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БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН 

БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН был образован в 1935 году в связи с разукрупнением 
частей Топорнинского, Буздякского и Чишминского районов БАССР. С 1963 по 1966 гг. 
район был реорганизован и находился в составе Чишминского района.

АГЛИУЛЛИН 
ХАМИТ ШАМСУТДИНОВИЧ

1919-1943 гг.
Герой Советского Союза. 

(с. Удрякбаш).

ДАВЛЯТОВ 
БАКИР РАХИМОВИЧ

1915-1982  гг.
Герой Советского Союза.

(с. Старо-Амирово). 

КУРБАНГУЛОВ 
РАИС ГАЙНИСЛАМОВИЧ

Род. 6 ноября 1934 г.  
Краевед, педагог, заслужанный 

учитель школ БАССР.
(д. Староусманово).

МАНСУРОВ 
ГИЗЯР АХТЯМОВИЧ 

Род. 4 февраля 1930 г.   
Профессор, доктор с/х наук.

(д. Башкирские Термы).

ИШБУЛАТОВ 
ХАДЖИАХМЕТ ИСХАКОВИЧ 

1851-1921  гг.
Участник Башкирского национального 

движения. Генерал-майор. 
(с. Удрякбаш).

ГАЛЕЕВ 
АЛЬБЕРТ АБУБАКИРОВИЧ

Род. 19 октября 1940 г.
Доктор физ.-мат. наук.  

Директор Института космических 
исследований РАН. 

(д. Сарайлы).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Родовое деление башкирского народа стало основой административно-терри-
ториального деления исторического Башкортостана. В прошлом, почти весь бассейн 
реки Чермасан в пределах нынешего Благоварского района, был был вотчиной ро-
довой группы Канглы, лишь северо-западный уголок района, на границе с Чекмагу-
шевским и Кушнаренковским районами, был южной окраиной расселения родовой 
группы Дуван. Вся долина реки Кармасан от ее истока в Благоварском районе до 
устья, в нынешнем Кушнаренковском районе, вотчинные земли башкир родовой 
группы Каршин. Берущие начало на юго-востоке района Благоварского района при-
токи р. Дёма - реки Балышлы и Удряк – окраина вотчинных земель мингских башкир, 
точнее родовой группы Сарайлы-Минг. Большая часть потомков коренных жителей 
нынешнего Благоварского района по происхождение из родовой группы Канглы.

НАСЕЛЕНИЕ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА 
ПО ИТОГАМ РЕВИЗИИ И ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 1939 - 2010 ГГ.

гг. все 
население башкиры русские татары украинцы другие

1939 г. 46 493 4 723 11 395 21 713 5 405 3257

1959 г. 32 460 11 321 6 800 9 025 2 890 2424

1970 г. 30 045 13 924 5 630 6 186 2 004 2301

1979 г. 26 148 11 742 4 515 6 084 1 585 2222

1989 г. 24 272 1 899 4 263 14 520 1 321 2269

2002 г. 25 770 12 472 5 108 5 955 995 1240

2010 г. 26 004 11 131 5 675 7 361 730 1107

Население Благоварского 
р-на в процентом соотноше-

нии. 1939 г. 

Население Благоварского 
р-на в процентом соотноше-

нии. 1970 г. 

Население Благоварского 
р-на в процентом соотноше-

нии. 1989 г. 

Население Благоварского 
р-на в процентом соотноше-

нии. 2010 г. 
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РАССЕЛЕНИЕ БАШКИРСКИХ РОДОВ

Башкиры сформировались во второй половине I тысячелетия н. э. в результате 
активных политических процессов в лесостепной Евразии. Единый военно-полити-
ческий союз образовало население тюрко-хазарского, угрофинского, позднесармат-
ского происхождения с общим названием Башкиры. В условиях жесткой геополити-
ческой 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, Баскардия, 
Башкирия.

В основе башкирского этноса лежит родовая (клановая) структура. Всего в него 
входит 45 родовых объединения (клана) разного происхождения. Правовой основой 
клана становится вотчинное право на землю, а Шежере рода – полноценным источ-
ником этого права. У каждого рода существуют свои атрибуты права и власти: дерево 
(агач), тамга, девиз/клич (оран), птица (кош), кольчуга (саут), которые по легенде 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.

Вотчинное право башкир (башкиры-вотчинники) – коллек-
тивное (родовое) право башкир на занимаемые ими земли. 
Русское (московское) государство подтвердило эти права, 
ранее офрмленные в в Золотоордынскую эпоху.

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

Впервые название 
«Башкирия» (в 
форме Bascardia) 
появляется в XIII 
в. в венгерской 
летописи Симона 
Кезаи и значится 
как одна из трех 
провинций Скифии. 
Поэтому термин 
«Башкирия» на три 
столетия старше 
названия «Россия» 
и на семь веков 
старше «Татарии» 
как региона на 
Средней Волге.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ

Родовая структура башкир имеет много общего с 
клановой структурой шотландцев. Там также су-
ществовало родовое право на землю, которое как 
и у башкир подтверждалась верховным монархом 
сначала Эдинбурга, затем Лондона. Кстати, баш-
кирские и шотландские восстания проходили при-
мерно в одно время по одинаковым причинам.
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БАШКИРСКИЕ РОДА

История рода Канглы связана с Печенегами (Кангарами) – часть кочевого на-
рода Кангюй Средней Азии. В IX в. были вытеснены Огузами. Чтобы противостоять 
нашествию в степях Заволжья и Приуралья был образован Башкиро-Печенежский 
союз. Впоследствии Печенеги составили значимую часть Башкир, том числе, в лице 
канглинцев. 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-припущенни-
ков (айлинцев и других родов). 
 История башкирского рода Дуван (Дуваней) предположительно насчитывает 
более 5-6 веков. Возникнув в недрах Табынского объединения в качестве социаль-
ной группы, дуванцы постепенно превратились в самостоятельную единицу. Потом-
ки этого рода проживают в долине реки Чермасан (Благоварский, Чекмагушевский, 
Кушнаренковский р-ны), в долине реки Ай и ее притоков Бол. Ик, Киги (Мечетлин-
ский, Белокатайский и Кигинский р-ны).

ВАЖНО!ЗНАТЬ

В генофонде Канглы превалирует гаплогруппа G1-
GG162, которая характерна для кочевых народов 
Турана Раннего Железного века. Данная гапло-
группа принесена волной ираноязычной мигра-
ции, двигающейся на север к степям Евразии в 
эпоху Бронзы.

Село Языково 
первоначально 
называлось 
Новоселки-
Кармасан. Оно 
основано между 
1792-1795 гг., 
когда прапорщик 
Петр Бабкин купил 
земли у каршинских 
башкир. В 1801-
1805 гг. вдова П.А. 
Бабкина продает 
эти земли вместе 
с селениями и 
крепостными 
крестьянами 
гвардии 
прапорщику 
Михаилу Петровичу 
Языкову. Имя этого 
помещика и поныне 
носит районный 
центр.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ
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ГОВОР БАШКИР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА

Башкиры Благоварского 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 лексика 
северо-западного и южного, северо-западного и восточного, восточного и южного, 
диалектов, собственно диалектная лексика, лексика, специфичная для отдельных го-
воров. 

 Грамматика нижнебельско-икского говора башкирского языка, носителями 
которого являются, в частности, потомки родовых груп проживающих на территории 
современного Благоварского района демонстрирует близость к грамматике литера-
турного башкирского языка, а также говорам восточного и отчасти южного диалек-
тов, что подтверждает нахождение рассматриваемого говора в системе общенарод-
ного башкирского языка. 

 Основу словарного запаса нижнебельского-икского говора составляет обще-
башкирская лексика, бытующая во всех тематических классах: ағай (брат, дядя), бу-
ран (метель, снегопад с ветром), жиһил (злой; лит. яһил), ошаҡ (ябеда).

• Северо-западный диалект впервые рассмотрен 
А.Г. Бессоновым в 1881 году.

• Дважды изучался и описывался Н.Ф. Катановым 
(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 
диалектов Т.Г. Баишевым в монографии (1955) 
и диссертации (1956) «Башкирские диалекты в 
их отношении к литературному языку».

• Картографирован С.И. Руденко в 1955 году.

Бу замандә русчәдән бер аз күчүргәләй торғач, байтаҡ 
төбләргә үрүлде дә, тач башҡортчә булғач, ҡазанлар 
мыҫҡыл итәрләр дийү бастүрурғә күрсәтә алмаған 
идүм.           (Г.Г. Кииков)
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

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

«…Казанской и Ногайской дорог, Карат-Табынской и Калнинской волостей, 
старшин Кедряса Муллакаева, Минея Султукова поверенныя от мирских людей баш-
кирцы деревень Буздяковой Карьяу Ишимбетов, Мрадым Алдаров, Каип Каидалин, 
Гумер Асанов; Шланлыкулевой, Сырталанлыкулевой Сыртлан Аиткулов; Устюбы 
Мурзакай Сеитов; Уразайбашевой Еныбек Зеникеев, Амирхан Таиров, Юлбарис Аса-
нов;  Кедрясевой Тойгун Ильясов, будучи здесь в городе Уфе при Уфимских крепост-
ных делах, дали сию запись нижеписанных уездов иноверцам: Уфимскаго сотнику 
Амирхану Халилеву; Алаторскаго мещеряку Абдусаляму Киикбаеву; Темниковскаго 
мурзам деревень Курмаевой  Бадамше, Мансуру и Рахмангулу Адилшиным, Максю-
ту Мансурову,  Муртазе Рахмангулову, Албеку Бадамшину, Ханбеку Хансуярову детям 
Еникеевым; Идеевой Темирбулату Слакаеву, Мурсалиму Юзееву, Терегуловой Кансу-
яру Муртазину, Смаиловой Смаилу Сюлейманову, Пишляевой Мусалу Сюлейманову; 
Пензенского, Байгилдиной Илбеку и Усейну Батыршиным детям Терегуловым; Ка-
домского, сельца Бутакова Мурсалиму Мусалову 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 пове-
ренных, договорному и верющему за волостною печатью татарским письмам, сочи-
ненным прошлаго 1773-го августа первого на десять и сего 1777-го годов сентября 
двадесятаго чисел, которые при заключении сей записи х крепостным делам с пере-
водом на руской диалект при доношении объявлены, означенных сотника Амирхана 
Халилева и мещерека Абдусаляма Киикбаева, мурзу Бадамшу Адилшина с товары-
щи, состоящих в числе 22 дворов на принадлежащей одной нашей тюбе землю в 
деревню Каргалу для жительства и изобилования пашенною землею, сенными по-
косами и протчими угодьями, 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 нижеписанным 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 Саркаслин-
скими колками и по восточной стороне той Каргалке посереди впадающейся ко оной
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

предлиннейших долов, а кратких с вершины, и тако придет межа до дороги Ташлы 
в урочище Ногайских кладбищ, а оттудова с устья того дола пойдет, не захватывая 
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 речке Чермасану, до 
маленькова озерка, а от онаго выдеть до кабака, а оттудова пойдет 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 означенной 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. 

Карта Уфимской провинции 1786 года

 И за оный припуск на тое землю вотчинники башкирцы взяли от них, 
Амирхана с товарыщи, денег 20 руб. ...» («Запись башкир Казанской и Ногайской 
дорог, Кара-Табынской и Кайлынской вол. Карьяу Ишимбетева с товарищами 
татарам и мишарам разных уездов 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).
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ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ БАШКОРТОСТАНА

Мишари - тюркский этнос, ныне ассимилированный татарами и 
башкирами. Более 60 % татар Башкортостана составляют миша-
ри. Формирование мишарей происходило в бассейне рек Цна, 
Мокша и верховьев Суры. Этническую основу мишарей состав-
ляют средневековые буртасы, включившие в себя значительный 
кыпчакский элемент. На протяжении IX - XIII вв. мишари форми-
ровались как булгаро-кыпчакская этноязыковая общность. В те-
чение XIV - XVI вв. мишари абсорбировали финно-угорский ком-
понент, а также новые тюркские (преимущественно ногайские) 
группы. 
«Мещерятский наш народ прежде других иноверцев по соб-

ственному своему желанию, переселившись из Золотой Орды в Россию еще в 7001 
(1493) г., за верныя и беспорочныя предков наших российскому скипетру службы 
как при взятье Казани (в 1552 г.), так и при других многих тогдашнего времени 
случаях, жалованы были в разных местах на нагорной стороне Волги поместными 
дачами и для поселения их выгодными землями и угодьями». («Прошение мишар-
ских депутатов Абдулкадыра Абдулкаримова с «товарыщами» генерал-губерна-
тору» от 1794 г.).

Тептяри – социальная группа населения существовавшая на тер-
ритории исторического Башкортостана. Первоначально тептяря-
ми становились башкиры, которые в силу разных причин потеря-
ли возможность нести башкирские повинности (военная служба, 
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, ма-
рийцев (черемисов), удмуртов (вотяков). В метрических записях 
тептяри башкирского происхождения, как правило указывали 
себя как“башкиры из тептярей”. “новобашкиры” либо башкиры.

Казанские татары и кряшены не превышают 20% в составе татар 
Башкортостана. Казанские татары образовались на рубеже XVII 
– XVIII вв. в результате интеграции тюрков Поволжья в этносо-
словную структуру Российского государства. У татар, проживаю-
щих на территории башкирского края, по сравнению с татарами 
Среднего Поволжья, наблюдаются некоторые отличия, своео-
бразие, проявляющиеся в материальной и духовной культуре, 

диалектных особенностях. Существенное влияние на этнокультурное и социально-э-
кономическое развитие татарского населения в пределах исторического Башкорто-
стана оказали северо-западные и северо-восточные башкиры.

«Этот человек стал 
одной из главных 
фигур в борьбе 
Башкортостана за 
автономию. Когда 
в 1923 году мы 
бежали за границу, 
он остался на 
родине и вынес 
много страданий 
от Советов, пока, 
наконец, не был 
казнен в 1937 г...»

Заки Валиди Тоган. 
Воспоминания. 

Кн.1. С.237.

Муллаян Халиков

По материалам Всероссийской переписи населения 1917 г. 
в деревнях и селах вошедших позже в состав Благоварского 
района насчитывалось более 13 000 башкир. Советские 
переписи включтли в состав татар всех мишарей, большую 
часть тептярей, а также часть западных башкир.
Немало этнических башкир в тот период находилось в составе 
этносословной группы тептяри (деревни Санны-Ильчимбет 
(Старые Санны), Саро-Амирова и другие). В них проживали 
потомки башкир разных родов ставшие тептярами на 
канглинских землях. Один из ярких представителей тептярей 
из башкир – уроженец д. Актау соседнего Буздякского района 
- Муллаян Халиков, он был соратником лидера башкирского 
национального движения А.З. Валиди. М. Халиков - 
основатель Башкирской республики в современных границах, 
председатель Совета народных комиссаров БАССР, борец за 
придание башкирского языка статуса государственного.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ
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ГЕНЕАЛОГИЯ – ОКНО В ПРОШЛОЕ СЕМЬИ, РОДА, НАРОДА

Составляя шежере мы узнаем не только историю своих предков – их имена, 
род деятельности, семейные отношения, но и формируем историю сел и деревень, 
выясняем происхождение своего рода-племени и приходим к пониманию общена-
циональной истории и истории родного края.

Изучение и составление родословных это и укрепление семейно-родственных 
связей и преемственности поколений, воспитание бережного отношения к культур-
ному и историческому наследию.

Башкирские шежере - это и исторический документ.
Отдельные шежере охватывают довольно большой исторический период. 

Историческую роль и значение башкирских родословных предопределили содер-
жащиеся в шежере башкир политико-правовые сведения. Еще в XIII в. на террито-
рии Исторического Башкортостана сложилось уникальное политико-правовое поле. 
Башкиры, находясь в составе Монгольской империи, Золотой орды, сохраняли соб-
ственные политические и социальные институты власти и элементы автономности 
– сохранение институтов власти (ханы, бии, советы старейшин), внутреннее самоу-
правление, вотчинное землевладение. На протяжении многих столетий родослов-
ные имели юридическую силу. Особенности политико-правового положения башкир 
были перенесены и на их взаимоотношения с Москвой, после вхождения башкир-
ского народа в состав Российского государства. В башкирских родословных нашли 
отражение процесс принятия башкирами русского подданства, закрепление русским 
царем за башкирскими предводителями различного рода привилегий, земель, со-
словного статуса и т.д. В составе Российского государства башкирские родословные 
фактически являлись юридическим документом, регулировавшим поземельные от-
ношения в Башкортостане, фактически они составлялись с целью охраны вотчинных 
привилегий башкирских родов. Особую ценность им придает содержащийся в них, с 
различной степенью подробности, комплекс сведений о названии родов и племен, 
о географических 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 находится имя родоначальника; имена старших потомков в каждом по-
колении составляют основную линию рода – «ствол»; имена остальных потоков – 
«ветви», которые в совокупности образуют обширную, разветвляющуюся «крону».

Сведения для построения «ствола» родословия выявляются по направлению 
от нынешнего поколения в глубь веков, а после формировании «ветвей», исследо-
вание проводится в обратной последовательности – от древних поколений к совре-
менным.

«Шежере — это не 
просто родословие, 
а генеалогическая 
летопись.» 

Историк Раиль 
Кузеев

Во многих 
башкирских 
шежере имеются 
описания 
границ родовой 
территории. На их 
основе башкиры 
подтверждали свои 
вотчинные права 
на землю.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ
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Одним из основных требований к родословию является его достоверность. 
Сведения получаемые от родственников необходимо сверять с документами архи-
вов. 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 источ-
ников. 

Например, в РГАДА (Российский государственный архив древних актов), РГИА 
(Российский государственный исторический архив в Ст.Петербурге) и НА РБ (Нацио-
нальный 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; Ро-
дословные книги потомственного дворянства и др. документы.

В НА РБ хранятся: Списки лиц, назначенных и исполняющих мусульманские и 
религиозные должности 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 Центральном архиве общественных организаций РБ можно найти Учетные 
карточки, личные и персональные дела, анкеты, листки по учету кадров членов ВКП 
(б), КПСС, ВЛКСМ и др. документы, содержащие сведения биографического характера.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ

Башкир-вотчинник 
обязан был знать: 

• Своё собственное 
происхождение;

• Поимённое 
знание и 
объяснение 
звёзд;

• Знание преданий 
и легенд о 
великих ханах.

 
Башкирский 

просветитель XIX в. 
Мухаметсалим 

Уметбаев

При работе с архивными документами следует допускать, что один и тот же человек в 
метрических книгах, в подворных карточках, ревизских сказках и других документах мог 
быть записан под разными видоизмененными именами, у которых тем не менее после 
преобразования сохранился корень слова, а у двусоставных имен – один из двух корней 
первоначального имени. До 20-х гг. XX в. у тюркоязычных народов новорожденных зачастую 
нарекали сложными двусоставными именами (например, Габдулкарим, Мухаметсафа, 
Алтынмерген, Шамсикамарь).

Первая (1719 г.) и вторая (1744 г.)  ревизии башкирское население не охватывали. В ходе 
третье ревизии (1767 г.) было учтено население только западных волостей Башкортостана. 
Материалы четвертой ревизии (1782 г.) практически не сохранились. Мало материалов 
по башкирским селениям и в ревизской сказке за 1795 г. Это объясняется тем, что царские 
власти, опасаясь волнений среди коренных жителей Башкирского края, воздерживались 
переписывать население башкирских деревень без согласия на то их жителей.

ВАЖНО!ЗНАТЬ



КАК СОСТАВИТЬ ШЕЖЕРЕ



ТРАДИЦИОННЯ ОДЕЖДА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БАШКИР

В оформлении башкирских нагрудников воплощались местные традиции. Од-
нако каждое украшение, хотя и выполнялось по существующим образцам, было ин-
дивидуально.

Лекгий нагрудник Иҙеү был слегка вытянутым, снизу полукруглым. На шее на-
грудник крепился лямками, либо (реже) отдельно выкроенным полукругом-ворот-
ником. 

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 нагрудника 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 перевя-
зи: әмәйҙек, дәүәт, hәcитә. Украшение повязывали с левого плеча под правую руку. 
Изготавливая перевязь, на тканевую основу (в виде полосы или растянутого полукру-
га) нашивали медальоны, бляхи, крупные монеты, бусы, реже кораллы. Иногда эти 
украшения были широкими и закрывали грудь.

ОСНОВА
1 СЛОЙ - размер А4 (210х297 мм), материал - 
однотонный 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

1 слой

2 слой3 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

1 2

+ =

3
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ТРАДИЦИОННОЕ ТКАЧЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БАШКИР

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. 

Историко-краеведческий музей.
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ТАБЛИЦА 1. БАШКИРСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИ СМЕШАННЫЕ (БАШКИРО-ТАТАРСКИЕ, БАШКИРО-МЕЩАРСКИЕ) 
ДЕРЕВНИ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, ОСНОВАННЫЕ НА ЗЕМЛЯХ МИНГСКИХ И КАРШИНСКИХ БАШКИР

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1959 1989 2010

Удрякбаш 276 мещ., 
11 баш.

455 мещ.,
43 баш.

723 мещ.,
72 баш.

150 баш.,
37 теп.,

956 мещ.
1 215 баш. 2974 баш. 

(2 832 баш.) 838 баш. 510 тат. 540 чел.

Шамей
Нов. Балышлы 
(Нов. Башлы)

--- --- --- --- 131 баш. 333 баш.
(329 баш.) 197 баш. 87 тат. 87 чел.

Сарайлы
Сарайлы-Муталып

114 баш., 
69 теп.,
12 мещ.

42 мещ.,
278 баш.

237 баш., 
39 мещ.,
68 теп.

336 баш., 
45 мещ., 
180 теп.

444 баш., 
188 теп.

1109 баш., 
9 тат., 2 рус.

(974 баш)
615 баш. 335 баш., 

тат 264 чел.

Усман Старый 
Старый Муталып 63 баш. 4 теп. 263 баш., 

 77 теп.
281 баш., 
101 теп.,
 16 тат.

188 баш. 
(210 баш.) 172 тат. 93 баш., 

тат. 72 чел.

Башкирские 
Термы

Баштермы
84 баш.

174 баш. – Термы; 
165 баш. – Нижн. 
Термы; 157 баш. – 

Баш. Термы; 
12 мещ.

20 мещ.
325 баш.,
 28 мещ.,

 4 теп.
369 баш.,

 3 теп.
189 баш., 
142 мещ.
(325 баш.)

99 баш. 29 баш., 
тат. ---

Балышлы 98 теп. 97 теп., 524 мещ. 144 теп.,
698 мещ.

771 мещ.,
14 теп. 

836 баш., 
10 теп.

1 922 баш. 
(1827 баш.) 1304 баш. 586 тат. 542 чел.

Агарды --- 10 баш. 8 баш. 10 баш. 226 чел.
(бпк)

742 баш.
(742 баш.) 534 баш. 286 тат. 221 чел.

Кугуль --- 44 дворов. 62 дворов. 
и крест. --- 86 чел. 

(бпк)
240 баш.

(208 баш.) 211 тат. 127 тат. 71 чел.

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1959 1989 2010

Сокращения: баш. – башкиры;  из теп. баш. – из тептярей башкиры; теп. – тептяри; тат. – татары; яс. тат. – татары ясачные; сл. тат. – 
татары служилые; рус. – русские; мещ. – мещары; из мещ баш. – из мещеряков башкиры; пом. кр. – помещичьи крестьяне; крест. 
– крестьяне; чел. – человек; бпк - бывшие помещичьи крестьяне, дв. – дворов; м.п. – мужского пола.

ТАБЛИЦА 2. БАШКИРСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИ СМЕШАННЫЕ (БАШКИРО-ТАТАРСКИЕ, БАШКИРО-МЕЩАРСКИЕ) 
ДЕРЕВНИ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, ОСНОВАННЫЕ НА ЗЕМЛЯХ КАНЛИНСКИХ И ДУВАНСКИХ БАШКИР

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ
1795 1816 1834 1859 1870 1917 1959 1989 2002 2010

КУЧЕРБАЕВСКОЕ М.О.
Ст. Кучербай
(припущ. на 
дуванейской 
и канлинской 

вотчинах)

4 баш.,
55 сл. тат.

9 баш., 
516 мещ.

636 мещ.,
3 сл. тат.

17 баш., 
1011 из мещ. 

баш. 
1281 баш.

2745 баш., 
309 тат., 
41 мещ. 

(2177 баш.)
1013 тат. 1422 тат. 1365 чел.

79% баш.
1309 
чел.

Нов. Кучербай --- --- --- --- --- 792 баш. --- --- --- ---

Ахмет
(баш-прип., 

мещари, татары)
--- --- --- --- 193 баш.

94 баш., 
3 мещ.

(339 баш.) 
297 баш. 138 тат. 154 чел.

78% баш. 139 чел.

Тюркей 58 баш., 
95 мещ. --- --- 174 из мещ. 

баш. 221 баш.
357 баш., 
33 мещ. 

(377 баш.)
185 баш. 123 тат. --- 118 чел.

Исмагиловский --- --- --- --- --- 77 баш. --- --- --- ---

Кызыл-Шарово --- --- --- --- --- 75 баш. --- --- --- ---

Ст. Абзан Биглово
(баш-Канглы, 

мещари, татары)

28 баш., 
57 мурз., 
7 мещ., 

11 князей, 
57 яс. тат.

46 баш., 
7 мещ.

39 яс. тат.,
65 баш.

103 баш.,
9 из мещ. баш.

125 баш.,
535 тат.

322 баш.,
774 тат. 699 баш. 399 тат. 364 чел.

80% баш. 319 чел.

Нов. Абзан
(башкиры-Канглы) --- --- --- --- 210 чел.

(1905) 225 баш. 261 баш. 145 тат. 119 чел.
83%баш. 132 чел.

Ломово --- --- ---  156 пом. кр. 157 тат. 51 баш.,
354 тат. 277 тат. 113 тат. 91 чел.

баш., тат. 107 чел.
ПЕРВОМАЙСКОЕ М.О.

Ст. Санны
Санны-Ильчембет
(башкиры-Канглы)

256 баш.
3 сл. тат. 186 теп. 295 теп. 482 из теп. 

баш.
515 баш.,

39 тат.
937 теп.

(909 баш.) 399 баш. 416 баш.,
тат.

345 чел.
81% баш. 417 чел. 

 Ст. Амир
Купыр-Баш
(баш-прип.)

28 теп. 81 теп. 52 баш.
26 из теп. баш.
(большая часть 
жит. отчислена 
в д. Каранову)

32 баш.
257 теп.

(246 баш. – 
1912 г.; 293 

баш. – 1920 г.)
125 баш. 24 баш.,

рус., тат. 17 баш. 17 чел.

 Сынташ
Ст. Сынташ
(баш-Канглы, 

мещари)

34 баш.,
23 теп.,
57 мещ.

180 теп.,
122 мещ.,

63 баш.

147 мещ.,
85 баш.,
 73 теп.

150 баш.,
139 мещ.,

 41 теп.
376 баш. 254 баш.

(247 баш.) 169 баш. 77 тат.
47 чел.

70% баш., 
28% тат.

37 чел.

Нов. Сынташ  --- --- --- --- ---
458 мещ., 

67 теп.
(482 баш.)

351 тат. 91 тат. 51 чел.
90% баш. 43 чел.

Дусмет, Дюсмет, 
Улу-Аремы

(мещ., баш.-прип.)
7 яс. тат. 67 мещ.

14 баш., 
3 сл. тат.,
186 мещ.

44 баш., 
259 мещ.

235 баш.,
49 теп.

405 мещ., 
31 теп., 
7 баш.

153 баш. 43 тат. 28 баш. 33 чел.

 Улы Аряма
(баш-Канглы,

мещари)

72 баш., 
31 теп.,
29 мещ.

25 теп.,
38 мещ.,
 101 баш.

67 мещ., 
26 теп.

147 баш.,
 84 мещ.,
 44 теп.

225 баш.,
49 теп.

337 баш.,
159 мещ., 

53 теп.
(528 баш.)

232 баш. 140 тат.
151 чел.

47%баш., 
49% тат.

117 чел.

Сынташтамак
(мещ. и баш.-прип.) --- 56 баш.,

163 мещ.
253 мещ.,

73 теп.
230 мещ.,

 58 теп.
316 баш.,

61 теп.

503 мещ.,
149 теп., 

5 баш.
(595 баш.)

191 баш. 164 тат. 207 чел.
78% баш. 208 чел.

ЯНЫШЕВСКОЕ М.О.
Яныш

(баш-Канглы,
тат. и мещ.)

74 теп.
216 теп.,

 283 мещ.,
105 баш.

264 теп.,
 3 яс. тат.,
103 баш.

311 баш., 
597 мещ.,
371 теп.

759 баш.,
377 тат.

241 баш., 
1243 мещ., 

282 теп.,
10 рус.

989 баш. 384 тат. 399 баш. 403 чел.

Шарлык
(припущенники) 7 мещ. 229 теп.,

53 мещ.
81 мещ.,
312 теп.

145 мещ., 
438 теп.

177 баш.,
381 теп., 
67 мари.

1026 баш. 694 баш. 506 тат. 489 баш. 506 чел.

Кызыл-Юлдуз --- --- --- --- --- --- 130 баш. 79 тат. 53 баш. 51 чел.

 Нейфельд --- --- --- --- --- --- 30 баш. 23 тат. 29 баш. 33 чел.

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1959 1989 2002 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1816 Г. (VII РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И ЭТНИЧЕСКИ 
СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ 
НЫНЕШНЕГО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

• Дело №151, дд.: Кучербай (9 башкир 1 дв. Л.128), Абзан (46 башкир 7 дворов, 
Л.200-202), Сынташ тамак / Тавларовой тож (56 башкиры 9 дв. Л.236-239), Са-
раелов (25 башкир 5 дворов, Л.722).

• Дело №152, дд.: Абзан (7 мещеряков 1 дв. Л.459-461), Кучербай (474 мещеря-
ков 46 дв. Л.362-388, 31 мещеряк 5 дв., Л.463-465).

• Дело №154, д.: Ильчимбет (186 тептярей 32 дв. Л.541-551), Старой Амирово 
(81 тептярей 17 дв. Л.724-730). 

• Дело №346, дд.: Шарлык (229 тептярей 41 дв. Л.140-153), Сынташ (84 тептярей 
17 дв. Л.181-187), Яныш (216 тептярей 31 дв. Л.202-213), Сынташ (51 тептярей 
8 дв. Л.214-217). 

• Дело №348, д.: Кугулева (44 дворовых 11 дв. Л.1-4).
• Дело №352, дд.: Сынташ (45 тептярей 11 дв. Л.240), Улу Аряма (25 тептярей 

Л.242), Шарлык (229 тептярей 41 дв. Л.243), Яныш (216 тептярей 31 дв. Л.243).
• Дело №363, дд.: Сынташтамак (163 мещеряков 27 дв. Л.180-184), Сынташ (122 

мещеряков 17 дв. Л.184-186), Улы Аряма (38 мещеряков 6 Л.186-187), Яныш 
(277 мещеряков Л.188-193).

• Дело №364, дд.: Шарлык (229 тептярей 41 дв. Л.119-132), Сынташ (45 тептярей 
11 дв. Л.151-154, 51 тептярей 8 дв. Л.176-179.), Яныш (216 тептярей 31 дв. Л.165-
175), Балышлы (97 тептярей 19 дв. Л.718-724).

• Дело №370, дд: Башкирские Термы (12 мещеряков 1 дв. Л.197-199), Дюсмет 
(67 мещеряков Л.211-214), Улуарема (38 мищеряков 6 дв. Л.215-219), Кучербай 
(11 мещеряков 2 дв. Л.221-222), Шарлык (53 мещеряков 7 дв. Л.224-228), Яныш 
(283 мещеряков 41 дв. Л.238-249), Сунташтамак (158 мещеряков 26 дв. Л.254-
260), Сарайлы Муталып (42 мещеряков 6 дв. Л.266-269), Удрякбаш (455 меще-
ряков 57 дв. Л.290-303), Балышлы (524 мещеряков 63 дв. Л.304-319).

• Дело №371, дд.: Яныш (105 башкир 20 дв. Л.305-308), Сынташ (63 башкир 10  
дв. Л.309-311), Башкирскеи Термы (167 башкир 26 дв. Л.480-484),  Агарды (10 
башкир 2 дв. Л.512-514).

• Дело №374а. дд.: Улы Арям (101 башкир 16 дв. Л.42-43), Сынташ (59 башкир 
9 дв. Л.43-44), Яныш (110 башкир 20 дв. Л.44-48), Удрякбаш (43 башкир 6 дв. 
Л.272-273), Агарды (9 башкир 1 дв. Л.273 об, 2 башкир 1 дв. 274 об), Мутал-
лыпова (278 башкир 31 дв. Л.299-305), Термы (174 башкир 20 дв.  Л.305-309), 
Нижние Термы (165 башкир 23 дв. Л.352-356 об).

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1816 ГОДА

Лист ревизской сказки 1816 года, Башкирские Термы.
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1834 Г. (VIII РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И 
ЭТНИЧЕСКИ СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И 
СЕЛАМ НЫНЕШНЕГО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

• Дело №435, д.: Агарды (3 отставной имам 1 дв. Л.416-417)
• Дело №442, д.: Кугуль (62 дворовых людей и крестьян 8 дв. Л.347-353). 
• Дело №453, дд.: Улыарем (26 тептярей 6 дв. Л.456-459), Шарлык (312 тептярей 

65 дв. Л.504-519), Яныш (264 тептярей 44 дв. Л.524-539).
• Дело №455, дд.: Балышлы (144 тептярей 26 дв. Л.291-299), Улы Арям (26 теп-

тярей 6 дв. Л.407-408), Сынташ (73 тептярей 24 дв. Л.409-414), Шарлык (319 
тептярей 65 дв. Л.441-454), Яныш (3 ясачных татар 1дв. Л.470).

• Дело №456, дд.: Удрякбаш (72 башкир 6 дв. Л.67-72), Сынташ (85 башкир 18 дв. 
Л.112-119), Яныш (103 башкир 24 дв. Л.120-127), Агарды (8 башкир 2 дв. Л.158-
161), Дюсмет (14 башкир 2 дв. Л.249-251).

• Дело №457, дд.: Удрякбаш (723 мещеряков 64 дв. Л.1-32), Сарайлы Муталы-
пова (39 мещеряков 9 дв. Л.66-69), Дюсмет (186 мещеряков 36 дв. Л.118-127).

• Дело №458, д.: Удрякбаш (723 мещеряков 64 дв. Л.1-26), Балышлы (698 меще-
ряков 71дв. Л.27-60).

• Дело №507, дд.: Абзан (39 ясачных татар 7 дв. Л.7-14), Дюсмет (3 служилых 
татар 1 дв. Л.242), Кучербай (3 служилых татар 1 дв. Л.355-358).

• Дело №510, дд.: Ильчимбет Санны (295 тептярей 32 дв. Л.484-496), Усман (4 
тептярей 1 дв. Л.698).

• Дело №513, д.: Абзан (65 башкир 12 дв. Л.95-99).
• Дело №515, д.: Кучербай (636 мещеряков 103 дв. Л.144-167). 
• Дело №520, д.: Абзан (65 башкир 12 дв. Л.276-280).

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1834 ГОДА

Лист ревизской сказки 1834 года, д. Яныш.
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1859 Г. (X РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И ЭТНИЧЕСКИ 
СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ 
НЫНЕШНЕГО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

• Дело №725, д.: Сарайлы Муталып (336 башкир 60 дв., 45 мещеряков 8 дв., 180 
тептярей 18 дв. Л.833-858), Усман Старый / Муталып (263 башкир 42 дв., 77 
тептярей 12 дв. Л.859-874), Удрякбаш (150 башкир 24 дв., 37 тептярей 7 дв., 956 
мещеряков 157 дв. Л. 876-922), Балышлы (771 мещеряков 118 дв., 14 тептярей 
3 дв. Л.924-968).

• Дело №726, дд.: Шарлык (145 мещеряков 14 дв., 438 тептярей 71 дв. Л.669-
711), Яныш (311 башкир 26 дв., 597 мещеряков 74 дв., 371 тептярей 31 дв. 
Л.712-772), Улы Аряма (147 башкир 28 дв., 84 мещеряков 11 дв., 44 тептярей 4 
дв. Л.773-791), Сынташтамак (230 мещеряков 54 дв., 58 тептярей 10 дв. Л.792-
815),  Сынташ (150 башкир 22 дв., 139 мещеряки 34 дв., 41 тептярей 5 дв. Л.816-
840), Дусмет (259 мещеряков 40 дв., 44 башкир 8 дв. Л.841-857), Агарды (10 
башкир 3 дв. Л.858-861).

• Дело №727, дд.: Шарлык (438 тептярей из черемисов 70  дв., 145 мещеряков 21 
дв. Л.190-227), Сынташтамак (282 мещеряков 54 дв., 57 тептярей 10 дв. Л.229-
252), Сынташ (152 башкир 23 дв., 139 мещеряков 56 дв., 39 тептярей 5 дв. Л.255-
278), Агарды (10 башкир 3 дв. Л.281-283), Улыарем (147 башкир 29 дв., 84 ме-
щеряков 16 дв., 44 тептярей 4 дв. Л.287-307), Яныш (311  башкир 26 дв., 577 
мещеряков 73 дв., 328 тептярей 21 дв. Л.342-403). 

• Дело №733, дд.: Старый Амир (23 из тептярей башкир 5 дв. Л.299-307), Сан-
ны Ильчинбет (482 из тептярей башкир 34 дв. Л.309-331), Абзан (103 башкир 
10 дв., 9 из мещеряков башкир 1 дв. Л.730-737), Кучербай (1011 из мещеряков 
башкир 102 дв., 17 башкир 1 дв. Л.740-791), Тюркей (174 из мещеряков башкир 
22 дв. Л.792-802).

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1859 ГОДА

.

Лист ревизской сказки 1859 года, д. Абзановой.
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Метрическая книга — основной документальный источник при изучении исто-
рии своего рода, составлению родословной, поколенной росписи и генеалогическо-
го древа. Метри́ческая книга (устар.) - реестр актов гражданского состояния рожде-
нии, браках, разводах и смертях составленных в хронологическом порядке. В России 
ведение метрических книг осуществлялось по конфессиям. Обязанность повсемест-
ного введения метрических книг для православного населения было возложено на 
христианскую церковь Указом императора Петра I от 1722 г. На территории истори-
ческого Башкортостана регистрация актов гражданского состояния для мусульман-
ского 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 идентично-
сти родителей новорожденных. Национальное самоопределение мусульманско-
го населения Урало-Поволжья наиболее точно отражает именно этот корпус доку-
ментов. В данном случае жители имели дело не с государственными чиновниками, 
проводившими переписи, а с приходскими муллами (имамами) своих аулов. Мул-
ла лично контактировал с жителями селения по случаю рождения ребенка, смер-
ти родственника или заключения брака. В метрической записи священнослужитель 
бесстрастно фиксировал личные сведения, в том числе этническую и этносословную 
самоидентификацию, обратившегося к нему прихожанина: башкир, татарин, мишар 
(мещеряк), тептяр, купец, государственный крестьянин, мещанин и др.

В настоящее время метрические книги по Белебеевскому уезду Уфимской гу-
бернии 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.

Кропотливую 
работу по 
приведению в 
порядок архива 
ОДМС проделал 
известный 
башкирский 
ученый-востоковед 
и религиозный 
деятель Ризаитдин 
Фахретдинов. Он в 
1891 г. он поступил 
на службу казыем 
в ОМДС. В 1922 г. 
избран муфтием 
ЦДУМ Внутренней 
России и Сибири.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ

Метрические книги. На 1906 год. Метрические книги. На 1900 год. Кучербай.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 1917 ГОДА

СОКРАЩЕНИЯ: тат. – татары, баш. – башкиры, миш. – мишари (мешщеряки), теп. – тептяри.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАРОДОВ В ДЕРЕВНЯХ БЕЛЕБЕЕВСКОГО И УФИМСКОГО УЕЗДОВ ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ С/Х 
ПЕРЕПИСИ 1917 Г. ВОШЕДШИХ В 1930 Г. В СОСТАВ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА 

(подсчитана численность сел и деревень волостей на территории нынешнего Благоварского района).

Бесценными являются сведения, полученные Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписью населения 1917 г., организованного Временным Правительством. В так называемых 
подворных карточках зафиксированы полные сведения о домохозяине – главе семьи, а имен-
но: его фамилия, имя, отчество, возраст, сословие, национальность, образование, а также при-
ведены данные о его занятиях-промыслах, социальном положении (крестьянин, мулла, учи-
тель 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 вопросы перепис-
чиков 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 самым 
свободным государством, никаких ограничений, притеснений, заранее установленных задач 
не существовало» (см.: Роднов М. И. Раздел VII. 1917 год. Всероссийская сельскохозяйственная 
и поземельная перепись по Белебеевскому, Бирскому, Уфимскому уездам Уфимской губернии 
1917 г. // Западные башкиры по переписям 1795–1917 гг. // Асфандияров А. З., Абсалямов Ю. 
М., Роднов М. И. Уфа: Китап, 2001. С. 484).

Кроме того, в подворных карточках дается развернутая характеристика экономического 
состояния каждой семьи (сведения о землевладении данной семьи, о найме работников, ко-
личестве скота, сельхоз инвентаря), и эту информацию можно широко использовать при напи-
сании генеалогических поколенных росписей.

Сведения о домохозяевах башкирских, башкирско-тептярско-татарских селениях ны-
нешнего Чекмагушевского района хранятся в Национальном архиве РБ.

баш. миш. теп. тат.

Белебеевский 
уезд

Богадинская волость: дд. Старо-Амирово, 
Новые Каргалы (Каргалы), Санны-

Ильчимбетова (Ст. Санны).
--- 3 052 1 208 14

Тюрюшевская волость: дд. Ахметовский, 
Кучербаево Старое и Кучербаево Новое, 

Ломово, Абзаново Старое и Абзаново Новое, 
Тюркеево, Тюрюш-Тамак.

4 006 91 7 1 449

Уфимский 
уезд

Сафаровская волость: дд. Балышлы, 
Шамей (Нов.Балышлы), Башкирские Термы, 

Удрякбаш, Старо-Усманово, Кашкалаши.
6 713 2 316 --- 9

Янышевская волость: дд. Дюсьметьвева, 
Старое Сынташево и Новое Сынташева, 

Сынташтамак, Такчура, Улу-Арема, Шарлык, 
Янышева.

1 629 1 525 798 ---

Новоселовская волость: дд. Агарды, Кугуль, 
отруба Кучербаева. 1 094 17 --- ---

Итого 13 442 7 001 2 013 1 463

Волость Народность, сословие

Листы переписи 
1917 года
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ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КНИГИ

Похозяйственная книга – документ первичного административного учета сель-
ского населения: наличия у него земли, скота, жилых построек и другого имущества. 
История похозяйственного учета в России, а в сельской местности похозяйственных 
книг начинается с 1934 г., когда было принято Постановление Совета Народных Ко-
миссаров СССР № 185 «О первичном учете в сельских советах». 

Похозяйственная книга также является одним из источников получения гене-
алогической 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 
между нами сегодняшними и поколением наших предков, родившихся и живших 
со второй 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 хранятся в районных архи-
вах.

Проект «История башкирских родов». 
Канглы, Минг, Дуван.

Похозяйственные книги. 1958-60 гг.
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Фото из открытых источников

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаха, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:

«Изучайте свою родословную, посредством которой вы будете поддерживать род-
ственные связи. Ведь, поистине, поддерживание родственных связей является причиной 
любви между родственниками, способствует увеличению имущества и продлению (срока) 
жизни». Этот хадис передали Ахмад 2/374, ат-Тирмизи 1979, аль-Хаким 4/161, ас-Сам’ани в «аль-Ансаб» 1/5.

Всевышний сказал: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сдела-
ли вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (аль-Худжурат, 49:13).

Муджахид сказал, что в этом аяте речь идёт о том, чтобы каждый знал, чей он сын, из какого рода 
происходит и к какому племени принадлежит.

Хафиз Ибн Касир в комментарии к этому аяту сказал: «Это значит: чтобы люди узнавали друг друга, и 
каждый относил себя к своему племени».

Шейх ас-Са’ди писал: «Из этого аята следует, что каждому человеку положено знать своё происхожде-
ние и свою родословную, ведь Аллах сотворил людей народами и племенами именно ради этого».

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, что посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал:

«Знайте свою родословную, и вы сможете поддерживать родственные связи. По-
истине, нет близких родственников, если с ними разорвана родственная связь, даже если 
они живут рядом. И родство не будет дальним, если с ними поддерживается связь, даже 
если они живут далеко». Этот хадис передали Абу Дауд ат-Таялиси 2757, аль-Хаким 4/161 и ас-Сам’ани в 
«аль-Ансаб» 1/7.

Также это сообщение приводит имам аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад» (73) как слова Ибн ‘Аббаса 
в котором сообщается, что он сказал:

«Заучивайте свою родословную, чтобы (быть в состоянии) поддерживать родствен-
ные узы. Поистине, родственники не будут человеку далекими, если они состоят в близких 
отношениях, пусть даже они живут далеко. И также люди не будут считаться близкими, 
если не было близких отношений, даже если они живут рядом. В День воскрешения каждая 
родственная связь предстанет перед человеком и будет свидетельствовать в его пользу, 
если он поддерживал её и против него, если он оборвал её».

Передают со слов Джубайра ибн Мут’ыма о том, что он слышал, как будучи на минбаре ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил:

«Изучайте свою родословную, чтобы потом поддерживать родственные связи. Кля-
нусь Аллахом, иногда между человеком и его братом (по вере) случается что-то (неладное), 
а если бы (каждый из них) знал, что они состоят в родстве, то это удержало бы их от пло-
хого отношения». Это сообщение передал аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад» 72.
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