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Р.Х. Амирханов

Родословная Кильдибековых
Нет самого невежественного татарина,
который бы не знал совершенно точно,
из какого рода он происходит.
В.Е. Возгрин. Исторические судьбы
крымских татар. – М.: Мысль, 1992.

Фамилия Кильдибековых в Придемье достаточно известная, однако у этого рода более-менее
подробная родословная отсутствует. В нашей семье, по рассказам моей матери Бибиасмы, урожденной Кильдибековой, происхождение этой фамилии связывали с именем Кильдибека, хана
Золотой Орды, недолго правившим государством и погибшим в 1361 году при сражении.
Кильдибека считали сыном хана Узбека. Но это предание ни источниками, ни документально не
подтверждалось. Вместе с тем, старшее поколение Кильдибековых считало себя мурзами. Например, Яхъя, брат моей матери, говорил: «Без морзалар» («Мы мурзы»). Этого подтверждает и
старейшина нашего рода Бакир Кильдибеков, наследник Мухамметшакира (Шакир бабая) – одного
из младших братьев моего дедушки. Он проживает в Уфе. Поэтому глубинные следы родословной
Кильдибековых мы решили искать в самой истории Ногайской Орды, среди потомков Идегея. Тем
более, что Мухамметхади Кильдибеков, младший брат моего дедушки Бикмухамета – известный
журналист, часть своих публикаций подписывал псевдонимом «Нукайский», взяв за основу имя
одного из наших предков.
Вот и все, что нам было известно о предках Кильдибековых, когда начиналась работа по
составлению нашей родословной по линии моей матери. Правда, еще были известны имена наших
дедушек (прадедушек) и бабушек, также места проживания Кильдибековых: селения Балышлы,
Новый Буляк, Шамеево, Ишле, город Уфа. Вот с такими скудными сведениями мы приступили к
составлению родословной Кильдибековых. Помогла еще цепкая память уфимца Бакира абыя.
По ходу выявления материалов для родословной мы не раз укоряли себя в неоправданном
запаздывании в создании истории этого рода. Такая работа должна осуществляться в более ранние
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годы, в годы нашей молодости, хотя бы в среднем возрасте. В годы, когда были живы представители старшего поколения, когда была жива моя мать Бибиасма. Она также имела цепкую
память, часто посещала наших родных, некоторых из них я даже не видел.
Тем не менее, многолетняя поисковая работа дала положительные результаты – нам удалось
воссоздать более-менее подробную родословную Кильдибековых.
Наиболее ранние документальные сведения, связанные с именем Кильдибека, относятся к
середине XVI века. В начале октября 1548 года к Ивану IV прибыло несколько послов из
Ногайской Орды, в том числе от правителя Юсуфа бия, Исмагила мурзы и Уразлы (Ураз Али)
мурзы. Мурза Уразлы являлся кекуватом Орды [1, л.131 об.–132]. Послами Юсуфа бия был
Исергеп, Исмагила мурзы – Темир, Уразлы мурзы – князь Келдибек. Грамота заканчивается
словами: «А послал есми чиновного своего князя Келдибека князя». Из данного предложения
можно сделать такой вывод: «князь Келдибек» означает высокий уровень посольства (дабы вести
переговоры на равных с русским князем), «Келдибека князя» – внутриродового уровня бия,
«чиновного» – высокую должность в руководящей иерархии Орды.
Фамилию Кильдибеков мы встретили также в документах, связанных с татарской народной
войной 1670-х годов, совпавшей с движением казачества под руководством Степана Разина. До сих
пор одним из предводителей татар в этой войне называли Асана (Акая, Хасана) – сына Айбулата
Карачурина. Он вместе с Разиным подписал Прелестную грамоту к казанским татарам с призывом
присоединиться к народной войне [2, с.52].
Однако существует еще один документ, связанный с этой войной – это Прелестная грамота Степана Разина тягловым и ясачным людям Цивильского уезда, призывающая не являться в Цивильск для
обороны города, а присоединиться к участникам этой войны [2, с.91, 557; 3, с.136, 137, 536].
Текст Прелестной грамоты завершается следующими словами: «К сей памяти высоковую
печать атаман Степан Тимофеевич приложил.
А с сею высоковою памятью послан наш войсковой казак Ахперди мурза Килдибяков, и вам
бы, чернь, ево во всем слушать и спору не держать. А буде ево слушать ни в чем не станете, и вам
бы на себя не пенять». Следовательно, Ахперди (Акбирде) мурза Кильдибеков был наделен чрезвычайными полномочиями, что говорит о его высоком статусе среди руководителей восстания.
Фамилия этого Кильдибекова названа в разделе указателей личных имен первой части второго
тома «Документов и материалов по истории Мордовской АССР» [4, с.402]. Этот материал использован
краеведом И.Р. Габдуллиным с привлечением дополнительных архивных сведений из фондов
Российского государственного архива древних актов (РГАДА) в подготовке книги «От служилых татар
к татарскому дворянству». [5, с.183, 261]. В этой книге с датировкой 1675 года упоминаются
Кильдибековы, родственные мурзам Узбековым: Азамат, Мамак, Будалей, Айдаралей Исаковых детей
Кильдибековых-Узбековых. В 1680 году в сельце Новоселки, деревне Токарево и пустоши Дураково
Темниковского уезда отмечено поместье Аюкая Ишмаева сына князя Кильдибекова.
В 1686 году упомянуты Иштеряк мурза Бимаков сын княз Узбеков-Кильдибеков и Килмамет
Теребирдеев сын Кильдибеков, в начале XVII века – мурза Кильдибек Узбеков, поместье которого
располагалось по реке Мокша. Во второй половине XVII века упомянут темниковский мурза Темир Ишелеев сын Узбеков.
В 1719 году среди жителей Исенской полянки Верхнемокшанского стана и Салмовка Кадомского уезда (ныне Республика Мордовия) упомянуты служилые татары Кильдибековы. В этом же
году среди жителей деревень Шуструй и Шубино (Шурбино) Кадомского уезда зафиксированы
мурзы Узбековы.
В 1828 году мурзы Узбековы в составе двух семей переселились из деревни Шурбино
Краснослободского уезда в деревню Верхнее Сеитово (ныне Кушнаренковский р-н РБ) Уфимского
уезда. Новопоселенцы были включены в сословие государственных крестьян.
Фамилия Узбековых встречается в XVIII веке среди новокрещеных жителей деревни Марасы
Казанского уезда.
В «Ландратской переписи 1715–1716 гг.» по Казанскому уезду (на территории Восточного
Закамья) на Арской дороге Закамья назван сотник татарских селений татарин Абдразяк
Кильдибеков [6, д. 146].
В 1716 году в деревне Кошар (село Кушар Атнинский р-н РТ) упомянута вдова Сабанчейкова
– жена Бикейка Килдыбекова, умершая в 1712 году [6, л.92].
В 1676 году большое количество семей служилых татар деревни Кулбарисово обратилось с
«челобитной» к новым властям своими «насущными» проблемами [7, л.6 – 10, 20–22, 24, 29–30, 47,
60]. Служилые татары из прежних мест были «верстаны» на жительство в Уфу, а их семьи осели в
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деревне Кулбарисово. Они при воеводе Федоре Милославском 158-м (1650 г. – Р.А.) были призваны «службу служить» в лице нагайца Тенибердейки Митенева, Мамейки Какчина «с товарыщи
6 человек» и с тех пор они «служат с пашни». Также «били челом» «новоприезжие неверстаные
новики» Ишмайко Алпаев, Бекмеметко Янбаев, Узюбячко Кобеков, Акчюра Бекбулатов, Кидышко
Елдашев, Акбайко Янболдин, Булатко Данышев, Апачко Байгарин, Токмаметко Айтуганов,
которые еще в 1676 году приехали в Уфу «государю служить», но скитались без земли. Они обратились за разрешением поселиться в Уфимском уезде на «диком поле на речке Сулее з Баргацково
устья вверх» по обе стороны речки. Служилый татарин Ирмячко Исенгулов из деревни Базы
Казанской дороги служил в Уфе пять лет, но «в книгах не написан». Такая же проблема была и у
его односельчанина служилого мещеряка Девейки Ишеева. В деревне Кулбарисово проживали
также «служилые нововерстаные» татары Васка Кулбарисов, Кайбишко Узеев, Токтарко Сюндюков, Кайбишка Бишеев, Сюнчелейко Дмитриев, Кантуганка Келдыбеков, Сабайка Касаев,
Сафайко Беклычев, Кузейка Мрясев, Клевлечка Айдеров и Миняшка Сабаев.
В 1720 году, через 54 года, в деревне Кулбарисово, но уже названной как Сабаево (ныне
Мишкинский р-н РБ) эти имена названы вместе с членами семей: Актуган Кантуганов сын
Келдыбеков, его брат Рахмангул, Актугана сыновья Сеит и Ибрай, также племянник родной Курманай Шакаев с сыном Салтанбеком и второй племянник Нурка Иртуганов. Кантуган Келдыбеков
в Уфимский регион пришел до середины XVII века [8, л.438].
В этой же деревне вместе с семьей Актугана Кантуганова сына Келдыбекова проживали и
семьи Муртазы Кайбишева сына Карачурина, Алтынбая Иванаева сына Карачурина, Сергузи
Кузмина сына Карачурина, Резяпа Усеева сына Карачурина, Юсупа Акбулатова сына Карачурина и
Якупа Тлевлеева сына Карачурина [8, л.435, 435 об.].
Исходя из того, что у татар имеется традиция давать своим детям созвучные имена, Актуган
Кантуганова сын Келдыбеков мог быть близким родственником (братом или сыном) Акбирде
(Ахперди) мурзы Килдибекова (Актуган-Акбирде), войскового казака С. Разина, участника войны
1670 года. Юсуп Акбулатова сын Карачурин мог быть также близким родственником Асана (Акая,
Хасана) Айбулата сына Карачурина (Акбулат-Айбулат), предводителя татар в этой войне.
В 1760 году в Уфимскую провинциальную канцелярию стали поступать ходатайства жителей
других дорог о наделении их землями на Ногайской дороге Уфимского уезда. Одно из этих
обращений непосредственно связано с деревнями Балышлы и Удрякбашево. В октябре 1760 года в
Уфимскую провинциальную канцелярию обратились жители Уфимского уезда Казанской, Сибирской и Осинской дорог команд старшин Алмухамета Алкеева, Солтанбека Янышева и Даута
Сюлейменева, проживающие в деревнях Калмашево, Озерок, Кундешлиной, Карышевой, Уразаевой, Тимкиной, Арбашевой, Деушевой, Начаровой, Азяковой, Мамдиной, Бишелаповой, Кулаевой, Енбаевой и Имай Атаровой [9, с.34, 35; 10, л.123–124 об.].
Поводом для обращения послужило низкое плодородие их земель, в связи с чем они еще
«издавно заимели» оброчные земли по договорам в деревнях Балышлы, Салихово, Арасланово,
Мукминово, Бекеево, Мусино, Абраево, Кармаскали и Карамали. Здесь же обзавелись и собственным жильем, то есть проживали в этих деревнях, земли были плодородны, косили сено, которое
«родится довольно». Однако они «без дозволительного о том житье указа жительствовать» опасались, потому и обратились за разрешением «жителствовать во оных деревнях и в построенных
нами вновь дворах, не исключая нас ис команд нынешних старшин позволить и дать нам
позволительной указ, дабы мы именованные живучи в старых жительствах по недороду во оных
хлеба и трав в наивящее оскудение притить не могли».
В числе обратившихся за разрешением продолжить свое жительство в Балышлах были
выходцы деревень: команды Алмухамета Алкеева из Азяково – Мряс Солтанов, Ибрай Даутов; из
Енагушево – Таир Актулинов. Сибирской дороги команды Солтанбека Янышева из Озерок – Килкей Абдуллин, Кузма Уразлин, Шербаки Баисланов, Недыр Бекмеев, Ашир Бекмеев, Абдулсалом
Сюлейманов, Бурхан Мустафин; из Кундешлиной – Бекмей Деваев, Халит Муслюмов; из Тимкино
– Темирбай Уразметев; из Енбаево – Ислей Уразлин, Ахмер Сюнелин; из Тузлукушево – Мияз
Бешеев; из Даушево – Мухамет мулла Мукаев (Нукаев – Р.А.).
Среди переселившихся в деревню Удрякбашево из Имай Атаровой были бывший старшина
Абдусалям Мамеделин и рядовые Осинской команды Даута Сулейманова; из Кулаево был
Абулкасым Абдрезяков.
Последний источник подсказал направление поиска места проживания наших родственников
в первой половине XVIII века, откуда они могли перейти на жительство в деревню Балышлы. Путь
поиска привел нас в деревню Деушево (ныне Караидельский р-н РБ). В 1721 (1720?) году среди 12
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хозяйств этой деревни названа семья Нюкая (Нукая): «Нюкай Телеев 67, дети Исмаил 45, Усман 24.
Исмаила сын Зейнигабдин 1. Усмана сын Максут 2. Верстан он, Нюка, в службу на Уфе по
челобитью ево ныне тому лет с 40» [8, л.459, 461об.]. Годы рождения Нюкая (Нукая) Телеева
(Тетеева) – 1654, Исмаила Нукаева – 1676, Усмана Нукаева – 1697, Зайнигабидина Исмаилова –
1720, Максута Усманова – 1719.
Наше внимание эта семья привлекла именем главы хозяйства – Нюкай (Нукай, Нугай), что
соответствует псевдониму «Нукайский» Мухамметхадия Кильдибекова (Хади Кильдибяки),
известного журналиста из нашего рода.
Старшее поколение деушевцев несло службу в Уфе. Вместе с тем они платили и подати.
Власти, судя по следующей записи, податей у сельчан отбирали самым жесточайшим образом, ибо:
«мещеряки подписались под страхом смертного истязания умеющие грамоте руками своими, а не
умеющие грамоте тамги свои приложили в том, что по указам царского величества посылаемые
для взятия с них, мещеряков, податей и работников быть им во всем послушным и положенные на
них подати платить им мещерякам со всяким с послушанием, без всякие оговорки не пущая в
доимку». Деушевцы обязанности платить подати закрепили тамгами, в том числе семья Нукай
Тетеева (так в тексте). Тамга Нукая Тетеева, Исмагила и Усмана Нукаевых – полумесяц С. Тамги
нескольких жителей деревни Деушево одинаковы с тамгами Нукая, что указывает на их близкие
родственные отношения. Общность тамги указывает также на то, что в деревне Деушево и поныне
проживают потомки Кильдибека.
Члены семья Нукая Тетеева, как и все остальные жители деревни, числились в сословии
«мещеряки».
Следующими нашими источниками стали материалы II ревизии (1747 год), в которых жители
деревни Деушево записаны как «служилые татары». Среди 17 хозяйств под номером 11 записаны
семьи Усмана Нукина, Мухамета Нукина и Исмаила Нукаева [11, л.51–56 об.]: «Усман Нукин 62,
дети Максют 29, Абдулкарим 6, Абдулмезит 4, Сейфулла 1. Мухамет Нукин 51, дети Валит 26,
Сагитт полугода, Усмана брат Абдулзелил 10, умершего Исмаила Нукаева дети Абдул 29,
Мулласалим 17, Заит 12».
Годы рождения членов этих семей следующие: Усмана Нукина – 1685, Максюта Усманова – 1718,
Абдулкарима Усманова – 1741, Абдулмазита Усманова – 1743, Сейфуллы Усманова – 1746, Мухамета
Нукина – 1696, Валита Мухаметова – 1721, Сагита Мухаметова – 1747, Абдулзалила Нукина – 1737,
Абдулы Исмаилова – 1718, Мулласалима Исмаилова – 1730, Заита Исмаилова – 1735.
В последних двух источниках не совпадают годы рождения Усмана Нукаева (1697 и 1685) и
Максута Усманова (1719 и 1718). Исмагил Нукаев умер до 1747 года.
В 1760 году в числе жителей деревни Балышлы значится выходец из деревни Даушево
(Деушево) Мухамет мулла Мукаев (Нукаев – Р.А.), то есть Мухамет Нукин 1696 года рождения.
По всей вероятности, дети Усмана, брата Мухаммета, остались в деревне Деушево. Не исключено и то, что потомки рода Кильдибековых ветви Усмана проживают в этой деревне и поныне.
В первом источнике по деревне Деушево фамилия Нукая дается в двух вариантах: Телеев и
Тетеев. В источниках чаще встречается татарское Тетей, в том числе в небольшой родословной
Алибая Мурзагулова, встречается также деревня с названием Тетеево. Поэтому имя отца Нукая
принимаем как Тетей.
Деревня Деушево (Даушево) могла быть основана мурзой Даушем. Из этого рода происходит
Габдулла ахун, основатель известной деревни Ахуново.
Итак, родоначальником Кильдибековых, на этот раз в селе Балышлы, является мулла Мухаммет Нукаев. Совместно с другими Кильдибековыми он же может оказаться одним из основателей
деревни Новой Балышлы, называемое ныне Шамеево (Благоварский р-н РБ).
Сагит, сын Мухаммета, 1747 года рождения, как и его отец, посвятил свою жизнь служению
исламу. В материалах VIII ревизии (1834 г.) по селению Балышлы годом рождения Сагита назван
1748 год. На наш взгляд, достоверными представляются данные второй ревизии – 1747 год. По
записи VIII ревизии мулла Сагит Мухамметов умер в 1827 году. У нас сложилось мнение, что
мулла Сагит скончался десятью годами раньше – в 1817 году. Дело в том, что в Указе Оренбургского губернского правления от 18 августа 1820 года, согласно волеизъявлению балышлинцев, в
1819 году имамом и мударрисом деревни Балышлы назначен сын ахуна из деревни Курмашево
«мещеряк» Габдулзепар Мусалямов «на место умершего имама Сагита Мухаметова» [12, л.26]. Это
дает нам основание считать, что во время проведения VIII ревизии год смерти Сагита
Мухамметова был записан ошибочно, в реальности же датой его смерти является 1817 год.
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Во время проведения VIII ревизии в селе Балышлы проживали сыновья Мухаммета Сагит
(1747–1817 гг.) и Хабибулла (1751–1816) и их потомки. Хабибулла, как и отец, и его брат, являлся
указным муллой села Балышлы. Указ о его назначении соборным мухтасибом и учителем был
издан 22 февраля 1793 года. [12, л.6]. У Сагита было два сына: Камалетдин (1793–1846) и Шарафетдин (1805–1846). У Хабибуллы – сыновья Габдулла (1793–1852), Габдрахман (1795–1850) и
Габделфаттах (1798 г.р.). По записям VIII ревизии, Габделфаттах с 1826 года проживал на «неизвестной стороне». Этой «неизвестной стороной» могла быть ставка казахского хана. Наше предположение связано со следующими событиями.
Во время VIII ревизии оба сына Сагита – Камалетдин (41 год) и Шарафетдин (29 лет) находились у казахского хана в качестве письмовода. Вскоре они, видимо, вернулись в родное село, так
как 16 марта 1837 года балышлинцы Шарафетдина Сагитова избрали имамом соборной мечети [12,
л.39–40].
Вскоре состоялась вторая поездка Шарафетдина в ставку казахского хана. По этому поводу в
архиве имеется документ, содержание которого приводим ниже: «Управление начальника 2-го и 3го мещеряцких кантонов. 16 мая 1840 года. №400. В Оренбургское духовное магометанского
закона собрание. Вверенного мне 3-го кантона юрты №1 деревни Балышлов определенный той же
деревни к соборной мечети мугайни-имамом Шарафутдин Сагитов вошел прошением, коим
ходатайствует о уволнении его к хану внутренней киргизской орды Джангиру Букееву для занятия
по приглашению его письмоводством и других надобностей сроком на один год. Причем особенно
объяснил, что в означенной мечети кроме его, Сагитова, состоит имам и мударис Абдулзепар
Мусалямов. Вследствие чего я покорнейше прошу духовное собрание уведомить меня, не
благоугодно ли будет уволить мугайни-имама Сагитова в ставку хана Букеева на просимой срок.
Есаул Резяпов»[12, л.51–51 об.].
Уже в 30-х годах XIX века Джихангир обдумал организацию центральной школы в Ханской
ставке. Школа открылась в декабре 1841 года. В школе преподавали татарский, арабский и русский
языки. В школе были два класса: татарский и русский. Не исключено и то, что мулла Шарафетдин
мог являться одним из организаторов центральной школы в Ханской ставке, так как он был
приглашен ханом в 1840 году, накануне открытия центральной школы.
Возможно, потомки Кильдибека в тесных связях с казахскими ханами состояли и в более
раннее время, ибо уважающий себя хан не «стал бы» приглашать в свою ставку непроверенного
муллу в качестве письмоводителя-учителя.
В период своего правления Джихангир образованию населения придавал важное государственное значение. В ханстве главная роль в организации народного образования была отведена
татарским муллам. Татарские муллы были воспитателями – учителями казахской молодежи. Не
исключено, что в детстве будущего хана Джангира Букеева обучал татарский мулла. Отрадно и то,
что в организации и осуществлении образования в ханстве самое активное участие принимали
потомки Кильдибека. Мулла Шарафетдин был приглашен к хану дважды. А это говорит о многом,
если учесть, что молодой хан был весьма высокообразованным человеком. Он поддерживал тесные
связи с образованными лицами. Посещал Казанский университет, переписывался с его ректором и
некоторыми профессорами университета, передал университету фольклорные материалы. Джихангир-хан был почетным профессором Казанского университета.
При хане находилась канцелярия, делившаяся на татарскую и русскую. Ханскую канцелярию
представлял выходец из «мусульманских земель», исполнявший одновременно обязанности писца,
переводчика и муллы. В состав татарской канцелярии входили управитель, его помощник и 1–2
писца. Об объеме работы ханской канцелярии можно судить по тому, что в год число входящих и
исходящих документов достигало до 6 тысяч.
При ханской ставке находился двухсотенный военный отряд с офицерами, прикомандированными оренбургским и астраханским губернаторами. Ханство контролировалось казаками.
В связи с соседями-казахами состояли не только балышлинцы, но удрякбашцы. Например,
походный старшина Исхак Мухаметдинович Ишбулатов с 1811 по 1828 годы находился «при
султанах Меньшей Киргизской Орды Нуралиевых. Исхак Ишбулатов за время пребывания в этой
Орде стал зауряд-сотником (октябрь 1814 г.) и походным старшиной (апрель 1818 г.) [13].
У Джихангира от двух жен было 9 детей: от Юзум – 2, от Фатимы (дочери Оренбургского
муфтия) – 7. Джихангир умер 11 августа 1845 года в возрасте 41 года.
Наследником хана был Сахиб-Гирей, старший сын Фатимы. Однако, несмотря на предварительное согласие императора, Сахиб-Гирей не был утвержден на престол. В 1847 году СахибГирей был возведен в княжеское достоинство, вскоре по пути из Петербурга в казахскую степь
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таинственным образом скончался. Другой сын Джихангира, Ибрагим (1834 г.р.), также был
возведен в княжеское достоинство. Таким образом, после смерти Джихангира-хана была упразднена ханская власть во Внутренней Орде. С ликвидацией ханской власти институт тарханства был
ликвидирован.
Через год после смерти Джихангира-хана, в 1846 году, скончался и мулла-письмоводитель
Шарафетдин. Его дело – служение исламу – продолжили сын Нурмухаммет и внуки Бикмухаммет,
Мухамметгариф и, какое-то время – Мухамметхадий. Мулла Нурмухаммет в 1859 году переводится для исполнения обязанности муллы в селение Ишли Стерлитамакского уезда. К этому
времени в его семье (супруга Фахриямал, 1827 г.р.) родились сын Бикмухаммет (1856 г.) и дочь
Асхабямал (1858 г.).
Из трех сыновей Камалетдина двое – Залялетдин (1816 г.р.) и Гимадетдин (1821 г.р.) – исполняли должность зауряд-хорунжего.
После смерти Нурмухаммета его старший сын Бикмухаммет исполнял обязанности имамзамига, хатипа и мударриса в той же соборной мечети села Ишли. Вскоре указом губернского
правления от 13 августа 1896 года Бикмухаммет переводится в родное село Балышлы в качестве
имама 1-й соборной мечети [14, с.270].
У Бикмухаммета родились 7 детей, однако выжили только двое – сын Яхья и дочь Бибиасма –
младшая в семье – моя мать. Яхья и моя мать очень рано остались сиротами: Бикмухаммет скончался в 1901 году, через десять лет умерла их мать Шамсибанат. Шамсибанат была дочерью
Фахретдина, служителя исламу села Ишли, через которого Кильдибековы находятся в родстве с
народным артистом СССР Амином Зубаировым.
После смерти родителей Яхья и Бибиасма воспитывались в семье Мухамметгарифа.
Мухамметгариф в качестве муллы 1-й соборной мечети села Балышлы заменил умершего старшего
брата Бикмухаммета. В семье Мухамметгарифа воспитывались также сироты Шайхелислама,
умершего брата Нурмухаммета. У самого Мухамметгарифа было 10 детей. Уважаемый мулла и
учитель медресе не позволил детям своих родственников расти сиротами, что свойственно татарам.
Трагически сложилась жизнь и самого Мухамметгарифа – он и его сыновья Махмут и Файзулхак
были репрессированы советской властью. Репрессирован и Яхья Кильдибеков. Но об этих событиях расскажем в разделе, посвященном жертвам политических репрессий.
Мухаммедшакир (1865–1947 гг.), третий сын Нурмухаммета, участвовал в русско-японской
войне, имел Георгиевские награды. В семье Мухаммедшакира родилось семь дочерей, трое из
которых умерли в младенчестве.
Мухамметшариф (1873 г.р.), в отличие от других сыновей Нурмухаммета, жизнь свою прожил
в селе, где родился – в Ишли. В его семье росли 8 детей.
Младшим сыном Нурмухаммета был Мухаммедхади. Воспитание и образование ему дал его
старший брат Бикмухаммет. Мухаммедхади известен еще как Хади Кильдибяк, также под псевдонимами «Нукайский» и «Кемтерин».
Из рода Кильдибековых вышло много врачей, учителей, юристов. Некоторые защитили
диссертации и получили ученые степени, стали общественными и государственными деятелями.
Из этого рода вышло много религиозных деятелей, хорошо образованных людей. Они являлись и
учителями, и воспитателями, и наставниками.
Создавая родословную Кильдибековых, мы недоумевали тому, что в таких образованных
семьях мурз не существовала родословная. Оказалось, недоумевали несправедливо. Во время
ознакомления с судебными документами репрессированного Махмута Кильдибекова выяснили,
что при его аресте вместе с документами была изъята и шежере рода.
Нам удалось восстановить более десяти поколений рода Кильдибековых. Но все еще
оставались пробелы – отсутствовали поколения между Кильдибеком и Тетеем, а также мы «потеряли» Садретдина, правнука Хабибуллы.
У татар существует пословица: «Бирəсе килсə кулына, чыгарып куя юлына», что примерно
означает: «Кто ищет, тот всегда найдет!». Оказалось, что установлением когда-то утерянных
родственных связей занимались и Кильдибековы-тюменцы, для чего они привлекли тобольских
специалистов. Не описывая почти детективную историю о том, как мы нашли друг друга, отметим
лишь главное – после Октябрьского переворота Кильдибеков Садретдин сменил фамилию на
Абдуллина (держал небольшую бакалейную лавку) и срочно уехал в Казань. Позднее его потомки
перебрались в Тюмень.
Нам удалось установить также звенья в родословной от Кильдибека до Тетея, чему
способствовали 2-й и 3-й тома Татарской энциклопедии [15, с.292, 293]. В этих томах помещены
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статьи, посвященные художникам Рустему и Марии Кильдибековым, а также Альфии Ильясовой,
дочери сестры Рустема Кильдибекова, художнику. Они проживают в Казани. Во время телефонных
разговоров были выявлены наши родственные связи. Оказалось, что у Нурии Кильдибековой,
сестры Рустема Ахметовича, хранится родословная Кильдибековых, копия от которой мне любезно
предоставлена. Хранителем родословной является один из их предков по имени Талут. По записи
1961 года, выполненной Ахметом Мукатдасовичем, отцом Рустема Кильдибекова, первый раз
текст был переписан в 1916 году, вторично – в 1958 году в Фергане.
Родословная начинается с ишмана хафиза Узбека, затем идут его сын Кильдибяк, его сын Акмай,
его сын Канбирде, его сын Тетей, его сын Наукай (Нукай – Р.А.), его сын Мухаммет Шариф, его сын
Яхья (мулла), его сын Габделзямил, его сын Габделфаттах, его сыновья Мукатдас и Талут.
Кильдибяк исполнял должность мансура и обязанности вали, то есть посла (или наместника).
Потомки Тетея проживают в деревне Шамеево, что на реке Удряк и все носят фамилию от имени
Кильдибяка.
Перечисленные и другие имена отображены в таблице, занимают центральную и левую часть
листа. Правую часть листа занимают имена из нашей родословной. Одна ветвь – Залялетдин, его
сыновья Камалетдин и Гилазетдин. Другая ветвь – Шарафетдин (сын Мухаммет Шарифа), его сын
Нурмухаммет (мулла). Нурмухаммета сыновья – Мухамметшакир, Мухамметшариф, Мухамметгариф, Бикмухаммет и Мухамметхади. Мухамметгарифа сыновья – Махмут и Файзрахман. Мухамметхадия сын – Рашид. Назван также Тетея сын Баймухаммет. В списке пропущены имена Сагита
(сын Мухаммета) и его сына Камалетдина, отца Залялетдина.
Возможно такая же родословная хранилась у репрессированного Махмута Кильдибекова.
В конечном итоге вышеназванные источники нам позволили создать несколько полных ветвей
родословной Кильдибековых. Вполне достаточных, чтобы логически связать нескольких ветвей
этого рода, для чего возвратимся к 1548 году, начальным сведениям о Кильдибеке. Выше мы
писали, что в октябре этого года к Ивану IV прибыл посол Ногайской Орды от кекувата мурзы
Уразлы (Уразали) в лице чиновного князя Кильдибека. В списке родословий, хранящемся в семье
Нурии Кильдибековой (Казань), Кильдибек исполнял должности мансура и вали (наместника и
посла), что совпадает с данными о чиновном князе Кильдибеке. Это первое совпадение. Второе
совпадение: в устной памяти нашего рода и в родословной имя отца Кильдибека было Узбек, к
тому же, как ишман хафиз. Последнее означает служителя ислама, знающего Коран наизусть.
Здесь самый раз нам вспомнить, что Идегей би являлся не только организатором и правителем
Ногайской Орды, но предводителем войска Золотой Орды и храбрым воином, да еще строго
соблюдал каноны ислама, исполнял также и ночные намазы.
Во время работы над родословными постоянно возникают вопросы за вопросами. И на этот
раз возник вопрос: продолжателями какой родовой линии Идегея бия выступают Узбек и его сын
Кильдибек?
Ключом в поиске ответа мы избрали родословную самого Уразлы (Уразали), который Идегей
бию приходится прапраправнуком: Идегей би – Нур-ад-Дин – Ваккас – Мусса – Шаих-Мухаммет –
Уразали. Предполагаем, что Уразали и Кильдибек могли быть примерно одного возраста, допустим
1530 года рождения (примерно в одно время с Иваном IV). В таком случае их родители – ШаихМухаммет и Узбек – могли быть рождены в начале XVI века (около 1500 года, примерно в одно
время с Василием III).
На основе вышеизложенных материалов, при некоторых предположениях нами составлена
родословная Кильдибековых. В родословную мы включили всех лиц с фамилией Кильдибеков.
Включены также лица, принадлежность которых к нашей родословной четко не обозначены. В
этом случае нами избрана традиция татар называть своих сыновей созвучными именами. Так как
мы не имеем документального подтверждения в их родословной цепочке, то эту связь обозначили
дополнительным знаком – вопросительным.
Родословная Кильдибековых «уместилась» в восьми таблицах (К-1 – К-8).
При всем желании охватить в одной родословной всех Кильдибековых не имеется возможным. Потомки этого рода рассеяны (не по своей воле) на большом пространстве не только
нашей республики, но и в соседних регионах. Мы даже (пока еще) не смогли найти потомков Хади
Кильдибяки. Кроме городов и сел Республики Башкортостан, фамилию Кильдибеков можно
встретить в Казахстане, в Республике Мордовия, в городах Каменск-Уральске, Новоуральске,
Первоуральске, Качканаре, Кушве, Нижнем Тагиле, Перми, Екатеринбурге и др. Фамилия Кильдибеков встречается как среди татар и казахов, так и среди русских и мордвы.
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В завершение раздела родословия приводим краткую информацию о сословиях татар села
Балышлы, в которой проживали Кильдибековы.
Балышлинцы первоначально числились в «мишарском» (мещеряцком) сословии. В VII ревизии документально приписали «типтяр» в лице потомков Бикмата, обосновавшиеся в селе Сарайлы. Поэтому во время проведения VIII и IX ревизий балышлинцы стали числиться в «мишарах» и
«типтярах», а в X ревизии их «повысили» в «башкиры», даже в «новые башкиры».
В переписи 1917 года балышлинцы (по сословию) определены как «крестьяне-собственники»,
а по национальности – как «башкиры».
Во время первой советской переписи (1920 г.) национальность балышлинских татар определили как «мещеряки».
Такие же кульбиты были проделаны с татарами соседнего села Удрякбашево: в 1917 году их
назвали «башкирами», по сословию – «вотчинниками», а в 1920 году они по национальности стали
«мещеряками» (мишарами).
В 1926 году балышлинцев из «мещеряков» перевели в «башкиры» [16, с.122, 123].
К концу 1920-х годов большевики позволили балышлинцам обрести свою исконную национальность – татары, исключив при этом сословные добавки.
Жертвы политических репрессий
Волна политических репрессий не обошла стороной и рода Кильдибековых. Среди десяти
репрессированных балышлинцев четверо были из рода Кильдибековых. Первым из этого рода
репрессирован мулла Мухамметгариф. Затем в тюрьмах и лагерях оказались два его сына и другие
родственники.
Кильдибеков Мухамметгариф Нурмухамметович, 1861 года рождения, мулла села
Балышлы. В годы Гражданской войны подвергался преследованиям как со стороны белыхколчаковцев, так и красных-чапаевцев. По воспоминаниям родных, во время пребывания в селе
белых семеро «неизвестных» написали на Мухамметгарифа донос: якобы он получает из Казани и
читает газеты на русском языке, а также состоит в переписке с братом Мухамметхади. Мухамметхади в те годы работал в Наркомате по делам национальностей, руководимом И.В.Сталиным.
Белые приходят в дом Мухамметгарифа с обыском, но ничего не находят, так как его супруга
успела спрятать все бумаги под бак с водой. Тем не менее, белые арестовали Мухаметгарифа, и
еще двоих, увезли их в Благовар на расстрел. Говорят, что Мухамметгарифа от расстрела спас
священнослужитель Благовара. Когда в село вошли чапаевцы, то они потребовали от муллы
назвать авторов доноса, однако Мухамметгариф и его супруга не выдали своих обидчиков.
Красным это не понравилось: они пригрозили, что Мухамметгариф об этом еще пожалеет. Нам
неизвестно, вспомнил ли Мухамметгариф про угрозу красных, когда 8 февраля 1930 года его
арестовали и приговорили по ст. 58–10, 58–11 на срок 10 лет. По рассказам односельчан,
уважаемый мулла ушел из жизни в Белебеевской тюрьме. После получения известия о смерти
Мухаммедгарифа в Белебеевскую тюрьму пришел его младший брат Мухаммедшакир. На его
желание узнать о причине смерти брата Шакир бабаю тюремщики посоветовали побыстрее
убраться домой, не то и его самого постигнет та же участь.
М.Н. Кильдибеков был реабилитирован 25 мая 1989 года.
Кильдибеков Файзелхак (Файзи) Мухамметгарифович, житель села Балышлы, 1905 года
рождения, сын репрессированного имама и мударриса Мухамметгарифа, арестован 30 апреля 1937
года.
После его ареста остались сиротами два его сына – Марат (1925 г.р.) и Радий (1927 г.р.). Жена
Ф. Кильдибекова, Гульсум Зуфаровна (1906 г.р.) трагически погибла в 1936 году при крушении
поезда у села Давлеканово. Марат и Радий воспитывались у тетушек.
До ареста Файзелхак работал преподавателем школы села Красная Горка Нуримановского
района БАССР. Работал усердно, пользовался уважением со стороны учащихся, был фото-, кино- и
радиолюбителем.
При обыске у Файзелхака были обнаружены несколько записок бытового характера и книга
Карла Радека «Зодчий социалистического общества», которые и будут фигурировать во время его
допросов.
Согласно постановлению об избрании меры пресечения, Файзелхак являлся «участником
контрреволюционной троцкистской организации». Содержался в Уфимской тюрьме.
В ноябре 1937 года он был обвинен «в систематическом проведении контрреволюционной
троцкистской пропаганды среди окружающих», т.е в преступлениях, подпадающих под ст. 58, п. 10
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УК РСФСР. Приговор был суров: 10 лет тюремного заключения с лишением избирательного права
на 5 лет.
В апреле 1944 года Файзелхак скончался в магаданской тюрьме. Реабилитирован 29 мая 1963
года.
Кильдибеков Махмут Мухамметгарифович, уроженец села Балышлы, 1894 года рождения,
старший сын репрессированного Мухамметгарифа. О судьбе Махмута мы не знали вплоть до
последних лет. Не зря говорят: «Кто ищет, тот всегда найдет!» В звеньях установления жизненной
судьбы Махмута, как случайного, так и закономерного, соединились в одну результативную цепь.
Составительница родословной книги Абдуллиных-Кильдибековых, казанских и тюменских,
тобольский краевед Снежана Гузенко из Интернета извлекла статью казахского профессора
Т. Кульбаева под названием «Девятый вал». В статье рассказывалось о репрессивном урагане в
1937–1938 годах, приводились данные о 15 жертвах «девятого вала», в том числе Кильдибекова
Махмута, уроженца села Балышлы. С. Гузенко при встрече в Альметьевске передала копию этой
статьи. В 2005 году нами в адрес республиканских компетентных органов были направлены запросные письма об оказании помощи в заполучении информации о судьбе Махмута Кильдибекова,
осужденного в 1937 году в Казахской ССР, что было удовлетворено. Казахстанские компетентные
органы к этой просьбе отнеслись благоприятно, прислали не только копии ряда документов, но и
личные документы Махмута: фотографию, копии паспорта, военного билета, билета Ударника,
множества личных справок и удостоверений. Мы им за это весьма благодарны.
В 1915 году учился в медресе Усмания, затем обучался в курсах переподготовки учителей.
В 1917–1920 годах Махмут был учителем в школах селений Балышлы, Кашкалаша, СреднеУсманова, д. Усманова БАССР. В начале 1920-х годов работал на выборной должности – заведовал
Зем. отделом в Сафарове. В 1924–1930 годах учительствовал в Теперишевской и Средне-Усмановской школах.
С 1930 года преподавал в Чарджуйском РАБФАКе. Его отъезд из родины мог быть связан с
репрессией отца Мухамметгарифа. С 1936 года – преподаватель в Копальском Казахском педагогическом техникуме, проживал в селе Копал Алма-Атинской области.
Арестован 28 августа 1937 года с записью «сын муллы».
Проходил по делу №Л191 – по обвинению Бекташева С.М., Айгистова Г.А. и Кильдибекова
М.Г. по ст.58–10 и 58–11 УК РСФСР. Им приписывалось, что группа татарских учителей,
проживающие в поселке Капал Алма-Атинской области, проводила «к-р деятельность, направленную на свержение Советской власти, установив в своей деятельности связь с ныне ликвидированной контрреволюционной татарской националистической пантюркистской организацией среди
татарских учителей в гор. Алма-Ата».
С.М. Бекташева, имам-хатыба и мударриса, судебные органы считали завербованным «татарским националистическим деятелем», «германским агентом» Гаязом Исхаковым, находящимся в
эмиграции. Считали, что С.М. Бекташев завербовал М.Г. Кильдибекова и своего родственника
И.А. Айгистова, «нелегально прибывшего» в Кульджу. Будто они под видом Меджлисов устраивали «нелегальные совещания, намечая и обсуждая на них практические меры борьбы с
Советской властью». Считали, что М.Г. Кильдибеков «впервые был завербован в к-р националистическую организацию «Шора» в 1924 году в с. Болышелы (так в документе названо село
Балышлы – Р.А.) Башкирской АССР и с тех пор, по день ареста, активно участвовал в к-р
националистической работе по объединению мусульман для борьбы с Советской властью, ставя
основной задачей создание татарского буржуазно-националистического государства». И.А. Айгистова считали членом «татарской к-р шпионской националистической организации «Ханхай»,
созданной японской разведкой», что он «нелегально прибыл из Китая в Казахстан». Айгистов был
уроженцем деревни Устархмаика Мордовской АССР, татарин, родился в 1888 году.
21 ноября 1937 года тройка УНКВД Алма-Атинской области М.Г. Кильдибекова приговорила
к расстрелу. Через два дня, 23 ноября 1937 года приговор был приведен в исполнение.
27 ноября 1959 года М.Г. Кильдибеков был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».
Килдебеков Яхъя Бикмухамметович, брат моей матери, считается уроженцем села
Балышлы, хотя он родился в селе Ишле Стерлитамакского уезда 22 октября 1893 года. Его отец
Бикмухаммет в это время служил имамом в этой же деревне, в мечети, где до самой смерти (1883
г.) был имамом Нурмухаммет, дед Яхъи. В последующем Бикмухаммет переводится в родную
д. Балышлы имамом 1-й соборной мечети. Он умер в 1901 г.
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После смерти матери (март 1912 г.) обязанности домохозяина легли на плечи 19-летнего Яхъи.
Яхъя работал в кредитном товариществе, учился в медресе, мударрисом которого был Мухамметгариф, младший брат его отца. Одновременно брал уроки русского языка у учителя Ахмета
Галиева в селе Сарайлы.
Гражданская война не обошла стороной и наши села. Для многих жителей это было нелегкое
время. Яхъя же был арестован колчаковцами за распространение листовок. Его освободили чапаевцы при взятии станции Чишмы.
В 1920 году Яхья вступил в партию большевиков.
Волна репрессий задела и Яхъю. 28 января 1938 года он был арестован сотрудниками
Бакалинского райотдела Управления государственной безопасности НКВД БАССР. В это время
Яхъя работал директором заготконторы райсоюза Бакалинского района. Проживал в Бакалах, в
доме №5 по улице Октябрьская.
Яхъя обвинялся в участии «контрреволюционной организации», проведении «вербовочной
работы» и «контрреволюционной агитации среди населения», что подпадало под ст. 58–10, 11 УК
РСФСР. Он содержался в Уфимской тюрьме по 1-й категории. Похоже, следствию не удалось
доказать предъявленное обвинение. Через 7 месяцев, 27 августа 1938 года постановлением Бакалинского РО НКВД БАССР уголовное дело в отношении Килдебекова Яхъи было прекращено
«ввиду недостаточности материалов для предания суду». Яхъя был освобожден из-под стражи.
В последующие годы Яхъя Килдебеков продолжал работу в той же системе, но уже в г. Уфе, в
Башсоюзе.
Яхъя Килдебеков умер в апреле 1963 года, покоится на татарском кладбище Уфы.
Следующие Кильдибековы являются уроженцами села Шамеево (ранее – Новое Балышлы).
Кильдибеков Мударис Ишмухамметович, Сулейманов Нугуман Мухамметдинович,
жители села Шамеево, арестованы 19 июня 1930 года. Мулла М.И. Кильдибеков, 1881 года рождения, являлся лишенным права голоса. Мутавали прихода Н.М. Сулейманова освободили из-под
стражи. Конкретное решение по делу арестованных не было принято, однако на обоих распространяется действие ст.5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18
октября 1991 года.
Кильдибеков Масгут Ишмухамметович, житель села Шамеево, 1913 года рождения,
инструктор Караидельского отделения Госбанка, инструктор райкома комсомола, арестован 3 августа 1935 года.
Обвинялся в том, что он среди актива и рядовых работников советского аппарата распространял контрреволюционные слухи о якобы существующей в СССР смертной казни посредством
электрического стула.
В октябре 1935 года Масгуту предъявляется обвинительное заключение: «настроен антисоветски, распространял среди населения провокационные слухи с целью дискредитации советской системы». Это обвинение Масгут не признал. Суд состоялся в декабре 1935 года в Бирске. Он
признан виновным по статье 58–10, приговорен к лишению свободы сроком на 4 года. Специальная коллегия Верховного Суда РСФСР приговор оставила в силе. Масгут Кильдибеков
реабилитирован 25 мая 1992 года.
Судьба репрессированных семей сложилась трагически: их обвинили незаконно, сорвали с
исторических земель предков, разбросали по разным краям страны. А когда подошла пора спасать
эту страну и самих правителей, то сыновей и дочерей «врагов народа» бросили в горнило войны,
где многие из них остались навсегда. Выжившие потомки «врагов народа», не держа зла на
систему, унизившей и уничтожившей их родителей, продолжали и продолжают служить этой же
системе. Такая же горькая судьба коснулась и рода репрессированных.
Политические репрессии разметали рода Кильдибековых по всей стране. Из этого известного
рода на их родине, в селе Балышлы, осталась лишь одна семья.
Этим завершаем главу из трагических событий недавнего прошлого. Беда репрессий коснулась всех земляков: кого-то тюрьмами, кого-то лагерями, кого-то и казнили. Остальных же
жителей преследовали угнетениями, многих обуял непроходящий страх. В стране и сейчас нет
гарантии, что подобное не повторится. Поэтому, как говорят в России: «От сумы и от тюрьмы не
зарекайся».
Известные личности села Балышлы
Туктаров Идрис Ильясович (1896–1982, г. Зеленодольск), уроженец села Балышлы, известный татарский писатель. Родители Идриса в его младенческом возрасте покинули село в поисках
лучшей доли.
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Кильдибеков Мухамметхади Нурмухамметович (Хади Кильдибяки, «Кемтерин», «Нукайский»). Во избежание обвинения в необъективности, считаю нужным объяснить причину включения Хади Кильдибяки в список известных людей д. Балышлы, а не в раздел нашей родословной.
Причина заключается в следующем:
Хади Кильдибяки является потомком Кильдибековых, издавна проживающих в селе
Балышлы: его отец, дед, прадед и далее – коренные балышлинцы. В середине XIX века его отца,
муллу Нурмухаммета переводят в село Ишле, где он исполнял обязанности имама и мударриса при
1-й мечети. После смерти Нурмухаммета в 1883 году, когда Хади исполнилось два года, его
сыновья Бикмухаммет, Мухамметгариф и Мухамметшакир возвращаются на родину отца – в
Балышлы. Хади был на попечении муллы Бикмухаммета. Он был смышленым, сообразительным
мальчиком. Первоначальное образование получил в деревенском медресе. Учился хорошо и
помогал другим. По воспоминаниям Бакир абыя, Хади хорошо пел, особенно задушевные
народные песни.
Когда Хади немного подрос, Бикмухаммет (отец моей матери) привез его в Уфу и определил
учиться в медресе Хайруллы хазрата. Так, Хади стал своим трудом и прилежанием выбиваться в
люди.
По завершении обучения в медресе в 1904 году, Хади по совету Хайруллы хазрата стал муллой в селе Ибрай, что называется еще Узеньбаш. Указ о его утверждении издан 20 августа 1904
года (№3788). Хади женился на родной сестре Хайруллы хазрата.
Молодой мулла, видимо, проработал в селе Ибрай до 1908 года, так как в этом году он с
семьей переезжает в Уфу, где начинает преподавать в медресе «Госмания».
Однако Хадия привлекало издательско-писательское дело. Поэтому оставив служение религии, он едет в Оренбург, где поступает корректором в типографию Хусаиновых. Там он знакомится с Хусаином Ямашевым и другими журналистами. В Оренбурге пишет книги «Религия с
точки зрения философии», «Ислам и музыка», комедию «Наши в XX веке». Последняя работа
выдержала два издания.
Обратимся к его книге «Ислам и музыка».
В 1996 году на страницах журнала «Идель» была опубликована статья музыковеда Гузель
Сайфуллиной «Проблема «Ислам и музыка» в истории татарской общественной мысли». В этой
статье автор пишет, что проблема «Ислам и музыка» является одним из важнейших аспектов
духовной культуры каждого из мусульманских народов. Вовлеченные в орбиту мусульманской
цивилизации татары в своей духовной культуре отразили специфику исламского искусства, самой
философии ислама.
Среди просветителей в области татарской общественной мысли, писавших о музыке, таких
как Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри, Риза Фахреддин, Галимзян Ибрагимов, автор называет
и Хади Кильдибяки. Автор статьи отмечает, что к моменту написания книги Кильдибяки «скорее
всего и не был знаком с точкой зрения Марджани и Фахреддина на эту тему». Однако «позиция
Х. Кильдибяки абсолютно совпадает с позицией Ш. Марджани и Р. Фахреддина.
«…трудно переоценить появление специальной книги Кильдибяки, убедительно доказывающей отсутствие в исламе изначального запрета на музыку», – пишет автор статьи. Что «значение работы Кильдибяки выходит далеко за рамки конкретной национальной культуры и является
важнейшим вкладом в развитие общетюркской эстетической мысли». И добавляет: «По воспоминаниям современников, музыкальные способности определяют его интерес и к этой стороне современной ему культурной жизни».
Бывая во многих татарских деревнях, краях и изучая жизнь голодающих крестьян, Хади
публикует несколько корреспонденций в газете «Вакыт», которую редактирует Фатих Карими.
Литературный псевдоним Хади Кильдибяки – «Нукайский», по имени прапрадедушки в пятом
поколении. В журнале «Мектеп» Хади печатался под псевдонимом «Кемтерин», означающим
«человека простого, из низов».
Работая наборщиком в филиале типографии товарищества Хусаиновых, Кильдибяки продолжает выступать в периодической печати. Он проявил себя оперативным, умным репортером,
умеющим смотреть в корень проблемы, правильно расставлять социальные и политические акценты. Уфимские новости из-под его пера частенько печатались в Оренбурге раньше, чем в местных газетах.
Но острые, написанные с прогрессивных позиций материалы, не всегда сходили ему с рук. Изза одного из них полиция арестовала его, сделала обыск в доме. Не найдя ничего предосудительного, Хади освободили. Однако из типографии ему пришлось уйти.
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В архивах сохранилось несколько документов Уфимского губернского жандармского управления, которые непосредственно связаны с политической деятельностью Хади. В документе №302
от 8 февраля 1911 года под грифом «Совершенно секретно», где анализируются статьи мусульманской газеты «Вакыт», приводится и статья «Нукайского»: «Въ № 725, той же газеты въ
корреспонденции изъ Уфы г. Нукайский (конторщик типографии «Восточная печать» Кильдибековъ») жалуется на то, что будто въ последнее время заметно сильное притеснение мусульманъ,
ссылаясь въ доказательство на неутверждение Тефкелева въ предводителя Белебеевского уезда и
на неутверждение ветеринарного врача Еникеева Лекторомъ о мелкихъ кредитахъ, командированнаго Губернскимъ Земствомъ въ селения Златоустовского уезда и Ахтямова въ присяжные. –
Такимъ образомъ, говорится далее, насъ постепенно притесняютъ: съ одной стороны нашихъ
прогрессистовъ не допускаютъ на общественныя должности, съ другой стороны народу запрещаютъ участие въ общественномъ движении».
«Разработка» его жандармирией продолжалась. За ним была установлена слежка, кличка
сотрудника агентуры была «Кук». Вот что настучал это «Кук»: «Въ пользу татаръ, арестованныхъ в
Казанской и Вятской губернияхъ при ликвидации панисламистского движения среди мусульманъ
Уфимской губернии конторщикъ типографии Каримова Кильдибаевъ производитъ денежные
сборы, которые отправляетъ затемъ в Казань. Такие же сборы производятся Рашидомъ Ибрагимовымъ в Константинополе».
В годы активной слежки за ним, в 1911–1912 годах, Хади работает в земстве. В 1912 году, по
просьбе Мензелинского земства, Хади начинает работать в отделение татарских школ Мензелинского земства, где он много сил прилагает для того, чтобы передать татарские школы в
ведение государства. Ему удается добиться выделения определенных средств для нужд татарских
школ, открыть в татарских селах библиотеки. Даже для агитации открытия библиотек власти
предлагают командировать в села Хади и поэта Гафурова, известных в жандармском Управлении
как «приверженцы идей панисламизма».
«Панисламист» Мухамметхади оставил заметный след работы в Мензелинском уезде, он
выполнил добротную работу о состоянии татарских школ уезда с подробной статистикой. По
мнению историков, это единственный толковый труд по старометодному и новометодному обучению татарских детей в школах тех лет.
Хади был призван из Мензелинска на войну (вероятно в 1916 г.), где сформировались его
политические взгляды, так как 4 августа этого же года он вступает в партию большевиков. Так
Хади Кильдибяки становится активным участником «строительства социалистической культуры».
С того времени он – активный журналист, переводчик, редактор ряда газет.
Х. Кильдибеков после Февральской революции является одним из руководителей Исполнительного комитета мусульманских солдат Северного фронта. Он редактирует орган Исполнительного комитета – газету «Сугыш сафы» («Фронт»), издаваемую на татарском языке и пропагандирующую политику Советской власти.
Исполнительный комитет, где кроме Х. Кильдибекова состояли большевики М.В. Алиев
(Даулат-Али), М.Г. Конов, Х.Г. Урманов, Ю.И. Ибрагимов, проводил организаторскую и политико-воспитательную работу среди солдат – татар и башкир, которых насчитывалось более 60
тысяч.
1918 год стал для Хади началом его деятельности в государствообразовании мусульман
России, в т.ч. татар и башкир. Дело в том, что Декретом Совнаркома от 17 января 1918 года в
Петрограде при Народном комиссариате по делам национальностей был образован Комиссариат по
делам мусульман Внутренней России в составе М. Вахитова (председатель), Г. Ибрагимова и
Ш. Манатова. Этот комиссариат остро нуждался в преданных революции кадрах. 29 января Г. Ибрагимов прибыл в Псков, где находился Исполнительный комитет мусульманских солдат Северного фронта, и предложил ряду членов комитета переехать в Петроград для работы в Комиссариате
по делам мусульман Внутренней России.
Переехали в Петроград Хади Кильдибеков и Юсуф Ибрагимов.
В Пскове располагался комитет воинов татар и башкир Северного фронта, который возглавляли члены РСДРП, фронтовики, один из соратников видного татарского революционера Хусаина
Ямашева Махмуд Алиев (Даулат-Али), большевики Юсуф Ибрагимов, Мухамметхади Кильдибеков, Хасан Урманов, Мингаз Конов и другие.
Мулланур Вахитов был сторонником слияния Исполкома мусульманских солдат Северного
фронта (Искомус) с его комиссариатом.
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Внешность Хади Кильдибекова в книге «Борцы за счастье народное» (Казань: Тат. кн. изд–во,
1983. Кн.2. С.181–185) описывается так: «Среди вновь прибывших был и аккуратно одетый,
подтянутый человек среднего роста. Его зеленовато-серые глаза смотрели внимательно, голову он
держал чуть-чуть набок, как бы прислушивался. Темно-русые волосы украшали широкий умный
лоб. Это и был Хади Кильдибеков».
По состоянию на май 1918 года Татаро-башкирский комиссариат и его отделы возглавляли
М. Вахитов (председатель комиссариата), Ш. Манатов (комиссар), Г. Ибрагимов (комиссар), Ю. Ибрагимов (комиссар), Х. Кильдибеков (комиссар), Б. Шафиев (член комиссариата), Асякаев (комиссар),
Имаков (комиссар), Аитбаев (комиссар), Гайнуллин (комиссар), Рахматуллин (член комиссариата),
Ирназаров (член комиссариата), Алиев (член комиссариата). 18 февраля 1918 года Хади Кильдибеков
был утвержден Коллегией комиссариата на должность заведующего отделом печати.
Сам Хади Кильдибеков в анкете о петроградско-московском периоде деятельности писал так:
Декабрь 1917 – март 1918 гг. – член Мусульманского комиссариата, Петроград.
Март 1918 – апрель 1919 гг. – редактор Татарского комиссариата, Москва.
Апрель–март 1919 г. – редактор в Центральном Бюро Комиссариата народов Востока, Москва.
Помимо основных обязанностей, Хади редактировал газету «Чулпан» – центральный орган
комиссариата. Газета распространялась большими тиражами, доходившими до 5 тыс. экземпляров.
Кроме «Чулпан», издавались газеты «Новый мир», «Красное знамя», «Кызыл Армия».
Газета «Кызыл Армия» была органом Центральной мусульманской военной коллегии (ЦМВК)
при Народном комиссариате по военным делам – национального учреждения военного ведомства
страны, созданного с согласия наркомвоена Л.Д. Троцкого.
В комиссариате, особенно при издании газеты «Кызыл Армия», Хади тесно общается с Муллануром Вахитовым, едет вместе с ним на Восточный фронт. Его часто направляли в командировки: в Ташкент, Казань, Уфу. Хади был членом комиссии по проведению первой годовщины
Октябрьской революции. Он часто оставался за председателя комиссариата или его заместителя.
Как пишет известный историк Булат Султанбеков, становление Комиссариата по мусульманским делам при Наркомнаце проходило непросто. «В конце марта 1918 года дискуссия о целесообразности переименования комиссариата из общемусульманского в татаро-башкирский
достигла такой остроты, что события приняли драматический характер, ведущий к полному
организационному расколу. М. Вахитов 28 марта направил Сталину следующий документ: «Ввиду
разногласий в вопросе реорганизации комиссариата и ввиду ненахождения общей линии компромисса, весь состав комиссариата выходит в отставку». Он был подписан М. Вахитовым, Г. Ибрагимовым, Ш. Манатовым, Ю. Ибрагимовым, И. Асякаевым, Х. Кильдибековым, М. Алиевым. О
сложности создавшейся ситуации говорит и непривычно взволнованный стиль резолюции Сталина
на этом документе: «Отставку принять не согласен ни в коем случае. Очень прошу всех членов
комиссариата остаться на своих местах и уладить трения со мной…» После длительной беседы
Сталина с Вахитовым, во время которой наркому по делам национальностей был высказан ряд
серьезных упреков в поверхностном подходе к решению мусульманских проблем, была достигнута
«общая линия компромисса». Все подавшие в отставку 31 марта подписались под коротким
заявлением – «отставку берем обратно».
Комиссариат по делам мусульман внутренней России (Центральный татаро-башкирский
комиссариат, Центральный мусульманский комиссариат) при Народном комиссариате по делам
национальностей РСФСР был учрежден декретом Совнаркома от 17 января 1918 года. Председателем был назначен М.М. Вахитов, его заместителями – Г.Г. Ибрагимов, Ш.А. Манатов.
11 июля 1918 года на заседании левой социалистической фракции членов-мусульман V Всероссийского съезда Советов в состав коллегии Центрального мусульманского комиссариата были
избраны М.М. Вахитов /председатель/, Г.Г.Ибрагимов /заместитель председателя/, Г. Мамина,
Х.Н. Кильдибеков, И.М. Казаков, М.Х. Султан-Галиев, И.К. Фирдевс, Ш. Хамидуллин, М. Субхи,
Ш.Г. Ахмадиев, Ш. Худайбердин.
После гибели в августе 1918 года Вахитова председателем Комиссариата стал М.Х. СултанГалиев».
В январе 1919 года Хади становится ответственным секретарем газеты «Чулпан», объединенной с газетой «Эшче».
В 1920–1926 годах Хади работал в Наркомпросе, Наркомземе и Наркомюсте Башкирии.
Первоначально (июль 1920 – август 1921 гг.) он работает в губернском отделе соцобеспечения, заместитель заведующего (г. Уфа). Затем (ноябрь 1921 – декабрь 1921 гг.) он – член комиссии в Наркомпросе БССР.
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В декабре 1921 года Хади Кильдибеков становится народным комиссаром просвещения Башреспублики (Малой Башкирии) в городе Стерлитамак. Через три месяца (1922 г.) Хади направляют
на проведение посевной кампании.
Позднее его оставляют в распоряжении Башнаркомзема. С чем было связано это перемещение, неизвестно. Но можно предположить, что его «уход» был устроен.
Дело в том, что в период его «мобилизации на проведение посевной кампании» 20 апреля
1922 года в квартире Хадия (г. Стерлитамак, ул. Бухарская, 83) сотрудниками Башкирской областной Чрезвычайной Комиссии производится обыск. Во время обыска у него была изъята «одна
русская винтовка» без штыка, исправная, с тремя патронами. 29 июня на него было открыто
следственное дело по обвинению в укрывательстве оружия. 14 августа 1922 года следствие по
этому делу было прекращено. Суть дела была проста: винтовка была оставлена у него Терегуловым, Военкомом Республики. Напрашивается вопрос, не была ли начата кампания по сбору
компромата на Мухамметхадия?
В Наркомземе Хади работал до конца 1923 г. в качестве заведующего общим отделом. Затем
Хадия Кильдибекова направляют в распоряжение Наркомюстиции, где он становится членом суда.
Имеются сведения, что он работал и в коллегии защитников при Башглавсуде.
В последующем, до отъезда из Башкирии, он редактирует газету «Башкурдистан».
После Гражданской войны в партии проводились многократные проверки и чистки. Любая
проверка, как правило, направлена на нахождение компромата. Это известно многим из нас. Не
обошла партпроверка и Мухамметхадия. Так, в феврале 1922 г. Кильдибекову напомнили о сокрытии им службы муллой в царской армии на германском фронте.
С исполнением обязанности муллы во время пребывания его на германском фронте дело
обстояло следующим образом. Командир полка, узнав, что Хади когда-то был священнослужителем, приказал ему быть муллой в воинской части. Еще раз партия напомнила ему об этом в
период преподавательской деятельности в г. Свердловске. Этот случай отражен в протоколе собрания в педагогическом техникуме этого города.
Непрерывная смена места работы и жительства, наверное, не доставляла удовольствия семье
Хади. На его иждивении было 6 человек. В тяжелые дни двухлетней работы в Москве его семья
оставалась в Уфе, отрезанной Колчаком.
Хади, кроме татарского и русского языков, свободно владел турецким.
Похоже, период работы Х. Кильдибяки в Малом Башкортостане стал в его жизни поворотным.
Он уезжает с родины своих предков и больше туда не возвращается. Причину отъезда Хади лично
мы видим в скверных условиях, созданных властями Башкортостана для его профессиональной
деятельности. Видимо, эти невыносимые условия для него создавались как по линии общественной
деятельности, так и по партийной. Последнее, надо полагать, было более ощутимым.
В 1927 году Хади переводится в Казань, где назначается заведующим рабфаком КГУ. Писал в
газету «Кызыл Татарстан», читал лекции и т.д. Как прошли годы жизни в Казани – нам пока
неизвестно.
В конце 1929 года Кильдибяки – уже в Горьком. Работает в Облоно, редактирует многотиражку, ведет большую общественную работу. Ему было уже за сорок, когда он вновь сел за
парту. В 1930–1933 годах он слушатель Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. После ее окончания уезжает в город Свердловск, где жил и работал до конца своей жизни.
Будучи директором Татарского педагогического техникума с 1 декабря 1933 года, он много сделал
для того, чтобы хорошо организовать подготовку будущих учителей.
Нами было приложено много сил для выяснения свердловского периода жизни Мухамметхади. В архивах г. Свердловска (ныне Екатеринбург) материалов биографического или иного
характера не отложилось. Удалось обнаружить лишь протокол заседания секретариата Уралобкома
ВКП(б) за №190, п. 12, от 1 декабря 1933 года (в ЦДООСО) на просьбу Урал ОНО о его
назначении директором Татаро-башкирского педтехникума, что было разрешено.
Хади Кильдибяки скончался в 1949 году в Свердловске. Похоронен на Михайловском кладбище.
Абубакир Шакирович Кильдибеков (Бакир Килдебек), родился в в 1920 году в селе
Балышлы. После окончания Давлекановского Башпедучилища работал учителем в школах
Чишминского района. В 1943 году избран первым секретарем Чишминского райкома ВЛКСМ. В
декабре 1944 года, по завершению учебы в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в
1946–1947 годах, работал секретарем Уфимского горкома ВЛКСМ. С 1947 г. по 1952 г. – заместитель начальника Башкирского республиканского управления трудовых резервов. С 1952 года –
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начальник канцелярии Президиума Верховного Совета БАССР. В июне 1955 г. был избран председателем Кировского райисполкома Уфы, где проработал до июля 1973 года.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» и семью медалями СССР, двумя Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета БАССР.
Бакир Кильдибеков пишет стихи, псевдоним – «Бакир Килдебек».
Мусаллямова Гульсина Габдулхаковна, родилась в селе Балышлы в 1938 году. По завершении учебы в университете с 1963 года работает в г. Киеве. Защитила кандидатскую диссертацию
по биологии. На должности научного сотрудника она занимается изучением экологии водных
ресурсов Украины. Сын Гульсины доктор физико-математических наук, работает в Германии,
стипендиат Гумбольдта.
Бахтияров Наиль Исламович, 1950 года рождения (Уфа). Художник, с 1992 года член
Союза художников России, с 1998 года – член Международной ассоциации изобразительных
искусств – АИАП ЮНЕСКО. Основные работы Наиля – оформление музеев В.И. Ленина, АНК
«Башнефть», Уфимского авиационного института, музея археологии и этнографии села Чувашское
Карамалы Аургазинского района. Им оформлены экспозиции более 20 промышленных выставок на
ВДНХ РБ, серия плакатов на тему «Экология» и серия рекламных плакатов по г. Уфа. Живопись:
пейзажи Башкирии и Урала.
Наиль Исламович, участник выставок в Уфе, Чебоксарах, Томске, Москве, международных
выставок в Стокгольме (Швеция, 1991 г.), Копенгагене (Дания, 1992 г.). Его работы приобретены в
США, Швеции, России.
Н.И. Бахтияров проживает в Уфе.
Сафаргалиева Фанида Миннуловна, уроженка села Балышлы (с 1962 г.р.), известная солистка
Башкирской государственной филармонии. В 1993 г. Фанида приняла участие в IV Всемирном
конкурсе «Татарская песня – 93», где была удостоена 1-й премии.
Асаев Рустам, уроженец села Балышлы, известный эстрадный артист в Казани.
Выходцы из села Шамеево (род Кильдибековых):
Танзиля Кильдибекова, дочь Асхата, профессор, заведующая кафедрой БГУ. Ее биография
включена в Башкирскую Энциклопедию. Ее дочь Гузель Гафарова доцент БГУ, преподает английский язык.
Творческой деятельности посвятили себя и дети шамеевца Рифката Кильдибекова. Дочь Галия
Шакирова (1950 г.р.) доктор биологических наук, профессор Башкирского Государственного
аграрного университета. Дочери Галия, Светлана и Диана – доценты того же университета, сын
Альберт (г.р. 1945) инженер НПО «Союзнефтеавтоматика».
Выходцы из села Ишли (род Кильдибековых):
Внук Мухамметшарифа Кильдибекова Роберт Алимбеков, генеральный директор фирмы
«Полет» (Уфа).
Выходцы из села Шамеево и Старого Кузяка (род Кильдибековых):
Кильдибеков Рустем Ахметович (с 1934 г.р.), живописец, график, монументалист, заслуженный деятель искусства РТ, проживает в г. Казани. Дочь сестры Рустема Ахметовича Альфия
Ринадовна Ильясова (с 1967 г.р.), живописец, график, художник декоративно-прикладного
искусства. Биографии обоих включены в Татарскую Энциклопедию.
Мы в сжатом формате постарались рассказать о славном роде Кильдибековых, которые внесли и вносят заметный вклад в дело обучения, лечения, образования, повышения культуры и
познания своих соплеменников – татар. Ведь род Кильдибековых – это татарский род, который
берет свое начало от славного Идегея бия. Потому здесь уместно привести строки из эпоса
«Идегей» [17, с.119].
Старец об Идегее (Песнь IV):
Он – татарин, видать по всему,
Ай, татарин, видать по всему!
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Р.Х. Амирханов

Родословная Амирхановых
«... Атасын сорамый, нөгəр ияртмəм,
Асылын сорамый, мал бирмəм... ».

«...Асылын сорамый, аш бирмəм,
Атасын сорамый, дан бирмəм!».

«…Сын благородного отца –
Не возьму себе бойца,
Если мне свой племя-род
Этот воин не назовет...».

«Имени отца не узнав,
Сыну я не скажу: Салям!».
Татарский эпос «Идегей». Песнь V.

Татарский эпос «Идегей». Песнь XIII.

Закамье, особенно Придемье, богаты не только динамично развивающимися событиями исторического значения в прошлом, но и письменными источниками, оставленными потомкам современниками тех событий: устные предания, рукописи, родословия, тексты различных книг и
событий и другие записи, чего наши деды и прадеды считали необходимым оставить нам на
память. В качестве примеров можно назвать две рукописи, сохранившиеся до наших дней в селе
Сарайлы Благоварского р-на РБ. Одна из них, составленная Нигматзяном Курбангалиевым в 1864
году, хранилась у Гандалифа Ахмудовича Корбангалиева, из рода Туктаргали. После его кончины
(1968 г.) рукопись была передана уфимским ученым, хотя при жизни он и отказывался отдать ее в
чужие руки. Посредником передачи рукописи выступил Рахматзян Ахматзянович Курбангулов,
партийный функционер, уроженец соседнего села Старое Усманово (Старое Муталапово), кстати,
составитель объемного и содержательного воспоминания, довольно насыщенного событиями и
фактами. Рукопись не была опубликована в течение многих лет (по данным Р.М. Булгакова),
хранилась в личном архиве Р. Кузеева. Только спустя десятилетия, благодаря настоянию одного из
потомков Г. Корбангалиева, рукопись была возвращена владельцам. Текст родословной из этой
рукописи опубликован известным ученым М.И. Ахметзяновым [1, б.94–134].
Вторая рукопись была составлена указным муллой этого же села Бикмухаметом Туктаргалиным
(1785–1844 гг.), продолжена его младшим братом, также указным муллой Курбангали Туктаргалиным
(1789 г.р.). Первоначально рукопись хранилась у Ахкаметдина Биккинина, после его смерти перешла в
руки его внука Рифката Сулейманова (ныне фермер села Новый Буляк). Оригинал этой рукописи
Рифкатом Сулеймановым передан в хранилище рукописей ИЯЛИ. Благодаря этим рукописям нам
стала известна богатая родословная наших предков, наши сельчане узнали свою правдивую историю,

