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ТУЙМАЗИНКИЙ РАЙОН 

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН образовлся в 1930 г., включив в свой состав части 
Ахуновской, Аднагуловской, Буздякской, Шаранской, Чукадытамакской, Верхне-Тро-
ицкой волостей. 

Большая часть района находится в пределах Бугульмино-Белебеевской возвы-
шенности, с запада район ограничивает река Ик, в которую, протекая по территории 
района впадают рек Усень с многочисленными притоками. Жемчужиной не только 
района, но и республики является второе по величине естественное озеро - Кандры-
куль.

На севере район граничит с Шаранским, на востоке – с Буздякским, на юго-вос-
токе – Белебеевским, на юге – с Ермекеевским районами Республики Башкортостан; 
на западе и юго-востоке – с Бавлинским, на северо-западе – с Ютазинским районами 
Республики Татарстан.

Туймазинский район занимает площадь – 2341 кв.км. Лесом покрыто около 
29% территории района. Климат – континентальный, характеризуется контрастными 
перепадами температуры, частыми засухами и снежными метелями, преобладани-
ем  суховейных ветров. 

Туймазинский район – своеобразные ворота, западные ворота нашей респу-
блики. Район пересекает федеральная автомагистраль Самара-Уфа-Челябинск, а так-
же железная дорога со стороны Ульяновска.

Туймазинский район - экономически развитый аграрно-промышленный район 
республики. Здесь расположились города Туймазы и Октябрьский, а также целых 4 
поселка городского типа. Помимо этого район включает в себя более 100 сел и дере-
вень. В общем, по такому показателю как плотность населения Туймазинский район 
входит в пятерку лидеров.

 

ХАФИЗОВ 
ФАЙЗА ЗАКИЕВИЧ
Род. 25 августа 1938 г.

Доктор геол.-мин. наук. 
(с. Старые Туймазы).

ЮЛДАШЕВ
АХНЕВ АХМЕТОВИЧ

1920-1988 гг.
Языковед-тюрколог. Д.ф.н., 

заслужанный деятель науки.
(с. Кальшали). 

ГАЗИ КАШШАФ
(КАШШАФУТДИНОВ 

МИРГАЗИ СУЛТАНОВИЧ)
1907-1975 гг.   

Литературовед, публицист.
(д. Новоарсланбеково).

ГАТИАТУЛЛИН 
ШАКИР ЮСУПОВИЧ 

1916-1988 гг г.   
Герой Советского Союза. Пом. ком. 

взвода 112 Баш. кав. дивизии.
(д. Муллино).

АРСЛАНОВ 
ТИМЕР ГАРЕЕВИЧ

1915-1980 гг. 
Башкирский поэт-сатирик. 

Участник совет.-фин. войны.
(с. Какрыбаш).

ГАРЕЕВ 
АУФАР МИНИГАЗИМОВИЧ 
Доктор географ. наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки РБ.

(с. Сайраново).

ГАНЕЕВ
 КАМИЛЬ САМИГУЛЛОВИЧ

Род. 10 января 1922 г.  
Советский военный. Генерал-

лейтенант танковых войск.
(д.  Верхн. Бишинды).
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Сюжеты эпоса «Алдар и Зухра» находят отражение в археологиче-
ских находках. На костяных пластинах из средневековых курганов 
Ульяновской области (вторая половина VII) изображены сюжеты 
победы Зухры над белым медведем и перийами. Также на костя-
ных пластинах изображены Алдар со своей дружиной и Зухрой в 
качестве лучницы в сражении против врагов. Кроме того, отраже-
ны сюжеты падения великого города, который также имеет место 
быть в эпосе.

КАНДРЫКУЛЬ 

КАНДРЫКУЛЬ с давних времен был местом съезда башкирских родов. 
На одной из глыб скалы сохранились высеченные родовые тамги башкир 
с разных концов исторической Башкирии: мин, бурзян, буляр и др. 

Из эпоса:
«Отец мой кочевал по рекам — Кармасану и Черма-
сану и доходил в половину лета до озера, именуемого 
Кандра. Окружность его на день езды; и столь глубоко, 
что пять длинных арканов, связанных вместе, едва до-
ста- нут дно, но вода столь прозрачна, что брошенная 
каж- бовная чешуйка26 на дно видна бывает. Ветры ред-
ко воздымают волны на сем озере, ибо брега окруже-
ны вы- сокими деревьями. Птиц водяного разного рода 
такое множество на нем бывает, что крик их заглушал 
нас, а рыбу можно без всякого искусства в оном ловить 
– Зухра».



8 I  Туймазинский район  I  Серия «В помощь краеведу»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

гг. все 
население башкиры русские татары другие

1979 г. 38 876 24 010 3 422 9 719 1725
1989 г. 30 654 9 588 2 411 17 252 1403
2002 г. 30 923 18 515 2 684 8 381 1343
2010 г. 64 389 29 403 13 070 19 305 2611

Население Туймазинского 
р-на и г. Туймазы в процен-
том соотношении. 1979 г. 

Население Туймазинского 
р-на и г. Туймазы в процен-
том соотношении. 1989 г. 

Население Туймазинского 
р-на и г. Туймазы в процен-
том соотношении. 2002 г. 

Население Туймазинского 
р-на и г. Туймазы в процен-
том соотношении. 2010 г. 

гг. все 
население башкиры русские татары другие

1979 г. 43 658 5 643 14 929 20 039 3047
1989 г. 58 408 7 666 17 066 29 315 4361
2002 г. 66 687 15 315 17 239 29 724 4409
2010 г. 66 836 14 500 16 669 30 900 4767

гг. все 
население башкиры русские татары другие

1979 г. 82 534 29 653 18 351 29758 4772
1989 г. 89 062 17 254 19 477 46 567 5764
2002 г. 97 610 33 830 19 923 38 105 5752
2010 г. 131 225 43 903 29 739 50 205 7378

НАСЕЛЕНИЕ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА 
ПО ИТОГАМ РЕВИЗИИ И ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 1979 - 2010 ГГ.

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН - один из наиболее плотно населенных и полиэтнич-
ных регионов республики.

В настоящее время национальный состав этого плотно заселенного западного 
региона Башкортостана весьма разнороден. В целом в городе Туймазы и в районе 
проживает почти 44 000 башкир, что составляют – 33,7% региона, татары – 38,5%, рус-
ские – 22,8%.

НАСЕЛЕНИЕ Г. ТУЙМАЗЫ 
ПО ИТОГАМ РЕВИЗИИ И ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 1979 - 2010 ГГ.

НАСЕЛЕНИЕ  ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА И Г. ТУЙМАЗЫ 
ПО ИТОГАМ РЕВИЗИИ И ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 1979 - 2010 ГГ.

* в перепись 2010 г. из состава г. Туймазы были исключены и переданы в состав района 
пп. Кандры, Нижнетроицкий, Серафимовский, Субханкулово.
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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

По численности 
род Елан 
занимает 3-е 
место среди 
башкирских 
родов после 
Табынцев,  
Минцев и 
сопоставим 
с такими 
народами как 
ногайцы, хакасы, 
сибирские 
татары.

ИНТЕРЕСНЫЙ!ФАКТ

 Туймазинский район - один из наиболее плотно населенных и полиэтничных ре-
гионов республики. 
 До середины XVIII в. население на территории района было однородным. Об-
ширные пространства в восточной части современного Туймазинского района – окрест-
ности озера Кандрыкуль, долина рек Усень, Нугуш были вотчиной башкир родовой груп-
пы Канглы.
 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 канглинцев. На своих вот-
чинах 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). 
 На самой границе с Буздякским районом расположились села рода Кобау (Ку-
ман). 
 Этноним Кобау указывает на связь башкирских Кобау с Куманами степей Север-
ного Причерноморья и Кавказа. В XI в. Куманы были в авангарде степной миграции на 
запад, где включили в свой состав местные кочевые племена. Характерные для Кавказа 
J2a, G2a указывают на вероятное происхождение башкирского рода Кобау с Куманами 
западной части Великой Степи.  Башкиры рода Кобау основали 3 села.
 Еланские башкиры исторически делили совместную вотчину с башкирами рода 
Байлар в долина реки Ик. На этой же реке, ниже впадения в нее реки Усень – расположе-
ны поселения родовой группы Кыргыз. Кроме того, на еланско-байларской вотчине не-
когда поселились башкиры родов Тамъян, Кыпсак, Сынгрян, Юрми, часть которых сумела 
сохранить свою этническую идентичность. Однако большая часть переселенцев, войдя 
в состав тептярского сословия, утратила сначала родовую, а затем этническую идентич-
ность. Здесь также находится компактный ареал расселения айлинских башкир, мигри-
ровавших сюда в XVIII в. с северо-востока Башкортостана, в том числе из Зауралья.
 Елан относится к числу крупнейших башкирских родов. Их вотчинные земли ох-
ватывали огромные по площади земли на западе исторического Башкортостана. На юге 
они начинались в Бижбулякском и Ермекеевском районах РБ. Тянулись полосой на се-
вер. Здесь в западной части Туймазинского района и восточной части Шаранского райо-
на еланскими башкирами было основано около 30-ти деревень. Вся долина р. База была 
их вотчиной, ныне это восточная часть Илишевского и западная часть Чекмагушевского 
районов. 
 Байлар расположены западнее остальных башкирских родов и с домонгольско-
го времени входил в Волжскую Болгарию. В XIII-XIV вв. образовал вместе с родом Буляр 
Байлар-Булярскую конфедерацию башкирских родов и противостояли монгольскому на-
шествию в начале XIII в. 
 Кыргыз Вотчинные земли башкир рода Кыргыз были вытянуты от Туймазинского 
до Краснокамского районов РБ, охватывая Актанышский, Бавлинский и Ютазинский рай-
оны РТ. Башкиры рода Кыргыз основали на территории района 4 села.

ВАЖНО!ЗНАТЬ

В генофонде Канглы превалирует гаплогруппа G1-GG162, которая 
характерна для кочевых народов Турана Раннего Железного века. 
Данная гаплогруппа принесена волной ираноязычной миграции, 
двигающейся на север к степям Евразии в эпоху Бронзы.
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ГОВОР БАШКИР ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА

Башкиры Туймазинского 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 Туймазинского 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 рус-
ских, марийцев. Начало русского проникновения в край было связано со строительством в 
XVIII  в. Новой Закамской линии. На земле вотчинников – башкир рода Елан появляются за-
воды Нижнетроицкий (суконное производство), Верхне-Троицкий и деревни со смешанным 
составом населения. В XVIII и первой половине XIX вв. в крае добывалась медная руда, кото-
рая поставлялась на Верхне-Троицкий завод Г.И. Осокина. Огромные масштабы приобрело 
промышленное использование леса (в основном в качестве сырья для поташных заводов), 
занимавшего тогда свыше 80 % территории края.

«… Кыр-Иланской волости, команды старшины Москова Девлеткулова поверенные 
от мирских людей, а именно: сотник Усман Бердыбаев, редовые Мосягут Кубеков, Сабытай 
Тюгалбаев, Исякай Исяядуков, мулла Итяш Байгулов, Бикташ Биткеев, Муллагул Тукучев, 
Сафай Кансуяров, Муксин Чермышев, итого 9 человек, по данному нам от родственников 
наших оной Кыр-Иланской волости башкирцев… дали сие купчую ландмилицкого Шешмин-
ского драгунского полку капитану Борису Федоровичу сыну Мертваго в том, что продали 
мы…ему, Мертваго, в вечное потомственное владение бесповоротно … землю, лежащую 
за межами Татарского и Русского Кандызов и деревни Димской да Надыровской и Киргиской 
волостей; а межа той земли... ». («Купчая поверенных башкир Казанской дороги, Кыр-Иланской 
вол., сотника Усмана Бердыбаева с товарищами капитану Шешминского ландмилицкого полка Б.Ф. 
Метрваго на вотчинную землю по р. Большому Кандызу» от 25 января 1762 г.. Материалы по исто-
рии Башкирской АССР. Т.IV.Ч.1 М. АН СССР. 1956. C.232-233.).

«Кыр-Иланской волости, команды старшины Аптикея Московава, Казыевой тюбы, 
деревни Япрыковой башкирец Сатыкай Тимкеев,.. продал я, Сатыкай, ему Кроткову,… в 
вечное потомственное владение впрок бесповоротно и без выкупу из старинной жало-
ванной предкам нашим земли со всеми принадлежащими к ней угодьями, состоящей в об-
щем владении одной со мною тюбы з башкирцами Сагыйдыком Сагыйдыковым, Умитеем 
Кугушевым, Мухаметь-Шерыпом Зияновым и Бикташем Теменяковым …. состоящую в 
Кыр-Иланской волости в Казыевой тюбе по рекам Ику, Усеню и Сюню и про протчим ниже-
описанным межам..». («Купчая башкир Казанской дороги, Кыр-Иланской воло. Сатыкая Тимкеева 
подпоручику И.П. Кроткову на земли по р.Сюне». от 26 августа 1779 г. Материалы по истории Баш-
кирской АССР. Т.V. М. АН СССР. 1960. С.97-98.).

В отличии от русских, марийцев близкородственные коренным жителям в культур-
но-языковом, конфессиональном плане татары и этносословная группа тептяри поселяются 
часто в башкирских селах (см. Таблицу).

Часть татарских сел основаны отдельно (однако здесь фиксируются башкирские се-
мьи). Но вотчинных землях еланских башкир возникли следующие тептярские (татарские) 
поселения:

- Каран-Бишинды (проживали тептяри из татар и марийцы).
- Тукай (тептяри).
- Аднагул (тептяри, служилые татары, ясачные татары, башкиры).
- Субханкул (тептяри и башкиры).
- Зигитяк (тептяри и татары).
- Кальшали (тептяри и татары, ясачные татары, мишари).
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Карта Уфимской провинции 1786 года.

- Сардык Верхний (тептяри, статары, чуваши, башкиры, русские).
- Сардык Нижний, Биганово (тептяри, ясачные татары, башкиры).
- Агиртамак (тептяри, ясачные татары).
- Райман, Кинзекей (в основном татары).
- Туркмен, ныне в составе г. Октябрьский (тептяри, мишари, башкир-байларцы, чуваши).
На землях канглинцев основаны: 
- Бишкурай, Бишкураз (тептяри).
- Старые Кандры, Кандры (тептяри, ясачные татары, башкиры).
- Кандры-Амин (башкиры тептяри из айлинской волости).
- Карамалы Губей (ясачные татары, служилые татары, тептяри, башкиры).
- Арслан (ясачные татары, тептяри, мурзы).
- Метевтамак (ясачные татары, тептяри).
- Киндектамак (ясачные татары, тептяри).
- Булат (ясачные татары, тептяри).
- Имян-Купер (татары).
На землях рода Кобау основано село Чукадыбаш (тептяри, ясачные татары, башкиры).

В 1940 г. ученым А.Н. Усмановым в ходе этнографической экспедиции в д. Кандры Амин 
у Хариса Багманова (1888 г.р.) было записано предание Ҡандра Амин: Элек, түрәләр ерен-һы-
уын тартып ала башлағас, халыҡ батшаға ҡаршы ҡорал күтәргән. Һуғыш бик ҡаты булған. 
Ырымбурҙан Ҡазанға тикдем йәйәү барып һуғышҡандар. Халыҡ бик ғазапланған, мал-тыуар 
тәләф булған. Башҡортто бик ҡара башлағандар. Яу урынында ауылдарҙың көлө генә ҡалған.

Әй һыуы буйында яу баҫтырыу бигерәк тә ҡаты булған. Ул тирәләге башҡорттарҙы эй-
әртеп сығыусы Салауат батыр булған. Һуңынан уны тотоу өсөн бик күп көс түккәндәр. Ахырҙа, 
тотоп алып оҙатҡандар. Яуға ҡатнашҡае кешеләрҙе эҙәрләп берәм-берәм ҡулғандар. Әй буй 
тирәһендә йәшәргә рәт булмағас, беҙҙең бабабыҙ Әмин ҡарт ҡарсығын, балаларын һәм үҫеп 
еткән балдыҙын эйәрткән дә баш һуҡҡан яҡҡа сығып киткән. Урмандарҙа, ҡаяларҙа ҡасып дә 
баш торғас, ул Ҡандра күле буйына килеп сыҡҡан. Шунда һунарсылыҡ менән көн итә башлаған. 
Ҡандра ҡүле тирәләй ҡара урман ҡаплаған булған. Ҡошо-ҡорто, балығы ла бик ҡүп булған.

Шулай бер ваҡыт һунарҙа йөрөгән сағында Әмин ҡартҡа бер йәш егет осраған. Бабай 
егетте күргәс тә, уғын тоҫҡап, атмаҡсы булған. Теге егет: “Атма, бабай мин дә ҡинең кеүек 
өлөшҡөҙ әҙәм”, тигән. Бабай атмаған. Егетте үҙе менән бергә алып киткән, ҡыуышына алып 
барып ҡунаҡ иткән.

Егеттең исеме Туйыш булған. Былар бергә һунарға йөрөй башлағандар. Ҡыр 
кәзәләре атҡандар, мышылар тотҡандар, балык аулағандар. Бабайға егет бик оҡ-
шаған. Бабай Туйышҡа үҙенең балдыҙын биргән. Бынаишунан үрсеп киткәндәр. Тәүҙә 
күл тирәләй ултырғандар. Балалары үрсегәс, төрлө урынға таралышып, йәйелеп кит-
кәндәр. Ҡандра Әмин тигән исем бына шунан тороп ҡалған.» (Башҡорт халыҡ ижады. 
Риүәйәттәр, легендалар. Икенсетом. Өфө: “Китап”. 1997. 150 б.).
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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. 
д деревнях и селах вошедших позже в состав Туймазинского 
района насчитывалось почти 24 000 башкир. Советские 
переписи включили 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 Балтай, Бишкурай, 
Ермунчино, Токтагул, Нарыш, Трукмен, Каран-Бишинды, 
Верхние-Бишинды, Татар-Улкан, Урмекей и другие). В них 
проживали потомки башкир разных родов ставшие тептярами 
на землях родовых групп Елан и Канглы. 
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.
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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



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. 
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Историко-краеведческий музей.



ТАБЛИЦА 1. БАШКИРСКИЕ И БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ВОТЧИННЫХ ЗЕМЛЯХ БАШКИР РОДА КЫРГЫЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦА 3. БАШКИРСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИ СМЕШАННЫЕ ДЕРЕВНИ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ВОТЧИННЫХ ЗЕМЛЯХ РОДА КАНГЛЫ.

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ
1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

Бишкурай 
Бишкураз

(тептяри,  башкиры *)
279 теп. 172 баш.,

480 теп.
648 теп.,
227 баш. 1027 теп. 1106 баш. 2 433 теп. 2 421 тат. 976 тат. 662 тат.

600 чел.
59% баш., 
41% тат.

680 чел.

Букай --- 49 баш., 
36 теп. 85 баш. 184 баш. --- --- --- --- --- --- ---

Туктагул
(башкиры *)

122 баш.,
103 теп.

183 баш., 
153 теп.

337 баш.,
225 теп., 
15 миш.,
14 яс. тат.

523 баш.,
 327 теп. 869 баш. 1591 баш. 1 872 тат. 942 баш. 589 баш., 

тат.
584 чел.

86% баш. 658 чел.

Нугуш 
Нугуш-Токтагул --- --- 142 баш. 189 баш. 197 баш. --- --- --- --- --- ---

Ермунча
(башкиры *, татары) 184 тат. 213 теп. 295 теп. 474 теп. 514 баш. 1189 теп. 1 028 тат. 703 тат. 304 тат. 325 чел.

78% баш. 340 чел.

Булат
(башкиры *, татары) --- --- --- --- 182 тат. 558 тат., 

миш. 558 тат. 343 тат 253 баш., 
тат.

233 чел.
76% баш. 266 чел.

Атык* --- --- --- --- --- --- 19 дв. баш. 146 тат. 47 тат. 36 тат., 
баш. 37 чел.

Арслан Новый* --- --- --- --- --- --- 289 тат. 137 тат. 36 тат. 24 тат., 
баш. 19 чел.

Чукадытамак  
(башкиры АЙЛЕ) 111 баш. 168 баш. 319 баш. 613 баш. 680 баш. 1575 баш. 1 436 тат.,

14 рус. 739 баш. 376 баш. 351 баш. 398 чел.

Тюпкильды
(башкиры АЙЛЕ и 

КАНГЛЫ)
180 баш. 253 баш. 8 теп. 589 баш., 

20 теп. 978 баш 1325 теп. 1 114 баш. 463 баш. 204 баш. 193 баш. 209 чел.

Урмекей
Кыр-Канглы

(башкиры КАНГЛЫ 
и АЙЛЕ)

67 баш., 
75 тат. 52 баш.

84 теп., 
81 баш.,

13 сл. тат.
168 баш., 
145 теп.

702 баш.,
 51 тат.

704 теп.,
 153 баш., 

150 тат.

657 тат.,
316 баш.,

4 рус.
463 баш. 307 баш. 290 баш. 315 чел.

Ермухамет 
(башкиры КАНГЛЫ 

и АЙЛЕ)
245 баш. 355 баш. 499 баш. 795 баш. 894 баш. 1747 теп. 1 659 тат. 943 баш. 764 баш. 709 чел.

79% баш. 651 чел.

Кандры-Кутуй   
 (башкиры КЫР-

КАНГЛЫ)
--- 108 баш. 176 баш. 255 баш. 272 баш . 821 баш. 780 баш.,

21 тат. 669 баш. 718 баш., 
тат.

704 чел.
30% тат.,

 67% баш.
651 чел.

Кандры Старые
(башкиры*, татары)

8 баш., 
163 теп. 180 баш. 23 яс. тат. 323 баш. 

из теп.
791 баш., 
теп., тат.

890 теп., 
58 баш.

834 баш., 
теп. 603 тат. 326 тат.

330 чел.
69% тат., 
27% баш.

308 чел.

Бикмет 
(башкиры*)

93 баш., 
13 теп. 147 баш.

239 баш.,
75 миш.,
15 сл. тат. 

473 баш.,
 36 теп.

564 баш.,
  83 тат. 1181 баш. 1 356 баш. 304 баш. 116 баш. 107 чел.

69% баш. 109 чел.

Айтактамак --- --- --- --- --- --- --- 260 баш. 92 баш. 66 чел. 
88% баш. 76 чел.

Кандрыкуль
(башкиры КАНГЛЫ)

156 баш.,
38 теп.

86 баш.,
112 теп. 112 теп. 496 баш.,

74 теп.
1148 
баш.,
теп.

1334 баш.,
17 теп. 1 358 баш. 774 баш. 527 баш. 488 чел.

89% баш. 547чел.

Кандры-Тюмекей
(башкиры КАНГЛЫ) --- --- --- --- 293 баш. 183 баш.,

176 теп. 347 баш. 182 баш. 107 баш.,
тат.

100 чел.
94% баш. 135 чел.

Мустафа (Бикташ)
(башкиры Канглы) --- --- --- 115 теп.,

55 баш. 532 баш. 434 чел.
(1905)

571 теп.,
баш. 300 тат. 84 баш.,

тат.
74 чел.

70% баш.,
29% тат.

73 чел.

Суккул Новый
(башкиры *) --- --- --- --- 185 баш. 503 баш 274 баш 142 тат. 12 тат. 13 чел.

77% тат. 18 чел.

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

* - этническая (родовая) принадлежность не установлена.

Сокращения: баш. – башкиры;  баш.-вотч. – башкиры-вотчинники; баш.-тат. – башкиро-татары; теп. – тептяри; тат. – татары; яс. 
– ясашные; тат. яс. – татары ясачные; тат. сл. – татары служилые; миш. – мишары; мус. – мусульмане; кр. – крестьяне; ясачн. кр. – 
ясачные крестьяне; дв. – дворов; м.п. – мужского пола.

ТАБЛИЦА 2. БАШКИРСКИЕ И БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ВОТЧИННЫХ ЗЕМЛЯХ БАШКИР РОДА КОБАУ.

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ
1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

АБЛАЙ 53 баш.,
2 сл. тат. 60 баш. 104 баш. 169 баш. 177 баш. 540 баш. 548 баш.,

2 рус. 366 баш. 230 баш., 
тат.

280 чел.
61% баш., 
37% тат.

315 чел.

ТУКМАК-КАРАН
(башкиры рода 

Кыргыз,
татары)

15 баш.,
45 яс. тат.,

16 торг.
тат.

22 баш.,
3 миш.

67 баш.,
46 яс. тат.

77 баш.,
 5 теп.

145 баш.,
53 тат.

196 баш.,
196 тат.

176 яс.,
138 баш., 

11 теп.
205 тат. 86 баш.,

тат.
103 чел.

82% баш. 119 чел.

БЯТКИ 
Битки

(башкиры рода 
Кыргыз, татары)

12 баш.,
61 теп.,

9 сл. тат.
10 баш.

13 баш., 
92 теп.,

29 сл. тат.
15 баш., 
176 теп.

217 баш.,
25 сл. тат.

477 теп.,
2 баш.

482 теп.,
15 рус.,

5 яс.
241 тат. 108 баш.

122 чел.
26% баш.,
70% тат.

146 чел.

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ
1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

САЙРАН
53 баш., 
13 теп.,

37 тат. яс.
85 баш. 134 баш.,

38 сл. тат. 231 баш. 578 баш.,
тат. 161 теп.

680 баш.,
201 теп.,
98 тат.,
 13 рус.

869 баш. 604 баш.
592 чел.

62% баш.,
27% тат.

688 чел.

АРАСЛАНБЕК
Арсланбек Стар.

38 баш., 
48 теп.,

12 тат. яс.
68 баш.,
66 теп.

133 баш.,
28 яс. тат. 226 баш. 248 баш. --- 565 тат.,

теп. 264 баш. 136 баш.,
тат.

118 чел.
78% баш. 119 чел.

АРСЛАНБЕК НОВ. 236 теп.,
26 тат. --- --- 780 теп. 1090 баш., 

157 теп.
761 баш., 
12 теп.,

6 тат.
380 баш.,
380 тат. 284 баш. 127 баш. 130 чел.

88% баш. 150 чел.

ЧУКАДЫБАШ
5 баш., 
42 теп.,

12 тат. яс.
5 баш.

153 теп.,
 17 яс.тат., 
14 миш.,
 5 баш.

311 теп. 548 теп.
905 теп.,
498 тат., 
11 рус.

1397 тат. нет свед. нет свед. 361 чел.
тат. 359 чел.



ТАБЛИЦА 4. БАШКИРСКИЕ И БАШКИРО-ТАТОРО-ТЕПТЯРСКИЕ СЕЛА И ДЕРЕВНИ 
ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА, ОСНОВАННЫЕ НА ОБЩЕЙ (СОВМЕСТНОЙ) ВОТЧИНЕ БАШКИРАМИ 

РОДА ЕЛАН И РОДА БАЙЛАР.
НАСЕЛЕННЫЕ 

ПУНКТЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

АГЫРТАМАК --- 151 теп. 168 теп., 
66 яс. тат. 210 теп. 232 баш., 

142 тат. 583 баш. 906 тат. 506 тат. 332 тат. 504 баш., 
тат. 610 чел.

АДНАГУЛ
115 теп.,

60 яс. тат.,
49 сл. тат.

167 теп.,
19 баш.

253 теп.,
129 сл. тат, 

9 яс. кр.
325 баш., 

теп. 457 баш. 1704 баш., 
29 тат.

1 028 теп.,
 664 тат.,
 28 рус.

484 баш. 232 баш., 
тат.

240 баш., 
тат. 258 чел.

БАЙРАКАТЮБА 
Давлетбаева, 

Нов. Какирбаш
(башкиры Елан и 
башкиры Тамьян)

32 баш. 
м.п. 61 баш. 92 баш. 137 баш., 

4 миш. 149 баш. 248 баш., 
1 теп. 241 тат. 178 тат. 148 тат. 82 чел.

85% баш. 101 чел.

БАЛТАЙ
(башкиры Айле) --- 207 баш.  339 баш. 449 баш. 543 баш. 1 469 теп. 1 411 тат. 903 баш. 329 баш., 

тат.
339 чел.

77% баш. 377 чел.
БИШИНДЫ 

Бишинды Верхн., 
Бишинды Сред.

(башкиры Елан)

163 теп.
103 баш.

236 теп.,
36 баш.

328 теп., 
162 баш.

530 теп.,
188 баш. 

1008 теп.,
785 баш.

1 434 теп.,
37 баш.

1 515 теп., 
9 рус. 828 баш. 525 баш. 641 чел.

84% баш. 725 чел.

БИШИНДЫ НИЖН.
(башкиры Айле) 212 баш. 331 баш. 525 баш. 539 баш. 1054 баш. 646 баш., 

730 теп.
631 теп.,
 721 тат. 883 баш. 628 баш., 

тат.
668 чел.

69% баш.,
27% тат.

744 чел.

БИШИНДЫ НОВ.
(башкиры Айле) --- --- --- --- --- 709 баш. 795 баш.,

7 миш. 453 баш. 227 баш., 
тат.

261 чел.
87% баш. 274 чел.

ЗАИТ
Заит Верхн.

(башкиры Елан)
120 баш. 273 баш.,

9 теп. 383 баш. 592 баш.,
31 теп. --- 1 369 баш.,

7 тат. 1 355 тат. в составе г. Октябрьский

ВЕРХН. САРДЫК 160 теп. 206 теп. 264 теп.,
33 сл.тат. --- 933 баш., 

теп., тат.
1 015 баш., 

159 теп.
1 026 баш., 

14 чув., 
11 теп.

--- --- 366 баш., 
тат. 406 чел.

ЗИГИТЯК --- 12 теп. --- 352 прип. 395 баш. 451 теп. 456 теп. 367 тат. 246 тат. 240 чел.
81% баш. 279 чел.

ИЛЬЧИМБЕТ
(башкиры Елан, Кыпсак, 

Сынгрян)
82 баш.,
117 теп.

85 баш.,
95 теп.

112 баш.,
 44 яс. тат.,
 21 сл. тат.

394 баш., 
225 теп.

528 баш.,
60 тат.

1120 теп.,
144 рус.,

150 морд.
1218 тат. 896 тат. 972 тат.

989 чел.
53% баш.,
44% тат.

1 067 
чел.

ИСМАИЛ
Смаил

75 теп.,
7 баш. 

м.п.

213 теп.,
37 баш. (6 дв.),
35 баш. (7 дв.).

166 яс. тат.,
54 баш., 
9 сл. тат.

499 баш.,
теп. 475 баш. 1052 теп.,

3 баш.
1099 теп.,

4 рус. 256 тат. 113 баш.,
тат.

169 чел.
50% баш.,
37% тат.

197 чел.

КАКРЫБАШ 
Какирбаш

(башкиры Елан)

32 баш, 
теп. 51 баш. 62 баш, 

31 теп.
193 баш.,

теп. 202 баш. 566 баш. 617 тат. 423 баш. 579 баш.,
тат.

594 чел.
64% баш., 
30% тат.

774 чел.

КАРАН-БИШИНДЫ 
Бишинды

37 теп. 
м.п.

109 баш.,
78 теп. 173 теп. 225 теп. 250 теп. 557 теп., 

23 мари 571 баш. 307 баш. 116 баш., 
тат. --- ---

КАРАМАЛЫ-ВАЛИТ 
Гафурово

(башкиры Тамьян)

79 баш.,
15 теп 12 баш.

183 баш.,
97 яс.тат.,

45 теп.
379 баш., 
112 теп.

716 баш-
прип, 

125 яс. тат.

1 007 баш-
прип, 

645 яс. тат, 
475 теп.

1 834 баш.,
11 теп.

1093 
баш., тат.

939 
баш., тат.

990 чел.
79% баш.

1 083 
чел.

КАРАМАЛЫ-ТЕМИР 
Карамалы-Тамак

(башкиры Елан)
--- 17 баш. 40 баш. 97 баш.,

 8 теп. 181 баш. 424 баш. 489 баш.,
15 тат. 303 тат. 139 баш. 115 чел.

70% баш. 132 чел.

КАРАТ
(башкиры Елан)

42 баш.,
10 теп. 47 баш. 67 баш.,

7 теп. 
135 баш., 

3 теп. 161 баш. 427 баш. 460 баш. 385 баш. 325 тат. 293 чел.
77% баш. 267 чел.

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ ПЕРЕПИСЕЙ
1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010

КАРАТ-ТАМАК --- --- --- 50 баш. 
м.п. 181 баш. 424 баш. 497 баш. 144 тат. 50 баш.,

тат.
73 чел.

 баш., тат. 78 чел.

МАКСЮТ 8 баш., 
6 теп.

57 яс. тат.,
9 теп.

59 яс. тат., 
64 кр., 
12 теп.

33 баш. 
м.п.

19 теп.
84 баш., 

теп.
173 баш., 

6 теп., 
3 тат.

188 тат. 150 баш 51 тат. 50 баш. 45 чел.

МОСКОВА
(башкиры Байлар)

48 баш.,
 16 сл. тат. 46 баш. 

80 баш.,
72 теп.,

21 яс. тат.
96 баш. 107 баш.,

31 сл. тат.
91 баш., 
187 теп.

212 теп.,
94 баш.

в составе г. ОктябрьскийМУЛЛИНО
(башкиры Елан и 

Юрми)
153 баш.,

8 теп. 250 баш. 12 яс. тат., 
72 теп.

616 баш., 
150 теп.

824 баш-
вотч.

1543 баш., 
362 теп., 

9 тат.

1776 баш-
тат., 

213 баш.,
2 теп.

НАРЫШ
(башкиры Буляр) 95 баш. 112 баш. 179 баш. 260 баш. 289 баш. 395 баш., 

430 теп. 836 теп.

НАРЫШ НОВЫЙ --- --- --- --- --- --- --- 276 тат. 132 тат.
119 чел.

46% баш., 
33% чув.

168 чел.

МУЛЛАКАМЫШ --- --- --- --- 119 баш.,
 6 теп.

146 баш.,
 6 миш.

119 баш.,
 5 рус., 
6 теп.

--- --- 40 баш. 40 чел.

НУРКЕЙ 
Нов. Нуркей

(башкиры Байлар)
102 баш. 105 баш. 131 баш. 192 баш. 

из теп. 219 баш. 539 теп.,
3 тат. 536 теп. 287 баш. 389 баш.,

тат.
641 чел.

52% баш.,  
39% тат.

888 чел.

РАЙМАН 
Кинзекей 106 теп. 152 теп. 164 теп. 372 теп. 422 баш., 

146 тат.
914 баш., 
468 теп.,
10 рус.

926 теп., 
432 миш. 577 тат. --- 817 баш., 

тат. 970 чел.

Самсык --- --- --- --- --- 108 баш., 
17 рус. 136 баш. 206 баш. 109 баш., 

тат.
75 баш., 

тат. 76 чел.

Субханкул Ст. 37 баш., 
155 теп. 288 теп. 372 теп. 427 теп. 292 баш. 674 теп. 691 теп. 428 баш. 310 баш., 

тат.
386 чел.
54% тат.,

 42% баш.
784 чел.

ТУМАЗЫ 
Старые Туймазы 

(башкиры Елан и 
башкиры Айле, мари)

25 баш. 217 теп.,
13 баш.

287 теп.,
26 баш.

494 теп.,
54 баш. 540 баш. 1315 баш.,

107 теп. 631 теп. 1734 тат. 1187 баш.,
тат.

1223 чел.
52% баш., 
44% тат.

1247 чел.

ТУРКМЕН 
Трухмен 105 теп. 195 теп.,

59 миш.
218 теп.,
101 миш.

329 теп.,
 126 миш. 490 баш. 1262 теп., 

11 баш. 1 163 теп. в составе г. Октябрьский

ТЮЙМЕНЯК
(башкиры Елан, 

татары)
11 баш. 6 баш.,

407 теп.
13 баш.
533 теп.

11 баш.,
825 теп. 952 теп.

615 баш., 
1892 теп., 

16 мус.

1667 баш.,
823 тат.,

 16 баш-тат.,
 4 рус.

--- ---
935 чел.

64% баш., 
35% тат.

1070 чел.

УЛКАН 
Татар Улкан

(башкиры Тамьян, 
татары)

91 теп., 
20 баш., 

2 тат.
281 теп., 
42 баш.

315 теп.,
61 чув., 
56 баш.

513 теп.,
82 баш. 322 баш. 1442 теп.

1115 тат.,
378 теп., 

23чув.
652 баш. 750 баш. 633 чел.

79% баш. 691 чел.

УЯЗЫ-ТАМАК
(башкиры Елан)

66 баш.,
10 яс. тат. 144 баш.

248 баш., 
114 теп.,
35 яс. тат.

375 баш. 656 баш. 933 баш.,
565 теп.

972 баш.,
543 теп. 1106 баш. 597 баш.,

тат.
557 чел.

48% баш.,
47% тат.

593 чел.

ЯКШАЙ, 
Якшей

(башкиры Елан и 
Байар)

20 баш.(Б.),
29 баш.(Е.), 

17 тат.
105 баш.

118 баш. (Б.),
 27 баш. (Е.),

30 теп.
132 баш., 

57 теп.
142 баш., 

миш. 304 баш. 318 тат. --- --- 97 тат., 
баш. 85 чел.

ЯПРЫК
(башкиры Елан, Айле, 

Байар и Тамьян)
--- 136 баш.,

63 теп.
173 баш.,

 68 яс. тат., 
90 теп.

292 баш., 
184 теп.

486 баш,
100 яс. 

тат.
1215 теп.,
204 баш.

1 430 тат.,
20 мус., 
20 баш.

830 тат. 698 тат.
659 чел.

68% баш., 
27% тат.

755 чел.

1795 1816 1834 1859 1870 1917 1920 1959 1989 2002 2010
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1816 Г. (VII РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И ЭТНИЧЕСКИ 
СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ НЫНЕШНЕГО 
ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1816 ГОДА

• Дело № 149, дд.: Тоймазы (217 тептярей 37 дворов, Л.115-124), Япрыковой (63 тептяра 
12 дворов, Л.127-131), Муллиной (46 тептярй 9дворов, Л.133-136), Трухменевой (195 теп-
тярей 35 дворов, Л.139-147), Букаевой (36 тептярей Л.167-170), Смаиловой (213 тептярей 
36 дворов, Л.239-251), Тюменяк (407 тептярей 58 дворов, Л.253-273,), Райман (152 теп-
тяра 29 дворов, Л.275-289), Агыртамак (151 тептярей 26 дворов, Л. 285-293), Ильчимбет 
(95 тептярей, 19 дворов, Л.299-309), Масют (9 тептярей 1 двор, Л.305-307), Заит (9 теп-
тярей 2 двора, Л.309-311), Супханкулова (288 тептярей 47 дворов, Л.319-329), Аднагул 
(167 тептярей 38 дворов, Л.331-339), Кандрыкул (112 тептярей 10 дворов, Л.352-355), 
Мустафина (60 тептярей 11 дворов, Л.358-362), Каран-Бишинды (78 тептярей 15 дворов, 
Л.372- 377), Верхний Сардык (206 тептярей 38 дворов, Л.380-389), Улкановой (281 тептяр 
42 двора, Л.413-423), Бишинды (236 тептярей, 47дворов, Л.435-445). 

• Дело № 150, д.: Арасланбек (66 тептярей 17 дворов, Л.168-173), Верхний Сардык (26 
тептярей 5 дворов, Л.189-193).

• Дело № 151 (дело № 155), дд.: Кандры-Кутуй (108 башкир 10 дворов, Л.46-49), Урмекее-
вой (52 башкира 8 дворов Л.50-50а), Япрыковой (45 башкир 7 дворов, Л.61-62), Ильчим-
бетовой (6 башкир 2 двора Л.63), Таймазы /Туймазы (13 башкир 4 двора, Л.64; 3 двора 
7 душ м.п. в 1814 г. были отчислены в команду старшины Гибадуллы Мидиярова Л.185), 
Улькановой (42 башкир 7 дворов, Л.64а.-65), Каратовой (47 башкир 8 дворов, Л.66-67), 
Балтаевой (178 башкир 39 дворов, Л.68-73), Какирбашевой (51 башкир 15 дворов (11 
дворов выселились «во вновь заведенную д.Байрака-тюба») Л.74-77), Тюменяковой (6 
башкир 1 двор, Л.84), Аблаевой (60 башкир 12 дворов, Л.92-93), Токмаккаран (22 баш-
кир 4 двора, Л.94), Бятки (10 башкир 2 двора, Л.95), Кульчибаевай (11 башкир 2 двора, 
Л.96), Смаиловой (Исмаилово) (37 башкир 6  дворов, Л.97а-98; Л.971), Новой Нуркеевой 
(105 башкир 16 дворов, Л.99-101), Байрака тюбы/Давлетбаевой (61 башкир 13 дворов, 
Л.102-103), Бишиндиной (36 башкир 3 двора Л.152), Нижней Бишиндиной (331 башкир 
74 двора, Л.153-164б), Балтаевой (29 башкир 5 дворов (37 дворов причислены были в 
1813 г. в 8-й Башкирский кантона в команду Гибайдуллы Мидиярова), Л.165-170), Чука-
дытамаковой (168 башкир 38 дворов, Л.171-177), Ермухаметовой (100 башкир 16 дво-
ров, Л.178-181), Якшеевой (24 башкир 4 двора, Л.182), Карамалы-Валитовой (12 башкир 
3 двора, Л.184), Тоймазы (Л.185), Карамалы-Губеевой (4 башкир 1 двор, Л. 221), Старые 
Кандры (180 башкир 29 дворов, Л.248-252), Букаевой (49 башкир 6 дворов, Л.253-254), 
Тюпкильды (253 башкир 29 дворов, Л.349-357), Ермухамет (255 башкир 27 дв. Л.358-367), 
Бикметовой (147 башкир 15 дворов, Л.368-373), Токтагуловой (183 башкир 20 дворов, 
Л.374-381), Нугушевой (82 башкир 13 дворов, Л.382-385), Аднагул (19 башкир 5 дворов 
«Причислены по повеление ЕЕ сиятельства Г.Оренбургского военного губернатора вы-
шедшия по манифесту изъ-заграниицъ въ 1816 году» Л.716-718), Исмагилова (35 башкир 
7 дворов, Л.719-721), Сайрановой (85 башкир 15 дворов, Л.799-802), Арасланбековой (68 
башкир 11 дв. Л.803-807), Чукадыбашевой (5 башкир 1 двор, Л.813), Нарышевой (233 
башкир 16 дворов, Л.838-840), Московой (46 башкир 8 дворов, Л.841-842), Муллиной 
(250 башкир 43 двора, Л.854-864), Уязы-Тамаковой (144 башкир 26 дворов Л.865-873), За-
итовой (273 башкира 44 двора, Л.874-886), Ильчимбетовой (79 башкир 15 дворов, Л.892-
898), Бишкуразовой (172 башкир 29 двора, Л.899-905), Япрыковой (91 башкир 17 дворов, 
Л.946-949), Якшеевой (81 башкир 14 дворов, Л.950-955), Карамалиной (113 башкир 20 
дворов, Л.960-964), Дюсменевой (25 башкир 2 двора, Л.966-968), Смаиловой (5 башкир 1 
двор, Л.969-971), Бишиндиной (109 башкир 19 дворов, Л.974-980), Карамала-Темировой 
(17 башкир 2 дворов, Л.981-983).

Лист ревизской сказки 1834 года, д. Тоймазы.

• Дело № 152, дд.: Трукменева (59 мещеряков 10 дворов, Л.395-399), Чукадыбаш (4 ми-
щеряка 1 двор, Л.414).

• Дело №154, дд.: Бишкуразова (480 тептярей 88 дворов, Л.259-283), Кандры-Амин (464 
тептярей 77 дворов, Л.284-302), Ермунчиной (213 тептярей 42 дворов, Л.362-373), Токта-
гул (153 тептярей 26 дворов, Л.388-396).

• Дело №155, д.: Максют (57 ясачных татар, 15 дворов, Л.44-47).
• Дело № 156, дд.: Аднагул (19 башкир 5 дворов, Л.154-156), Нарышева (112 башкир 16 

дворов, Л.282-284), Москова (46 башкир 8 дворов, Л.285-286), Муллина (243 башкира 43 
двора, Л.296-308), Уязытамак (142 башкира 26 дворов, Л.309-317), Заитова (270 башкир 
44 двора, Л.318-332), Арасланбек (68 башкир 11 дворов, Л.249-252), 

• Дело 157, дд.: Токмак-Карановой (3 мещеряка 1 двор, Л.46), Старой Кандрыкулевой (86 
башкир 27 дворов, Л.55об.-59).
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1834 Г. (VIII РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И ЭТНИЧЕСКИ 
СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ НЫНЕШНЕГО 
ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1834 ГОДА

• Дело № 485, дд.: Балтай (53 башкир 3 двора, Лист 115-117), Нижние Бишинды (72 башкир 11 
дворов, Л.118-121)

• Дело № 506, дд.: Агыртамак (66 ясачных татар 17 дворов, Л. 84-90), Арасланбек (28 ясачных 
татар 3 двора Л.92-94), Аднагул (129 служилыт татар 7 дворов; 9 ясачных крестьян 2 двора 138 
Л.96-105), Бикмет (15 служилых татар 3 двора, Л.122-12.), Ильчимбет (44 ясачных татар 9 дво-
ров. Л. 321-325, 21 служилых татар 3 дв. Л. 326-329), Кармалы-Валит (97 ясачных татар 14 дворв, 
Л.445-449, 1 оставной солдат Л.452), Максют (59 ясачных татар 163 двора, Л.515-524), Муллина 
(12 ясачных татар 2 дв. Л. 525-528), Метевтамак (16 ясачных татар 2 двора, Л. 529-532), Москово 
(21 ясачных татар 5 дворов, Л.533-535), Сайран (38 служилых татар 5 дворов, Л. 641-646), Смаи-
ловой (166 ясачных татар 20 дворов, Л.775-784; 9 служилыт татар 1 двор, Л.786-789), Токтагулова 
(14 ясачных татар 2 двора, Л.791-793), Улкановой (61 из чувашей крестьяне 15 дворов, Л.823-833), 
Урмекей (13 служилых татар 2 двора, Л.839-846), Уязы-Тамак (35 ясачных татар 3 двора, Л.880-
884), Чукадыбаш (17 ясачных татар 3 двора, Л. 892-894), Япрык (68 ясачных татар Л.982-990). 

• Дело № 507, дд.: Верхний Сардык (33 служилых татар 6 двора, Л.213-215), Старых Кандров (23 
ясачных татар 1 двор, Л.697-698), Токмак-Каран (45 ясачных татар 11 дворов, Л.701-703).

• Дело № 510, дд.: Агыртамак (168 тептярей 25 дворов, Л.1-9), Арасланбек (97 тептярей 16 дворов, 
Л.10-15), Аднагул (246 тепятрей 36 дворов, Л.38-47; 7 тептярей 1 двор, Л.82-83), Бишкураз (648 
тептярей 88 дворов, Л.198-219), Букаева (36 тептярей 5 дворов, Л.234-236), Бетьки (92 тептяра 14 
дворов, Л.306-310), Сардык-Биганова / Биганова (367 тептярей 47 дворов, Л.316-327), Бикмет 
(160 тептярей 23 дворов, Л. 328-334; 73 из черемис тептяри 11 дворов, Л. 335-338; 18 тептярей 
2 двора, Л.339-345; 16 тептярей 2 двора, Л.343-344), Верхний Сардык (264 тептярей 38 дворов, 
Л.374-383), Верх. Бишинды (328 тептярей 45 дворов, Л.384-396), Заит (159 тептярей 23 двора, 
Л.438-444), Ильчимбет (148 тептярей 20 дворов, Л.454-463), Каран Бишинды (133 тептярей 15 
дворов, Л. 502-507; 72 тептярей 8 дв. Л.814-818), Кандры-Амин (672 тептярей 77 дворов, Л.542-
564), Кандрыкуль (41 тептяр 4 двора Л.620-623), Карат (7 тептярей 2 двора Л.718-719), Карма-
лы-Валит (45 тептярей 7 дворов, Л. 748-751), Максют (12 тептярей 1 двор, Л.916-917), Муллина 
(72 тептярей 15 дворов, Л.932-936), Москово (72 тептярей 10 дворов, Л.948-951), Метевтамак 
(280 тептярей 41 двор, Л.963-975), Райманово (164 тептярей 27 дворов, Л.1108-1116).

• Дело № 511, дд.: Супхакул (372 тептяра 41 двор, Л.127-142), Тюпкильды (8 тептярей 1 двор, 
Л.217-218), Токтагулова (225 тептярей 26 дворов, Л.233-242), Тоймазина (287 тептярей 52 двора, 
Л.281-294), Трукменевой (218 тептярей 48 дворов, Л.-306), Тюменякова (533 тептяра 53 двора, 
Л.313-337), Каран-Бишинды (173 тептяра, 15 дворов, Л.502-507), Ульканова (315 тептярей 42 дво-
ра, Л.527-541), Уязы-Тамак (9 тептярей 1 двор, Л.565-566, 105 тептярей 18 дворов, Л.589-594), 
Урмекей (84 тептярей 19 дворов, Л.655-660), Чукадыбаш (153 тептярей 17 дворов, Л.723-732), 
Ермунча/Ярмунча (295 тептярей 41 дворов, Л.840-854), Якший (30 тептярей 3 двора, Л. 878-880), 
Япрык (90 тептярей 19 дворов, Л.882-887).

• Дело № 512, дд.: Аблаева (104 башкира 20 дворов, Л.25-30), Байрака-тюба/Давлетбаевой (92 
башкира 17 дворов, Л.31-37), Бетькиной (13 башкир 2 двора, Л.39-41), Ильчимбет (112 башкир 
24 дворов, Л.68-77), Кульчубаевой (8 башкир 1 двор, Л.95-97), Смаиловой (54 башкира 9 дворов, 
Л.98-103), Тюменяк (13 башкир 2 двора, Л.105-107), Токмаккаран (31 башкир 6 дворов, Л.109-
112), Япрык (173 башкир 31 дворов, Л.115-125), Кармалы-Валит (183 башкир 23 дворов, Л.290-
298), Москово (80 башкир 8 дворов, Л.320-326), Карат (67 башкир 6 дворов, Л.327-333), Нарыш 
(179 башкир 13 дворов, Л.334-341), Тоймазы (26 башкир 2 двора, Л.360-363), Уязы-тамак (248 
башкир 26 дворов, Л.365-381), Якшеевой (118 башкир 18 дворов, Л.382-388), Балтай (339 баш-
кир 33 двора, Л.389-405), Верхних Бишиндов (162 башкира 18 дворов, Л.406-414), Заитовой (383 
башкира 42 двора, Л.415-433), Карамалы-Темировой (40 башкир 2 двора, Л.434-437), Мусиной/
Якшеевой (27 башкир 4 двора, Л.438-443), Нижние Бишинды (525 башкир 68 дворов, Л.444-471), 
Нуркеевой (13! башкир 16 дворов, Л.472-481).

Лист ревизской сказки 1834 года, д. Арасланбек.

• Дело № 513, дд.: Букаева (84 башкир 5 дворов, Л.196-201), Улкановой (56 башкир 6 дворов, 
Л.244-248), Бикмет (239 башкир 15 дворов Л.333-345), Ермухамет (499 башкир 43 двора, Л.346-
364), Нугуш (142 башкир 13 дворов Л.365-372), Токтагул (337 башкир 19 дворов, Л.397-404).

• Дело № 515, дд.: Бикмет (75 мещереков 13 дворов Л.13-17), Чукадыбаш (14 мещереков 3 двора 
Л. 230-232), Трукменевой (101 мещеряк 19 дворов, Л.414-421). 

• Дело № 520, дд.: Аблаева (104 башкир 20 дв. Л.162-168), Арсламбек (133 башкир 12 дв.  Л.324-
331), Букаева (85 башкир 6 дворов, Л.471-477), Бишкураз (227 башкир 42 двора, Л.479-492), Бал-
таевой (339 башкир 33 дв. Л.507-523), Бетькиной (13 башкир 2 двора, Л.527-529), Бикмет (239 
башкир 15 дв. Л. 531-543), Верх. Бишинды (162 башкир 18 дв.  Л.553-561). 

• Дело№ 521, д.: Кандры-Кутуй (176 башкир 10 дворов, Л.497-505).
• Дело № 521 а, дд.: Сайран (134 башкир 15 дворов, Л.3-9), Арасланбек (128 башкир 12 дворов, Л. 

10-16), Чукадыбаш (5 башкир 2 двора, Л.41-43), Карамалы-Губей (1 башкир 1 двор, Л.46), Урме-
кей (81 башкир 8 дворов, Л.47-51), Чукадытамак (319 башкир 36 дв. Л.52-64), Кандры-Кутуй (176 
башкир 10 дворов, Л. 65-73).

• Дело № 522, д. Чукадыбаш (17 ясачных татар 3 двора. Л.525-527).
• Дело 671, дд.: Токатагулова (15 мещеряков, 3 двора, Л.61-63), Трухменева (114 мещеряков 19 

дворов, Л.66-73), Ульканова (55 из чуваш крещенов 14 двора, Л.142- 144, 148-151 (502-505, 510-
513); 2 служилых татара 1 двор Л.147 (508)).
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МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИИ 1859 Г. (X РЕВИЗИЯ) ПО БАШКИРСКИМ И ЭТНИЧЕСКИ 
СМЕШАННЫМ (БАШКИРО-ТАТАРО-ТЕПТЯРСКИМ) ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ НЫНЕШНЕГО 
ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА В ФОНДЕ №138.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1859 ГОДА

• Дело № 730а, дд.: Букаевой (184 башкира 10 дворов.  Л.317-329), Ильчимбет (394 
башкира 22 двора, 225 тептярей 19 дворов, Л.330-349), Байракатюба-Давлетбаевой 
(137 башкир 15 дворов, 4 мещерека 1 двор Л.350-360), Райман (372 тептярей 34 двора, 
Л.404-424), Агыртамак (210 тептярей 23 двора, Л.425-440), Япрык (292 башкир 31 двор, 
184 тептярей 19 дворов, Л. 452-475), Нуркей (192 башкир из тептерей 16 дворов Л.476-
486).

• Дело № 730 б, дд.: Улкан (82 башкира 6 дворов, 513 тептярей 35 дворов, Л.487-517), 
Субханкул /Загитяк (427 тептярей 39 дворов Л.518-545).

• Дело № 732, дд.: Бетькиной (15 башкир 2 двора, 176 тептярей 13дворов, Л.175-188), 
Кульчубаевой (1 башкир 1 двор, Л.191), Аблаевой (169 башкир 18 дворов, Л.193-205), 
Такмак-Каран (77 башкир 11 дворов; 5 тепярей 1 двор, Л.208-215).

• Дело № 732а, д.: Тюменяковой (11 башкир, 825 тептярей 57 дворов, Л.303-346).
• Дело № 733, дд.: Карамалыбаш (404 из мещеряков башкирцы и из тептярей башкирцы 

33 двора, Л.562-583), Карамалы-Тамак (Темир) (400 из мещеряков башкирцы 48 дво-
ров, Л.584-604).

• Дело №734, дд.: Бикмет (473 башкира 18 дв., 36 тептерей  2 двора Л.122-150), Токта-
гол (523 башкира 19 дворов, 327 тептярей 425 дворова, Л.151-200), Нугуш-Туктагул (189 
башкир 11 дворов, Л.201-215), Бишкураз (1027 тептерей 81 двор, Л.216-272), Ермунча 
(474 тептярей 37 дворов, Л.273-299), Уязы-Тамак (375 башкир 23 двора, 159 тептярей 19 
дворов Л.357-384).

• Дело №734 а, дд.: Муллина (616 башкир 34 дв. Л.386-417, 150 тептярей 15 дв. Л.417-
424), Москова (96 башкир 7 дворов, Л.425-433), Трукменево (126 мещереков 15 дворов, 
329 тептярей 37 дворов Л.435-456), Нарыш (260 башкир 14 дв. Л.457-471), Максют (19 
тептярей 1 двор, Л. 472-475), Заит (592 башкира 37 дворов, 31 тептярей 2 двора, Л. 476-
496), Тоймазина (54 башкир 3 дворов, 494 тептярей 51 дворов, Л.497-519), Кармалы-Ва-
лит (379 башкир 20 дв, 112 тептярей 15 дв. Л. 520-543), Каран Бишинды (225 тептярей 
19 дв. Л.544-557), Карамалы Тимирово (97 башкир 4 двора, 8 тептярей 1 двор, Л.558-
565), Верхн. Бишинды (188 башкир 15 дворов, 530 тептярей 39 дв. Л.566-605), Нижние 
Бишинды (539 башкир 32 двора Л.606-639). 

• Дело № 735, дд.: Тюпкильды (589 башкир 27 дв., 20 тептярей 2 дв. Л. 2-38), Ермуха-
мет (795 башкир 39 дв. Л. 39-80), Сайран (231 башкир 14 дв., 53 тептярей 7 дв. Л.136-
153), Урмекей (168 башкиры 11 дв., 145 тептярей 20 дв. Л.154-172), Кандры-Куль (496 
башкир 27 дв., 74 тептярей 5 дв. Л. 173-201), Кандрыкулева (502 башкира 27 дв., 68 
тептярей 5 дв. Л.173-201).  Кандрыкутуй (255 башкир 39 дв. Л. 202-216), Арасламбек 
(Кубова) / Арасланбек (226 башкир 11 дв., 82 тептярей 10 дв. Л. 217-235), Чукадытамак 
(613 башкир 33 дв. Л.236-268). 

• Дело № 735 а, дд.: Метевтамак (472 тептярей 32 дв. Л. 452-474), Чукадыбаш (311 теп-
тярей 17 дв., 26 башкир 54 дв., Л. 531-546).

• Дело № 735 в, дд.: Якший (132 башкир 12 дворов, 57 тептярей 3 дв. Л. 926-939), Карат 
(135 башкир 5 дворов, 3 тетярей 1 двор, Л. 940-949), Старые Кандры (323 башкир и теп-
тярей 26 дворов, Л. 959-968), Аднагул (325 башкиры и тептяри 37 дворов, Л. 971-987), 
Якшеевой, в ней же Мустафиной (55 башкир, 115 тептярей Л. 990-1000), Балтай (449 
башкир 29 дв. Л.1001-1026).

.

Лист ревизской сказки 1859 года, д. Уязы-Тамак.

“Ревизские сказки” или ревизии населения. Пять ревизий было проведено в течении XVIII в., 
еще пять ревизий - в первой половине XIX в. Сведения о башкирском населении содержатся в ревиз-
ских 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 обнаруженные в списке пропуски имен, 
утайку душ виновные наказывались. В бланки ревизских сказок включались все члены семьи с указа-
нием должности, имени, фамилии, возраста, 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 Башкортостана и сопредельных тер-
риторий. Уфа: Китап, 2009. С. 11 - 12.).  Ныне материалы ревизских сказок хранятся в Национальном 
архиве РБ, в фонде № 138.
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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. Тоймазина.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 1917 ГОДА

СОКРАЩЕНИЯ: тат. – татары, баш. – башкиры, миш. – мишари (мешщеряки), теп. – тептяри, мрд. – мордва, рус. – русссские.
* д. Юмадыбаш этой волости ныне в составе Шаранского р-на.
** большая часть деревень этой волости ныне в составе Буздякского р-на.
*** часть деревень этой волости ныне в составе Ермекеевского р-на.
**** часть деренвень этой волости ныне в составе Шаранского р-на.
***** часть деревень этой волости ныне в составе Ермекеевского р-на.
****** большая часть деревень этой волости ныне в составе Буздякского, Белебеевского и Давлекановского р-ов.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАРОДОВ В ДЕРЕВНЯХ БЕЛЕБЕЕВСКОГО УЕЗДА ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ С/Х ПЕРЕПИСИ 
1917 Г. ВОШЕДШИХ В 1930 Г. В СОСТАВ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА 

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

Бесценными являются сведения, полученные Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписью населения 1917 г., организованного Временным Правительством. В пер-
воисточнике – в так называемых подворных карточках – жители деревень (домохозяева) 
лично отвечали на вопросы переписчиков о том, кем они определяют себя по нацио-
нальному признаку. В ответах, помимо башкир, попадались такие варианты: казак, тю-
мен, мусульманин, новобашкир, тептяр, мишар и другие. «Эта перепись проводилась в 
условиях, когда Россия на короткий период стала самым свободным государством, ни-
каких 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).

Сведения о домохозяевах башкирских, башкирско-тептярско-татарских селениях 
нынешнего Туймазинского района хранятся в Национальном архиве РБ, в Фонде. Р-473. 

баш. теп. рус. тат. миш. мрд. др.

Аднагуловская волость: дд. Аднагул, Верхн. 
Сардык и Нижн. Сардык, Нуркей, Субханкул, 

Тат.-Улкан и Чуваш-Улкан и др.*
1 026 4 558 844 35 --- 55

250 чув.,
36 укр.

Богадинская волость: дд. Бишкурай, Токтагул, 
Нов. Арслан, Букаева и др.** 335 5 597 --- --- 843 --- 133 мари

Верхне-Бишининская волость: дд. Нижн. 
Бишинды,  Верхн. Бишинды, Нов. Бишинды, 

Заит, Карамалы-Валит, Муллино, Нарыш, 
Туймазы, Трукмен,  и др.

7 947 5 586 31 969 --- ---
101 чув.,
23 мари

Верхне-Троицкая волость: дд. Верхне-
Троицкий и Нижне-Троицкий*** 68 18 3 839 51 --- 5 

106 укр., 6 нц.,  
40 бел., 8 чув.,

8 гр., 6 п.,
Заитовская волость: дд. Аблай, Бетьки, 

Токмак-Каран****
683 566 8 --- --- --- ---

Старо-Шаховская волость: дд. Карат, 
Кожай-Андреевка, Якшей, Уязы-тамак, 

Леонидовка*****
1 664 565 560 --- --- 1 034 ---

Тюменякская волость: дд. Агыр-тамак, Байрак-
тюба, Райман, Тюменяк, Япрык  и др.**** 3 238 7 082 962 --- 5 445,

56 укр., 
21 мус., 

Чукадытамакская волость: дд. Чукадыбаш, 
Тукай, Чукадытамак, Урмекей, Калшали, 

Балтаево, Кандры-Кутуй, Кандрыкуль, Кандры-
Амин, Карамалы-Губей и др.******

8 746 9 569 116 1 318 792  --- 8 гр., 6 п.,

Итого
23 707 33 541 6 360 2 373 1 640 1 539 1 107

33,7 %  47,7 % 9 % 3,4 % 2,4 % 2,2 % 2,4 %

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 книги сел и деревень Туймазинского района хра-
нятся в архиве района, по адресу: г. Туймазы, ул. Чапаева, дом 26.

Проект «История башкирских родов». 
Канглы, Елан, Кобау, Байлар, Кургыз.

Похозяйственные книги. 1958-60 гг. Кандры-Куль.
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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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