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УДК   9.908                                                                                                    

Махмутова Г.А.  

                                     Чишминский р-н с. Ново-Усманово, Башкортостан 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ВДОЛЬ РЕКИ ДЕМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА» 

 

ИСТОРИЯ СЕЛА ДУРАСОВО 

Село Дурасово  основано в конце 18 века на территории Уфимского 

уезда, принадлежало Дурасовым, впоследствии — дворянам Блударёвым. В 

1865 г. в Дурасовке (Блударёво) в 61 дворе проживало 338 человек. Занимались 

земледелием, скотоводством, пчеловодством. Был хлебный магазин. В 1906 в 

деревне зафиксирована церковь (постр. в 1884), церковно-приходская школа, 

кирпичный завод, водяная мельница, винная, пивная и 3 бакалейные лавки, 

хлебозапасный магазин. В 1925г. при селе Дурасово учтена мельница (5 дворов 

при ней), в 1939г — при Дурасовской мельнице насчитывает 32 жителя, 

который с 50-х гг. учитывается вместе с селом Дурасово. 

Сама деревня Дурасово интересна тем, что сюда в начале ХХ века, когда 

модно было лечить чахотку кумысом, наезжали  «дикие», то есть 

самодеятельные кумысники. Среди них было немало известных людей.  

Мельница братьев Бушмариных – Памятник промышленной 

архитектуры, в настоящее время состоящий из 4-х зданий: 

1. Деревянная водяная мельница купцов Бушмариных.  

Принадлежала она 

Бушмариным, поэтому 

существует два названия: 

мельница Бушмарина или 

мельница братьев Бушмариных. 

Находится она примерно в 

80 километрах от Уфы, рядом с 

деревней Дурасово. Чтобы 

добраться до неё из Уфы, надо 

проехать Чишмы и двигаться 

дальше в сторону Давлеканово, 

свернуть на повороте в д. 

Новоусманово, а дальше еще минут 5 езды до деревни Дурасово. 
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Сама заброшенная мельница находится не в деревне, а на достаточно 

большом полуострове за ней. На спутниковых картах в интернете он выглядит 

как остров, но это скорей всего из-за того, что снимали весной, вода в реке 

Дема поднимается. 

На полуострове растет множество старых деревьев, кстати, находится он 

между руслом реки Дема и её старицей, когда мельница ещё работала, где - то 

здесь находилась плотина, вода из которой приводила в движение мельницу, а 

так же давала немного электричества для деревни. Сейчас уже от плотины 

ничего не осталось, кто видел Дему весной поймет почему. 

Трехэтажное, с элементами готики, здание, построенное в 1890-1892 г.г. 

братьями Бушмариными (по непотвержденным данным в 1880 г.). Проработала 

до 1965 г. 

 Гайша Губайдуллина жительница с. Дурасово утверждает,что мельница 

работала не до 1965г, а работала даже в 2000х годах. Мельницу с каждым 

годом, особенно летом, отдыхающие и байдарочники, которые приезжают на 

тренировки разбирают на растопку, хотя вокруг полно валежника. Да, мельница 

к великому сожалению никому не нужна, этот памятник истории и здание 

сушилки, напротив через речку, разрушаются. А таких вековых памятников 

истории очень мало. 

Ирина Владимировна: Могу подтвердить слова Гайши Губайдуллиной, 

мы переехали в Дурасово в 1999 году, я была на этой мельнице и смотрела как 

делают муку, данные у вас не верные. Сосед дядя Хабибзян (его родная сестра 

Гайша) брал меня с собой. Мельником работал Мухаметзянов Хабибзян авый.  

Купцы Фёдор и Василий Бушмарины внесли большой вклад не только в 

развитие промышленности, но и в развитие культуры. Они проживали в Уфе, 

их особняк на данный момент восстановлен. Прославились купцы как 

меценаты, братья бесплатно сдавали часть комнат своего дома для обучения 

живописцев. Так появилась одна из первых художественных школ Уфы имени 

княгини Ольги Александровны. Там занимались талантливые студенты из всех 

сословий.  Этот дом находится в Уфе на углу  улиц Кирова и Ленина. Его 

сносили в 2006-м году и восстановили в 2018 году. Однако восстановлением 

мельницы, к сожалению, никто заниматься не планирует. 

 Мельница Бушмановых расположена за деревней Дурасово на 

небольшом полуострове. Подход к зданию осложнён из-за растущей крапивы. 

Также весной река может разливаться и полуостров становится островом. 

Располагается на полуострове между нынешним руслом Демы и ее же 

старицей. Между ними был прорыт канал, установлено водяное колесо, под 

которым, по традиции, должен был прописаться дедушка-водяной. 

https://vk.com/id132254404
https://vk.com/slyubovyuirka
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 Колесо в настоящее времяваляется около входа. Там же лежит верхний 

(подвижный) окованный жернов. 

Балки этажей еще 

достаточно крепкие, чего не 

скажешь про перекрытия. 

При посещении стоит 

соблюдать предельную 

осторожность! 
 

 По утверждению краеведа и журналиста Валерия Кузнецова - 

подобных сооружений в Башкирии, да и целиком на Южном Урале больше нет. 

 

2. Сушилка. Каменное здание, построенное из дикого известкового камня 

в 1904 г. на окраине села в створе водопропускного канала. Также говорят, что 

оно было построено 1914 году. 

Находится она на другом берегу старицы, то есть на окраине деревни 

Дурасово. Сушилка, как и мельница, тоже принадлежала братьям Бушмариным. 

Построена она из известняка, сейчас местами заделана красным 

кирпичом. 

Как поведал местный 

житель, Рамиль Галикеев:  
вначале в сушилке была 

маслобойня, где давили 

подсолнечное масло. Позже 

https://ant-ufa.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_0107.jpg
https://ant-ufa.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_0022.jpg
https://ant-ufa.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_0079.jpg
https://ant-ufa.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_0021.jpg
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сделали рядом солодовню, где проращивали зерно, а с солодовни его по 

навесной дороге доставляли в сушилку, где пророщенное зерно сушили и 

дробили. Ячменный солод шел на пиво, а ржаной — на квас. 

Очень интересное здание из тесаного камня, с огромным количеством 

окон. Очень напоминает средневековый замок. 

3. Солодовня. По уверению местных жителей, располагалась где-то 

между сушилкой и руинами здания из дикого камня, от которого осталась 

только часть стен. Переложенное это из камня солодовни здание более поздней 

застройки (ферма?) или стены самой солодовни мне неведомо.. 

4. Чуть в стороне находится еще одно бревенчатое здание, есть 

информация, что использовали его для ожидания своей очереди приехавшие 

молоть зерно. 

Дом рядом с мельницей - "помольня" (местный термин - здание, где 

"клиенты ждали свою очередь. По утверждению жителя д. Верхне-Хозятово, 

Калимуллина Сабирьзяна Нигматзяновича (1942г.р), люди на лошадях, 

груженые мешками с зерном собирались со всей округи Чишминского района, 

приезжали и с соседних районов. В этом бревенчатом здании, бывало, люди из 

далеких деревень ждали своей очереди, по 3-4 дня, народу набиралось очень 

много. Из близлежащих деревень зерно в мешках можно было оставить и 

приехать на следующий день. В здании была печка (мис), которую топили, 

чтобы было тепло.  

В зимнее время дорога пролегала через деревню Верхне-Хозятово по 

речке Дема, по льду (санная дорога). Она шла от самой деревни вверх против 

течения в сторону с. Дурасово до самой мельницы. Мы, дети, в то время 

школьники 1-3 классов  по этой санной дороге добирались пешком в школу в с. 

Дурасово. Это было 1983 годы. 

Вот список цен того времени на продукты, хотя тогда всё мерили в 

фунтах, стоимость указана за килограммы: 

 

Батон ржаного свежего хлеба весом в 400 грамм - 4 копейки, 

Батон белого сдобного хлеба весом в 300 грамм - 7 копеек, 

Картофель старый урожай 1 килограмм - 5 копеек, 

Мука ржаная 1 килограмм - 6 копеек, 

Мука овсяная 1 килограмм - 10 копеек, 

Мука пшеничная высшего сорта 1 килограмм - 24 копейки, 

Макароны простые 1 килограмм - 20 копеек, 

Вермишель из муки высшего сорта 1 килограмм - 32 копейки, 

Сахарный песок второго сорта 1 килограмм - 25 копеек, 

Кусковой сахар рафинад отборный 1 килограмм - 60 копеек, 
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Пряники тульские с вареньем 1 килограмм - 80 копеек, 

Конфеты шоколадные 1 килограмм - 3 рубля, 

 

 Их зарплата составляла  до 5 рублей в месяц. Причём, не редкостью было, 

когда одна десятая часть зарплаты выдавалась карточками, на которые можно 

было отовариться только в заводском магазине по завышенным ценам 

продуктами, далеко, не первой свежести. 

В летнее время проехать со стороны д. Верхне-Хозятово невозможно, но 

здание хорошо видно с другого берега. Со стороны Верхне-Хозятово и 

Старыми- Ябалаклами. Туда каждый год приезжают байдарочники. В тех 

местах река Дема делает крутой поворот, из-за этого течение очень сильное 

создается. Очень красивые места. Жители д. Верхне-Хозятово пасли в этих 

местах деревенский табун и говорили, пасем на стороне мельницы. 

Поражают масштабы самого строения. В окружении зелени темные 

бревна строения, архитектура позапрошлого века — все это смотрится немного 

мистично. 

Пережив революцию, войну и перестройку, мукомольня до сих пор стоит 

в чаще леса и напоминает об ушедших временах. Местные жители называют ее 

Чертовой мельницей, складывают небылицы о живущих в ней оборотнях. 

Несмотря на внешнюю крепость сруба, состояние внутренних перекрытий 

оставляет желать лучшего. Из трёх этажей наибольший интерес представляет 

третий: там сохранились останки промышленного оборудования. Необходимо 

быть очень аккуратными при посещении - здание очень ветхое, безопаснее 

всего - любоваться снаружи. 

Сегодня 

мельница находится в 

плачевном состоянии, 

она заброшена, никто за 

ней не следит. 

Находиться в здании 

опасно, перекрытия 

этажей прогнили и 

обветшали. Стекла в 

окнах выбиты, весьма 

ненадежными в здании 

остаются лестницы. От 

механизмов 

мукомольни остались 

немногочисленные свидетельства. 

 

https://ant-ufa.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_0045.jpg


8 
 

УДК   9.908                                                                                                    

Махмутова Г.А.  

                                     Чишминский р-н с. Ново-Усманово, Башкортостан 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ВДОЛЬ РЕКИ ДЕМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА» 

 
История  деревни Ново-Усманово (Яңы-Усман) 

 

Первоначальное название - Новый Муталып, деревня муниципального  

образования  Новоусмановский сельский совет Чишминского района РБ. 

Название от «новый» и прежнего названия  деревни Усман (антропоним). 

Деревня расположена  при впадении р. Дема, в 8 км к северу от ж.д. ст 

.Шингакк-куль. Основано припущенниками-башкирами. Затем деревня стала 

этнически смешенной (башкирско-тептярской). 

Население: в 1795 году - 35 жителей – башкир, в 1859 году - 240 башкир-

припущенников, в 1906 году - в 46 дворах проживало277 человек (142 муж. 

пола и 135 жен. пола), в 1917 году - 314 жителей-тептярей, в 1920 г.- в 57 

дворах 292 человека, в 1989 г.-175 человек, к 1997 г.-173,  к 1999 г.- 188, к 2000 

г.-186 человек, из них: 160 татар и 25 башкир, 1- русский. Относится в 1879 г.   

к Сафаровской волости Уфимского уезда Уфимской губернии, в 1926 г.-            

к Абраевской волости Уфимского кантона БАССР, с августа 1930 г.                     

к Чишминскому району.  

Население занималось земледелием, скотоводством. На территории 

деревни находилось машинно-тракторная мастерская, зернохранилище, 

конюшня.  

Действует начальная школа, в четырех классах которой обучаются 7 

детей. Директор Уразметова Зифа Ахметовна и вторая учительница Аниса 

Камалетдинова 

Сельский клуб (построен в 1963 г.), филиал передвижной библиотеки, 

медпункт. Установлен памятник участникам ВОВ и Гражданской войны (8мая 

2014г.). 

 
На 

фото:  1965 

год. 

Директор 

Уразметова 

Зифа 

Ахметовна и 

вторая 

учительница 

Аниса 

Камалетдинова 
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Клуб в деревне Ново - Усманово построили в 1963 году. Махмутов 

Мажит был комсорг колхоза Заря, они с Салимой апа (худ. рук.в клубе в 

Новоусманово, фамилия не известна) организовали концертную группу и 

выступали по району. Они сами шили платья, платки.  

На фото: Члены художественной самодеятельности  Новоусмановского 

клуба: Юлдашбаева Ануза Ахметсултановна, Кулуева Флюра, Садыкова Райса, 

Махмутов Мазит Махмутович, Махмутова Зулхижя, Рафикова Мунавара, 

Салима (фамилия не известна,учительница, руководитель группы), Махмутова 

Жамиля апа и Махмутов Мухарям.  Первый гармонист, которого не видно, 

Мунир Махмутов. Автор фотографии Лялюк, фотограф районной газеты» 

Ленин юлыннан». Год 1966-67гг. 
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1885 году, началась стройка Самаро-Уфимский железной дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото переезд в д. Ново-Усманово. На переезде Кулуев Гайнислам Р, 

житель деревни Новоусманово, 1968 год. Шлагбаум поднимался и опускался с 

помощью лебедки. На ночь на шлагбаум вешали керосиновые фонари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Яхин Зариф, Мухаметзянов Закуан (из д. Верхне-Хозятово) 

Репко Нина, Мельниченко Рая, Зарипова Фая из колхоза «Заря». 
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Знаменитые люди: 

 

1. Махмутов Шарафутдин Зелятдинович педагог, общественный деятель. 

2. Махмутов Шамиль Ахметович,  президент Адвокатской палаты РБ. 

3. Махмутов Анас Хусаинович, экономист, академик Академии наук, 

профессор, доктор экономических наук. 

 

На данный момент в д. Новоусманово проживают: 

башкиры_23____,татары_183____, русские_5. 

 

Озера 

 

«Йомро» -  Круглая» - озеро круглое и без дна, женщины в1917 годах 

ходили полоскать белье. 

 

Реки 

«Ҡылы» -  «Волос» - от речки Болошлы уходило (устье),  оно было 

тонкое как волос. Все дети бегали туда купаться. По другому еще называется 

«Инеш».  

 

Леса 

«Үтәй ҡулы» -  «Руку мимо проезжаем»-«Үтәй ҡулы» из Тюркского 

языка переводится как  - сухое русло реки. В то время там была маленькая 

речка,  она была похожа на руку человека. На данный момент речка высохла. А 

слово “Үтәй» от слова   -мимо проезжаем, осталось. 

 

                                         Колодцев было пять 

 

1.Первый  -  около дома Гали 

2. Второ - е около дома Саубан  

3.Третье - около пролога 

4.  Четвертое - на улице Шоссейная, 11  

 

5. Еще был  «Чайный колодец» -  около Махмутова Раиса. Все ходили 

туда за водой.      Вода была кристально чистой. 
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Фото:  «Чәй коесы». 

 

Шежере  2012 году в д. Ново-Усманово   

https://vk.com/wall198429599_97 

 

 

 

 

Источники: 

Информация собрана со слов сторожилов. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall198429599_97
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УДК   9.908                                                                                                    

Г.А. Махмутова 

                                                                              с.. Новоусманово, Башкортостан 

 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ РЕКИ ДЕМА». 

История деревень 

Средний –Хозятово(Урта-Хәжәт) 

Деревня Средний-Хозятово расположено на левом берегу р.Демы,в 13 км 

к югу от райцентра и ж-д.ст.Чишма. Относится к Новоусмановскому с/с. Ныне 

Шингакк-кульскому с/с. Основана вотчинниками.  

Из-за увелечения численности населения на рубеже 18 -19 веков 

часть хозятовцев(в1780году упоминалась одна деревня)  переселяется 

немного ниже по течению р.Демы,  где возникает второе поселение. 

Часть хозятовцев переселяется вверх по течению, где возникает  третье 

поселение Верхнее-Хозятово. Видимо, основным “материнским»было 

просто Хозятово(Хазитово),  где имелась мечеть и проживал военно-

служивый люд. В 1816 году во время очередной ревизи-переписи 

деревня Хазитово относилась к 8 –му башкирскому кантону Уфимского 

уезда Оренбургской губернии, вот в ней насчитывалось 16 дворов и  

проживало 108 человек. Среди сельчан имелась прослойка военных 65 

летний отставной сотник Еныш Бикбаул (1751 года рождения)  

наверняка близкий родственник Иткула Бекбовова (1780г.р), (18 

летний сын Еныша служил в 1816 году указным муллой), походный 

старшина и дистаночный начальник Гаиткул Таймасов,  (39 лет от 

роду), походные есаулы Рахметулла Асылгужин и Кусяп Хазин  (обоим 

по 49 лет в  1816 году). Упоминается в списке жителей и указной 

мулла ХабибуллаАсылгужин, (41 год).  

Во время переписи –ревизии (апрель 1834года) упоминаются две деревни. 

Средне-Хозятово и Верхнее (а не просто) Хозятово, состояли  из 34 дворов , где 

проживало 167 человек . 

В 1834 году  взято на учет всего 25 жителей (летом кочевали). В 1917 

году было учтено 274 жителя: башкир - 262 чел. Мишарей -12.  В 2002  и 2010 

году обнаружили в деревне чуть больше более 200  жителей (большинство -

башкиры). 
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Главной отраслью в хозяйстве было землепашество. В 1912 году общая 

площадь посевов составляла 249,74 десятин. 

Но была и вторая  отрасль экономики, на которой держалось процветание 

Средне-Хозятово. После постройки Самаро- Златоустовской железной дороги в 

край устремились тысячи больных туберкулезом и другими легочными 

заболеваниями. Целебный башкирский кумыс в то время оставался 

едиственным средством излечения этих опасных недугов. Жители держали 

достаточно  большое поголовье лошадей. 

1885 году, началась стройка Самаро-Уфимский железной дороги. 

Осенью 1888 году все жители Средне-Хозятово (тогда еще Верхнее) от 

мала до велика  сбежались на соседние косогоры и глядели на невиданное чудо. 

По блестящим гладким стальным рельсам, изрыгая клубы дыма,с грохотом 

двигалась огромная железная машина-паровоз. Вступила в строй Самаро-

Златоустовская (ныне Куйбышевская)железная дорога,соединившая Башкирию 

со всем миром,а разьезд Удряк оказался чуть ли не на задворках средне- 

хозятовских владений.  

Сама стройка принесла башкирам неплохие деньги. Железнодорожники 

выкупали землю под магистраль у местных общин,в том числе у башкирских 

сельских обществ деревень «Усмановского и Хозятовского» Уфимского уезда. 

Механизм покупки  был следующий: приезжали оценщики и 

договаривались с сельчанами, потом оформлялись требуемые документы, 

составлялась купчая крепость (актт о продаже) и в сельское общество 

поступали деньги. В среднем за десятину путейцы платили по 35рублей 68.8 

копеек. Кроме того компенсировалось все имущество на земле: посевы, 

постройки и прочее. 

В 1965 году строится начальная школа. 1988 г. проводят линию радио 

передачи. 1993 г. -  газ в деревню. 

На сегодняшний день в д. Средне-Хозятово проживают: башкир - 200 

человек, татар-41, руских-8. 

 

Знаменитые люди 

 

 Сегодня Габиту Гатовичу Садыкову исполнилось бы 95 лет. Он остался в 

памяти современников как фронтовик, талантливый поэт, автор многих 
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крылатых выражений. Одновременно он был известен в республике и как 

крупный инженер и изобретатель. 

 

Габит Садыков родился 25 октября 1923 года в деревне Среднехозятово 

Чишминского района Башкирской АССР. После окончания семилетней школы 

поступил в Башкирский коммунально-строительный техникум в Уфе. 

 

1. Зинатулин Закир Шакирович 

Место работы и должность: 

Редакция журнала "Ватандаш". Заместитель главного редактора 

Биографическая справка 

Дата рождения: 01 января 1920 

2. Якупов Халяф Сулейманович родился в Чишминском районе 

в д.Средне-Хозятово в 10.12.1923году. 

Воинское звание: ефрейтор(рядовой сухопутных войск, ВВС) 

награждён: Медаль «За боевые заслуги» Описание подвига или заслуг 

 

 

Деревня Средне-Хозятово 

Деревня Средне-Хозятво делится на три улицы: 

«Нижняя улица», «Верхняя улица», «һырткы» (не переводится) 

«Нижняя улица» - проходит вдоль озера  «Хазят, Хәжәт күле», 

расположена ниже по уклону. 

«Верхняя улица”- по уклону расположена повыше нижней улицы. 

Леса 

«Пастбище»   - Между деревнями Средне-Хозятово и Нижне-Хозятово  

простирается  равнина. В годы 1940-41гг., весь лес вырубили и отправили на 

фронт, на Сталинград. И теперь, между деревнями Нижне-Хозятово и Средне-

Хозятово пустая местность, где пасутся стада коров. 

«Пчеловодство» - Этот лес расположен между Средне-Хозятово и Ново-

Усманово. Там находилось колхозное пчеловодство «Заря».  
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Среднехозятовское поселение 

Археологический памятник срубной культуры. Расположено в 0,2км к 

югу одноименной деревни, на высокой надпойменной террасе старицы Демы. 

Впервые памятник исследован в 1962 году Г.И. Матвеевой в 1975 г.- 

Р.А.Нигматуллиным. Площадка поселения расположена вблизи карьера, 

большая его часть разрушена. В обнажении берега и срезах карьера собрана 

керамика срубной культуры. По орнаментальным композициям на ряде 

фрагментов, выполненных гребенчатым штанпом и наколами, можно 

предполагать, что поселение существовало в конце 3-й четверти 2 тысячелетия 

до н.э. Коллекция находится в археологических фондах Музея археологии и 

этнографии УНЦ РАН. 

История деревни Үрге Хозятово (Верхне-Хозятово) 

 

Деревня Верхне-Хозятово, Төркмән, Шарей, расположена на левом 

берегу р. Дема, у места впадения в нее р.Балышлы, в 9 км к северу-востоку от 

ж.д. ст. Шингакк-куль. Деревня относится к Чишминскому району, Шингак-

Кульскй с/с. Основана вотчинниками, название происходит от слова «Үрге»-

верхний и антропонима «Хәжәт». В 1795 г.было учтено 150 жителей –чуби-

мингов (25 дворов), в 1834г.-167 вотчинников(летом кочевали), в 1917 г.-164 

башкира (28 дворов). По итогам ВПН 2002 г. в деревне больше  было 103 

жителя. Население еще больше сократилось к 2010 году (91 человек). 

На рубеже 18-19 веков из-за увеличения численности населения, часть 

жителей из Средне-Хозятово переселяются немного выше по течению реки 

Демы, где возникает второе поселение. Видимо, 

основным материнским было просто «Хозятово». 

По сведениям на август 1839 года в деревне 

Верхне-Хозятово имелась мечеть. 

В 1834 году в деревне Верхне-Хозятово было 

зафиксировано 45 человек-припущенников 

(пустили на свои земли людей со стороны) 

На сегодняшний день в деревне проживают: 

башкир - 80, татар-19, русских-1. 
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Верхне-Хозятово, Туркмэн, Шарей (три варианта названия) 

«Туркмэн» - В 18 веках в  деревню Верхне-Хозятово из Туркменстана 

переселилось незначительное количество людей. От этого и произошло 

название деревни  «Туркмэн» 

«Шарей» - грязь, болото. В весеннее половодье и во время дождей в 

деревню невозможно заехать.  

«Верхне-Хозятово»- Часть башкир переселились из Средне-Хозятово 

вверх по течению реки Дема и от этого и пошло название «Верхне-Хозятово» 

Озера 

Именно возле Верхне-Хозятово сосредоточено наибольшее  количество 

озер и стриц Демы. Сотни лет назад древнее русло  реки проходило здесь, 

возможно, из-за измения направления Демы и местоположение деревень 

менялось. 

«Ҡондоҙло» күл (кувшинка) - (поверхность озера буквально усеяна 

кувшинками, водяная лилия). 

«Сөнгәк күле» (Костяное) - В переводе от древнего Тюркского слова 

означает «кость. Озеро находитя между д. Верхне-Хозятово и Шингак-кулем, 

возможно название происходит от слова Шингак - куль. 

« Айгуль» - мой отец, Калимуллин Сабирьян Нигматзянович говорил,что 

до Гражданской войны в этом озере утонула девушка по имени «Айгуль». 

« Ат баткан»  - «Лошадь утонула» - Во время Гражданской войны, в 

озере утонула лошадь вместе с телегой и людьми. 

Леса д. Верхне-Хозятово (Үрге Хәжәттең) 

«Ҡорткай» (Дикие пчелы) -  (в лесу было много диких пчел). 

«Усай» - (на лодони), значит, расположена прямо на лодони, рядом.  

«Майлы төп»  (не переводится)- В этом лесу можно быстро заблудиться, 

потому,что р. Дема в этом месте делает восьмерку. 

«Туплау» (не переводится) - (во время обеда стадо деревни приходит в 

это место на водопой и отдыхает до пяти часов). 

«Баҙар юлы»  «Базарная дорога» - (Начинается она от деревни Старо-

Ябалаклы и вдоль озера «Айгуль» проходит до ст.Шингак-Куль. В 18 веке весь 



18 
 

народ по этой дороге ходил на рынок в с.Шингакк-Куль. Поэтому это дорога 

называется Базарная.: башкир - 80, татар-19, русских-1. 
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УДК   9.908                                                                                                    

Булатова Лена 

                                                    Ябалаклы,Чишминский р-н, Башкортостан 

 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ РЕКИ ДЕМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА» 

 

Ҫыбау – ҫыу  буйы  башҡорттары  беҙ.  Ябалаҡлы ауылы. 

Хәҙерге Дәүләкән районы Ҡоръятмаҫ ауылы ла заманында Ябалаҡлы 

ерҙәре булған. Быны М. Аҡмулланың яҙғандары ла иҫбатлай: “Бынан 400 йыл 

элек  Сәйет батыр Үҫәргән бейе Әмирҙең ҡыҙын алмаҡ була.  Әмир ҡыҙын уға 

биреүгә ҡаршы була. Сәйет ҙур көс менән килә. Тик уны Үҫәргән батыры Көтөр 

ҡыйрата. Сәйет ҡасып ҡайтырға мәжбүр була. Әммә  ул яңынан ғәскәр туплап, 

үҫәргәндәргә ҡаршы сыға. Үҫәргәндәр икегә бүленеп ҡасып китәләр. Бер өлөшө 

Ҡатайға, икенсеһе көнбайышҡа – Ҡоръятмаҫҡа китә. Ҡоръятмаҫта мадъярҙар 

йәшәгән була. Үҫәргәндәр мадъярҙар менән бергә йәшәйҙәр. Мадъяр тоҡомонан 

хәҙерге көндә 70 хужалыҡ бар. Үҫәргән ырыуы кешеләрен Сәғәҙәткирәй 

Сәйетғәле улы юл башлап алып китә.  Улар килгәндә Ҡоръятмаҫ ерендә, Дим 

буйы Ябалаҡлы ауылы кешеләре күптән йәшәгән булалар инде. Ябалаҡлылар – 

аҫаба башҡорттар.  

Ябалаҡлынан Мөхәмәҙүәли тигән бер оҫта һунарсы булған. Ул ҡош-ҡорт 

ата торған булған. Бер ваҡыт ҡор ата сыға. Бынан ҡор ҡаса ла ҡаса. Ҡор һис 

ятмаҫ булған. Шуға ошо ауылға Ҡоръятмаҫ тигән исем биргәндәр. Ҡоръятмаҫ 

тигән йылға ла бар”. 

Ауыл ҡарттары һөйләүе буйынса Ҡоръятмаҫ – ҡоро ятмаҫ ерҙәребеҙ тигән 

һүҙҙән килеп сыҡҡан.  

Ауылдың ерҙәре бик киң булған, әлеге Благовар, Дәүләкән райондары 

менән сикләнеп, Өршәк буйҙарына  саҡлы еткән. Яңы Ябалаҡлы, Биҡҡол  

ауылдарына ла ябалаҡлылар нигеҙ һалған. Нуриман районы  Бикмырҙа 

ауылында әлеге көндә лә Ябалаҡ урамы бар, уны 1859 йылда 

Ырвмбургубернаһы Өфө өйәҙе 25-се башҡорт кантоны 12-се йортона ҡараған 

Ябалаҡлыла йәшәүсе 8 ғаилә 24-се башҡорт кантонына күсерелә.  Ир-ат – 37, 

ҡатын-ҡыҙ – 30 кеше булған, Сәйфетдинов, Рафиҡов, Рәхимҡолов һәм 
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Әбделбәшировтар ғаиләләре хәрби хеҙмәтен дауам итеү өсөн күсерелә 

(Ревизские сказки 1850 года сығанағы мәғлүмәтенән). 

Ревизские сказки мәғлүмәттәренә ҡарағанда  ябалаҡлылар хәрби хеҙмәт 

кешеләре булған, батша хөкүмәте алып 

барған, эске һәм тышҡы һуғыштарҙа, хәрби  

бәрелештәрҙә әүҙем ҡатнашып  ҡына 

ҡалмаған, военнообязанный булған: Рәхимҡол 

Йәнбирҙин (хәҙерге Хисмәтуллиндар нәҫеле) 

юртовой старшина, йөҙ башы Муллаҡай 

Хәмзин – хорунжий, һ.б.  

1982 йылғы  Ватан һуғышында ла  

ябалаҡлылар дәррәү ҡатнашҡан. Тарихи бер 

миҫал килтермәй мөмкин түгел: А.О. 

Орловскийҙың “Һыбайлы башҡорт” һүрәтендә 

Ябалаҡлы ауылынан ошо һуғышта 

ҡатнашҡанМуллаҡай Иҫәнбаев төшөрөлгөн.  

Ауылда ябалаҡ, ҡупай, ҡатай, ҡырғыҙ ҡалмаҡ, маңҡа, шырау, аҡый, татар 

нәҫелдәре әлеге көндә лә көн күрә. Ҡупай нәҫеле боронғо нәҫелдәрҙән һанала, 

бөгөнгө көндә 11 быуын (300 йыллыҡ шәжәрәне Лена Булатова төҙөгән). 
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Ҡатай нәҫеленең барлыҡҡа килеү тарихын  мөғәлим Ғәзизов ағай яҙып 

ҡалдырған. 

Шәжәрәм – сал тарихҡа бағыр тәҙерәм 

Иҫке Ябалаҡлы ауылы 40 өйлө мең ырыуына ҡарай. Алдағы һандарҙа ауыл 

тарихы менән бер аҙ таныштырып киткәнем инде. Ә хәҙер ошо ауылда борон-

борондан көн иткән нәҫелдәр тураһында хикәйәтем. Ҡалмаҡ, ҡатай, шырау, 

ҡырғыҙ, татар, купай, ябалаҡ нәҫелдәре әлеге көндә лә бар. Ҡалмаҡ нәҫеленең 

ҡайҙан килеп сығыуын, элекке уҡытыусы Бөйөк Ватан һуғышы ветераны 

Мөғәлим Ғәзизов ҡартатай, атаһының һөйләүҙәренә нигеҙләнеп шулай тип яҙып 

ҡалдырған. «Каспий диңгеҙе буйында йәшәгән ҡалмаҡтар башҡорт ерҙәренә 

сапҡындар яһаған, һуғышҡа улар ғаиләләрен дә алып йөрөгәндәр. Шундай 

сапҡындарҙың береһендә башҡорттар ҡыҫырыҡлағас, ҡалмаҡтар сигенергә 

мәжбүр була һәм ҡабыҡ бишектә бер ир баланы торғоҙоп ҡалдыралар. 

Ябалаҡлы халҡы был баланы алып үҫтерә, өйләндерә һәм ошонан тарала 

ҡалмаҡ нәҫеле (Кәримов Сәлим, Кәримов Сөләймән, Яхин Лоҡман, Исхаков 

Сәләхетдин, Шәрипов Шәрәфетдин, Рамазан Фәрхетдин, Яхин Усман һәм Яхин 

Дәүләтбай).  

/Лена БУЛАТОВА, Шишмә районы/ 

Ҡатай нәҫеле шәжәрәһе 

Мөғәлим Ишмөхәмәт улы үҙе ҡатай нәҫеле вәкиле. Ҡатай нәҫеле 

тураһында шундай мәғлүмәттәр яҙып ҡалдырған: Минең атайым Ишмөхәмәт, 

ҡарт атайым Бикмөхәмәт, уның атаһы – Ғәбделғәзиз, ә уның атаһы – Таңатыр. 

Таңатыр-ҡатай башҡорттары ырыуынан. Шуға беҙҙең нәҫелде бөгөнгө көндә лә 

ҡатай ҡушаматы менән йөрөтәләр. Ҡатайҙар Уҙән, Инйәр һәм Иҙелдең үрге 

ағымы араһында ҙур урман майҙандарын биләгәндәр, йәнлек аулап, дегет 

ҡайнатып көн күргәндәр. Әүжән (Абзян) Егәҙе (Зигазинск) заводтары һалынғас 

утын ҡырҡып, күмер яндырып яғыулыҡ менән тьәмин иткәндәр. Таңатыр 1750-

1752 йылдарҙа тыуған булырға тейеш. 1774 йылда Салауат ғәскәре һуғышсыһы 

Таңатыр сотник Ҡаранай Моратов ҡушыуы буйынса Дим буйы башҡорттарын 

яуға күтәрер өсөн Ябалаҡлы ауылында ҡала. Ихтилалдың уңышһыҙлыҡҡа 

осрауы сәбәпле Таңатыр йәшеренергә, Ябалаҡлыла ҡалырға мәжбүр була. 

Ябалаҡлы ҡарттары, - ауыл башлыҡтары яҡшы ҡабул итәләр, үҙ ҡыҙына 

өйләндереп кейәү яһайҙар. Шулай ҙа Таңатыр ауыл халҡы менән берегеп 

бөтмәй, айырым йәшәй, Ябалаҡлы буйы (соҡоро) урманында ҡыуыш ҡора, Дим 

буйы башҡорттарының ғөрөф-ғәҙәттәрен бик әкерен ҡабул итә. Ырыуҙаштары-

ҡатайҙар уның Ябалаҡлыла ҡалыуын, тере булыуын яҡшы белгәндәр, 
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кәрҙәштәре уны эҙләп киләләр, тыуған еренә ҡайтырға өндәйҙәр, 40 десятина 

бай урманы барлығын, уны көтөүҙәрен еткерәләр. – Бында тамыр йәйгәнмен, 

йәшәргә өйрәнгәнмен, - тип ҡайтыуҙан баш тарта, ҡәрҙәштәр ризалығын биреп 

айырылышалар».  

Башҡорттарҙа борон-борондан ҡәрҙәшлек хистәре көслө булған, шул 

заманда атҡа атланып, урман йырып, йылға-күлдәр кисеп,тауҙар артылып 

нисәмә көндәр буйы михнәттәр күреп, йөҙәрләгән саҡырым ер үтеп туғандарын 

эҙләп килгәндәр бит! 

Мөғәлим Ишмөхәмәт улы Ябалаҡлы ауылындағы йәшәүсе ҡатай нәҫелен 

барлағанда йомғаҡ осо башҡа тирә-яҡ ауылдарға ла барып тоташа, сөнки ҡыҙ 

биреп, килен алғандар. Илкәш, Ҡалмаш, Хәжәт, Үрге Хәжәт, Опто, Усман һ. б. 

ауылдар исеме телә алына шәжәрәләрҙә. 

/Лена БУЛАТОВА, Шишмә районы/ 

Һәр нәҫелдең исеме булған кеүек ҡушаматтары ла (исем атау) ҡыҙыҡлы, 

бөгөнгө көнгә саҡлы эйәһенә эйәреп йөрөй: 

Ажау – Дәүләтшиндарға атала, Сәлимйән бабай балыҡсы ине, ажау 

балығын бик яратып ашаған. 

Дарай – Бирҙеғоловтар, балыҡ кеүек шыма, йылғыр, тос. 

Сытырыш – үҙҙәре бик тырыш, бер үк ваҡытта сытыр кеүек эләгешергә 

генә тора, ҡыҙыу, бәйләнсектәр – Әхмәтшиндар. 

Ҡот-ҡот – Фәйзуллиндар, Йосоповтар, ҡомһоҙ, эшкә лә  батырҙар, ашап 

та туя алмайҙар. 

Дажжал – Ҡутлов Рәис абый, инәһе Ғәйниямал әбейҙе шулай атайҙар ине, 

уҫал, янъял сығарыусы (скандальные). 

Бозор – бәләкәй генә, тәгәрмәк  кеүек, уңған, етеҙ, дәртле – Гузин 

Минеғәлим бабайҙар. 

Майтабан – Әмирхановтар, 

Бисура – Моратшиндар. 

Малйотҡан, Төлкө, Бүре, Бисура, Ҡуҡ бабай, Ух бабай, Уханай ҡарсығы, 

Пан бабай, Мишәр Ямал, Ат яңаҡ, Ҡырғыҙ, әсә теле, Сирмеш, Сүреш, Төрөк, 

Узаҡа, Ҡупата, Ҡытай, Йәбрәй, Аҡа, Мәтәлим, Түнәтәй, һ.б. 
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Ошондай ҡушаматтар менән йөрөтәләр ине ауыл кешеләрен, исемдәре 

бер үк булғанда, кем тураһында һүҙ барғанын бик тә яҡшы аңлап була 

торғайны. 

Ауыл борон-борондан ҡымыҙы менән дан тотҡан. Петербург, Мәскәү 

ҡалаларынан /ҡымыҙсылар/ килеп ял итеп, ҡымыҙ менән дауаланыр булған. 

Ҡартинәйем Гөлйыһан Хисмәтуллинаның (1890 елғы), Өйҙөрәк тамағында 

сатыр короп йәй буйы яталар ине. Өйҙә  ҡымызниклар 

йәшәй, үҙебеҙ аласыҡта йәй үткәрә инек”, тигәне хәтерҙә. 

Беҙ белгәндә оҫта 

ҡымыҙ бешеүселәр 

Ғәтифә әбей 

Нуриманова, Бәҙәркәй 

әбей Гузина, Хәҙисә 

әбей Яхина, ҡәйнәм 

Шәмсебәҙәр 

Хисмәтуллиналар ине. 

Колхоз ойошторолғас та, КТФ – ҡымыҙ етештереү 

фермаһы барлыҡҡа килә, махсус бейәләр күп була, бейә көтөүселәр Минеғәлим 

бабай Гузин, Ислам  Ниғмәтйәнов,Ҡорбанғәли Вәликәев, Фәрит  Вахитовтар 

була. Урып-йыйыү һөҙөмтәләре буйынса беренселекте алған өсөн “Мак” 

колхозына, ул ваҡытта “10 лет Башкирии” тип аталған , өйөр айғыры премияға 

бирелә. 

Ауылда 2 ферма һауын һыйыры булды, алдынғы һауынсылар Мәҙинә 

Әхмәтшина, Зөлфирә Әмирханова, Рәшиҙә Гузина, Зайҙа Вахитова, 

Шәмсеҡәмәр Зөлҡәрнәева, Бибиямал Әмирханова, Мәғфиә Сәлимгәрәева, 

Миниярова Рәлиә, һ.б. Мал көтөүселәр Талип Шаянов, Бәғеҙәт Булатов, 

Әбүбәкер Иҫәнбаев, Мөғәлим Ҡәнзәфәров, һ.б. Әбүбәкер бабай заманында 

йәйәүләп тә көткән. 

Ауылда колхоз 1929 йылда төҙөлгән һәм “10 лет Башкирии” тип аталған. 

Ауыл ҙур, сәсеүлектәр, бесәнлектәр киң булғанлыҡтан 3 бригадаға бүленгән, 1-

се бригада – хәҙерге Фәрит Минеәхмәтовтар янында янында урынлашҡан, таш 

тимерлеге лә булған,  2-һе – хәҙерге Инсаф Дәүләтшиндар урынында, ат аҙбары 

ҡәмәндән һалынғайны, 67-се йылдарҙа ғына һүтеп алынды, 3-һө Ҡатай күленә 

яҡын. 
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Кулак тип, хәлле  генә йәшәгән Әхмәтйән, Ғәлимйән Хисмәтуллиндарҙы, 

Олоҡман Сәфәрғәлинды, Сәлим Кәримов, һ.б., ҡайһыһын атып, ҡайһыһын 

һөргөнгә ҡыуғандар. 

Ябалаҡлының үҙ май яһау заводы булған (хәҙерге Иҙиәт Ғәләмовтар 

урыны).  Ауыл советы ла Ябалаҡлыла урынлашҡан булған, 19?? Йылдарҙа ут 

төртөү сәбәпле янған, башҡорт ауылында ауыл советы булыуы өҫтәге түрәләргә 

оҡшап етмәгән. 

Тимер тәгәрмәсле ХТЗ тракторына  Ҡотлоәхмәт Миңнеәхмәт улы 

Әхмәтшин – Сытырыш бабай йөрөгән, ул үҙе телгә маһир, таҡмаҡ сығарырға 

оҫта булған. 

“Рабочий класс, үҙе ас, үҙе яланғас”, - тигән һүҙҙәрен әле лә иҫкә алалар, 

ә шаян таҡмағы үҙе бер мәрәкә: тракторы бик ҡәҙерле булған, һөртөп, майлап 

ҡына торған. Һөртөргә сепрәге бөткәс, ыштанын һалып һөрткән дә, 

тракторында ыштанһыҙ ҡайтып килә, ти. Үҙе былай тип йырлай, имеш: 

“Колхоз булды баштарым, 

Нужа күрә башланым. 

Тағы бер аҙ колхоз булһам 

Күренә пөстөй баштарым”. 

Әхмәтшиндарҙың быуындан-быуынға күсеп  килә моңдары. Йырға 

маһирлығы, бөгөнгө көндә райондың иң моңло йырсыларының да береһе 

Ризида Әхмәтшина, Тольятти ҡалаһында йәшәүсе Сәлиха Әхмәтшина ла 

урындағы  халыҡҡа моңо менән үтә лә таныш. 

Шәмсетдин 

Шипаль, Әбүбәкер 

Иҫәнғолов, Хөсәйен 

Хисмәтуллиндар һуғышҡа 

саҡлы трактористар. 

Икесе быуын 

механизаторҙары – 

Салауат Әхмәтшин, Батыр Иҫәнбаев, 

“Хеҙмәт Ҡыҙыл байраҡ” ордены кавалеры – 

комбайнсы Солтангәрәй Ибраһимов, 

Шакирьян Дәүләтшин, Мәскәүҙең ВДНХ 

һына 2 тапҡыр еңеүсе булып барған кукуруз 

үҫтереүсеһе Шәрип Әхмәтшин, Хәмит 

Йосопов, Рәшит Сәлимгәрәев, Иҙиәт 

Ғәлләмов, Сәйфулла Бирҙеғолов, һ.б.  – улар 

1200 га ерҙе һөрөп-сәсеп-урып илде иген менән  тъәмин  иттеләр. 
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1921 йылда башланғыс мәктәп 

асыла, тәүге уҡытыусы булып – 

Юныс исемле ситтән килгән кеше 

була, 1932 йылда мәктәп 7 йыллыҡ 

булып эшләй башлай – директоры 

Килдебәков була,  ҡатыны Шафиға 

башланғыс кластарға белем бирә 

Ауыл  борон-борондан иманлы,  

динле булған, был турала иҫке 

фотолар ҙа асыҡ һөйләй, 2 ҙур мәсете йома, ғәйет намаҙҙарына тулы булған.  

Совет власы урынлаштырылғас, мәсеттең береһен клуб итеп күсереп һалғандар, 

әйткәндәй, ул бина бөгөн дә клуб вазифаһын үтәй. Икенсеһен – мәктәпкә 

төкәтмә иттеп төҙөгәндәр, унда беҙ белем алдыҡ, ул 1980 йылға саҡлы үҙ 

вазифаһын теүәл үтәне. Тәҙрәләре ҙур, йыуан, төҙ ҡыҙыл ағастан һалынған бина 

ине ул.  

Яңы мәсет һалырға тип килтерелгән бура, склад ишек алдында 20-се 

быуаттың 90-сы йылдарына саҡлы ултырҙы. Нуримандан, ике арбаны бергә 

бәйләп, ат менән ташығандар бүрәнәләрен. Өйҙәре бик шәптән булмаһа ла, 

ауыл халҡы мәсетте яҡшынан һалған – дин алда булған.  

1954 йылда ауыл халҡы бер булып йыйылышып алған Ҡөръән китабы, 

бөгөнгө көндә “Сәләм” мәсете түрендә һаҡлана.   Китапты элекке  ауыл 

муллаһы Минегәрәй бабай Боранғоловтың ҡыҙы Гөлсирә әбейҙең килене 

мәсеткә тапшырҙы. 

Мәсеттәрҙе һүткәс ауыл ҡарттары йома, ғәйет намаҙҙарын Уҫаҡлы күл 

буйындағы Исмәйел төбәгенә барып уҡыр булған, тип һөйләп ҡалдырған мулла 

Сәлимйән бабай Дәүләтшин.  
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Ауылда беҙгә билдәле муллалар: 

 Илсеғол Нәҙерғолов (рев. сказки 1916 йыл) 

Указлы мулла Рәхмәтулла Йәнбирҙин (рев.сказки 1834 йыл) 

Зыязитдин Шаһабетдинов, Ғәләүетдин Хәйретдинов, Миңлегәрәй 

Боранғолов, Йәғәфәр Вильданов, Сәлимйән Дәүләтшин, Салауат Вәликәев. 

2017 йылда  “Сәләм” мәсете асылды. 

Сәсеү эштәре тамамланғас Дим, Өршәк буйҙары башҡорттары йыйын 

үткәрер булған. Йыйын башҡорт халҡының борон-борондан  демократик  

булыуын иҫбатлай, йыйын әлеге кеүек күңел асыу өсөн генә түгел, ырыуҙың 

көнкүрешен, хәлен, пландар төҙөү, хәрби мәсьәләне лә хәл итер өсөн йыйылған.  

Йәштәр йыйында бер-береһен күҙләгән, өйләнер өсөн дә бер сәбәп булған. Ни 

әйтһәң дә йыйын тәрән мәғәнәгә эйә, төрлө яҡтан  уйланылған булған.  
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 Шәжәрә төҙөгәндә шуға инандым, төрлө ауыл кешеләре бер-береһе 

менән хәбәрҙар булған, бер исем нәҫелдә генә түгел, ауылда ла һирәк 

ҡабатланған, киленде йыраҡтан төшөрөү – мотлаҡ булған – был  бик күркәм, 

медицина яғынан да дөрөҫ күренеш. 

Бына шул йыйындарҙа беҙҙең  ауылдан 13 

скрипкасы ҡатнашыр булған.  Скрипканы 

Әбдлерәхим бабай Мырҙагәрәев үҙе яһаған икән. 

Сибәр  Уҫман (Хисмәтуллин) 

Ҡара Уҫман 

(Хәжиев) 

Фәхретдин һәм 

Ғәләүетдин 

Хәйретдиновтар 

Кәлимулла, 

Ҡунаҡбай, Миңлебай, Ғәндәлиф Гузиндар 

Айытҡол Солтанов 

Әбдерәхим Мырҙагәрәев 

Миңлеәхмәт Әхмәтшин 

Иҫәнбай Муллағәлин 

Кинйәбеҙ. 

Ауыл мәҙәниәтле булған, үҙенең йырсы, таҡмаҡсылары, скрипкала 

уйнаусылары, бейеүселәре менән дә дан тотҡан. 

Ҡартатайым Миңлебай  Булатов һөйләй торғайны: “Клубта Минеғәлим 

(Гузин)  булмаһа, уйын башланмай, барыһы ла уны көтә.  Ул килеп тә керә, 

ҡыҙыл ыштан, аяҡта сабата, һыҙғырып ебәрә, бейергә төшөп тә китә, уйын да 

башлана, иң кесе  ҡыҙы  Рәүзилә лә шундай бит, атаһына оҡшаған, дәртле бер 

ойоштороусы. 

Ауылда Ҡәнзәфәр Вильданов еҙ ҡурайҙа уйнаған. Гармунсылар Фәрит 

Нуримановтар, Әфһәт, Тәлғәт Әхмәтшиндар, Ғиндулла Мырҙагәрәев, 

Хәбибулла Хисмәтуллин, Ҡасим Ибраһимов, һ.б.  
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Эсер һыуыбыҙ- Олокүл, борон күл 3 өлөштән торған, Сүгермән 

(Булатовтар артынан Гөлнур Хәйретдинова артына саҡлы).Яйпаҡ-түбән яҡта, 

Олокүл – үр яҡта. Олокүл башын Өйҙөрәк менән тоташтырып канау ҡаҙғандар, 

көрәк, ат ярҙамында, ташҡын мәлендә Өйҙөрәктән һыу кереп 3 күлде бергә 

тоташтырған һыу күтәрелгән, күлдәр берләшкән – хәҙер исеме – Олокүл. 

Олокүл буйлап барған тау – Олокүл тауы. 

Ҡайғыл тауы – граждандар һуғышы ваҡытында 3 армия бәрелешкән тау, 

ҡыҙылдар  - Чапаевтың 25-се дивизияһын, аҡтар – Колчак армияһын һәм 

Башҡорт  азатлығы хәрәкәтен Зәки Вәлиди етәкләгән. Ауыл кешеләренең 

күбеһе з. Вәлидиҙең азатлыҡ хәрәкәте яҡлы булған, был турала тарихи 

мәғлүмәттәр бөтөнләй тейерлек юҡ, унан-бынан ишетелгән хәбәрҙәр генә бар. 

Шөнгәккүл станцияһына бронепоезд килтереп ҡуйып, азатлыҡ хәрәкәтен 

баҫтырғандар.  Был турала шартлаған йәҙрәләрҙән ҡалған убалар һәм йыш 

табылған кеше һөйәктәре, ҡылыс һыныҡтары һәм патрондар ғына һөйләй. 

Ҡыҙылдар булһын, аҡтар булһын, һәр армия үҙ эҙен ҡалдырып киткән, 

әзмәүерҙәй ир-аттарҙы үҙ армияһына алып киткән, Гузин Кәлимулла, 

Хисмәтуллин Хәбибулла, һ.б. үҙе менән алып китеп, оҙаҡ йөрөгәндән һуң ғына 

ауылға ҡайтып керәләр. 

Ҡайғыл тауының бер түбәһен Әүлиә  тауы тип йөрөтәбеҙ.  Унда  Әүлиә  

Мөхәммәт ----------ерләнгән. 
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УДК   9. 908                                                                      Г.А. Махмутова 

                                                                             с. Ново-Усманово, Башкортостан 

  

«История и топонимика башкирских сёл, 

расположенных вдоль реки Дема» 

Участие представителей сёл Чишминского района  в войнах, связанных 

 с защитой Отечества 

 

Новоусмановцы - участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

Памятники солдату-освободителю стоят по всей территории России, да и 

за ее пределами. Вечные огни и большие мемориалы есть и в Москве, и 

Волгограде, и Новороссийске, и других городах-героях, и в городах, куда не 

дошла линия фронта.  

Но по всей стране стоят в деревнях и селах скромные памятники тем 

односельчанам, которые не вернулись с войны. Есть такой скромный памятник 

и у нас в Чишминском районе в деревне Новоусманово и в д. Верхне-Хозятово 

Памятник в Новоусманово  «Слава героям» и Братская могила 

красноармейцев, погибших в Гражданскую войну, установили 8 мая 2014 года. 
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Памятник в д. Верхне-Хозятово «Слава героям»  установлен 9 мая 2011 г 

 

 

 

 

д.Верхне-Хозятово(9 мая 2011г) 

                                                                         

д.Новоусманово (8 мая 2014г)                                                         

Из деревни Ново-Усманово в 

годы Великой Отечественной войны 

на фронт ушли 78 человек, 25 из 

которых не вернулись. Изучив сайт 

«Подвиг народа» и книгу «Память» 

было установлено, что двое 

Новоусмановцев были награждены Орденом Красной Звезды. Это Махмутов 

Ильяс Валетдинович (1908г.р). 

 

Юлдашбаев Давлетгарей Сахибгареевич. 

 

 Орденом Отечественной войны 1 ст. и 2 ст.награждены пятеро. Это 

Махмутов Камиль Мансурович,(1926), Махмутов Рифкат Шакирович (1918), 

Махмутов Рашат Галлямович (1919), Махмутов Тимербай Валиевич (1926), 

Юлдашбаев Давлетгарей Сахибгареевич. 

Медалью «За боевые заслуги» -  Махмутов 

Абдулахат Миниярович(1926) 

Медаль «За отвагу» -   Махмутов Ильяс 

Валетдинович(1908) 

Махмутов Камиль Мансурович - Медаль  «За 

отвагу», «За Победу над Германией в 1941-1945г», 

«За взятие Берлина», https://vk.com/wall-

162058865_233 (видео). 

Семерых сыновей вырастили Сахибгарей и 

Васпикамал Юлдашбаевы из деревни 

Новоусманово и всех семерых проводили на 

фронт. Сагдатгарей, Давлетгарей, Шайхамбар, 

Анвар, Мансур, Анас, Саубан - один за другим они 

ушли на войну защищать Родину от немецких 

захватчиков. 

https://vk.com/wall-162058865_233
https://vk.com/wall-162058865_233
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Один из братьев Юлдашбаев Давлетгарей - старший разведчик 62-го 

стрелкового полка первого Украинского фронта. Участвовал в освобождении 

десятка украинских городов, польского города Краков, провинции Верняя 

Силезия, в форсировании рек Днепра, Сан, Висла, Одер, Эльба. В центре 

Германии советские войска, в составе которых был и Давлетгарей, соединились 

с нашими союзниками, водрузили над Берлином знамя Победы, с 

ожесточенными боями, уничтожая остатки вражеских войск, заняли г.Дрезден 

и, совершая окончательный разгром фашисткой Германии, освободили столицу 

Чехословакии, Прагу. 

Юлдашбаев Давлетгарей награжден Благодарственными грамотами, 

собственноручно подписанными Коневым и Сталиным, двумя медалями «За 

отвагу», медалями за освобождение Сталинграда, Праги, за Победу над 

Германией, орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй 

степени. 

Не вернулись с войны двое его братьев. Шайхамбар, адровый офицер, 

военный летчик-истребитель, пропал без вести в 35 лет. 

Саубан погиб в 1945 году - ему было всего 18 лет. Сохранилось его 

последнее письмо со штампом «Полевая почта» №41624 «К» от 22 ноября 1944 

года. В нем он в стихотворной форме очень тепло и трогательно пишет матери 

о том, как соскучился по ней, и просит сберечь это письмецо - мол, вдруг ему 

не суждено вернуться. 

Мансур, Анвар и Анас тоже были офицерами, прошли всю войну. 

Старшие братья Сагдатгарей и Давлетгарей, после войны работали в 

колхозе «Заря» на руководящих должностях. 

В семье Юлдашбаевых были еще две сестры. Старшая Гайникамал не 

дождалась с фронта мужа Минигали и сына Мазита. 

Мы должны помнить тех, кто ценой своей жизни завоевал Победу, и 

передавать их имена потомкам. 
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УДК   9.908                                                                                                    

Махмутова Г.А.  

                                     Чишминский р-н с. Ново-Усманово, Башкортостан 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ 

РЕКИ ДЕМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА» 

Шэжере Канзафар-бия 

По происшествии двух - трех лет после завоевания  Иваном Грозным 

Казани в 1552 году послы минских башкир на лыжах отправились в Казань к 

наместнику “Белого царя”. Первую официальную делегацию башкир из 

четырех-пяти человек возглавил молодой, но признанный предводитель башкир 

–минцев Канзафар-бий. Канзафар-бий является потомком Урдач-бия, который 

жил во времена Чингиз-хана.Он известен в истории (в преданиях и шэжере) под 

именем “Урдач-бий” с тысячей лучников - Мен  сазаклы “Урзэс-бей.”  

Царь, расспросив,чем изобильна башкирская земля(т.е минцев) обложил 

башкирцев легким ясаком  кого  лисицей, кого куницей, а кого медом, и 

пожаловал землями. Минцы обязаны были платить 171 куницу и 18 батманов 

меда. Кроме платежа ясака в царскую казну, башкиры должны были нести 

военную службу. Таким образом, они заключили первое соглашение с Русским 

государством об условиях вхождения минских башкир в состав России. 

 У Канзафар – бия было четыре сына: Кужабакты, Байбакты, Кадаш,и 

Дистан.Последние двое сыновей имеют непосредственное отношение к 

населению Благоварского и соседнего Чишминского районов. 
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Сегодняшние коренные жители деревень  Нижнее, Верхнее, Среднее 

Хозятово, Новоусманово(Ново-Муталыпово) и другие являются потомками 

Канзафар –бия. 

В 1557 году основная часть башкирских племен и родов получили 

жалованную грамоту, ставшую юридической основой  вотчинного права 

башкир на землю. 

Жалованная грамота  нашим предкам выдавалась на имя Кадаш-князя, 

Дистана и других. В устных преданиях  минских башкир  говорилось, что 

жалованная грамота  на землю Дистану была оформлена (выдана) 1565 году. 

Затем они по неизвестным нам причинам право на землю потеряли. 

Известно, что в 1671-1672 гг.  внук Канзафар-бия  Янбакты-князь со 

своим младшим братом и сыном написали раздельное письмо башкир-минцев 

царю и Великому князю Алексею Михайловичу. В письме они пишут, “чтобы 

нам друг другу ни малой обиды и насилия не чинить, разделили данную нам от 

Вас, Великих Государей, жалованную землю и вотчину между одиннадцатью 

родами”. Несколько человек, в том числе Янбакты-князь Кадашев, Ахмуд 

(Махмуд)Дистанов письмо отвезли в Москву и подлинным в книгу записали. 

Согласно этому разделу северные границы земель Суби- минцев, т.е.земли, 

которые достались Кадаш –князю и его сыну Янбакты, доходили до среднего 

течения Агидели, охватывая территорию современной Уфы и далее до разьезда 

Казаяк. 

Впоследствии эти земли несколько раз были разделены  между деревнями 

Башкирские Тирмы, Караякупово, Кучум, Нижнее, Среднее, Верхнее Хозятово, 

Новоусманово(Новомуталыпово). 

Родословная Канзафар-бия(тархан) 

Сыновья Кадаш и Дистан имеют непосредственное отношение  к 

населению Чишминского и Благоварского районов. Сегодняшние 

коренные жители деревень Верхнее, Среднее Хозятово, Ново-Усманово 

являются потомками Канзафар-бия, его сына Дистана. 

I.  

Урадач -бий 

XIV. 

Кулсара-князь 

Габбас  

Шеихдербиш 

II. Улан-бий XV. 

Амангильде –бий 

Басари  
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Янбарис 

III. Кучкар-бий XVI.  

Тэкэй-бий 

Бачурек  

Янрос 

IV. Буга-бий XVII.  

Тават –бий 

Акмурза  

Котош 

V. Балта(Булчак)-бий XVIII. 

Салташхан –бий 

Байбурза-бий 

Юнус 

VI. Унга-бий XIX.  

Суяргул  

Мухаметшах  

Туктагул 

VII. Сангусин-бий XX. 

Курбангул,походный 

(войсковой)старшина 

Таммет  

Туктаргали 

VIII. Сасбуга-бий XXI. 

Ахмер (1735-1813),старшина 

 Чуби-Минской волости 

Нурмухамет  

Курбангали (1789-

1875).указной азачи 

Сафаргали (1763-?,зауряд-

хорунжий) 

IX. Чубмусбен-бий XXII.  

 

Мухаррям(1780-1858).указной 

мулла 

Бикин (1787-1857) 

Атнагул (1750-?) 

Нигматзян (1825-?),указной 

мулла 

 

Мухаметгали 

X. Канзафар-бий          XXIII.  

Афраим (1826-1893) 

Масалим(1804-?) 

Фархиттдин (1826-?) 
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Муллагул(1785-?) 

Ахмуд (1852-?) 

Габдулвали(1824-?) 

XI. Кудаш(Кадаш) 

Дистан  

Кужабакты  

Худайбакты  

XXIV. 

Шэрэфелислам (1868-1913) 

Салимзян(1830-?) 

Шайехетдин(1854-1941) 

Гибадулла (1820-?) 

Сабирьзян (1890-1971) 

Ахмет(1864-1938) 

Гандалиф(1893-1969) 

XII. Янбахты  

Махмуд (Ахмад) 

XXV.  

Гайнислам (1908-1942) 

Ахметзян (1873-1919) 

Ахкаметдин(1895-?) 

Газизулла (1855-?) 

Наиль(1930-?) 
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УДК   9.908                                                                                                    

Г.А. Махмутова 

                                                                             с. Ново-Усманово, Башкортостан 

 

«ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА БАШКИРСКИХ СЁЛ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ РЕКИ ДЕМА» 

 

Духовная составляющая,  языки, традиции и фольклор  народов, 

заселяющих  сёла, расположенные вдоль  реки Кизяк, в контексте 

исторической филологии и культуры 

 

Жамиля апа такмаклары 

Махмутова Жамиля апа Нурлыбаяновна родилась 1951 г. Замуж вышла за 

деревенского парня, Махмутова Нажипа из д. Новоусманово. Вместе вырастили 

и воспитали четверых детей. Всю свою жизнь вместе с мужем проработала в 

родном колхозе «Заря», дояркой.  

Участвовала в художественном кружке в Новоусмановском клубе (1967-

68 г.г.). Выступала на концертах пела песни, танцевала. Начала петь песни в 

школьном возрасте. 

Жамилә  апа жырлар, такмаклар чыгарырга оста. 
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1. Сезнең  дә бар мәчегез 

          Безнең  дә бар мәчебез. 

          Безнең  мәче сезгә барса 

          Зинхар ичек ачыгыз. 

 

2. Айга  менә Гагарин 

     Айга менә Гагарин. 

     Мин дә айга менәр инем 

    Ашамасам маргарин. 

 

3. Әннәги, әннәги 

    Аягымда сандали 

    Сандали түгел, пима 

    Яшь күңелемне тыйма. 

 

Ковроткачество 
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Жительница из д. Новоусманово мастерица на все руки. Махмутова 

Зумара апа, ей в этом году исполняется 75 лет. Она родом из д. Казангулово. 

Замуж вышла за Новоусмановского парня, Махмутова Масхута. Вместе 

воспитали и вырастили шестерых детей. Много горя выпало на долю Зумара 

апа, но она не сломалась, занимается любимым делом, вышиванием, вязанием. 

Помогает детям, внукам. В молодости ткала ковры, паласы. Сочиняет песни, 

такмаклар, пишет стихи. 
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