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Р.Х. Амирханов 

Родословная Амирхановых 

«... Атасын сорамый, нөгəр ияртмəм, 
Асылын сорамый, мал бирмəм... ». 
 
«…Сын благородного отца – 
Не возьму себе бойца, 
Если мне свой племя-род 
Этот воин не назовет...». 

Татарский эпос «Идегей». Песнь XIII. 

«...Асылын сорамый, аш бирмəм, 
Атасын сорамый, дан бирмəм!». 
 
«Имени отца не узнав,  
Сыну я не скажу: Салям!». 

Татарский эпос «Идегей». Песнь V.  
 

 
Закамье, особенно Придемье, богаты не только динамично развивающимися событиями исто-

рического значения в прошлом, но и письменными источниками, оставленными потомкам совре-
менниками 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, 
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узнали, кто мы. Родословная из второй рукописи также опуликована М.И. Ахметзяновым [2, б.102–
111; 3, б.104–122]. В рукописи Бикмухамета Туктаргалина кроме большой родословной сохранился 
текст раздельной грамоты 1671 года, на наш взгляд, копия оригинала. 

Родословная в Сарайлинской рукописи, в соответствии с мусульманскими традициями, начи-
нается от Адама. После перечисления имен исламских святых составитель переходит на имена 
исторические, которые начинаются с 50-го колена – с Абу Бакира Ситдыйка, родственника пророка 
Мухаммеда, первого халифа. Перечисляются потомки Абу Бакира, правители исламского хали-
фата, Египта, Анталии, Константинополя и других стран. Среди них названы султаны Госман 
Газый и Баба Тюкляс. Потомками Баба Тюкляса являются Тирмя хан и Идегей – организатор и 
правитель Ногайской Орды. Названы потомки Идегея Казанфар би и его сыновья. Назовем 
некоторые сведения о Баба Тюклясе, Тирмя хане, Идегей бие и Казанфаре бие. 

Прибытие Баба Тюкляса в Золотую Орду связано со следующими событиями. 
Хан Узбек, заняв трон Золотой Орды, послал из Сарая в Мекку Урана, который должен был 

пригласить влиятельного Чачли-Азиза (по-татарски «Баба-Туклас»), потомка Абу Бакира, в Золо-
тую Орду в качестве мусульманского миссионера. Этот выдающийся проповедник суннита прибыл 
в Сарай в сопровождении трех сыновей и обратил в мусульманство многих татар [4, с.164, 165]. 

После отъезда Баба-Тукляса на родину, в Аравию, его младший сын Термез (Тирмя) поступил 
на службу к хану Узбеку. Хан его так любил, что он был назначен правителем всех племен на 
территории восточнее Волги. Место управления Терми летом находилось на берегу озера Акзират 
или реки Ислак, зимой он находился близ современного города Уфы. Официально Тирмя считался 
ханом мангытов, а в действительности он управлял многими татарскими племенами: кунгратами, 
дурментами, кыпчаками, найманами, уйгурами и др. Праправнук Тирмя хана Кутлукай (Котлы-
Кыйа солтан) объединил их с Ногайской Ордой. Котлы-Кыйа был родственником Тимура (Тамер-
лана), хотя, как пишет Б. Ижболдин, о степени их родства имеются различные мнения. Некоторые 
историки полагают, что Котлы-Кыйа был тестем Мираншаха, сына Тимура. Другие востоковеды 
утверждают, что Тимур сам женился на одной из дочерей Кутлукая (Котлы-Кыйа). Таким образом, 
формальное создание сильной Ногайской Орды было достижением сына Котлы-Кыйа – эмира 
Идегея (Идегей-бия, Идик-бия), который также был близким родственником внуков хана Уруса, 
правителя Золотой Орды. В конечном счете, Идегей би обязан началом своей блестящей карьеры 
хану Тохтамышу, который был женат на его сестре. Этот брак объединил Белую, Золотую и 
Ногайскую Орды. Предание гласит, что Идегей женился на прекрасной Бердазис (или Фирдоус), 
дочери Тимура. Имеются также сведения, что Идегей женился на Канке, второй дочери 
Тохтамыша, которая после его гибели стала женой старшего сына. У Идегея было, по меньшей 
мере, двадцать сыновей, но хорошо известно только о двоих – Нуретдине и Мансуре. Есть пре-
дание, что хан Тохтамыш участвовал в убийстве Котлы-Кыйа – отца Идегея. 

Князь Н. Юсупов в родословной Юсуповых (потомков Юсуфа бия, Тирмя и Идегея) пишет, 
что Тирмя был «между Яику и Волги». От этого Тирми началось основание Орды между Яиком и 
Волгой [5, с.4, 5]. Князь также пишет, что Тирмя не только был «между Яику и Волги», но и ро-
дился между Волгой и Яиком. Возможно, Баба Тюкляс в период миссионерской деятельности 
некоторое время проживал там же. 

«Ногайский хан по имени Тира-Бабату-Клюсов» был владетелем города Тура Тау: «Он жил в 
городе только в зимнее время, а летом жил около реки Дема, от города Уфы верстах в 50-ти, при 
том в двух местах: при озере большом Акзирате и на речке Слаке, где были немалые же 
жительства. На Акзирате при озере была мечеть, мечеть была и на реке Слаке. В его подданстве 
были ногайские татары и 12 минских волостей» [7, с.185]. 

Баба Тукляс похоронен в Медине, где его могила является местом поклонения мусульман-
паломников, посещающих место захоронения пророка. 

Тирмя-хан стал правителем населения ханства восточнее Идили (Волги). Зимняя ставка Тирми 
находилась близ сегодняшнего города Уфа – на Тура Тау, летняя – на берегу озера Акзират (левый 
берег Демы), а также на реке Слак (Ислак). 

Приводимые в источниках имена «Тиря-Бабату-Клюсов», «Тиря-хан», «Хан Тиря», «Тюря-
хан» на самом деле принадлежат двум историческим лицам: Баба Тюклясу и его сыну Тирмя хану. 

Личности Баба Тюкляса уделено в книге Утемеша-хаджи «Чингиз-наме» несколько страниц 
[7, с.48а–49б]. В «Чингиз-наме» рассказывается об некоем испытании ханом Узбеком Баба Тюк-
ляса, дабы «удостовериться в его правоверности». Утемеш Хаджи пишет также, что тело Баба 
Тюкляса сплошь было заросшим волосами, что могло быть поводом называть его «Тюклясом» 
(«Волосатым»). 
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Баба-Тюклясу посвятил свой труд также американский историк Девин Де Визе. 
Ниже цитируются строфы из татарского народного эпоса «Идегей» [8, с.378, 379, 505–507]. 
 
Речь о Баба Тюклясе (Песнь XIII): 
«... Чəчле-төкле Хуҗа Əхмəт, 
Аннан туган Ир Əхмəт, 
Аннан туган Тимеркыя, 
Аннан туган Котлыкыя,  
Аннан туган Идегəй, 
Аннан туган Норадын...». 
 
(«Некогда был Ходжа Ахмет, 
Чей хохолок – одна из примет. 
Был от него рожден Ир Ахмет,  
От Ир Ахмета – Тимеркыя, 
От него рожден Идегей, 
Я, Нарадын, Идегея сын, 
Родословной горжусь своей!»). 

 

Из речи Идегея (Песнь XIII): 
«...Илем өчен илсенеп, 
Җирем өчен җирсенеп, 
Халыгым өчен яхшы уем. 
Күкрəк тулып җилсенеп, 
Көрəкəнне халыгым 
Аңладымы – белалмам! 
Аңламаса халыгым, 
Аңлатмастан үлаламам!...». 
 
(«Ради родной земли я жил, 
Счастьем народа я дорожил, 
Только добру я службу служил. 
Понял ли меня мой народ? 
Ради него я бился в бою, 
Вихрям грудь поставлял свою. 
Если не понял меня мой народ, 
Буду стоять я там, где стою!»). 

 
В. Трепавлов называет Акзирата на реке Деме «главным стойбищем ногайских наместников» 

[9, с.9, 10]. Зиму они проводили в Имэн-кале (Уфе). При откочевке татар на юг ставка переме-
щалась под Стерлитамак, в крепость Тура Тау. В качестве резиденции предположительно служили 
также городища Кара-Абыз под Благовещенском и «Чертово» под Бирском. Автор называет еще 
одного центра ногайского правителя – городище Ак-Тюба под Оренбургом, у Сакмарского устья. 

Тура Тау «под Стерлитамаком» на карте РБ показан на административной территории Ишим-
баевского района, южнее Шихана, как высота 406 м. Тура Тау находится в окружении заливных 
лугов и пастбищь и лесных угодий правобережья Белой. 

На правобережье реки Белой было село с названием Тура Тау, что севернее Актаныша и 
северо-западнее от села Старого Янзигитова, в Краснохолмском районе РБ. Село Тура Тау (рядом 
село Бачки Тау) показано на карте конца Второй мировой войны. На карте РБ конца XX века село 
Тура Тау отсутствует, сохранилось лишь село Бачки Тау. Северо-восточнее от села Тура Тау есть 
село Новое Ногаево, еще севернее – Арлан. Севернее Арлана есть село Ашит, одноименное с рекой 
Ашит, протекающей через Атнинский р-н РТ. 

Севернее Краснохолмска, на реке Сакияз есть село Ижболдино. 
Мы этих сведений привели не как результат картографического изучения татарских селений, 

рек, гор и других достопримечательностей. Причина заключается в следующем. 
Историк Борис Ижболдин Аль Бакри, потомок Идегей от мурзы Алчагира, сына Муссы, 

(Ижболды являлся внуком Алчагира) в главе об истории семьи Ижболдина (Ишболдина) пишет, 
что в начале XVIII века семья Ижболдиных выбрала местом своего проживания место против устья 
реки Белой [4, с.174–176]. Новое место жительства было выбрано не случайно: близ Мензелинска 
располагалось «управление ногайского хана, главы ногайских помещиков», живущих в долине. 
Мурзы Ижболдины участвовали в народном вооруженном выступлении 1705 года, что подняло их 
престиж среди татар Прикамья. Один из старших представителей Ижболдиных, которого звали 
Ишбулат (Ижбулат) принял христианство. Близкие родственники Ишбулата Ишболдина не 
пожелали изменить свою религию и переселись в области возле реки Камы и Уральских гор. В 
роду Ишболдиных таковых было большинство. 

На территории современного Башкортостана существуют три села, названия которых связаны с 
именем Ижболды (Ишбулды, Ишболды). Первое село на устье реки Белой мы уже назвали, после-
дующие два села находятся на Урале – это Ишбулдино (Аскаровский р-н) и Ижбулды (Зилаирский р-
н). Мы не ошибемся, если скажем, что Ишбулатовы (Ижбулатовы), проживающие в селах Удряк-
башево и Балышлы Благоварского р-на РБ, являются потомками Ишбулата Ишболдина по линии, не 
изменившей вере предков. Генерал Ахмед-Хаджи Ишбулатов происходит от Ишбулатовых села 
Удрякбашево. 

Вернемся на время к обозначению Тура Тау. 
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Слово «Тура» может быть производным от татарского слова «Тюря» («Түрə» – «Правитель»). 
Следовательно, Тура Тау означало место, где находилась ставка правителя, вождя – «Тюря», 
«Тура», а слово Тура-хан может означать «Правитель-хан». Ханом в Тура Тау был Тирмя, сын Баба 
Тюкляса, который во всех родословных пишется как Тирмя-хан. 

Другие Тура Тау могли иметь значение пребывания ставки не ханской, как Тура Тау (Имэн-
кала), в качестве ставки для правящих биев на восточной и западной части землевладения татар-
мингов, в частности, и самого Казанфара бия. 

Акзират, судя по своему названию, мог быть некрополем татар-мингов, одной из мощнейшей 
ветви правящей верхушки Ногайской Орды. Границы Акзират обозначены на карте Генерального 
межевания [10]. 

Река Ислак, которую в наши дни называют Слак, могла быть названа (либо переназвана) в 
честь Ислак Кыйа-Солтана, внука Тирмя-хана. 

В начальный период существования Ногайской Орды этот регион был центром культуры 
ногайских татар в пути объединения мингов-мангытов и других крупных племен в единое 
государство – Ногайскую Орду с центром (в последующем) в Сарайчуке на Яике (Урале). 

В источниках [6, с.185] отмечается, что в подданстве Тирмя хана были ногайские татары и 
12 минских волостей. В 1671 году жители именно этих минских волостей через Раздельную гра-
моту, полный текст которой содержится в тексте Сарайлинской рукописи, зафиксировали свои 
земельные владения [2, б.102–111]. 

На время задержим свое внимание на именах Урдача бия и его сына Казанфара бия (Кан-
зафара бия), с которых начинаются многие родословные, и которые специфично резюмируются 
уфимскими историками [11]. Повествуют о борьбе «минских башкир», возглавляемых «башкир-
ским» бием Казанфаром, против ногайских властителей. Якобы, после подавления движения татар 
за восстановление Казанского ханства в 1553–1557 годах ногаи «в полном составе ушли из 
Башкортостана». И при этом они «пытались силой увести с собой и башкир, но башкиры свою 
родину не бросили, даже наоборот, противостояли ногайцам с оружием и победили их» и т.д. и т.п. 
Будто бы «ногайским мурзам не удалось увести с собой всех минцев. С ними ушла лишь 
незначительная часть «башкир». В частности, сообщается и такое: «С Канзафар бием остались три 
человека. Один из них Чублюк – родственник Канзафара…». В числе оставшихся упоминается имя 
Акмана, «происходившего из мурз». «И эти пять человек, каждый [из них] был знатного рода, то 
есть были родовыми старейшинами у башкир». В 1554–1555 годах «состоялась поездка посольства 
башкир в Казань. Русским правительством башкирские послы были приняты «очень милостиво». В 
числе послов минских башкир были бий Казанфар, Чублюк, Урман и Туман. Послы «ходили» в 
Казань «за отсутствием удобных путей сообщения на лыжах». 

Этот «лыжный поход» кочует из книги в книгу, из одного журнала в другой. Например, в 
статье, посвященной Благоварскому району, «поход» изображен так [12, с.77]. 

«После падения Казани в 1552 г. именно Канзафар бий откликнулся на обращение царя Ивана 
Грозного признать его власть и, как свидетельствует шежере, в 1554–1555 гг. (961 г. хиджры) 
возглавил первую делегацию башкир к Ивану Грозному, заключившую соглашение об условиях 
вхождения башкир в состав Русского государства. И добавляют: «Это был поворотный момент в 
истории Башкортостана, открывший в ней совершенно новую полосу». 

Толкование татарских шежере и попытка приписания их к этническим башкирам – дело част-
ное. Но эти надуманные «побасенки» о какой-то роли Казанфара (Канзафара) в так называемом 
добровольном присоединении башкир к Московии вышли на уровень государственных отношений. 
Проникли на страницы как некоторых книг, так и энциклопедических изданий, например, краткой 
Энциклопедии Башкортостана [13, с.321]. Здесь имеет смысл привести текст статьи о Казанфаре: 
«Казанфар бий (Канзафар князь), – вождь башкирской племени мин, один из инициаторов и 
руководителей присоединения Башкирии к Русскому государству. Во главе минских башкир бо-
ролся против ногайских мурз, не подчинился их приказу откочевать на Кубань. Призывы Кан-
зафара бия не оставлять родные земли, не поддаваться уговорам и угрозам ногайцев нашли полную 
поддержку в народе. В 1554–1555 Казанфар бий возглавил посольство минских башкир к царскому 
наместнику в Казань. В результате переговоров башкиры-минцы вошли в состав Русского 
государства и получили жалованную грамоту на вотчинное владение землей. Иван IV пожаловал 
Канзафару бию звание тархан». 

В последнее время из-под пера уфимских авторов вышла более свежая книга, где повторяется 
фантазия о «посольстве» в Казань Казанфара бия [14, с.43]. «…Казань была взята царем Иваном. 
После чего [башкиры] подчинились царю. Это было в девятьсот шестьдесят первом году». Послы 
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отправились в Казань «за отсутствием удобных путей сообщения на лыжах». Русским правитель-
ством башкирские послы были приняты «очень милостиво». В числе послов были бий Канзафар, 
Чублюк, Урман, Туман». Цитируемые строки помещены в книгу, изданной по поводу так назы-
ваемого юбилея «добровольного вхождения Башкирии» в состав Русского государства. 

Если ряд уфимских авторов организовывают «лыжного посольства» лишь в Казань, то 
историк Р.Г. Кузеев, поддавшись обаянию рассказчика из Янаульского района РБ, не пожалел 
отправить некоего предка Айзуака за берестяной грамотой на владение землей даже в Москву, 
тоже на лыжах [15, с.15]. Почему-то уфимские авторы все посольства делают безлошадными. Ведь 
тогда шла вторая половина XVI века, а мнимые «башкиры-послы» все еще пребывали быть 
безлошадными. Возможно, уфимские авторы, зная, что этнические башкиры в те времена еще не 
занимались землепашеством, в основном бортничеством, то никак не желали видеть башкирина на 
коне. 

Было ли на самом деле так называемое «лыжное посольство» в Казань к русскому царю, или 
все это элементарная небылица, пусть разбираются сами историки. Дело в том, что так называемое 
участие Казанфара бия в «лыжном посольстве» документально не аргументируется, а повторяется 
лишь на информации «ОБС» («один бабай сказал»). Нами выполнен анализ родословной Сарай-
линской рукописи. Результат анализа говорит о времени рождения Казанфара намного позже 
происшедших трагических событий в Казанском ханстве, позже 1552 года. Имеются сведения, 
отвергающие борьбу Казанфар бия против собственного государства – Ногайской Орды. Более 
того, Казанфар би и его сын Дистан во главе своих соотечественников вели вооруженную борьбу 
против царских войск, в одном из которых, судя по преданиям, погибли. Об их гибели сообщается 
в родословной, составленной в 1963–1970 годах Вафиным Газизом Мухаммедвафовичем, жителем 
села Каркалитамак (Миякинский р-н РБ) [16, б.12–14; 17, б.56–65]. 

В каких годах жил Казанфар би, предводитель татар племени минг (мангыт)? 
Уфимские идеологи, озабоченные размножением башкирской нации, основываясь только на 

родословных, свои идеи и дела увязывают татарами племени мин (минг, мангыт), конкретно, с 
родом Казанфара бия (Канзафара бия). Эта идея, не имеющая базовой исторической 
действительности, основана лишь на устных преданиях, как говорят в народе, на «один бабай 
сказал» (ОБС). Авторы идеи имя Казанфара бия превратили в некое знамя «добровольного 
присоединения» «минских башкир» к русскому государству, за которым почти строем и по 
графику последовали и другие племена. Во всем этом сыр-боре отсутствует историческое и 
документальное обоснование вообще, кроме, как мы уже отметили, «ОБС». Нафантазированная 
идея шествует из одного источника в другой, повторяя одно и то же. 

Попробуем решить эту довольно надоевшую идею с привлечением архивных и родословных 
материалов, в том числе Сарайлинской рукописи, ценность которой уфимскими историками не 
отвергается, даже подтверждается. 

В своей историко-календарной проверке родословной Казанфара бия использованы ревизские 
материалы, метрические книги, ЗАГСовские записи, родословная из Сарайлинской рукописи, 
тексты раздельных грамот 1646 и 1671 годов, также другие источники. 

В 1671 году раздельную грамоту, согласованную с русскими властями на продолжение земле-
владения, получили несколько минских татар, в том числе внуки Казанфара бия Янбахты (сын 
Кадаша бия) и Махмут (сын Дистана). А также Уразлы Урманов, который упоминается среди 
участников раздела земли 1646 года. У Казанфара бия было четыре сына: старший Кузябахты, 
затем Дистан, затем Байбахты и младший Кадаш би. 

Допустим, что в год получения грамоты Янбахты был уже в зрелом возрасте, около 40 лет, 
следовательно, годом его рождения можно назвать 1630 год. Если в год рождения Янбахты ему 
было примерно 30 лет, следовательно, год рождения Кадаша бия – 1600 год. Также допустим: один 
из старших братьев Кадаша – Дистан родился на пять лет раньше (1595 г.), а Кузябахты – на десять 
лет раньше (1590 г.). Таким образом, Казанфару в год рождения Кузябахты могло быть не более 
тридцати – тридцати пяти лет, следовательно, он мог быть рожден в 1555–1560 годах. 

Взяв эти условные годы рождения Казанфара бия (1555–1560), Кадаша бия (1600 г.) и 
Янбахты (1630 г.) за основу, строим график родословной «лесенки» для этих трех лиц. На этот 
график накладываем вторую родословную «лесенку», на этот раз одного из родов, например, из 
таблиц Б, Би; Б-5; Б-11 и Б-12. 

Нам известны годы рождения двух лиц – Казанфара бия (1555 г., условно) и Абуталиба (1747–
1827 гг., документально). Абуталиб в родословной занимает десятое место. 1747 минус 1555 равен 197 
лет. Полученную разность делим на 10 (число поколений) и получаем цифру 19,7. Округлив 19,7 лет до 
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20 лет, мы попадаем в допустимый коридор сменяемости поколений (от 20 до 30 лет). На этих 
сведениях построена «лесенка» родословия от Казанфара бия – от 1500 по 2010 годы (см. ниже). 

Производим двойную проверку графика-«лесенки». 
Первая проверка связана с участием в обоих разделах земли Уразлы Урманова – в 1646 и 1671 

годах, обе даты совпадают с годами жизни Янбахты. 
Для второй проверки берем годы рождения первого и восемнадцатого лиц в родословной – 

1555 и 1992. 1992 минус 1555 получаем 437 лет. Делим 437 на 18 (число поколений) и получаем 
цифру 24 года, тем самым попадаем в середину коридора сменяемости поколений (от 20 до 30 лет). 
График-«лесенка» может быть использована в определении годов жизни лица, данные на которого 
в документах отсутствуют. 

График-«лесенка» позволяет констатировать следующее: Казанфар би в начале 1550-х годов 
не мог участвовать ни в каких государственных делах, тогда он был еще младенцем. 

Маловероятно также само «лыжное посольство» в Казань. Если это событие произошло бы на 
самом деле, оно наверняка нашло бы свое отражение в Сарайлинских рукописях. 

Сам Казанфар би жил у озера Асылкуль, на местности с названием Кырыкуйле. Его владения 
распространялись на громадной территории – от западных областей реки Яик, степи с названием 
Тукчуран, включая полностью Придемья, озер Асылкуль, Кандрыкуль до Бугульминских краев и 
западных земель реки Белой включительно. Огромные размеры территории под властью Казанфара 
бия соответствуют названиию – Кырыкуйле, что означает Сорок Родов (Домов). У татар слово 
«кырык» («сорок»), кроме числа, означает еще «множество». Например, татары о человеке, приду-
мывающем массу причин, но лишь бы не делать какую-либо работу, говорят: «Кырыкмаса кырык 
сəбəп таба». Это соответсвует русскому: «Находит тысячу причин». Часть территории Придемья из 
владений Казанфара бия в последующем называлась Кырыкуйле-Минской волостью. 

Не исключено, что у озера Асылкуль существовала и деревня Кырыкуйли, в котором жил 
Казанфар би. Если такая деревня была на самом деле, то она могла быть уничтожена «бравыми» 
карателями под командованием русского генерала Румянцева и «птенца гнезда петрова» советника 
Кирилова весной 1736 года. Каратели прошлись «разными дорогами в Демские вершины и по впа-
дающим в Дему речкам», «бегущих воров», «как свиней кололи», было «побито немалое число и со 
100 в плен взято, и около ж 100 деревень вызжено». Только сам Кирилов «по Уршаку все деревни 
выжег, и несколько побил», а «Юрматинская волость почти вся ж сожена и разорена» его войсками. 

В наши дни потомки Казанфара проживают также в селах Каркалитамак, Улукаркали, Жылы-
былак, Дюсян, Дюсмет, Таллыбылак, Аит, Янбак, Шадмантамак, Баязид, Качаган, Сарманай и др. 
[16, б.13,19]. 

В родословной говорится, что Казанфар би и Дистан погибли в борьбе с новой властью. В ка-
кие годы и при каких обстоятельствах могли погибнуть Казанфар би и Дистан? Ответа на этот 
вопрос попробуем найти, обратившись к событиям, происшедшим в Придемье в XVII веке. С на-
чала XVII века и до 1671 года, даты очередного документального закрепления права на землеполь-
зование татарами в Придемье, происходило несколько вооруженных выступлений коренного 
населения против русских, покушавшихся на их свободу. 

С русской активизацией на Каме территория владения Казанфара бия стала приграничьем 
военных действий. Вскоре, в 1615 году, на Каме произошло массовое вооруженное выступление 
татар под руководством Еналея (Джан-Галия), в истории получившее название «Еналеевское». 
Русским правительством оно было подавлено, Джан-Гали был пойман, привезен в Казань и 
повешен. Следующие военные действия произошли в 1645 году, в связи с основанием Мензе-
линского острога. Татары в том же году выступили с оружием, подвергнув Мензелинск к нападе-
нию. Однако и их постигла судьба джангалиевцев: расправа над татарами оказалась жестокой. 
Следующая народная война, на этот раз под руководствм старшины Сеита, совпала с восстанием 
казачества против русского правительства под руководством Степана Разина (1669–1671 гг.). 
Татарские отряды старшины Сеита на территории Придемья действовали на подступах Уфы и 
Верхотурья. [18, с.12, 13]. Это выступлене совпало с годом очередного юридического оформления 
татарами собственных земель. Однако к этому времени Казанфара бия и Дистана среди живых уже 
не было. Это дает основание считать, что очередная раздельная грамота являлась лишь 
юридическим документом, подтверждающим ранее проведенного внутриродового раздела земли. 

Итак, в родословных татар минского племени (мангытов) в Сарайлинской рукописи централь-
ными личностями являются Абу Бакир Ситдыйк, Баба Тюкляс, Тирмя хан и Идегей. Потомки 
Идегея в лице Урдача бия, Казанфара бия, Дистана, Кадаша бия и их потомков являются продол-
жателями родовой линии этих исторических лиц. 



Секция 2. «Генеалогия и этнические связи татарских дворянских родов» 

 

162 

Нами на основе этих источников составлена самая полная родословная, включающая и  
сегодняшние дни. Родословная начинается с Абу Бакир Ситдыйка, где 15-е колено – Баба Тюкляс, 
16-е – Тирмя хан, 21-е – Идегей, 24-е – Казанфар би. Личные имена соответствует языку оригинала 
– татарскому на кириллическом алфавите, что не представит особого труда для чтения лицам, не 
владеющим татарским языком. 

Родословную условно разделили по родам на две параллельные части: на род Бикмета (табл. 
Б) и род Бимамата (табл. Би). Родословная рода Бикмета дается в 30-ти таблицах (Б-1 – Б-30), 
Бимамата – в 10-ти таблицах (Би-1 – Би-10). Начальные сведения для этих двух родах сведены в 
общую таблицу (Б, Би). В общей таблице имена, называемые в рукописи, подчеркнуты. Вклю-
ченные из других источников имена даны курсивом. Источники указаны в текстовой части работы. 

В составлении родословной до наших дней использованы следующие источники: материалы 
ревизских сказок, метрических книг, подворных переписей (1917 и 1920 гг.), ЗАГСовские доку-
менты и похозяйственные книги сел. Особо отмечаем, что имена лиц, названные в завершение 
родословной из рукописи, полностью совпадают с именами лиц 5-й ревизии 1795 года. В работе 
использованы сказки с 5-й по 10-й ревизии. Что касается метрических книг 1830–1920-х годов, то 
они в архивах сохранились не за все годы. По этой причине в родословной имеются определенные 
пробелы, некоторые имена семей наших предков могли остаться за пределами этой родословной. 
Проблемными являются и 1920–1930 годы из-за отсутствия упорядоченной документации, 
сказались смена власти и идеологии в стране, гражданская война, голод, болезни, да и общая 
неразбериха. Даты жизни сельчан, бракосочетания и развода, имена супругов и другие взяты из 
этих же источников. 

Мы не ставили задачу составления полной родословной последних десятилетий для всех 
семей, ограничившись только именами близких родственников автора. Однако общая часть родо-
словной дает возможность составить родословии всем остальным семьям. Вместе с тем сделано 
одно исключение – составлены частичные родословия для двух параллельных родов от Дистана. 
Первая посвящена роду Ахкаметдина Биккинина, хранителя Сарайлинской рукописи. Родовая 
линия следующая: Дистан – Махмуд – Балтач – Габбас – Басари – Бачурек – Акморза – Байморза – 
Мухаммедшах – Таммат – Нурмат. Подробная часть родословной начинается с Нурмата и завер-
шается – именами семьи Рифката Сулейманова, сегодняшнего хранителя рукописи (см. табл.). 

Другая родословная составлена для семьи Ахмета Галиева в последовательности: Дистан – 
Ахмет – Хасан Шеих – Шеих Дербиш – Янбарыс – Янырыс – Котыш – Юнус – Туктагул – Туктар-
гали. Подробная часть родословной начинается с Туктаргали и завершается именем Альберта – 
внуком Ахмета Галиева, члена-корреспондента АН РФ (см. табл.). 

Во избежание загромождения основного текста архивными данными, нумерации фондов 
ревизских сказок и метрических книг не приводятся. 

После весенней 1736 года «зачистки» правительственными карательными войсками Придемье 
почти обезлюдело. Сюда стали переселяться татары – ближние и дальние родственники прежних 
жителей из Предкамья и Закамья, где процветал национальный и религиозный гнет со стороны 
новых хозяев. Несчастные жители сел, как массами, так и отдельными семьями, стали уезжать 
(вернее, бежать) из одной территории в другие собственного же государства, покидая навека 
обжитые места.  

Осмысливая архивные материалы и рассказы сельчан-старожилов, выстраивается следующая 
схема их переселения в Придемье, что происходило в середине XVIII века. 

Где проживали наши ближние предки до своего вынужденного переселения в Придемье? 
Вектора поиска задал текст указа, копия которого была выдана 10 июня 1743 года Уфимской 

Провинциальной Канцелярии для предоставления в межевую контору жителями Чуби-Минской 
волости [19, л.49 об.–50]. В ней было написано, что родственники Дистановы «живут по Мензеле речке 
в Саралинской волости, которых ныне желают они принять по-прежнему к себе и потому тем указом 
велено вотчинною землею владеть обще сродственниками». Несомненно, что эти вотчинные земли за 
чубиминцами и сарайлиминцами были узаконены еще раздельной грамотой 1671 года. В этом 
документе мы обратили внимание на выражение: «родственники… живут по Мензеле речке в Саралин-
ской волости». В нашем случае, речь идет о татарах-дистановцах, которые проживали на исторических 
землях Сарайли-Минского рода (позднее, волости) в бассейне реки Мензеля. 

Закамье не было уж такой «безлюдной пустыней», как сообщаются в ряде русскоязычных ис-
точниках. Более того, составители карты новой Закамской линии (очередной Российской восточ-
ной границы) заграницу определили как «степь пустая». Трудно сказать с позиции жителя XXI 
века, то ли это было следствием незнания народонаселения в Ногайской Орде, то ли было сделано 
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умышленно, дабы «смыть» татар с этих земель. Видимо, последнее. На это предположение нас 
наталкивает то, что русские писцы еще во второй половине XVI – начале XVII века для переписи 
«государственных земель» за реку Каму не ездили, так как за этой рекой «летовали» ногайцы». Как 
определил Е.И. Чернышов, селения в бассейне рек Ик, Уфы и Белой уже были «до Казанского 
взятия» [20, с.280, 282]. Еще в 1716 году в районах Челны и Мензелинска колонисты-активисты 
проводили перепись населенных пунктов, известные как ландратские карты. 

Названия ряда населенных пунктов в бассейне рек Мензели и Ика совпадают со многими 
именами в нашей родословной: Казанфар би – Дистан – Махмуд и Ахмет – Хасан Шеих – Шеих 
Маман и Шеих Дирбеш – Кадряк – Ямак – Бикмет – Уразай – Карашай, Янорус (Йанырыс). В 
бассейне реки Мензеля существут села Кодряково, Ямяково, Карашай, Ахметово, Янорусово 
(Йанырыс). Села Кодряково и Ямяково расположены на противоположных берегах реки Мензеля, 
Кодряково на Казанской стороне, Ямаково – на Уфимской. 

Названия нескольких сел связаны с именем Бикмета: Драгун Бикмет, Новый Бикмет, Старый 
Бикмет «Бишенде тож», Сарайли-Бикметево. Село Сарайли-Бекметево ныне называют сокращенно 
– Сарайлы. 

Наши оппоненты, исходя из родословной Бикчуры-хана, могут не согласиться с нашей вер-
сией об основании сел с общим названием Бикметево вблизи реки Минзеля Бикметом, сыном 
Ямака татарско-минского племени. Дело в том, что в родословной Бикчуры-хана названы имена 
Бикмета и Бимета, сыновья Янбулата. Однако в этой родословной отсутствуют имена Кадряка, 
Ямяка, Карашая, а также других лиц. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что основателями села Кодряково был Кадряк, 
села Ямяково – Ямяк (сын Кадряка), сел с общим названием Бекметово – Бикмет (сын Ямяка). 
Село Карашай могло быть основано Карашаем, вторым сыном Уразая. В Закамье и на уфимской 
стороне несколько сел называются Уразаево. Был ли причастен к основанию одного из этих сел 
наш Уразай, нам неизвестно. Дело в том, что у татар это имя довольно распространено. Но мы не 
уверены, что Янорус (Йанырыс) из нашей родословной, причастен к основанию села Янурусово. 
Дело в том, что в [21, л.3 об.] упоминается ясашный «типтяр» Уфимского уезда Казанской дороги 
Байларской волости Янурус Баглаев из деревни Янурусово. 

Существуют два села с общим названием Ахметово: Старое Ахметово и Новое Ахметово. Ста-
рое Ахметово с несколькими дворами в наши дни, ранее называлось Ахметабызово. Село 
Ахметабязово могло быть основано Ахметом, внуком Казанфара бия, отцом Хасана и дедом 
Мамана и Дирбеша; все трое были шейхами. А шейхами могли стать только в образованных 
семьях, в нашем случае, в семье абыза Ахмета. 

В работе Е.И. Чернышова в селе Айша Нижняя на Арской дороге названо имя служилого та-
тарина Кодрека (Кадряка) [22, с.36]. Этот документ относится к 7154 году (1646 г.). График-«ле-
сенка» нашей родословной указывает на годы жизни Кадряка, сына Шиих Мамана, на 1635–1700 
годы.  

Несколько севернее на рассматриваемой нами территории, на реке Кия (Балтасинский р-н РТ) 
и поныне существует село Хасаншаих, совпадающее с именем Хасана Шеиха, отца Шеих Мамана, 
внука Дистана. 

Итак, мы определили ряд селений, расположенные компактно, сравнительно близко друг к 
другу, названия которых совпадают с именами лиц из нашей родословной. При этом эти сведения 
взяты из источников, меж собой не связанных. 

Раз существуют населенные пункты, названия которых схожи с именами в родословной, то в 
источниках могут быть и имена-фамилии лиц, совпадающие с именами в родословной. Это пред-
положение оправдалось, установлен ряд лиц с фамилиями Кодряков и Ямяков. Ниже приводим 
несколько источников и имен, связанные с фамилиями Кодряков и Ямяков. 

Во время I ревизии (1719–1720 гг.) был не охвачен, то есть «утаено» ряд деревень, в том числе 
из сотни Таганая Биктимирова. В «утаенных» селах жили «татары, новокрещены и чуваши». В селе 
Кодряково проживала семья татарина Азички Кодрякова (60 лет) с сыном Степанка (30) и его 
братом Кадырметом (15) [23, л.168.]. Азяк Кадряков из села Кадряк фигурирует также в документе 
от 4 декабря 1704 года [24, д.1105. л.7 об.–8]. По этому документу ясачные татары Уфимского 
уезда деревни Кадряк – Азяк Кадряков и Казанского уезда деревни Ямаково – Балтай Клянчин за 
«рубль шесть алтын четыре деньги» взяли по Минзеле реке «сенных покосов по обе стороны» у 
двух мензелинских конных казаков. Имена Азяк и Ямак (сын Кадряка) созвучны, что дает повод 
считать Азяка сыном Кадряка с включением его в нашу родословную. 
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Татары, не терпящие насилия со стороны колониальных властей, кроме переселения, броси-
лись в бега, прежде всего во время первой переписи населения. Тех татар, которых русским 
властям удавалось обнаружить в новых регионах, водворяли на прежние места жительства. Были 
случаи, когда соплеменники отказывались выдавать вынужденных беглецов, порой они даже 
изгоняли представителей колониальных властей. 

Отрядом поиска и возвращения «беглецов» руководил граф Головкин. Им, например, из 
Уфимского уезда были высланы, то есть возвращены в село Ямяково пять семей, числившиеся в 
1721 году в этой же деревне в качестве безъясачных татар. Одним из них был староста татарин 
Салтанай (Солтан?) Ямяков, 51 год. У него было два сына: Атика (9) и Ибрай (1) [24, л.236]. Сал-
таная (Солтана?) Ямякова с сыновьями включили в свою родословную. 

Похоже, колониальные власти через действия графа Головкина, буквально «достали» «видных 
людей» всех четырех дорог Уфимского уезда. По просьбе «видных людей», среди которых был 
Ишеля Кайдалин (о нем речь пойдет ниже), к «господину полковнику графу Головкину… был 
прислан… с Казани мещеряк Имай Кулаев в Уфу и велено ему быть в городе Уфе, дабы их братью 
иноверцев всех четырех дорог отдавали всех сходцев без задержания. И ему, Имаю… проведовать 
со всем усердным радением без всякого подлогу…» [25, л.9–9об.]. Видные татары в разговоре с 
колонистами держали себя достойно. 

Экспедиция по «отлову душ» была организована по инициативе Петра I, нуждавшегося в пос-
туплении налоговых денег для ведения нескончаемых войн. Это он в 1720 году дал инструкцию 
графу Головкину, стоящему с войском под Мензелинском, возвратить беглых на их прежние места 
жительства. С 1 июня 1720 г. по 1 марта 1722 г. этому графу удалось выслать из уфимского края 
«беглых» татар в количестве 19815 душ обоего пола [26, с.LXXXII]. 

Насильственное крещение не обошло стороной и селений наших предков. Например, в селах 
Кадряково и Драгун Бикмет на реке Мензеля ныне проживают крещеные татары. 

Насколько остро переживали татары свое силовое крещение, видно из обращения к властям 
1 января 1885 года двух женщин деревни Драгун-Бикметево Языковской волости Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, Анны Ивановны (она же Загида Таймуллина) и Анны Кирилловны (она 
же Махубямал Дусмухаметова): 

«Предки наши исповедывали искони магометанскую веру и затем после уже некоторого 
подчинились влиянию православия вследствие некоторых настояний. Но в душе все-таки были 
магометанами. В настоящем у нас православное имя, тем не менее мы остались верными наслед-
никами веры своих предков, то есть по наружности исполняли со всем семейством безпрекословно 
все требования православного духовенства, но вместе с тем в душе остаемся магометанами при 
всем этом зная, что вера для человека необходимый фактор. Но для исполнения законов повинены 
начальству и безпрекословного подчинения властям кажда вера имеет совершенно однаковые 
права. Мужья арестованы за отпадение в ислам. Жены жалуются на побои причиненные мужьям. 
Муж Анны Ивановой Михаил Федорович он же Мандей Биккинин» [27, л.1]. 

После трагических событий 1735–1742 годов наши предки переселились на земли своих 
родственников – из бассейна реки Мензеля на Придемье, в Чуби-Минские и Кырыкуйле-Минские 
родовые волости. Однако это переселение не было безболезненным, так как возникли межродовые 
распри: против них выступили представители рода, берущего свое начало от Кадаша бия, 
младшего сына Казанфара бия. 

Перед нами текст рапорта старшины Кырык-уйле-Минской волости Алибая Мурзагулова в 
Уфимскую провинциальную канцелярию с протестом против поселения на «башкирских» землях 
«мишарей» и татар, составленный 31 декабря 1759 года. В рапорте, поданном клевретом Мурза-
гулова Ахмером Курбангуловым излагается следущее: 

«В Уфимскую провинциальную канцелярию репорт. 
По присланному из оной же провинциальной канцелярии указу объявляю о перешедших и 

живущих на нашей земле без оброку и насильством, во-первых: Ногайской дороги по реке Кизяку 
в деревне Мещер-Ибрагимовой Алмекеевой команды Халил Мытиев, Муса Даутов, Ахмер 
Кадырметов, Солтанбековой команды Смаил Бекбулатов, Даутовой команды Искандер Халилев, 
Муртаза Мустаевой, Максют Рахмангулов, по той же реке Кизяку в деревне Мусиной 
Солтанбековой команды Гаит Резяпов, // Габдюш Курмаев; по оной же речке Кизяке в деревне 
Абраевой Зейняшевой команды есашный татарин Шерып Кудакаев, Кусяк Бекметов, команды 
Алмекеевой Сюнчалей Ишметов, Сюнчали Ишметов, Даутовой команды Мавлют Курманаев, Муса 
Курманаев, Солтанбековой команды Абыкай Арасланов, в деревне Карамалиной Солтанбековой 
же команды Галькей Касимов, Шабай Яковлев, Уразай, чей сын не знаю, да команды моей Чюби-
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Минской волости в деревне Булушлиной Сараилинской волости, Ишелиной команды Бякир 
Мютюгулов, Девлекей Субаков. Чинтимир Рахманкулов, команды Урманчиной есашные татара 
Якуп Бекметев, Уразай Бекметев, Муса Бекметев (выделено нами – Р.А.), которые живут 
самовольством, и оных нам непотребно» [28]. 

Выделенные нами имена, которые «непотребны» для Алибая Мурзагулова – есть имена наших 
родственников. Якуп, Уразай и Муса – продолжатели рода Бикмета, а Чынтимер Рахманкулов – 
Бимамата. Урманчи, видимо, Урманчи Минлибаев, старшина Ногайской дороги Уфмимского уезда 
[28, c.20–21]. 

На рапорт-жалобу Алибая Мурзагулова в адрес новых властей последовал ответ – рапорт в 
Уфимскую провинциальную канцелярию Казанской дороги от «мишарского» старшины Алмекея 
Алкеева (сын старшины Алкея Муслюмова) [28, c.27]. Алкеев, видимо, опытный старшина в 
вопросах землевладения, обосновал свой рапорт текущей политикой русской администрации. Он 
дал разъяснение, что «мещеряки» его команды были припущены на пустые земли «оставшихся от 
бывших в оной волости воров башкирцев в бунте» согласно указу императрицы от 1736 года. И 
обосновал, что «с начала вступления башкирам платили оброчные деньги», «оброков платить стало 
уже нам неподлежательно и не платим» и потому эти земли «к отдаче во владение мещерякам 
включены в опись». 

Нам точно неизвестна причина «непотребности» Якупа, Уразая, Мусы Бикметова и Чын-
тимера Рахманкулова старшинами Чуби-Минской и Кырыкуйле-Минской волостей, однако имеют-
ся некоторые поводы для размышления. 

Возможна связь с правом на землепользование. Дело в том, что один из предков Ахмера 
Курбангулова по имени Кулсари (Кулсар би) в раздельной грамоте 1646 года указан владельцем 
земли на территории, на которой размещены села Сарайли и Балышлы. На территории находился 
перевоз на реке Дема, сокращающий путь следования из Уфы на белебеевские края. Перевоз 
принадлежал тому же Кулсари. На основании раздельной грамоты 1671 года эти земли при-
надлежали Дистану. 

Возможно, существовала внутриродовая взаимная неприязнь, например, из-за различного от-
ношения к новым хозяевам: некоторые потомки рода Кадаша бия поддерживали тесные отношения 
с русской администрацией, например, Кулсари би и его потомки, а потомки рода Дистана – нет. В 
пользу такого допущения имеются некоторые основания. 

Первое. Кулсар би из рода Кадаша бия мог быть тем историческим Кулсари бием, который 
проявил инициативу появления русской администрации в Уфе. В повествовании о восстании насе-
ления под руководством Акая сына Кусюма говорится о том, что город Уфа на устье реки Уфы 
русскими сооружен по совету Кулсары-бека [29, c.402]. Это событие произошло во второй поло-
вине XVI века. 

Второе. В первой половине XVIII века начальник карательной экспедиции статский советник 
Иван Кириллов позаботился о целостности деревни Якшигулово. 25 октября 1736 года за его 
подписью из канцелярии Оренбургской экспедиции вышел указ о непричастности к народной 
войне «башкир» Ногайской дороги, Чуби-Минской волости Якшигула Салтяшева «с товарищами» 
и о неприкосновенности их деревни [30, л.29]. Ниже приводим текста этого указа. 

«Указ е.и.в. самодержицы Всероссийской. 
Дан сей е.и.в. указ ис канцелярии Оренбургской експедиции Уфимскаго уезду, Ногайской 

дороги, Чюбиминской волости, деревни Якшигуловой башкирцом Якшигулу да Муталапу Сал-
тяшевым с товарищи для того: просили они от раззорения де воров башкирцов из деревни своей 
переехали они з женами и з детьми жить в руские деревни, а обратно во оную свою деревню для 
житья переехать имеют опасение от руских людей, дабы они причтены не были к ворам и 
бунтовщикам башкирцам. Того ради по указу е.и.в. приезжим во означенную деревню Акшигулову 
руским военным людем и другим никому оным Икшигулом и Мутолипу с товарищи обид и 
раззорения не чинить. Октябрь 25-го дня 1736-го году. 

Подлинной подписал тако: стацкой советник Иван Кирилов, подканцелярист Михайло Ма-
шеров». 

Якшигул Селтяшев является потомком Кулсари бия (князя). 
Эти сведения интересные не только с точки зрения нашей родословной, но и картогра-

фической. На карте Уфимской провинции Оренбургской губернии Ногайской дороги 1755 года 
(составлена Красильниковым) в верховье реки Балышлы, на левом ее берегу, обозначена деревня 
Якшигулово. Деревня обозначена примерно там, где сегодня расположено село Сарайлы. Это 
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говорит о беспрекословном исполнении указа Кирилова, карателями деревня Якшигулово не была 
уничтожена. На карте нет ныне существующих сел Балышлы, Сарайлы и Усманово. 

Третье. Не исключено и то, что во время восстания Батырши Якуп с Уразаем и Алибай Мурза-
гулов со своим единомышленнком Ахмером Курбангуловым могли оказаться в противоборст-
вующих лагерях. Эта мысль возникла по ознакомлению Протоколом Правительствующего Сената 
(1753–1756 гг.). 

22 марта 1756 года Правительствующий Сенат заслушал доношение от 29 февраля дейст-
вительного тайного советника, Оренбургского губернатора Неплюева в том, что 16 февраля ему 
рапортовал поручик Ураков. В рапорте Уракова Батырша «якобы… уже в киргиз-кайсацкой сред-
ней Орде в Кунделенъ-Кипчацком роде у киргизцев Уразая да Якупа находится» [31, c.522; 32, 
с.110]. Этими «киргизцами» могли быть Уразай и Якуп, сыновья Бикмета из нашей родословной. 
При этом слова «киргизцы» необходимо понимать не этнически, а как место проживания (волости) 
разыскиваемых. 

Имя Якупа Бикметова называно в «Ведомости к рассмотрению о содержащихся в Уфимской 
Правинциальной Канцелярии колодников, пойманных по притчине произшедшего в Уфинском 
Уезде прошедшего 1755 го летом от некоторых воров башкирцев и других иноверцев бунта, 
подлежащих в силе Правительствующего Сената от 14 числа сентября означенного 1755 года указа 
к отсылке в надлежащие места» [33, c.219]. В ведомости в списке осужденных назван и Якуп 
Бикметов, который «За ведение и недонос про умысел известного возмутителя вора Батырши, в 
чем он точно не признался, а повинился только…». Якупу вынесен приговор: «Ежели по осмотру 
явится годен в службу, то следует в салдаты, а ежель не годен, то в Рогервик в работу без 
наказания». В примечании отмечено, что он в марте 1756 года отправлен в Остзею в солдаты «без 
наказания». Наше предположение может вызвать возражение, что вполне естественно: ведь Якуп 
был отправлен в Остзею. Но он мог и откупиться. 

Здесь имеет смысл ознакомить читателя Алибаем Мурзагуловым и Ахмером Курбангуловым, 
также семейством последнего. 

В ноябре 1779 года Мурзагулов в провинциальную канцелярию обратился с заявлением, что 
«де у него Алибая с товарищи жалованные от предков ее императорского величества предкам его 
Минские волости Баметю и Акымбетю Тенергуловым, Сарбаю Ильбахтину и Утемышу Исекееву 
на земли с угодьями и деду его Азбаю на тарханство грамоты», которые «20 лет тому назад 
сгорели в пожаре» [34, л.6–7]. Алибай просил отыскать «те грамоты в Уфимской архиве». 
Оказалось, что в найденном в Уфимском архиве документе «за ветхостью грамоты познать не 
можно», но 25 февраля 1781 года выдан дркумент, что Уфимского уезда Ногайской дороги деревни 
Минские тархан Абзайка Тетеев ясака не платил, на основании чего Алибаю Мурзагулову была 
выдана копия запрашиваемого им документа. 

Эти источники дали возможность установить родословную Алибая Мурзагулова, внука тархана 
Абзейки Тетеева из деревни Мин Ногайской дороги Уфимского уезда: Тетей – Абзый – Мурзагул – 
Алибай. Следовательно, Алибай является одним из родственников и наследников владетелей 
раздельной грамоты 1646 года Бамета и Акымбета Тенергуловых, также Сарбая Илбахтина и Утемеша 
Исекеева. Получается, что мурза Алибай – наш дальний родственник. Он родился в деревне Чукраклы 
на Деме, вблизи впадения речки Балышлы. Недалеко от своего места рождения основал деревню 
Алибаево, в наши дни искаженно называемую Альбеево. На карте Генерального межевания несколько 
ниже по течению Демы, на левом берегу реки Уршака (правый приток Демы), у впадения реки 
Тепериш, обозначена деревня Тенергулова, носящего имя одного из предков Алибая. 

Во время народно-повстанческой войны 1773–1775 гг. мурза Алибай Мурзагулов повел себя 
не совсем однозначно. 

Мурзагулов, согласно предписанию «печатного манифеста» Уфимской Провинциальной 
канцелярии, во главе отряда численностью 1200 человек направился в деревню Биккулово на 
помощь войскам генерала Кара [35, c.179–180]. В составе отряда находился с несколькими своими 
сельчанами и Салават Юлаев, который, когда отряд Алибая оказался на стороне пугачевцев, 
совершил неудачную попытку к бегству в ряды правительственных войск и спасся от смерти от 
пики казаков Пугачева лишь с помощью татар. Разгром пугачевцами войска генерала Кара резко 
изменил планы Алибая, он осенью 1773 года со своим отрядом оказался в Бердском лагере 
Е. Пугачева. 

Когда участники народной войны стали терпеть поражение, Алибай 17 июля 1774 года быст-
ренько сдался генералу П.И. Голицыну [36, с.423]. Более того, Мурзагулов захватил в плен Сляусина 
Кинзина, сына Кинзи Арсланова (Кинзи абыза), одного из активных руководителей народной войны 
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[36, c.420]. Этим Алибай предал и старшину Кинзю Арсланова, соседа по родовой волости. В плену в 
Москве и Оренбурге Сляусин содержался вместе с Салаватом и Юлаем Азналиным. Вскоре Алибай 
Мурзагулов становится одним из активных участников подавления народного движения [36, c.416]. 
Такое поведение было свойственно многим старшинам Придемья и Закамья. 

Мурзагулов пользовался высоким авторитетом не только на Ногайской дороге, но и за ее 
пределами. Так, в июне 1774 года он направляет письмо старшинам ясачных татар Надыровской (в 
источнике Недыровской) волости Казанской дороги Ибрашу Уразбактину и Максуду Мурзакаеву, 
в котором, в частности, пишет: «…необходимо на некоторое время стоять спокойно, с тем, чтобы 
наблюдать, как будет дальше. Никто насильно не заставляет нас воевать. Требуемые от нас 
походные [люди] наши остались не выступившими у себя дома. Разве это нам не выгодно? … Не 
будем вызывать распрю меж собой, пожалуйста, давайте подождем» [36, c.148–149]. Довери-
тельные отношения Алибая, проживающего в Придемье, со старшинами Надыровской волости в 
Закамье дает основание утверждать о близких отношениях их жителей, возможно, и родственных. 
Такие же доверительные отношения между руководителями Закамья и Придемья было и в период 
народной войны 1730-х годов, что видно из крепкой связи, существовавшей между Ишали 
Кайдалиным, Акаем Кусюмовым и Кильмяком абыз Нурушевым. 

Причастность к нашему повествованию Ахмера Курбангулова подтверждается родословной, 
которую мы решили назвать как Совмещенная (см. табл. «Совмещенная родословная»). Эта 
небольшая родословная, но довольно емкая, связана с частью рода Кадаша бия, младшего сына 
Казанфара бия. Составлена на основе источников и документов, условно названными списками 
первая, вторая и третья. 

Первый список (в таблице левый столбец) составлен для рода Дистана [37, б.104–105], что 
потребовался для календарной привязки имен потомков Кадаша бия, потому выполняет лишь 
вспомогательную роль. Второй список составлен по воспоминаниям уроженца села Среднее 
Усманово Р. Курбангулова [38], также жителей сел Сарайлы, Старое и Среднее Усманово. Третий 
список, связанный с родом Кулсары и его потомков, являющийся главным в этой родословной, 
обнаружен в архиве И.Р. Габдуллиным [39, л. 287 об.–288]. Все три списка в таблице выделены 
шрифтами (см. примечание к таблице). 

Списки связаны с потомками Идегея, потому легко совмещаются. Здесь уместно отметить и 
устную память жителей наших сел: сарайлинцы себя считают потомками Дистана, жители селений 
Старое и Среднее Усманово – Кадаш бия. 

Первый список содержит имена Идик би – Чалбак-хан – Урдач би – Казанфар би, далее четы-
рех сыновей Казанфар бия: Кузябакты, Дистан, Байбакты и Кадаш бий. Потомки Дистана про-
должение до наших дней. 

Второй список включает имена Казанфар би – Кадаш би – князь Янбахты – Корзямал би – 
Колсар би – Амангильде би – Текей – Тават – Хуҗабакты – Байбахты – Салташхан – Суяргол – 
Корбангул – Ахмер – Мухаррям – Афрагим – Шарафелислам – Гайнислам – Раис. После Мухар-
рама включены параллельные имена жителей села Среднее Усманово Мусалима – Салимзяна – Ах-
метзяна и его сына Рахметзяна. В этом списке присутствует и Ахмер Курбангулов. 

Третий список начинается от князя Кулсари и содержит довольно много имен его потомков, 
назовем их. 

У князя Кулсари было шесть сыновей: Акчура, князь Кутлу, Тякай, Аткай, Конашкозя и 
Мурзагелдей. У Акчуры были сын Бузюк и внук Ешляк. Князь Кутлу имел сына Кулюша и внука 
Куксая. У Тякая были сын Курманай и внуки Утяй и Итка. У Аткая были два сына, их имена 
Буздяк и Кадалей. Сына Буздяка называли Кадырбердей, а сына Кадалея – Ишали. Конашкозя имел 
трех сыновей – Кукей, Уразбахтай и Табалды, также внуков Сабаная (сын Кукея), Килиская (сын 
Уразбахтая), Емекея и Баймаша (сыновья Табалды). Были правнуки Балтай (сын Сабаная), Чимаш 
и Кузей (сыновья Килиская). Еще одного правнука, сына Чимаша, звали Маметкулом. У Мурза-
гелдея были сын Юсуп, внук Юнус и правнук Иманай. 

Родословная князя Кулсары была составлена его внуками Ишалием, сыном Кадалея, и 
Кадырбердеем, сыном Буздяка, как приложение к «Росписи». Суть «Росписи» Ишалия и Кадыр-
бердея заключалась в следующем: 

В ранние времена из Уфимского уезда в Казанский уезд «съехали» сыновья Конашкози 
Уразбахтай, Кукей и Табалды. Со временем из Казанского уезда возвратились внук Кукея – Балтай, 
внуки Уразбахтая – Кузей и Маметкул, правнук Уразбахтая. Вернулись также сыновья Табалды – 
Емекей и Баймаш. «И к сей скаске Ишеля и Кадырбердя батыри и к подлинной родословной 
росписи тамги свои приложили». 
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В татарской истории татарин Ишали Кайдалин, житель Чуби-Минской волости Ногайской 
дороги Уфимского уезда, известен как один из активных руководителей народной войны 1730-х 
годов. 

В этой войне участвовали и родственники Ишали Кайдалина – Юшляк Бюзюков, его родной 
брат Мурадым и сын Канакай Юшляков [40, л.358–365]. 

В 2001 году ученым-филологом М.И. Ахметзяновым изучены надписи на девяти надмо-
гильных плитах кладбища Акзират у села Чишмы (на левом берегу р. Демы). Установлено, в этих 
могилах покоятся татары Минской волости, имена некоторых присутствуют в наших родословных. 
Например, сын Акчуры (внук князя Кулсари) Тилекей (?–1723/24). 

В исторических документах есть имена сыновей Ишали Кайдалина – Тюри и Ишбулат. Тюри 
был помощником старшины Айсы Якупова [41]. 

В родословной присутствуют Муталап (Муталип) и Якшигул Селтяшевы, которых защищал 
командир карателей И. Кирилов. 

Среди активных участников народной войны 1730-х годов есть имена Базюка (Бузук) Акчу-
рина – внука Кулсари бия [42, л.57–57 об.; 25, л.19 об.–21; 43, Док. №127,273] (как правило, его 
имя присутствует рядом с Ишали Кайдалиным); Кутлы Кулсарина и Курманая Текеева [44, л.1–3; 
42, л.57–57 об.; 43, Док. №160]; Бердыгула Куклина и Тавла Кукеева (видимо сыновья Кукея) [45, 
л.13–15 об.; 46, л.75–75 об.]. 

Довольно часто встречается имя самого Ишали Кайдалина, например, [43, Док. № 255, 1719 г., 
№273, 1723 г.; 42, л.57–57 об.;25, л.9–9 об.; 47, л.21–21 об.; 43, Док. №273]. 

Житель Минской волости «ясашный башкирец» Ишмаметка Байгулов (март, 1702) в споре с 
Мурзагилде и Аткей Кулсариными назвал дедом и дядей Якшимаметку Баймаметова, Бердыгула 
Кукина и Кадыргула Бакаева [48, л.3]. В 1648 году, через два года после «первого» раздела земли, 
между отдельными минскими татарами происходило уточнение межевых границ. К этой мысли 
наводит документ уточнения границ землевладения при реках Большой Удряк, Балышлы и Дема. 
Базюка Акчурин, Нуркейка Ямашев, Илчикейка (Ишали) Кайдалин и Курманай Атикеев «полю-
бовно» уточнили вотчинные записи своих отцов с Байтяком Ахмаметовым и Кадыром Бакаевым, 
где также фигурирует имя Кебес Байтяков [48, л.11–15 об.]. 

Родственные связи придемцев с «Казанской стороной» не ограничивались бассейном реки 
Мензеля, а распространялись намного западнее. На это указывают источники, связанные с именем 
Кулсари бия (князя Кулсари). 

В «Писцовой книге…» [49, с.225] на Зюрейской дороге в 7162 г. (1654 г.) на реках Уште и Ие 
указана «пустошь, что была деревня Кульсары, ясачная». Всего пустой земли было 296 десятин. По 
другую сторону р. Ушта указана деревня Кадылеи [49, с.226]. Здесь же, на р. Ие, в «ясачной 
пустоши» бывшей деревни Ия Средняя, была земля новокрещеного Ивашки Васильева сына 
Коноккозина. Кадылей мог быть внуком Кулсари, а новокрещен Ивашка Васильев сын Конок-
козина – правнуком. 

В записи 1603 года на Зюрейской дороге названа деревня Кулсары на реке Нурме [50, с.55] и 
Кулсарино поле [50, с.66]. 

Сходство названий этих деревень с именами из родословной Ишали Кайдалина дает повод 
допустить, что названия деревень Кульсары и Кадылеи, а также фамилия Конаккозин могут быть 
связаны с личностями Кулсари бия, Кадали и Конашкозя из этой родословной. 

В документе сельчан Кулсари би назван Кулсар бием, а его отец Корзямал бием. В раздельной 
грамоте 1646 года имя отца Кулсари названо Курясмаком. Кулсары Курясмаков из раздельной 
грамоты, князь Кулсары из родословной Ишали Кайдалина и Колсар би сын Корзямала бия из 
второго списка, могут быть одним и тем же лицом. Также лицом, рекомендовавшим русским 
обосновать в Имэн-Кале острожок Уфа. 

Если этот Кулсари би на самом деле проживал на реке Нурме, то он и его близкие могли 
покинуть эти края раньше 1646 года, а некоторые его родственники могли остаться в этих местах. 

Ниже приводятся сведения, представляющие интерес для истории нашего края. 
В материалах ревизских сказок мы обратили внимание на имена местных организаторов 

ревизии (переписи). В 1811 году в «тептярской» команде сказкоподателем был Абуталип Уразаев 
из рода Бикмет. В 1816 году эту работу исполнял Абзый Муксинов, также из рода Бикмет. В 1834 
году сказкоподателем был Габдулсалим Габдулхаликов, также из рода Бикмет. Сказкосостави-
телем в этом году был советник Николай Гаврилович Державин. 

Некоторые сельчане Сарайлы еще в первой половине XX века носили фамилию Дистанов, в 
том числе имам Курбангали Туктаргалиевич (1771–1875). Фамилией Дистанов подписывался имам 
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Мухамметтыйб Бикмухамметович. По последним сведениям, Дистановы проживают в Буздякском 
районе РБ, в Казани, также в селе Русский Акташ Альметьевского района РТ. 

У составителя родословной жителя села Каркалитамак Вафина Газиза Мухаммедвафовича о 
буздякских Дистановых имеется иное мнение [16, б.16]. По его сообщению, фамилия Дистанов 
буздякцам «подарена» русскими властями за их определенные заслуги. Они вместе с новой фами-
лией получили также часть территории Казанфара бия. Это подтверждал и Харрис Дистанов, жи-
тель Буздякского района РБ. 

Завершая тему родословия Амирхановых, считаем необходимым обратить внимание читателя 
на национально-сословные проблемы, существующие и в наши дни в пределах территории Закамья 
и Придемья. 

Так, в Закамье и Придемье возникли сословия экзотических названий: «башкиры», «меще-
ряки», «тептяри», «бобыли», «казаки», что вошли в употребление в начале 1730-х годов, с заверше-
нием военного захвата этих территорий Российским правительством. 

Сословная судьба не обошла стороной и наших предков. 
В селе Сарайлы «процветали» три сословия: «тептяри», «мещеряки» и «башкиры». Здесь про-

живали и проживают продолжатели трех родов Казанфара бия по линии Акмурзы, Бикмата, Бима-
мата и Котыша. Они – по своему национальному происхождению татары, кровные родственники, 
однако новой властью разделенные на три сословия: «тептяри», «мишари» и «башкиры». 

Здесь требуется некоторое уточнение. Потомки Бикмата проживали в селе Сарайлы, однако по 
ревизским материалам числились в селе Балышлы, на противоположном берегу реки Балышлы, потому 
ревизские сказки подавали в селе Балышлы. Род Бикмата был записан в так называемую «тептярскую 
команду» [51, л.453–456]. Это продолжалось включительно VI ревизии [51, д.118, л.154]. 

Потомки Бимамата (брата Бикмата), Акмурзы и Котыша оказались записанными в «мишари» 
(сословие «мещеряцкое), что продолжалось до VII ревизии. Так, в селе Сарайлы, в среде едино-
родных жителей, возникли два сословия – «тептяри» и «мишари». 

С VII ревизии (1816 г.) в селе появилось и третье сословие – «башкирское» [51, д.347]. В 
«башкирское» сословие были записаны татары рода Акмурзы, Бимамата, Котыша. Все три сос-
ловия были зафиксированы в VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизиях. 

Небольшое число сарайлинцев числилось в «мишарском» сословии, судьба «мишарской» ко-
манды во время проведения ревизий идентична с командой «тептярской». 

Во время проведения X ревизии (1859 г.) сарайлинские «тептярские» и «мишарские» сословия 
«возведены» в «башкирское» сословие. С этой ревизии прежнее «башкирское» сословие стало 
называться «старые башкиры», приписанные вновь – «новые башкиры». Так, в истории татар 
появилось еще одно сословие – «новые башкиры». С появлением сословия «новые башкиры» в 
метрических книгах бывших «тептярей» и «мишарей» появились записи «типтяр башкорты» (баш-
кир из типтяр) и «мишар башкорты» (башкир из мишар) [52]. В одной из метрических книг за 1892 
год встретилась такая запись: «Барысы да, мишəрлəр дə башкорт катлавына керəр» («Все 
мещеряки войдут в башкирское сословие»). «Новых башкир» из типтяр и мишар называли даже 
экзотически – «тептяретдинами» и «мишаретдинами». 

В 1913–1915 годах потомки Бикмата, сначала пребывавщие в «типтярском», затем 
переведенные в «новобашкирское» сословие, решили выделиться из села Сарайлы, и образовали 
новое село под названием Новый Буляк. В реальности состоялось переселение «новобашкир» из 
типтяр с одного конца села Сарайлы на другой. Вместе с потомками рода Бикмата переселились и 
потомки Килчуры Уразметова (см. табл. Ки-1 – Ки-5), прибывшие в Сарайлы вместе с потомками 
Бикмата. В первое время новобулякцев регистрировали в метрической книге прежнего их села 
Сарайлы, своей метрической книгой обзавелись только в 1916 году. 

В XX веке, вплоть до Октябрьского переворота, в метрических книгах встречаются записи 
«типтяр», «тептяр-башкир», «мишар», «мишар-башкир», «башкир», «новый башкир», «тептярет-
дин» и «мишаретдин». 

Сословное определение жителей сел Сарайлы и Нового Буляка имело свое продолжение и 
после Октябрьского переворота. 

Весной–летом 1917 года по всей России была проведена сельскохозяйственная и поземельная 
перепись. Ее основными задачами являлось получение сведений по экономическому положению в 
государстве на четвертом году мировой войны, в первую очередь, состояние запасов продо-
вольствия. Кроме того, Временное правительство готовило провести земельную реформу и данные, 
полученные переписью 1917 года, должны были стать основной информацией для будущих 
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преобразований [53, 54]. В карточках поземельной переписи появились графы национальности и 
сословия, что внесло путаницу в обозначении национальности сельских жителей. 

В переписи 1917 года вопрос о национальности входил в число обязательных пунктов, наряду с 
названием волости, селения, общества, сословием и принадлежностью к данной поземельной общине. 
Переписчики заполняли бланки опроса сельчан заранее. Информацию предоставляла низовая 
администрация – волостной старшина или писарь, сельский староста или опять же писарь [55, с.128]. 

Путаницы в графах «национальность» и «сословие» были вопиющими. Например, жители 
села Сарайлы записаны по национальности «башкиры», по сословию «вотчинники», села Новый 
Буляк – по национальности «типтяри», по сословию «припущенники». 

При заполнении бланков опроса жителей села Новый Буляк была допущена также путаница 
строк сословности и национальности домохозяина: 41 хозяйство записано по национальности «тептя-
рами», по сословию «припущенниками»: у 36 семейств по национальности стали «припущен-
никами», по сословию – «тептярами». Например, мой прадед, Ахмет Шахиморатов назван по нацио-
нальности «припущенником», по сословию «тептяром». Так, по прихоти властей, национальность 
татар одного и того же рода превращались то в «тептяри», то в «мишари», то в «башкиры», даже в 
«припущенники». Повезло жителям небольшого поселка Муталап-Усманово (на карте середины 
1940-х гг., Тюмень), расположенного между селами Сарайлы и Старое Усманово. Национальность 
жителей поселка мурз Кашаевых записана «татары», сословие – «государственные крестьяне». 

Через три года (1920 г.) состоялась первая советская перепись. В эту перепись сарайлинцев по 
национальности определили в «башкиры», новобулякцев – в «мещеряки». Такие же сословные 
кульбиты власти проделали с татарами соседнего села Удрякбашево: в 1917 году их «сделали» 
«башкирами» по национальности, а по сословию – «вотчинниками». В 1920 году удракбашевцев 
вновь «перевели» в «мещеряцкую» национальность, то есть «сделали» «мишарами». 

Так, татары-мурзы одного и того же рода, по воле имперских властей, в течение нескольких 
столетий зачислялись в различные сословия, которых горе-башкиризаторы считают как нацио-
нальность, хотя эта имперская «кухня» им хорошо известна. 

Сословно-национальные мытарства татар Сарайлы и Нового Буляка на этом еще не завер-
шились. 

В 1926 году сарайлинцев сохранили в «башкирах», при этом слово «новые» исчезло, ново-
булякцев «вернули» в «тептяри» [56, с.122, 123]. Удрякбашцев перевели в «башкиры». 

К концу 1920-х годов новобулякцы наконец-то обрели свою исконную национальность – 
татары. Но опять ненадолго. С началом коллективизации в источниках наших сельчан стали назы-
вать сословно, но по-новому, более модному – «игенче» («хлебороб»). Возникло еще одно, экзо-
тическое сословие, что соответствовало жизненному уровню сельчан – «фəкыйрь» («бедняк»). 

Накануне и в годы Второй мировой войны, и какой-то период после войны нашим сельчанам 
удалось вернуть свою историческую национальность, что констатировалась записями в похозяйст-
венных книгах. 

В 1991–1996 годах вновь реанимируется запись татар в башкиры, но «избирательно», дабы не 
бросалось в глаза: из 159 жителей села Новый Буляк 78 позволили (на время) быть татарами, 81 
человека «сделали» «башкирами». 

В 1997–2001 годах из 142 жителей 73 человек оставили в татарах, 68 – в «башкирах». 
 

Жертвы политических репрессий 
 
Волна политических репрессий не обошла и наши края, и наших родных. Репрессии косну-

лись родов Кильдибековых и Нигматуллиных, Ишбулатовых и Маннановых и других. Жертвами 
репрессий в 1930–1949 годах стали 25 наших земляков. При этом мы, возможно, не располагаем 
всей информацией о наших репрессированных земляках. Не исключено, что их количество больше. 

Из тех, о которых мы сумели узнать, 10 человек были жителями села Балышлы, 9 – Удряк-
баша, 3 – Шамеева, по одному из сел Сарайлы, Новый Буляк и Новое Усманово. 

Из рода Кильдибековых репрессированы 6 человек, Ишбулатовых – 8, которые составляют 
более половины известных нам репрессированных личностей. 8 человек священнослужители, что 
составляет треть из числа всех репрессированных; 6 – земледельцы, 4 – учителя.  

На время ареста самому старшему было 73 года (Х.М. Ишбулатов), а самому молодому – 21 
год (Х.Г. Абдразяков). Оба они получили более «мягкий» приговор. 

17 осужденных находились в активном трудовом возрасте – моложе 50 лет. К высшей мере 
наказания – расстрелу – осуждены 5 человек. Из них трое являлись священнослужителями, один – 
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командиром в военно-морском флоте, один – учителем. Двое из расстрелянных – выходцы из рода 
Ишбулатовых села Удряк-баш. 

По мере того, как репрессивная машина набирала обороты, приговоры ужесточались. Если в 
1930–1934 годах приговоры ограничивались концлагерями и ссылками на сравнительно небольшие 
сроки, то с 1937 года они стали более чем жестокими – от 10 лет заключения до расстрела. 

За каких-то несколько десятилетий наши села лишились наиболее активной части интел-
лигенции. Были уничтожены учителя, служители ислама, активные жители. Разорены многие 
семьи, прервалась связь поколений. Уничтожены книги, записи и документы, «арестованные» 
вместе со своими хозяевами. В наши дни потомки почти всех репрессированных проживают вдали 
от исторической родины, потому что их корни разорены. 

Назовем имена жертв политических репрессий: 
Нигматуллин Зайнулла Хайруллович. З.Х. Нигматуллин происходит от рода Нигматуллы, 

младшего брата Амирхана. Он был репрессирован дважды. Его следственное дело состоит из двух 
увесистых томов: первый является следственным делом по первой его репрессии, второй том – по 
второй репрессии. 

Зайнулла Нигматуллин родился 8 февраля 1893 года в селе Сарайлы Сафаровской волости 
Уфимского уезда (ныне Благоварский район РБ). В следственных документах записано, что 
Зайнулла родился 7 февраля в деревне Ново-Буляк Благоварского района БАССР, что является 
ошибочным. Село Новый Буляк образовано в 1913 году выходцами-«тептярами» села Сарайлы. 

Зайнулла был учителем. Высшее образование получил в Уфимском институте народного 
образования. Окончив его в 1924 году, активно занимался общественно-политической дея-
тельностью. В 1923 году являлся членом Уфимского горсовета. 

Вскоре Зайнулла переезжает в Казань, где также активно участвует в общественной жизни. В 
1927 году его избирают членом Казанского горсовета, а в 1928–1929 годах – членом ТАТЦИКа. В 
партию большевиков он вступил в 1920 году. В обвинительном документе имеется запись, что его 
отец Хайрулла занимался торговлей. 

В 1930-х годах З. Нигматуллин – автор нескольких книг по матемтике, доцент Казанского 
финансово-экономического института, преподавал математику. Примерно в 1928–1930 годах был 
директором Арского педтехникума. 

Тучи над головой Зайнуллы начинают сгущаться задолго до ареста. 
В марте 1935 года решением Татарского обкома ВКП(б) он был исключен из партии как 

«ранее получивший партвзыскания». Видимо, это связано с его педагогической деятельностью в 
Арском педтехникуме; в 1930 году парттройкой Татарского ОК ВКП(б) ему был объявлен выговор 
«за неприятие решительных мер к очистке техникума от классово-чуждых элементов и за допу-
щенные продажи гарнцевого сбора с мельницы техникума». 

Прежние «грехи» припомнили Зайнулле и в начале апреля 1937 года. На заседании бюро 
Молотовского РК ВКП(б) его обвинили в том, что после восстановления в партии он «не порвал 
связь с контрреволюционными националистами». Зайнулле припомнили вечеринку, устроенную в 
1934 году на его квартире, где присутствовали «разоблаченные националисты Яфаев и Гумеров». 
Мол, на вечеринке велись контрреволюционные разговоры в защиту «разоблаченного троцкиста» 
Сагидуллина и других. Напомнили и о связи с «националистом» Салахом Камалом, которую до 
последних дней «скрывал» от парторганизации. Обвинили его и по «типовому обычаю» – в пьян-
стве. Постановление бюро было однозначным: Нигматуллина Зайни «как не разоружившегося 
буржуазного националиста из рядов ВКП(б) исключить». Таким образом, партия подготовила еще 
одну жертву на расправу репрессивным аппаратом. 

Через двадцать дней, 22 апреля 1937 года, Нарком внутренних дел ТАССР, комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга Рудь утвердил постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого по ст. 58–10 ч.1 и 58–11 УК РСФСР З. Нигматуллина. Мерой пресечения было 
избрано содержание под стражей. Постановление было согласовано c Веверсом. 

Ордер на обыск и арест подготовлен 23 апреля 1937 года. 28 апреля Зайни на постановлении 
собственноручно написал: «Настоящее постановление мне объявлено и обвинения по ст. 58–10 и 
58–11 мне предъявлены». 

В справке, подписанной начальником 4-го отдела УГБ НКВД ТР капитаном государственной 
безопасности Веверсом и начальником 5-го отделения 4-го отдела УГБ небезызвестным младшим 
лейтенантом государственной безопасности Бикчентаевым, Зайнулле было предъявлено обвинение в 
том, что он примыкал к контрреволюционной националистической группе, включающей профессора 
математики КГПИ Нури Юсупова, преподавателя Арского педтехникума (до исключения из партии 
работал преподавателем КГПИ) Рахметзяна Яфеева, Якуба Богдановича, женатого на родной сестре 
белоэмигранта Фуада Туктарова Ильгамии – преподавательнице Казанского педагогического тех-
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никума и преподавателя музыкального техникума Фазиля Уральского. Напомнили, что в 1934 году 
Зайни, Яфеев и Уральский, будучи преподавателями ТПИ, высказывали свое недовольство тем, что «не 
дают работать татарам», провозгласили «ТПИ только для татар, ни одного русского», «наука является 
беспартийной», «фигура треугольника одна и та же и в Германии, и в СССР». 

В октябре 1937 года было составлено обвинительное заключение. 
В постановляющей части обвинительного заключения, в частности, сказано следующее: 
«В гор. Казани в конце 1936 года был ликвидирован контрреволюционный троцкистско-

националистический террористический центр, возглавляемый Атнагуловым, Рахматуллиным, 
Касимовым (осуждены по 1-й категории). 

Троцкистско-националистический террористический центр тесно связан с ликвидированным 
троцкистско-зиновьевским террористическим центром. 

Атнагуловым из враждебно настроенных к Советской власти преподавателей Казанского 
государственного педагогического института была организована контрреволюционная троцкист-
ско-националистическая группа». 

«К/р троцкистско-националистическая группа возникла в конце июня 1933 г. и до 1937 г. вела 
активную К/р троцкистскую и националистическую деятельность против Советского правитель-
ства». 

«Нигматуллин участвовал на нелегальных сборищах членов к/р группы и часто проводились 
к-р сборища у него на квартире. На к/р сборищах наиболее резкого характера контрреволю-
ционные суждения велись со стороны Нигматуллина… При этом сборище Нигматуллин выска-
зывал резкое недовольство положением в деревне, его слова: «Крестьян насильно загнали в кол-
хозы и над ними издеваются. Заставляют их без дней отдыха работать день и ночь и все ими 
заработанное под всякими соусами отнимают, и они форменным образом голодные. Выдумали не 
менее пятидесяти видов всяких налогов и разверсток и даже разверстки на людей – людей, помимо 
их воли, забирают и направляют на подземные работы, на новые стройки и т.д. Народ возмущен 
Советским правительством». 

В 1933 году Нигматуллин якобы высказывал недовольство внутрипартийным положением, 
отсутствием внутрипартийной демократии, восхвалял Баимбетова и Сагидуллина как лучших 
людей из татар. С 1933 года он являлся «участником контрреволюционной троцкистско-национа-
листической группы, руководимой троцкистско-националистическим центром Татарии, в составе 
Атнагулова, Абдуллина (осуждены) и других». В 1933–1937 годах участвовал в нелегальных сове-
щаниях «троцкистов-националистов» в составе Гумерова (осужден), Богдановича, Яфеева, Юсу-
пова, Уральского и Гисматулина (арестованы). На этих совещаниях «выдвигал задачу пропаганды 
пантюркистских настроений среди населения». 

В виду всего этого, обвиняемый З.Х. Нигматуллин подлежал преданию суду Военной колле-
гии Верховного суда СССР по ст.ст. 17–58–8, 58–10 ч. 1 и 58–11 УК РСФСР, с применением закона 
от 1 декабря 1934 года. Обвинительное заключение подписали начальник 5-го отделения 4-го 
отдела при согласии начальника 4 отдела УГБ НКВД ТАССР. 

Зайнулла Нигматуллин признал себя виновным.  
Похоже, данному обвинительному заключению властями придавалось большое значение. По-

тому что оно было утверждено Наркомом внутренних дел ТАССР капитаном Государственной Бе-
зопасности Михайловым (17 октября 1937 г.) и Прокурором СССР Вышинским (31 октября 
1937 г.). 

13 ноября 1937 года был составлен протокол №4 подготовительного заседания Военной кол-
легии Верховного суда Союза ССР в составе диввоенюриста Голякова (председатель), диввоен-
совета Горячева и бригвоенюриста Рутмана (члены) и секретаря, военного юриста 1-го ранга 
Кондратьева, при участии заместителя прокурора СССР Рогинского. Подготовительное заседание 
согласилось с обвинительным заключением, и дело было принято к производсту. 

14 ноября 1937 года в г. Москве в том же составе (Голяков, Горячев, Рутман и Кондратьев) 
состоялось закрытое судебное заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда 
СССР, которая, признавая Нигматуллина виновным по ст.ст. 17–58–8, 58–10 ч. 1, 58–11 УК 
РСФСР, и руководствуясь ст. 319 и 320 УПК РСФСР, вынесла приговор: 

Зайнуллу Хайруловича Нигматуллина подвергнуть тюремному заключению сроком на десять 
лет, считая с 23 апреля 1937 года, с поражением политических прав на пять лет и с конфискацией 
лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и на 
основании закона от 1/XII – 34 г. приводится в исполнение немедленно. 

Наказание по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 14 ноября 1937 года 
Зайнулла отбывал: с 5 декабря 1937 года по 30 октября 1939 года в Соловецкой тюрьме, в октябре 
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1939 года он переводится в Ворокский исправительно-трудовой лагерь, где до июня 1942 года был 
рабочим на сельскохозяйственных работах. 

В июне 1942 года переведен в распоряжение УИТЛиК Архангельской области, был занят на 
разных хозяйственных работах. В июле (или августе) 1943 года переведен в Кадинское отделение 
совхоза, где до декабря того же года работал в овощном хозяйстве. 

В декабре 1943 года З. Нигматуллин был освобожден из лагеря, до окончания срока 
заключения работал в Талажском отделении исправительно-трудового лагеря в качестве нормиров-
щика. После освобождения 23 апреля 1947 года до 15 августа 1947 года работал там же в качестве 
вольнонаемного. 

В августе 1947 года выехал в Казань к семье. 
В октябре 1947 года З. Нигматуллин получил рекомендацию выехать в распоряжение Мини-

стерства просвещения Узбекской ССР. 4 октября 1947 года назначен на должность преподавателя 
математики Нукусского государственного педагогического института. 

Но уже через два года З. Нигматуллин стал жертвой новой волны репрессии. 
25 апреля 1949 года в отделении МГБ Каракалпакской АССР временно исполняющим обязан-

ности начальника отделения майором Вассерманом было подготовлено постановление об избрании 
меры пресечения для З. Нигматуллина. В тот же день Министр госбезопасности ККАССР майор 
Расулов утвердил постановление, а прокурор Каракалпакской АССР и старший советник юстиции 
Тамбетов санкционировали арест З. Нигматуллина. 

В постановлении говорится: «Нигматуллин Зайнулла Хайруллович достаточно изобличается в 
совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 14–64, 66 ч. 1 и 67 УК УзССР и, «принимая во 
внимание, что находясь на свободе, Нигматуллин может уклониться от следствия и суда», мерой 
пресечения избирается содержание под стражей во Внутренней тюрьме МГБ ККАССР. 

В тот же день Вассерману был выдан ордер на арест и обыск преподавателя математики 
Нукусского государственного педагогического института, доцента Нигматуллина, заполнена анке-
та арестованного. 

В анкете содержатся сведения о семье и родных Зайнуллы и его словесный портрет. 
В это время жена Зайнуллы Магафура Гилязовна работала врачом Нукусской поликлиники. 

Сын Радий проживал в г. Казани (ул. Поселковая, д.12, кв.3). Брат Юмагул, инвалид, проживал в 
Уфе. Сестра Зайнаб, 1910 года рождения, проживала в селе Мелеуз БАССР. 

Словесный портрет Зайнуллы таков: роста среднего, среднего сложения, шея короткая, 
волосы темно-русые с проседью, глаза серые, лицо овальное, лоб высокий, брови дугообразные, 
нос большой, губы толстые, подбородок прямой, уши большие, овальные. Был взят отпечаток 
указательного пальца правой руки. 

Со всеми предъявленными документами Зайни был ознакомлен 27 апреля 1949 года. 
26 мая 1949 года был проведен дополнительный допрос Зайнуллы. Допрашивал начальник 

следственного отделения капитан Виноградов с 10 ч. 20 мин. до 16 ч. 05 мин. Ровно через три месяца, 
25 июля 1949 года Виноградовым было состряпано обвинительное заключение на Зайнуллу Ниг-
матуллина, утвержденное министром Госбезопасности ККАССР и и.о. прокурора Республики (27 июля 
1949 года). В обвинительном заключении были подробно изложены мотивы первого ареста Зайнуллы и 
добавлено, что «антисоветскую деятельность в период 1947–1949 годов отрицает». 

Мотивы нового обвинения следующие: «Обвиняется в том, что с 1933 года являлся участ-
ником антисоветской националистической группы, действовавшей совместно с троцкистами, и вел 
активную националистическую деятельность, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 14–64, 66 ч. 1 и 67 УК УзССР (ст. 17–58–8, 85–10 ч.1 и 58–11 УК РСФСР). Следственное дело 
№133 по обвинению Нигматуллина подлежит направлению на рассмотрение Особого Совещания 
при КГБ СССР. Предполагаемая мера наказания Нигматуллина – ссылка на поселение». 

Надо полагать, что Зайнулла не был вызван на заседание Особого Совещания, рассматри-
вавшего его дело. Выписка из протокола №61 Особого Совещания при Министре Государственной 
Безопасности Союза ССР от 29 октября 1949 года гласит: «Нигматуллина Зайнуллу Хайрулловича 
за принадлежность к антисоветской националистической группе сослать на поселение в Краснояр-
ский край». 

Какими мотивами руководствовались карательные органы для повторного наказания Зайнул-
лы, который полностью отбыл срока наказания? 

Если это делалось для пополнения рабочих резервов Сибири после кровопролитной четырех-
летней войны, то это было не очень разумно. Зайнулле было уже 56 лет. Скорее всего, мотивом 
являлась месть за его свободные рассуждения. Зайнулла был осужден на поселение без указания 
срока, то есть пожизненно. 
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Министерством государственной безопасности СССР 14 ноября 1949 года в города Ташкент и 
Красноярск был направлен наряд (слово-то какое обыденное, как будто речь идет о косовице) на 
отправку заключенного в ссылку на поселение. В графы стандартного типографического бланка 
были впечатаны фамилия, имя, отчество и другие данные З. Нигматуллина. В бланке имелось ука-
зание о необходимости «проследить за направлением осужденного к месту ссылки на поселение». 

25 июня 1954 года З.Х. Нигматуллин, проживавший в к-зе им. Чапаева Бирюлинского района 
Красноярского края, направил заявление на имя Председателя Совета Министров Союза ССР 
Маленкова. В нем, в частности, говорится: «На предварительном следствии следователь Г. Бик-
чентаев (которого потом самого получил расстреляли) заставил меня признать свою вину путем 
физического насилия (заставил стоять на ногах 3-е суток), а очных ставок не давал. На суде я от 
своих показаний отказался, но суд вынес приговор на основании показаний свидетелей … (кото-
рых также судил этот суд), а они на суде не присутствовали, т.к. суд был закрытым». 

Зайнулла просил Маленкова пересмотреть его дело и дать ему возможность вернуться к семье. 
Заявление заканчивается словами: «Несмотря на то, что я старый и больной человек, работаю в 
колхозе счетоводом и никаких замечаний не имею. За что я страдаю 16-й год за то «дело», которое 
создали мои личные враги, и долго ли я еще буду страдать?» 

Прошло почти 2 года до того, как 30 мая 1956 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР 
вынесло определение за номером 4Н – 07418/56, где говорится: «Приговор Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР от 14 ноября 1937 года и постановление Особого Совещания при КГБ 
СССР от 29 октября 1949 года в отношении Нигматуллина Зайнуллы Хайрулловича отменить и 
дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления». 

З. Нигматуллин был реабилитирован. Но самые активные, самые творческие годы его жизни 
прошли в лагерях и ссылках. Кому и какая польза была от преследований ученого? Скольким 
учащимся и студентам он мог бы дать знания по математике. Сколько толковых учебников мог бы 
написать. И сколько страданий перенесли его жена и сын, много лет прожившие с клеймом семьи 
«врага народа». 

После своего освобождения Зайнулла кратковременно побывал у родных, в селе Новый Буляк. 
Об этом мне рассказала Зубарзят абыстай, старшая сестра моего отца, супруга Заки, брата Зай-
нуллы. 

Как прошли последние годы жизни Зайнуллы, нам пока неизвестны. В следственном деле 
имеется лишь запись о том, что его сын проживал в городе Ишиме. 

Ишбулатов Касыймхан Мирхайдарович, Исмаков Идиатулла Субагатуллинович (жите-
ли с. Удряк-баша), Хисамутдинов Мухаммади Магадиевич (житель с. Сарайлы) 

К.М. Ишбулатов, 1872 года рождения, мулла. Назван кулаком, раскулачен, лишен права 
голоса. Обвинялся в антисоветской агитации, распространении ложных слухов о перемене власти и 
голоде. 

И.С. Исмаков, 1884 года рождения, сын муллы с. Узмаш Чекмагушевского района, мулла с 
Удряк-баша. 

М.М. Хисамутдинов, 1887 года рождения, мулла села Сарайлы. Ему в вину поставили снова, 
якобы сказанные одному из пионеров села: «Придет японец, вас всех повесят на красных 
галстуках, хоть бы война – мы стали бы жить свободнее» и др. Он в 1936 году был арестован «за 
контрреволюционную» деятельность. 

Арестованные содержались под стражей при Уфимской тюрьме. Вещественных доказательств 
не имелось. Категория учета была 1-я: «Окраска к/р мус. духовенства». 

21 ноября 1937 года состоялось заседание «тройки» НКВД БАССР. В выписке из протокола 
«тройки» говорится: 

К.М. Ишбулатов обвинялся «организатором и руководителем к/р группы», «систематически 
вел среди населения озлобленную к/р агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых 
Сов. властью на селе». «Распространял провокационные слухи о войне с Японией и Германией и 
внедрял пораженческие настроения». «На почве мести за раскулачивание угрожал сельскому акти-
ву поджогом и убийством». «Вел активную к/р клеветническую пропаганду». 

И.С. Исмаков обвинялся как «участник к/р группы мус. духовенства и ведший среди населения 
озлобленную к/р агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых Сов. властью на селе». 
«Систематически распространял провокационные слухи о войне и неминуемой гибели Сов. власти, 
внедряя пораженческие настроения». «Вел активную к/р клеветническую пропаганду». 

М.М. Хисамутдинов обвинялся в том, что «являлся активным членом к/р группы мус. духо-
венства и вел среди населения активную к/р агитацию, направленную против мероприятий, про-
водимых Сов. властью на селе». 
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«На почве мести за раскулачивание систематически угрожал сельскому активу поджогом 
колхозного имущества и убийством». «Распространял провокационные слухи о войне с Японией и 
Германией и внедрял пораженческие настроения». 

Все трое приговорены к высшей мере – расстрелу. 
29 ноября 1937 года, через двадцать дней после их ареста, приговор приведен в исполнение. 

Известно время их казни: К.М. Ишбулатов расстрелян в 1 ч. 54 мин., М.М. Хисамутдинов – в 2 ч. 
27 мин., И.С. Исмаков – в 2 ч. 30 мин. Время между казнью Хисамутдинова и Исмакова составило 
3 минуты, между казнью Ишбулатов и Хисамутдинов – 33 минуты. Палачи, видимо, остужали 
стволы своих наганов. 

Ко времени безвинной казни К.М. Ишбулатову было 65 лет, И.С. Исмакову – 53 года, 
М.М. Хисамутдинову – 50 лет. Были казнены три старика, один из которых (Хисамутдинов) был 
инвалидом от рождения. 

Место захоронения казненных неизвестно. Согласно некоторым источникам в те годы захо-
ронение расстреляных осуществлялось на Сергеевском кладбище Уфы. В ЗАГСе района смерть 
всех троих зафиксирована лишь спустя 53 года. 

Безвинно осужденные и расстрелянные реабилитированы 26 апреля 1989 года. Так, на всякий 
случай, написано в деле К.М. Ишбулатова. 

Исхаков Хабибрахман, Ишбулатов Губайдулла, Ишбулатов Исламгали Арслангалеевич, 
Сафаргалиев Халиулла Закирович, Ишбулатов Халиулла Мухамадярович, жители села 
Удряк-баш. 

В обвинительном заключении, в частности, отмечено следующее: 
«В деревне Удряк-Баш оперировала кулацкая группировка с первых дней Октябрьской рево-

люции, занималась к/революционной деятельностью. В 1918–1919 гг. оказали помощь белобан-
дитам. По восстановлении советской власти в 1921 г. кулаки Исхаков и Сафаргалеев, и Ишбулатов 
Халиулла принимали активное участие в восстании Черной банды, за что содержались под 
стражей». 

21 апреля 1930 года на заседании «тройки» ОГПУ БАССР они были осуждены по ст. 58 пп. 10 
и 11 УК РСФСР. Хабибрахман Исхаков, Губайдулла Ишбулатов, Исламгали Ишбулатов были 
заключены в концлагерь сроком на 5 лет. Были выселены в Северный край (ныне Архангельская 
обл.) Халиулла Сафаргалиев сроком на 5 лет, Халиулла Ишбулатов – на 3 года. 

Все пятеро реабилитированы 27 апреля 1989 года. 
Баширов Гилязетдин Хайретдинович, Ишбулатов Хажи Исхакович, Гибадуллин Рахим-

зян Сабитович, Хусаинов Саитзада Арслангалеевич. 21 июля 1930 года «тройка» ГПУ БАССР 
осудила по ст. 68 п. 10 УК четырех балышлинцев. Баширов и Ишбулатов приговорены к заклю-
чению в концлагерь сроком на 5 лет, Гибадуллин – к высылке в Северный край сроком на 3 года, 
Хусаинов – к заключению в концлагерь сроком на 3 года. Наказание последнего считалось услов-
ным. Обвинительное заключение, в частности, гласило, что они входили в кулацкую группировку 
и возглавляли таковую, агитировали против всех мероприятий соввласти, в результате их агитации 
«колхоз был окончательно разгромлен». Вещественных доказательств по делу не было. Обви-
няемые свою вину отрицали. На основании постановления от июня 1989 года все четверо под-
падали под действие ст. 1 Указа от 16 января 1989 года. Хази (Хажи) Исхакович Ишбулатов 
реабилитирован 5 июня 1989 года.  

Ишбулатов Афтах Искандарович (житель села Удряк-баш, 1911 года рождения), 
Абдразяков Хатип Гарипович (житель села Новое Усманово, 1913 года рождения) арестованы в 
1933 году, проходили по делу обвинения студентов – «в принадлежности к контрреволюционной 
националистической группе» студентов Башкирского сельскохозяйственного института по статье 
58–10, пункт II. По этому делу привлекались также Тимергали Хайретдинович Валеев, 1910 г.р., 
уроженец д. Бикметово Туймазинского района, Хайрулла Хабибуллович Хабибуллин-Баширов, 
1913 г.р., урож. д. Ибраево Кигинского района, Шафиулла (Шафи) Сафиуллович Баимбетов, 
1910 г.р., урож. д. Чекмагушево, Малих Бахтыгареевич Мулюков, урож. д. Н. Муслюмово Д. Ме-
четлинского района и другие. 

Видимо, относительно А.Х. Ишбулатова и его товарищей не удалось доказать обвинение в 
«создании контрреволюционной группы студенчества, антисоветской деятельности по подготовке 
населения к вооруженному свержению Советской власти». Поэтому Особое совещание при Кол-
легии ОГПУ 11 апреля 1934 г. постановило: А.И. Ишбулатова по ст. 58/10 УК заключить в исправ-
трудлагерь сроком на 3 года. Остальным согласно ст. 58/10 УК были вынесены следующие приго-
воры: Т.Х. Валеева заключить в исправтрудлагерь сроком на 2 года, Х.Х. Хабибуллина-Баширова 
выслать в Карелию (р-н Белбаткомбината) сроком на 2 года. Ш.С. Баимбетов и Х.Т. Абдразяков 
были из-под стражи освобождены «зачтя в наказание предварительное заключение». 
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А.И.Ишбулатов и др. были реабилитированы в июне 1989 года. 
Ижбулатов (Ишбулатов) Рустем Ахметович, уроженец села Удряк-баш, родился в 1905 году в 

семье генерала Хаджи-Ахмета Ишбулатова. Беспартийный, образование неполное среднее, командир 
дивизиона подводных лодок. Был арестован 21 сентября 1937 года, осужден по ст.58–8, 58–11 к 
высшей мере наказания. Расстрелян 18 апреля 1938 года. Реабилитирован 6 июля 1967 года. 

Ишбулатов Хусаин Исмагилович, Маннанов Хисматулла (Хисмат) Сибагатуллович, 
уроженцы села Балышлы. 

Ишбулатов Хусаин родился 8 ноября 1889 года в селе Балышлы. Воспитанник медресе 
«Галия». Ишбулатов Хусаин был учителем и одновременно заведующим школой в деревнях Ново-
Карамалинская (1911–1912), Балышлы (1912–1914), Казангулово Давлекановского р-на (1914–
1917), Верхняя Тирмя Чишминского р-на (1917–1918), Балышлы / Сарайлы (1918–1923), Нижняя 
Тирмя (1923–1924), Шамеево (1924–1926), Сарайлы (1926–1929), Среднее Хозятово (1929–1930), с 
1930 г. вновь Балышлы – до дня ареста. Его общий педагогический стаж составлял 26 лет. С 1929 
года состоял и в колхозе. 

Хусаин, член ВКП(б) с 1920 года, в 1929 году исключен из партии за «сожительство» с до-
черью муэдзина, то есть со своей женой и «за связь» с братом-кулаком. Сам он также считался 
сыном кулака, у его отца было достаточно земли, лошадей, крупного и мелкого скота, до 40 ульев, 
конная молотилка, веялка, сеялка и др. Был арестован 11 декабря 1937 года. Ему предъявлено 
обвинение в том, что он являлся «членом контрреволюционной националистической организации, 
распространял среди населения клеветнические слухи, занимался антисоветской агитацией», то 
есть обвинен в преступлениях, подлежащих под ст. 58, п.10–2. Мерой пресечения выбрано содер-
жание под стражей в Уфимской тюрьме по 1-й категории. 

По рассказу Бакира-абый, аресту Хусаина предшествовали следующие, довольно банальные 
обстоятельства. 

Накануне выборов в Верховный Совет СССР организаторы предложили Хусаину отдать им 
материю, которой был застлан его рабочий стол, стол директора школы. Хусаин не был против 
этого предложения, но сказал, что материя не является собственностью школы, а взята из дома 
лишь на время. Если его жена разрешит, то он эту материю отдаст. В тот же день Хусаин был 
арестован. 

Вместе с Хусаином арестован его односельчанин Хисматулла (Хисмат) Сибагатуллович Ман-
нанов. С этого дня и вплоть до приговора односельчане были вместе. Вместе их судили, даже их 
уголовные дела подшиты в общей папке. 

Маннанов Хисматулла (Хисмат) Сибагатуллович, с 1886 года рождения, был помощником 
учителя медресе Мудариса Кильдибекова. Образование получил в Балышлинском медресе. В 
1915–1916 годах служил рядовым в русской армии, был на фронте. До 1918 года исполнял 
обязанности муэдзина в деревне Новый Буляк. Член ВКП(б): в 1929–1934 годах – парторг колхоза 
«Игенче», в 1935 году – председатель сельского Совета, в 1935–1936 годах – парторг 
территориальной первичной партийной организации. 

Хисматуллу Маннанова обвинили в распространении среди населения антисоветской клевет-
нической агитации; вредительстве в колхозе (ему инкриминировали вину за гибель посаженных 
тутовых деревьев, посевов свеклы и некоторых огородных культур); членство в контрреволю-
ционной националистической организации, а также в контрреволюционной националистической 
пантюркистской организации, цель которой – создание самостоятельного тюркско-татарского госу-
дарства. Ему приписывалось создание совместно с Яхьей Кильдибековым и Мударисом Кильди-
бековым контрреволюционной националистической пантюркистской организации в деревне 
Балышлы и некоей «Шуры» еще в 1923 году. Припомнили ему и связи с Махмутом Кильдибеко-
вым и Зайнуллой Нигматуллиным. 

12 сентября 1939 года в селе Языково состоялось закрытое судебное заседание. Х. Ишбулатов 
и Х. Маннанов признаны виновными по ст. 58 п.10–1 и приговорены: Ишбулатов – к 6 годам, 
Маннанов – к 5 годам лишения свободы с лишением прав на 3 года каждый. Хусаин отбывал срок 
в исправительно-трудовой колонии № 9 Уфы, район Черниковска. 

По данным МВД БАССР (4 декабря 1990 г., №3/8–708И), Хусаин Исмагилович Ишбулатов 
умер в больнице колонии 15 ноября 1940 года «от туберкулеза шейных желез». Место его захоро-
нения неизвестно. Реабилитирован 25 февраля 1960 года. От руки в справке сделана запись: 
«30/XI–1940 г. за №3198 ЗАГС г. Уфа. В Уфимском горзагсе о смерти за 1940–41 гг. на гр. Ишбу-
латова Хусаина И. не значится п/п. 11/XI–68 г.». 

Вот такие дела. Нет ни человека, ни состава преступления, ни ответственного за его смерть. 
Арестовали, посадили, погубили, реабилитировали – обычное дело в России. 
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Известные люди села Сарайлы и села Новый Буляк 
 
Галиев Ахмет Габделвалиевич (1864–1938), уроженец села Сарайлы, основатель русской 

школы, 1-й учитель земской школы, обучение детей русскому языку начал в собственном доме в 
сентябре 1885 года. Жители сел, опасаясь обрусения, не отдавали своих детей в его школу. За осо-
бое усердие в 1889 году удостоился благодарности властей, в 1912 году награждается серебряной 
медалью. В 1912–1913 годах в селе было построено каменное здание школы. Его именем названа 
единственная улица села Сарайлы. 

Галиев Абубакир Ахметович, родился в селе Сарайлы в семье сельского учителя А.Г. Галиева. 
Участник ВОВ с первых дней. Переезжает жить в Уфу. В первой половине 1950-х годов – второй 
секретарь Кировского РК ВКП(б) г. Уфы. А. Галиев с женой Г.Р. Урмановой воспитали дочь Розу и 
сына Альберта, нашедших себя в науке. 

Галиева Роза, уроженка Уфы, доцент кафедры прикладной гидромеханики Уфимского авиа-
ционного института. 

Галиев Альберт, уроженец Уфы, ученик академика Р.З. Сагдеева, почетный директор Инс-
титута космических исследований РАН, академик, действительный член РАН. 

Муллагулов Мидхат Хазиахметович, уроженец села Сарайлы, доктор технических наук. 
Галеев Айрат Галиевич, уроженец села Сарайлы, погиб 20 сентября 1986 года при исполнении 

служебных обязанностей при задержании преступников в Уфимском аэропорту. 
Амирханов Бакир Бадретдинович, родился в 1906 году в селе Сарайлы. С сентября 1937 года – 

заместитель председателя Верховного суда БАССР. В 1938–1941 годах – заместитель прокурора 
Верховного суда БАССР, в 1941–1946 годах – заместитель прокурора БАССР, в 1946–1948 годах – 
заместитель председателя Верховного суда БАССР по Уголовной коллегии. 

Амирханов Ислах Салахутдинович (1910–1981 гг.), уроженец села Новый Буляк. Подпол-
ковник. Окончил Казанскую военную школу, кавалерийское отделение (1933 г.) и Красно-
знаменную высшую офицерскую кавалерийскую школу им. Буденного (1943 г.). Участник войны в 
Финляндии (командир эскадрона) и войны с Японией (инструктор монгольской кавалерии в сос-
таве 7-й кавдивизии), служба в Закавказском военном округе, в последнее время – военный ко-
миссар города Белебей. Награжден орденами Ленина, Боевого Красного знамени, Отечественной 
войны, Красной Звезды, несколькими медалями СССР, монгольским орденом «Полярная звезда» и 
«Монгольской медалью». 

Нигматуллин Масгут Халиуллович (1915–?), капитан I ранга, участник боевых операций на 
Черном море и Тихом океане. В 1954–1957 годах слушатель факультета связи Военно-Морской 
академии кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. В 1957–1959 годах старший препода-
ватель кафедры радиотехнических средств Каспийского высшего военно-морского училища, в 
1959 году назначен начальником школы связи ТОФ. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

Вахитов Ярулла Халиуллович (1907–1994 гг.), уроженец села Сарайлы. Пожизненный предсе-
датель колхоза, в 1941–1946 годах – в рядах Советской Армии. В 1957 году награжден орденом Ле-
нина. Его именем названа единственная улица села Новый Буляк. 

Нигматуллин Зайнулла Хайруллович. О Зайнулле Нигматуллине мы рассказали выше. 
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Тамги наших родных и сельчан 
 
Немного истории о тамгах.  
Слово «тамга» – татарское, а по В.И. Филоненко – турецко-монгольское [57, с.91]. Согласно 

Карамзину, русским слово «тамга» стало известно лишь после так называемой монголо-татарских 
завоеваний. Профессор Самойлович в своей работе о «пайза» («байса») в улусе Джучи объясняет 
термин «тамга» в двух значениях: знак собственности на домашнем животном, тавро; государ-
ственная или частная печать и оттиски с этих печатей. В улусе Джучи слово «тамга» означало еще 
«таможенный сбор» на пограничных и внутренних таможнях, так как при взымании сбора на 
товаре ставили особую печать – тамгу. 

Как ни странно, в Большую Советскую Энциклопедию статья о «тамге» не включена, есть 
лишь «тавро». Однако оба эти понятия включены в энциклопедию Брокгауза и Ефрона, в котором 
слово «тамга» имеет толкование как родовой знак собственности, давая дань русским историкам, у 
«кочевых народов» [58, с.571]. 

Тамговым знаком отмечались лошади и верблюды, принадлежавшие известному роду. Тамга 
сделалась знаком частных лиц, соответствовала уже гербу или печати. Золотоордынские ханы 
выдавали ярлыки за алою или синею тамгою. Тамги помещались и на монетах. Тавро, подобно 
фамильному гербу, переходило из рода в род, изменяясь лишь в редких случаях. По тавру судили о 
качестве предлагаемого товара. 

Исмаил Отар в пояснительной статье к книге Османа Акчокраклы «Тамги Крымских татар» 
[59, с.54–55] говорит о тамге как о знаке рода, метившем предметы и животных. Тамгами 
отмечались лошади и коровы, считавшиеся богатством рода. Он, ссылаясь на Османа Акчокраклы, 
допускает версию значения слова тамга как «Эз тап», «Тап-эз», «Найди (найти) следа». То есть 
найти след человека, животного. Видимо, это выражение следует понимать не дословно, а как 
определитель принадлежности: из какого рода происходит тот или иной человек, кому при-
надлежит животное, та или иная вещь [59, с.35]. 

Е.Т. Соловьев считает тамгу знаком собственности [60, с.V]. По этим же знакам можно опре-
делить принадлежность к определенной народности, определенному человеку. Знаки собствен-
ности произошли и развивались в силу объективных потребностей народа и государства. Сле-
довательно, тамга может толковаться и как «юридический знак собственности» [60, с.16]. Тамга 
также характеризует культуру народа. Автор об этом пишет так: «чем народ в культурном 
отношении выше, тем знаки его, в своем изображении, проще, и наоборот, чем культура ниже, тем 
знаки, по изображению, замысловатее и сложнее» [60, с.VI]. Он считает, что тамга означала не 
только знак происхождения, но и собственности. 

В татарской истории и культуре тамга нашла свое применение в различных целях. Приводим 
некоторые примеры использования тамг: 

1. В качестве указателей на границах земельных участков [60, с.19]. 
2. Тамгами отмечались отдельные каменные валуны или скалы при разделе земли [61, с.36]. 
2. На могильных плитах для обозначения принадлежности усопшего к тому или иному роду. 

Приводятся примеры двойной тамги, например на могиле усопшей женщины ставилась тамга рода 
мужа и самой женщины, если она была из другого рода. На могильных камнях ханского кладбища 
в Бахчисарае тамги не встречались. Вместо них на камнях высекалась надпись с именем усопшего 
и дата. 

3. На дворцах и дворцовых воротах правящих ханов. 
4. На знаменах. Например, на знамени Золотой Орды изображена тамга хана Узбека. Эту там-

гу иногда называют ханской [62]. На знамени Тимура были изображены три кольца с располо-
жением их в форме треугольника вершиной вниз. На знамени хана Букеевского ханства (во время 
ханства Джихангира) изображалась тамга Чингиз-хана. На знаменах крымских ханов изображался 
«тарак» (гребень). Такую же возможность имели известные крымские беки. Например, Ширин бек 
на своем знамени изображал кольцо с горизонтальной чертой внизу, Аргын бек «молоток» – тамга 
с чертой наверху. На флаге Татарского государства Идель-Урал (Татарские Соединенные штаты 
Идель-Урал) 1917–1918 годов изображена тамга Золотой Орды (Узбек хана) в зеркальном изобра-
жении с горизонтальным расположением [63, с.526]. 

5. Ханы Золотой Орды ставили тамги на ярлыках и монетах. 
Тамги, кроме особенности, характерной для древних родовых знаков, отражали то или иное 

занятие, например: скотоводство, охота, кузнечное ремесло, земледелие, шитье и рукоделие, ре-
месло вообще, военное дело [64, с.70–72]. Тамги выжигались на предметах домашнего обихода, 
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представляющих ценность для семьи или рода. Мастера выжигали тамги на своих изделиях, 
изготовленных для обмена или продажи. Покупатель стремился приобретать вещи с тамгой извест-
ных мастеров. Тамги имели также и юридическую силу. 

Акчокраклы пишет об употреблении на Украине метки скота, тождественной с крымско-
татарскими. 

По мере дробления родов росло число знаков отдельных семей, которые они ставили на раз-
личных документах вместо подписи. 

Как давно татарами применяются тамги и как они произошли? 
По данным В.И. Филоненко «…тамги у татар существовали с незапамятных времен… 

древнейшее упоминание о тамгах у тюрков (именно у ногайцев) относится к V веку…» [57, с.92]. 
Ismail Otar пишет о применении тамги в течение 5 тысяч лет [59, с.55]. 

С тамгой связывают происхождение Орхоно-Енисейского алфавита, считая, что первичной 
была тамга [57, с. 97]. Орхоно-Енисейский алфавит был создан путем изображения букв хорошо 
знакомыми тюркам тамгами. Ряд букв, служивших основой алфавита, тюрки могли знать в очень 
большом числе их вариаций при немногих основных тамгах и сами образовывали общеизвестным 
способом потребное количество знаков. Автор приводит ряд интересных цифровых данных. В 
одном случае (Аристов) было установлено 29 знаков из 38, сходных с тамгами. В другом случае 
(Миллицкий) считает сходными 12 пар из 20. Осман Акчокраклы [62, с.44], сравнивая тамги со 
знаками Орхонского алфавита, нашел, что из 36 знаков орхонского алфавита 16 сходны с тамгами, 
встречаемыми в Крыму. Словно перекликаясь с этими авторами, Ф.Ф. Фарисов [65, с.307] по-
лагает, что руническая письменность произошла из родовых знаков – тамг, которыми тюрки клей-
мили скот. Исследователь Спасский в 1820 году первым из ученых указал на сходство письмен 
Енисея и Алтая с тамгами (таврами). Из родовых знаков и был составлен алфавит, который 
называется тюрко-орхонскими, татарскими рунами. 

Интересные факты о рунах рассказывает английский автор Кеннет Медоуз [66, с.6–44]. Автор 
вводит нас в мир так называемых языческих народов, у которых руны имели моральное значение. 
Языческие народы не являлись варварами, как преподносят идеологизированные историки на 
основе искаженных исторических представлений. Условия их жизни были очень суровыми по 
сравнению с нашими, они воспитывались неприхотливыми, более способными к выживанию, чем 
так называемые цивилизованные народы. Тем не менее? они глубоко любили Землю и осознавали 
необходимость уважать свое естественное окружение и другие формы жизни. Люди стремились 
находиться в гармонии с природой и друг с другом, чутко подстраиваться к ритмам Земли и 
естественным циклам. Огромное значение придавалось личной свободе и независимости. Ни одна 
истина не считалась абсолютной. Терпение и уважение были правилом. Преобладало равенство 
полов, оба пола считались равноценными и дополняли друг друга. Язычество не подразумевало 
безбожия, как это обычно утверждается. Язычник – это был «тот, кто живет в гармонии с 
природой». Руны для язычников были предметом внутреннего искания, самостоятельного 
осознания связи между духовным и физическим. Каждый рунический знак являлся носителем 
потенциальной энергии. Руны помогали «расти и продолжаться», то есть производить и 
развиваться. Автор считает, что, понимая руны, можно понять как себя, так и окружение, познать 
Землю и Вселенную, внешнее и внутреннее, явное и скрытое, физическое и духовное. Руны 
действуют благотворно как для практических, так и для духовных целей, если относиться к ним 
почтительно, с уважением. Зловещие образы, ассоциируемые с рунами, были выдуманы священ-
никами, чтобы отпугивать людей от альтернативной формы духовного развития. 

Поскольку руны составлены лишь из двух простых компонентов – вертикальных и диагональных 
линий, их легко было чертить, вырезать ножом или выжигать на дереве, наносить на кожу, гравировать 
на камне и металле. Рунические символы наносились на кольца, браслеты, пояса и личные вещи; на 
щиты, мечи, кинжалы и другое оружие; на посохи и шаманские орудия, на амулеты и талисманы. 
Встречающиеся в Европе большие валуны были исписанные рунами, служили мемориалами и 
межевыми знаками. Руны включались в торговые знаки, монограммы и даже в геральдические 
принадлежности – гербы и знамена. Руны играли заметную роль в повседневной жизни. 

Во времена религиозных гонений, в средние века и позднее, руны были оклеветаны вместе со 
старыми языческими верованиями. Тех, кто пользовался ими, обвиняли в ереси. Делались попытки 
уничтожить учение о рунах и истребить всех. Мастера, писатели, чародеи и шаманы, пользо-
вавшиеся рунами, подвергались жестоким преследованиям. В течение нескольких поколений 
знание рун почти изгладилось из людской памяти. 
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В XX в. произошло возрождение руна, которое связывают немецким оккультистом Гвидо фон 
Листом, автором арийских символов. «Арий» на санскрите означает «благородный». 

Расшифровал руны, письменные памятники древней родины кипчаков, датский ученый 
Томсен (1842–1927) [67, с.182–196]. Кипчаки подарили свою письменность (руны) народам Азии и 
Европы, что было связано с великим переселением народов. Это были времена Великого Аттилы. 
Благодаря рунам тюркский язык был языком общения в Центральной Европе – языком меж-
национального общения. Так считает Мурад Аджи. 

В.И. Филоненко [57, с.100] предпологает, что «пятно ногайское» и татарские тамги играли 
немалую роль в образовании славянских письмен, глаголицы и кириллицы, «вопрос о проис-
хождении которых до сего дня остается открытым». 

Е.Т. Соловьев [60, с.22] относительно взаимодействия культуры татар и других народов в их 
едином ареале проживания, констатирует следующее: с приходом татар начинается коренное 
формирование знаков собственности у других народов. 

Е.Т. Соловьев в своем труде приводит образцы тамг и других народов, среди которых 
наибольшее количество изображений являются татарскими – 1384. Затем идут – русские – 958, 
лопари – 216, мордва – 171, карелы – 104, так называемые булгаро-татарские (видимо, обнаружены 
в Булгарах – Р.А.) – 101, черемисы – 86, вотяки –54, зыряне – 50, малороссы – 20, башкиры – 2. 
Башкирские тамги обе напоминают заглавную букву А. 

В.И. Филоненко отмечает полное совпадение большинства тамг крымских татар с тамгами 
ногайцев и казак-киргизов. Историк пишет: «При чем это совпадение замечено не только в форме, 
но даже и в названии. А так как главные роды и ветви у ногайцев и казак-киргизов нам известны, 
то мы можем на основании общности тамг сказать, какие же из турецких родов вошли в состав 
крымских степных татар». И считает, что это может быть ключевым при рассмотрении татарских 
тамг вообще. 

Н.А. Баскаков в своем труде [68, с.132–140] приводит татарские родовые тамги Ногайской Орды, 
обобщенные им под названием ак-ногайские и кара-ногайские (видимо южные и северные – Р.А.). 

В процессе изучения татарской истории исследователями найдены оригинальные собрания тамг, 
что впервые произошло в 1925 году в Крыму, у деревни Абузлар [62, с.33–34]. Находка представляла 
собой большую скалу среди поля, на обнаженной поверхности которой было высечено множество 
тамг. Тамг на этом камне (скале) оказалось более 60, из коих учеными срисовано 35. Остальных тамг, 
по причине стертости, участники экспедиции изобразить не смогли. О происхождении множества тамг 
среди местного населения существовали различные версии. По одной из них – на этом месте когда-то 
собирались татарские племена, жившие в этом районе, для решения важных общественных вопросов. 
По другой – при появлении татар в Крыму на этом месте происходили определение и раздача тамг, и 
для памяти они были закреплены на скале. Третья версия (археолог А.И. Маркевич) – в старину татары, 
занятые скотоводством, зимой свои стада отправляли на склон горы, и, возможно, перед зимовкой 
предварительно собирали своих стад в едином пункте. Именно Абузлар мог служить местом сбора, и 
татары, отправлявшие свои стада в горы, фиксировали для памяти свои тамги на этом месте. Четвертая 
версия (автор Акчокраклы) – район Абузлар в силу плодородия своей почвы издавна служил 
пастбищем, то тамги на этой скале были высечены с целью показать, что пользоваться пастбищем 
могли только те, чьи тамги отмечены на скале. 

В Крыму подобные находки не были единичными. У входов в некоторые пещеры Ак-Кая 
(около Карасубазара), Байтал-Коба в долине реки Альме (Алма? – Р.А.) у села Черкес-Эли обна-
ружены высеченные на скале знаки, которые сильно напоминали тамги [62, с.46–47]. В Керчен-
ском музее хранится несколько больших плит с множеством таких же «загадочных знаков», при-
писываемых скифам или сарматам. У арабов было принято высекать знаки (васмы) на камнях 
оазисов для обозначения права выпаса скота. У кабардинцев встречается обычай обозначать право 
на выпас скота знаками (тамгами) на скалах, находящихся вблизи пастбища. 

Известным филологом и исследователем М.И. Ахметзяновым в июне 1973 года в районе се-
ления Иске Шимбер (Атнинский район РТ) на реке Ашит было обнаружено четыре больших камня 
(валуны) не местного происхождения с тамгами. По его информации, любезно предоставленной 
автору этих строк, местные жители камни с тамгами называли «Алтын таш» («Золотой камень»), 
«Мал ташы» («Камень животных»). Возможно эти камни с тамгами имели и мемориальное зна-
чение. 

О громадных «диких камнях», которых «оставили» ногайские татары, пишет Н.В. Ремезов [69, 
с.103]. Приводим фрагмент из труда автора: «… ногайцы … оставили здесь … в некоторых местах 
на горах, близ речек, где у них были роскошные кочевки, громадные дикие камни. Эти камни 
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были, по преданию, привезены ими из отрогов Уральских гор, за 200 и более верст, причем 
употреблялось по нескольку сот лошадей, и ставили их в воспоминание «покойной, веселой и 
беспечной жизни». 

Трудно согласиться с мнением Н.В. Ремезова, что жизнь ногайских татар была «покойной, 
веселой и беспечной», но его признание о ногайско-татарском происхождении этих «диких кам-
ней» – валунов, это уже интересно. 

В отдельных публикациях присутствуют попытки приписать татарские тамги к другим этни-
ческим группам, например, в работах чувашских и башкирских авторов. В двух ученых записках 
чувашских авторов приведены образцы тамг [70, с.173–216;71, с.201–225]. Вторая работа, срав-
нительно с первой, тамгами проиллюстрирована богаче. Но, к сожалению, в этой работе рассуж-
дения о «татаризме», «кочевниках», «татаро-монголах» и т.п. чрезмерны и, по этой причине, у 
читателя возникает недоверие к этим изданиям. 

Не обошелся без национальной тенденциозности башкирский автор Р.Б. Ахмеров [61, с.6–48]. Не 
втягиваясь в бессмысленный заочный спор с этим национально озабоченным автором о некоем 
«башкирском» происхождении древнего культурного наследия татар, ограничимся перечислением 
камней и скал с множеством тамг: скала «Тамгаташ» (Бирский район РБ), «Лачынташ» (у села Ново-
Кульчубаево на р. Белой), Калмашская известняковая плита (Чекмагушевский район РБ), «Язматаш» на 
берегу озера Кандры (Туймазинский район РБ), «Казанташ» на берегу озера Асылкуль (Давле-
кановский район РБ), наскальные изображения у населенных пунктов Бурангулово (Абзелиловский 
район РБ), Кидрячево (Давлекановский район РБ), Чапаево (Туймазинский район РБ), Каранаево 
(Мечетлинский район РБ), Ташлы (Альшеевский район РБ). Автор книги приводит несколько версий о 
происхождении этих знаков: семейные тамги нескольких родов; тамги участников похорон знатного 
вождя; тамги в связи с различными легендами и культового характера (см. Рис. 1–5). 

Валуны и скалы с множеством тамг на территории современного Башкортостана идентичны с 
вышеназванными (в том числе абузларскому в Крыму) не только по своему содержанию и 
назначению, но и по происхождению. 

Сравнение тамговых изображений, как Крыма, так и Придемья и других регионов, указывает 
на то, что сотворены они народом с единой культурой, образом жизни и, главное, народом 
государствообразующим в Придемье, Прикубанье, Крыму и других регионах еще издревле. 
Таковым народом являются татары независимо от того, в каких веках, где и когда они имели свою 
государственность, культура от этого не менялась, традиции тоже. 

Какое-либо утверждение татарских тамг о принадлежности их этническим башкирам в При-
демье, где они исторически не проживали, ошибочно. Если идти на поводу у уфимских мифо-
творцев, то этнические башкиры должны были проживать и в Западной Европе, так как английские 
авторы приводят данные о наличии больших валунов в Европе, которые исписаны рунами. 

Тамги, используемые как единично, так и во множестве, связаны с традициями и обычаями 
древней татарской цивилизации, суть первичного назначения, к сожалению, до нас не дошла. 
Тамги указывают не только на экономическую развитость татарских государств, но и свидетель-
ствуют о письменной культуре татар на всем Евразийском пространстве. 

В завершение краткого повествования о татарских тамгах считаем необходимым ознакомить 
читателя с тамгами наших родственников и односельчан, проживающих в селах Новый Буляк, 
Сарайлы, Балышлы и, отчасти, Муталлыпово (Старое Усманово) Благоварского района РБ, что рас-
положены на берегу реки Балышлы, левом притоке реки Демы. Тамги выявлены из записей брако-
сочетания (никаха) метрических книг, также из документов по строительству мечетей и выбора 
имамов. Тамги сгруппированы согласно изображению и сведены в единую (главную) таблицу. 
Всего тамг 72 вида. Количество их может быть уменьшено, как повторяющиеся, однако мы решили 
сохранить в той форме, как были изображены в источниках и документах. 

Составлены таблицы индивидуальных тамг жителей названных сел. Количество тамг по двум 
селам и частично по третьему получилось более 370, в том числе по Сарайлы – 164, Балышлы – 
171 и Старое Усманово (частично) – 41. Нумерация тамг в списках селений соответствует нуме-
рации главной таблицы, здесь же названы источники и родственные отношения владельцев тамг. 

Мы решили не анализировать тамг по каждому их виду с привязкой их владельцам, но решили 
обратить внимание читателя на тамги рода Амирхановых. Это не потому, что «своя рубашка ближе 
к телу», а потому, что у последних родовых колен тамги различны. Абуталип ставил тамгу «таган» 
(2а), напоминающую собой тамгу золотоордынских ханов, Ахмед – «казаяк» (3б), Галимухаммед 
также «казаяк», но без средней палочки (4б). Любители поиграть с тамгами, исходя из принципа 
каждой татарской племени по одной тамге, каждого из единородных братьев этого рода смогут 
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записать трем различным племенам, что было бы абсурдно. Изменение тамг в коленах одного и 
того же рода явление естественно, так как по древней традиции татары при создании новой семьи 
брали тамги, отличающиеся от тамг ближних родителей. 

Тамга рода Кильдибековых, обнаруженное единичное, по своей форме представляет изобра-
жения полумесяца (ярымай). Кильдибековы, как правило, в метрических книгах и других доку-
ментах «прикладывали руку», то есть подписывались своими именами и фамилиями. 

Приводятся также тамги отдельных личностей, которые в ранние времена имели отношения к 
истории наших сел и предков. 

По тамговой тематике наших родственников напрашиваются некоторые выводы. 
Простота, несложность рисунков татарских тамг указывают на древность их происхождения. 

Разнообразие тамг жителей наших сел и наших родственников указывает на глубинные связи 
культуры татар, начисто отвергая надуманную «теорию» отдельных уфимских авторов: одна тамга 
– одно племя. Попытки привить в сознании населения «теорию» – одно село – одна тамга по 
принципу «Каждой сестричке по сережке», совершенно необоснованы. Например, в книге А. Ка-
малова и Ф. Камаловой [72, б.156–157] также необоснованы попытки по изображению тамг «при-
писать» татарских семей к неким «башкирским» племенам. 

Совпадение начертания тамг различных народов (чуваш, мордва, русских, украинцев и др.), 
которые веками проживали по соседству с татарами можно объяснить взаимным обогощением 
культур. Подобное наблюдается также и в эпитафийных традициях [73, б.158, б.76–134]. 

В изучении этнической принадлежности населения и отдельных родов, следует доверять 
только тем источникам, в которых комплексно изучены максимально возможные архивные мате-
риалы (ревизские и метрические материалы, подворные переписи, шежере, документы земле-
владения, родовые предания, эпиграфика, миграционные процессы этноса и рода, сословность 
нации в динамике ее развития и др.). Упрощенные, а также политизированные источники доверия 
у читателя не вызывают. 

 
 

  
Рис. 1. Калмашская известняковая плита с тамгами 

(по Э.Ф.Ишбердину). Ахмеров Р.Б. Наскальные 
знаки и этнонимы башкир. – Уфа: Башкирское  

изд-во «Китап», 1994. – С. 13. 

Рис. 2. Знаки (тамги) на камнях горы Олотау  
у деревни Ташлы. Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и 

этнонимы башкир. – Уфа: Башкирское изд-во «Китап», 
1994. – С. 105. 
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Рис. 3. Килен ташы (Камень снохи)  
у деревни Ташлы.  

Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и 
этнонимы башкир. – Уфа: Башкирское 

изд-во «Китап», 1994. – С. 40. 
 
 
 
  

 
 
 

Рис. 4. Тамги на скалах  
озера Кандры.  

Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и 
этнонимы башкир. –  

Уфа: Башкирское изд-во «Китап», 
1994. – С. 18. 

 
 
  

 
 
 
 

Рис. 5. Тамги на камнях первого  
и второго Казанташ.  

Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и 
этнонимы башкир. –  

Уфа: Башкирское изд-во «Китап», 
1994. – С. 20. 
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Тамги жителей сел Новый Буляк, Сарайлы, Балышлы и Старое Усманово (Муталлапово) 
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Родственные связи, сословия и тамги жителей сел Сарайлы,  
Старое Усманово (Муталлапово) и Балышлы на р. Балышлы 
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Тамги отдельных личностей татар минского племени, XVIII в. 
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Имена собственные «заимевших земли» в селах Балышлы, Салихово,  
Арсланово, Мукменово, Бекеево, Мусино, Абраево, Кармаскалы и Карамалы  

(Материалы..., т. 4/2, № 466, с. 34-35, октябрь 1760 г.). 
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