеряки Л.389-399), Сабанаевой (ме-
щеряки Л.457), Устюбов (мещеряки Л.410-411.), Карановой (мещеряки Л.430), Тюрю-
шевой (мещеряки Л.321-343, Л.454-455), Кузеевой (мещеряки Л.458.), Буздяковой 
(мещеряки Л.358).
 Дело	№154: дд. Новой Амировой (тептяри Л.731-741), Капей Кубовой (тептя-
ри Л.317-331), Шланлыкулевой (тептяри Л.554-558), Тавларовой (тептяри Л.573-651.), 
Бугадов (тептяри Л.591-594), Урановой (тептяри Л.742-756), Устюбов (тептяри Л.304-
316), Байряшевой (тептяри Л.757-769), Ишменевой (тептяри Л.535-539), Карановой 
(тептяри Л.249-258, Л.522-534), Якуповой (мещеряки Л.568-570), Сабаевой (тептяри 
Л.770-800), Киска-Елгов (тептяри Л.397-400), Тюрюшевой (тептяри Л.246-248).
 Дело	№156: дд. Капей Кубовой (башкиры Л.79-80), Канлы Туркеевой (башки-
ры Л.148-153), Тлякеевой (башкиры Л.233-242), Батыршиной (башкиры Л.243-244).
 Дело	№157: дд. Карановой (мещеряки Л.16, Л.46), Сабанаевой (мещеряки 
Л.47), Якуповой (мещеряки Л.62-63), Тюрюшевой (мещеряки Л.1-11, Л.44-45, Л.63), 
Кузеевой (мещеряки Л.48), Кубяковой (мещеряки Л.55), Тавларовой (мещеряки Л.51-
55). 
Лист ревизской сказки 1816 г. по д. Буздяковой.
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 Материалы	ревизии	1834	г.	(VIII	ревизия) по башкирским и этнически сме-
шанным (башкиро-татаро-тептярским) деревням и селам нынешнего Буздякского 
района в фонде №138.
 Дело	№506: дд. Араслановой (ясачные татары Л.118-121), Батырша Кубово 
(ясачные, служилые татары Л.166-189), Капей Кубово (ясачные татары Л.437-444), 
Шланлыкуль (мурзы, ясачные татары, ясачные мурзы, служилые татары Л.900-981), 
Устюба (мурзы, ясачные татары, Л.858-879), Каран (ясачные татары Л.423-431).
 Дело	№507: дд. Буздякова Маматова (мурзы, служилые татары Л.151-156), 
Батырша Кубово (служилые татары Л.157-160), Ишмен (ясачные татары Л.298-299), 
Якуп (ясачные татары Л.842-843), Тюрюш (служилые татары Л.708-710), Буздяк (слу-
жилые татары Л.136-153, Л.640-644, ясачные татары Л.186-193).
 Дело	№508: д. Буздяк (крестьяне Л.334-335).
 Дело	№510: дд. Араслановой (тептяри Л.86-106), Батырша Кубово (тептяри 
Л.271-272), Капей Кубово (тептяри Л.604-619, Л.666-667), Иштиряк (тептяри Л.476-
483), Бугады (тептяри Л.244-246), Байряш (тептяри Л.248-258), Каран (тептяри Л.718-
119), Актово (тептяри Л.49-72), Новый Амир (тептяри Л.16-24), Ишменевой (тептяри 
Л.497-501.), Карановой (тептяри Л.565-576), Кыскаелгов (тептяри Л.577-603), Кубяко-
вой (тептяри Л.649-658), Новой Тавларовой (тептяри из черемис Л.1045-1049.), Ка-
разириковой (тептяри Л.639-648).
 Дело	№511: дд. Телякай Кубово (тептяри Л.227-232), Шланлыкуль (тептяри 
Л.799-806.), Уразайбаш (тептяри Л.595-624.), Уран (тептяри Л.631-646.), Устюба (теп-
тяри Л.675-694.), Якуп (тептяри Л.874-875.), Сабай (тептяри Л.67-86.), Тавлар (тептя-
ри Л.383-405.), Тюрюш (тептяри Л.215.).
 Дело	№513: Капей Кубово (башкиры Л.459-461.), Бугады (башкиры Л.175-
195), Шланлыкуль (башкиры Л.249-259.), Буздяк (башкиры Л.260-264.), Каран (баш-
киры Л.24-31.), Уразайбаш (башкиры Л.304-310.), Шигай (башкиры Л.311-326.), Якуп 
(башкиры Л.328-332.), Канлы-Туркей (башкиры Л.425-447.), Кузей (башкиры Л.283-
287.), Сабай (башкиры Л.208-220.), Кубяк (башкиры Л.203-206.), Тавлар (башкиры 
Л.221-230., Л.300-302.), Новый Тавлар (башкиры Л.295-299.).
 Дело	№515: дд. Батырша Кубово (мещеряки Л.134-150), Сабанай (мещеряки 
Л.222-224.), Устюба (мещеряки Л.226-228.), Каран (мещеряки Л.284-286), Кузей (ме-
щеряки Л.194-198), Тюрюш (мещеряки Л.322-348).
 Дело	№520: дд. Буздяк (башкиры Л.332-336.), Бугады (башкиры Л.338-361.), 
Каранай (башкиры Л.364-365).
 Дело	521	а: дд. Капеевой (башкиры Л.17-22), Тлякеевой (башкиры Л.23-37), 
Батыршиной (башкиры Л.38).

Ревизская сказка 1834 г.
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Лист ревизской сказки 1834 г. по д. Буздяковой.
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 Материалы	ревизии	1859	г.	 (X	ревизия) по башкирским и этнически сме-
шанным (башкиро-татаро-тептярским) деревням и селам нынешнего Буздякского 
района в фонде №138.
 Дело	№731	в: д. Новый Тавлар (башкиры Л.581-590).
 Дело	№733: дд. Бугадов (башкиры Л.3-31; из тептярей башкиры Л.31-37), 
Буздяковой (башкиры Л.39-46.), Кискаильгов (башкиры Л.54-78), Устюбов (башкиры 
Л.82-87, из мещяряков башкиры Л.87-89; из тептярей башкиры Л.89-118), Шланлыку-
левой (башкиры Л.119-137; из тептярей башкиры Л.137-146), Уразайбашевой (башки-
ры Л.150-157, из тептярей башкиры Л.157-205), Байрашевой (из тептярей башкиры 
Л.207-233), Ишменевой (из тептярей башкиры Л.235-244), Карановой (из тептярей 
башкиры Л.245-276), Новой Амировой (из тептярей башкиры Л.277-298), Арасла-
новой (из тептярей башкиры Л.332-369), Шагаевой (башкиры Л.373-397), Сабаевой 
(башкиры Л.399-416; из тептярей башкиры Л.416-453), Якуповой (башкиры Л.455-
469, из тептярей башкиры Л.469-470), Тавлар (башкиры, из тептярей башкиры, из 
мещеряков башкиры Л.471-527), Новый Тавлар / Дуван Сакат тамак тож (башкиры 
Л.528-534), Кубяк (башкиры, из тептярей башкиры Л.536-560),  Килимовой (башки-
ры Л.606-609), Тюрюшевой (из мещеряков башкиры Л.610-660, из тептярей башкиры 
Л.662-666), Севядыбашевой (из тептярей башкиры Л.668-704), Кузеевой (башкиры 
Л.706-716.), Тюрьяш (из мещеряков башкиры Л.792-802).
 Дело	№734: дд. Сабанай (из тептярей башкиры Л.29-47), Актав (из тептярей 
башкиры Л.48-90), Уран (из тептярей башкиры Л.91-120).
 Дело	№735: дд. Батырша Кубово (башкиры Л.82-100), Телякай Кубово (баш-
киры Л.101-135).
 Дело	№735а: дд. Канлы-Туркей (башкиры, тептяри Л.342-372), Капей-Кубово 
(башкиры Л.411-449).      

Ревизская сказка 1859 г.
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Лист ревизской сказки 1859 г. по д. Буздяковой.



 Важно знать!
Без привлечения сведений, содержащихся в метри-
ческих книгах, невозможно составить родословие. 
Этот архивный источник доступен не всем, посколь-
ку в мусульманских метрических книгах использо-
валась ареографическая письменность. Изучение 
мусульманских метрических книг позволяет просле-
дить родословную линию интересующего лица с 
30-х годов XIX века до 20-х годов XX века.).

40

 Метрическая	 книга — основной документальный источник при изучении 
истории своего рода, составлению родословной, поколенной росписи и генеалоги-
ческого древа. Метри́ческая	книга (устар.) - реестр актов гражданского состояния 
рождении, браках, разводах и смертях составленных в хронологическом порядке. 
В России ведение метрических книг осуществлялось по конфессиям. Обязанность 
повсеместного введения метрических книг для православного населения было воз-
ложено на христианскую церковь Указом императора Петра I от 1722 г. На терри-
тории исторического Башкортостана регистрация актов гражданского состояния для 
мусульманского населения началось по Указу Правительствующего Сената от 21 
сентября 1828 г. «О введении в употребление метрических книг по Оренбургскому 
магометанскому духовному управлению». Они велись вплоть до закрытия мечетей в 
20-х гг. XX в.
 Метрические книги Оренбургского духовного магометанского собрания (да-
лее - ОДМС) являются уникальным фондом документов о мусульманском населении 
дореволюционной России. Они сохранили информацию об этнической идентичности 
родителей новорожденных. Национальное самоопределение мусульманского насе-
ления Урало-Поволжья наиболее точно отражает именно этот корпус документов. 
В данном случае жители имели дело не с государственными чиновниками, прово-
дившими переписи, а с приходскими муллами (имамами) своих аулов. Мулла лично 
контактировал с жителями селения по случаю рождения ребенка, смерти родствен-
ника или заключения брака. В метрической записи священнослужитель бесстрастно 
фиксировал личные сведения, в том числе этническую и этносословную самоиден-
тификацию, обратившегося к нему прихожанина: башкир, татарин, мишар (мещеряк), 
тептяр, купец, государственный крестьянин, мещанин и др.
 В настоящее время метрические книги по Белебеевскому уезду Уфимской 
губернии находятся на хранении в Национальном архиве Республики Башкортостан 
в фонде ОДМС № И-295 (Ф.	И-295): за 1829-1894 гг. - в описи	№9, за 1895 – 1899 гг. 
- в описи	№12, с 1900 гг. – вплоть до советского периода (20- годы) – в описи	№16. 
Кроме того, по большинству деревень сохранились  вторые экземпляры (так называ-
емые мечетские варианты, которые должны были оставаться в приходах) - в описи 
№1 и в описи №15.

Метрические книги

41Лист Метрической книги о родившихся д. Бузяковой.
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 Бесценными являются сведения, полученные Всероссийской	 сельскохо-
зяйственной	переписью	населения	1917	 г., организованного Временным Прави-
тельством. В так называемых подворных карточках зафиксированы полные сведения 
о домохозяине – главе семьи, а именно: его фамилия, имя, отчество, возраст, сосло-
вие, национальность, образование, а также приведены данные о его занятиях-про-
мыслах, социальном положении (крестьянин, мулла, учитель и др.). Члены семьи 
перечислены без имен, а только с указанием их статуса по отношению к главе семьи 
(напр.: жена, сын, зять, отец) а также их возраста и трудоспособности.
 В первоисточнике жители деревень (домохозяева) лично отвечали на во-
просы переписчиков о том, кем они определяют себя по национальному признаку. 
В ответах, помимо башкир, попадались такие варианты: казак, тюмен, мусульманин, 
новобашкир, тептяр, мишар и другие.
 «Эта перепись проводилась в условиях, когда Россия на короткий период стала са-
мым свободным государством, никаких ограничений, притеснений, заранее установленных 
задач не существовало» (см.: Роднов М. И. Раздел VII. 1917 год. Всероссийская сель-
скохозяйственная и поземельная перепись по Белебеевскому, Бирскому, Уфимскому 
уездам Уфимской губернии 1917 г. // Западные башкиры по переписям 1795–1917 гг. 
// Асфандияров А. З., Абсалямов Ю. М., Роднов М. И. Уфа: Китап, 2001. С. 484).  
 Кроме того, в подворных карточках дается развернутая характеристика эко-
номического состояния каждой семьи (сведения о землевладении данной семьи, о 
найме работников, количестве скота, сельхоз инвентаря), и эту информацию можно 
широко использовать при написании генеалогических поколенных росписей.
 Сведения о домохозяевах башкирских, башкирско-тептярско-татарских селе-
ниях нынешнего Буздякского района хранятся в Национальном архиве РБ.

Сельскохозяйственная перепись 1917 г.
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Лист переписи 1917 г. по д. Бузяковой.
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 Похозяйственная	 книга – документ первичного административного учета 
сельского населения: наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества.  История похозяйственного учета в России, а в сельской местности похо-
зяйственных книг начинается с 1934 г., когда было принято Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР № 185 «О первичном учете в сельских советах». 
 Похозяйственная книга также является одним из источников получения ге-
неалогической информации. Здесь можно найти сведения о главе семьи, о составе 
семьи, национальности, поле, возрасте, службе, учебе и размере хозяйства, в том 
числе можно узнать даже год постройки дома, где проживали предки. В этих книгах в 
доступной форме описано поколение, занимающее промежуточное положение меж-
ду нами сегодняшними и поколением наших предков, родившихся и живших со вто-
рой половины XIX века по 1940 год, и в историческом смысле могут послужить неким 
перекидным мостом между современностью и древностью. 
 Материалы похозяйственных книг сел и деревень Буздякского района хранят-
ся в районных архивах.

Похозяйственные книги 
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ОБЛОЖКИ РОДОВ КАНГЛЫ, КОБАУ. ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ».

Лист Похозяйственной книги по д. Бузяковой.
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