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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАШКИРСКИХ ФАМИЛИЙ 
 
Статья посвящается рассмотрению вопросов истории происхождения башкирских фамилий, 

образованных в XVI–XIX вв., остающихся до сих пор малоизученной областью антропонимики. 

На основе фактического материала нам удалось доказать, что башкирские фамилии среди 

знатных представителей начали появляться еще в XVI в. Материалом для исследования послу-

жили «Башкирские шежере» и «Башкирские родословные» Р. Г. Кузеева, научное издание «До-

кументы и материалы по истории Башкирского народа: Формулярные списки о службе чиновни-

ков Башкирско-мещерякского войска за 1836–1842 годы» в 2-х книгах. В статье на основе сопо-

ставительного анализа фактов из родословных предводителей крупных башкирских племен, та-

ких, как юрматы, тамъян, мин и усерган, а также из формулярных списков, была сделана попытка 

установления преемственности фамилий, образованных в XVI–XVII вв. Так, была определена 

связь между личными именами башкирских биев (Тятигач, Азнай, Кармыш, Дистан, Шагман) и 

дошедшими до наших дней фамилиями, такими, как Тятигачев, Азнаев, Кармышев (Карамышев), 

Бикбов (Бикбаев) Дистанов, Шагманов, а также фамилий на основе личных имен предков 

кантонных начальников (Мутин, Султанов, Куватов). Некоторые из указанных антропонимов 

были рассмотрены и в этимологическом плане. 
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Введение 
 

Несмотря на наличие немалого количества исследований, посвященных вопросам про-

исхождения тюркоязычных фамилий, являющихся сравнительно поздней единицей в числе 

категорий антропонимики (В. А. Никонов, З. Б. Мухамедова, Т. Ж. Жанузаков, Г. Ф. Саттаров, 

Я. И. Мазитов, Н. П. Бутенко, Ш. Жаларов, Ш. Саадиев, Г. Р. Алиев, A. B. Танрывердиев, 

Э. А. Бегматов, Т. М. Гарипов, Г. Б. Сиразетдинова и др.), история возникновения башкирских 

фамилий до сих пор практически не изучена. Имеются лишь небольшие статьи. Так, например, 

в статье Т. М. Гарипова и Г. Б. Сиразетдиновой «Фамилии башкир в русских документах XVII–

XVIII вв.» рассматривается происхождение башкирских фамилий от личных имен. В. А. Ни-

конов, один из крупнейших советских ономастов, исследуя башкирскую антропонимию, 

утверждает о том, что у башкир фамилии стали появляться в XVII в., но широкое распростра-

нение получили в XIX в. По мнению этого же исследователя, вплоть до революции сохрани-

лась традиция превращения имени отца в фамилию детей, родовых фамилий было очень мало; 

их носили преимущественно представители имущих классов (Никонов URL: http://www.an-

dein.ru/articles/inm_bashkiry.html). Классик российской и советской ономастики А. В. Суперан-

ская также, но уже в плане тюркских народов, отмечает, что фамилии в типичном для России 

понимании также появились не у всех тюрок сразу. Помимо представителей аристократии 

тюркского общества, сразу принятых в высшие классы российского общества и получивших 

фамилии по русскому образцу, лишь с нерусской основой (Суперанская, 2018: 64). Вышепри-

веденные мнения представляются, на наш взгляд, достоверными, а также и требующими даль-

нейшего развития, в связи с чем ставим целью своего исследования рассмотрение вопросов 

возникновения некоторых башкирских фамилий, образованных от личных имен знатных пред-

ставителей башкирских племен, на основе фактического материала. 

Работа по разъяснению истории формирования и развития антропонимической системы 

(фамилий) в целом требует глубокого и широкого анализа исторических (архивных) докумен-

тов. Известно, что с XVI в. начинают появляться документы, касающиеся башкир, в которых 

упоминаются и их фамилии. Среди этих письменных источников, бытовавших вплоть до 
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начала XX в., огромную роль играли башкирские шежере (родословные), устно передававши-

еся из поколения в поколение в начале своего возникновения, а впоследствии, с распростра-

нением письменности, приобретшие письменную форму. Шежере является ценным историче-

ским источником, своеобразие которого заключается в том, что он вобрал в себя историче-

скую, этнографическую и культурную память башкирского народа. Как отмечает Ю. А. Ми-

нишев, ссылаясь на взгляды авторов книги «Башкиры: Этническая история и традиционная 

культура» Н. В. Бикбулатова, Р. М. Юсупова и др., а также Н. М. Кулбахтина, «содержание 

башкирских шежере позволяет нам предположить, что во времена Золотой Орды (начало 

XIII – начало XV в.) и ее приемников Казанского, Сибирского, Астраханского, Крымского 

ханств и Ногайской Орды и Российского государства (во II половине XVI – начале XX вв.) 

генеалогическая роспись постепенно превращается в полуофициальный документ, своеобраз-

ный родовой документ (ярлык), определявший социальный статус башкир и племен в выше-

указанных государствах» (Минишев, 2013: 25–26; Бикбулатов, 2002: 163–186; Кулбахтин, 

2007: 22–38). Б. А. Азнабаев же подчеркивает значимость шежере в практической жизни баш-

кирского общества в составе Российского государства во II половине XVI – начале XX вв.: 

«родословная подтверждала родство индивида с определенной родоплеменной организацией 

и его права: на вотчинное владение землей; свободу вероисповедания и сохранения обычаев и 

обрядов; отсутствие или оплату четко определенного ясака; несения повинностей; социальный 

статус внутри башкирского и русского общества, поддержку со стороны рода или племени» 

(Азнабаев, 2009: 124–125). В соответствии с вышеприведенными мнениями ценными источ-

никами в изучении истории возникновения личных имен, послуживших в последующем осно-

вой для башкирских фамилий, служат книги «Башкирские шежере» (1960), «Башкирские ро-

дословные» (2002), изданные под руководством Р. Г. Кузеева. 

Помимо шежере, немало сведений по фамилиям башкир конца XVIII – XIX вв. содер-

жится в массовых источниках по башкирам (ревизские сказки, метрические книги и т.д.). 

Объектом нашего исследования также являются башкирские фамилии, зафиксированные 

в сборнике документов «Формулярные списки о службе чиновников Башкирско-мещеряк-

ского войска за 1836–1842 гг.» (ДМИБН, 2012; ДМИБН, 2014), вышедшего в двух книгах 

(2012, 2014) в котором опубликованы документы второй четверти XIX в., в первую очередь, 

формулярные списки чиновников Башкирско-мещерякского войска. «Формулярные (послуж-

ные) списки – это форма систематического и регулярного учета российского военного и граж-

данского чиновничества, существовавшая с середины XVII в. до 1917 г.» (ДМИБН, 2012: 924). 

 

Фамилии, образованные от личных имен предводителей башкирских племен  
в XVI – XVII вв. 

 

Как показывают документы, первые фамилии у башкир появились среди политической 

элиты – потомков биев, князей, тарханов и т.д.  

В книге «Башкирские шежере» Р. Г. Кузеева о вождях племени Юрматы говорится сле-

дующее: «Я, Татигач-бий, … взял три человека от трех тюб народа, сначала Азна-баба, второго 

Илчекей Тимер-баба, третьего Кармыш баба, и вчетвером забрав с собой нескольких друзей-

спутников, придя в город Казань, согласились быть подданным Белого-бия падишаха» (Ку-

зеев, 1960: 33). Все названные предводители жили в XVI в. Башкиры-сородичи Татигаса, Кар-

мыша и Азная по сей день носят фамилии, образованные на основе их личных имен. 

Так, до сих пор в деревнях Кабакуш и Табулда Стерлибашевского района проживают 

Тятигачевы – потомки Татигаса – бия племени Юрматы. Из документов видно, что Татигас 

жил в конце XVI – начале XVII в. (ПККУ, 1978: 42–43; Асфандияров, 1982: 22; Томашевская, 

2002: 23; Азнабаев, 2016: 206). По одному из шежере, четверо внуков Татигаса основали че-

тыре населенных пункта – деревни Кабакуш, Табулда, Четырман и Яушево (Суяргулов, 2002: 
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181–182). Вообще, потомки бия впоследствии составили основу рода Татигас племени Юр-

маты. В формулярных и именных списках чиновников 7-го башкирского кантона за 1837–

1838 гг. Тятигачевы, кроме деревень Табулдино и Кабыкушево, зафиксированы также в дерев-

нях Четырман, Бала-Четырман, Батырово, Яушево (ДМИБН, 2014: 447–456, 498–499). Однако 

впоследствии в этих населенных пунктах Тятигачевы сменили свои фамилии, взяв за ее основу 

имена более близких предков. Это можно показать на конкретном примере. Так, в формуляр-

ных списках фамилия зауряд-есаула Салиха Ахмерова (Ахмеровича) (1780–1845) указана «Тя-

тигачев». Его родословная восстанавливается в следующем порядке: Салих → Ахмер → Юл-

даш → Китяк (Килтик, Килтя) → Азнай (Азней, Азей, Ачей) → Кадырбак → Кинзя (Кинзябай) 

→ Маскау (Москов, Москайка) → Татигас (Суяргулов, 2002: 181–182; Асфандияров, 2006: 

120–122, 137, 145; МИБ, 2002: 409; НА РБ. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 137. Л. 59; Ф. И-138. Оп. 2. 

Д. 309. Д. 527). Таким образом, Салих являлся потомком бия Татигаса в 8 поколении. Однако 

ныне потомки Салиха Ахмерова Тятигачева, проживающие в селах Бала-Четырман и Верх-

неяушево Федоровского района РБ, носят фамилию «Салихов». Новая фамилия закрепилась в 

1870-е – начале XX в. (НА РБ. Ф. И-295. Оп. 5. Д. 10858. Л. 6; Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 4413. Б. п. и 

др.) В тот же период сменили «старую» фамилию на «новые» и другие потомки Татигаса (как 

уже было сказано, кроме Тятигачевых в дд. Табулда и Кабакуш). Вообще в формулярных спис-

ках фамилия Тятигачев зафиксирована 21 раз, например, как Мухаметьаминь Давлетьшин сын 

Тятигачев, Асламча Суярымбет сын Тятигачев, Давлетьберда Муртазин сын Тятигачев, Сеи-

тьягофер Зенигабдинов сын Тятигачев, Кильмухаметь Кинзебаев сын Тятигачев, Абдульмень 

Кулбаев сын Тятигачев (ДМИБН, 2014, 447–449) и др. По фактическим материалам, все они 

были зарегистрированы в 21-й юрте 7-го башкирского кантона (Стерлитамакского уезда, 

ныне – Федоровский и Стерлибашевский районы). 

По родословным (шежере) юрматынцев, как уже было отмечено выше, вместе с Татига-

сом к Белому царю ездили и другие вожди юрматынцев: Азнай, Кармыш и Ильчик-Тимер (БЖ, 

1960, 29–31, 33-35; БР, 2016, 56–59). Потомки Азная – Азнаевы – до сих пор проживают в 

селах Аючево, Мурдашево Стерлитамакского района. В формулярных списках зафиксиро-

ваны такие Азнаевы, как из 14-й юрты 7-го башкирского кантона (нынешнего Ишимбайского 

района) Алибай Тляумбетов сын Азнаев, Акназар Акбулатов сын Азнаев (ДМИБН, 2014: 405, 

417), из 17-й юрты (нынешнего Мелеузовского района) Мурзаш Юмакаев сын Азнаев, 

Адильша Байназаров сын Азнаев, Абдулвалий Мурзашев сын Азнаев (ДМИБН, 2014: 420, 424, 

426), из 24-й юрты (нынешнего Стерлитамакского района) Янузак Кутлугузин сын Азнаев 

(ДМИБН, 2014: 500). Также некоторые Азнаевы в XIX–XX вв. сменили свои фамилии: появи-

лись Иралины, Хайбуллины, Кутлумухаметовы, Галиахметовы и др. (Исянгулов, Кутушев, 

2006: 182–191). 

Прямые потомки Кармыш-бия указываются в формулярных списках 10-й юрты 7-го баш-

кирского кантона (Стерлитамакского уезда, нынешних Гафурийских и Ишимбайских райо-

нов). Например, Ибрагим Баисланов сын Ку(а)рмышев – юртовой старшина, зауряд-сотник. 

Кармышев. Кинзебулат Ибраев сын Кармышев – за старшинского помощника зауряд-есаул, 

Юсуп Аллабердин сын Кармышев – походный старшина, зауряд-есаулы Юлкутла Килдигулов 

сын Кармышев, Якуп Сююндуков сын Кармышев, старшинский писарь Ильяс Хусеинов сын 

Кармышев (ДМИБН, 2014: 380–382, 386). 

В настоящее время потомки Кармыш-бия проживают в д. Макарово Ишимбайского рай-

она РБ. 

По поводу этимологии данного антропонима можно привести следующие гипотезы. Так, 

Н. А. Баскаков считает, что основой может быть тюркское слово ‘qorumus’ ‘защитивший, по-

кровительствовавший, пощадивший’, либо слово ‘qarymys’ ‘состарившийся’ (Баскаков, 1973: 

146). Т. Х. Кусимова толкует данный оним как ‘смесь, толпа, народ, множество’ (Кусимова, 

2000: 52). Г. Ф. Саттаров, Ф. Г. Хисамитдинова, Р. А. Сулейманова связывают антропоним 

‘Ҡармыш’ с онимом ‘Ҡарамыш’, обозначающим ‘смотреть’, ‘глянуть’ (то есть ‘родиться’) 
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(Саттаров, 1998: 133; Хисамитдинова, 2006: 48; Сулейманова, 2013: 130). Поддерживая и раз-

вивая последнюю мысль, в свою очередь, выдвигаем следующую версию: данный оним может 

быть образован от основы глагола ‘ҡара’ (‘смотри’) с присоединением к ней древнебашкир-

ского имяобразующего аффикса -мыш (тормош, яҙмыш, килмеш и т.д.), на примере таких 

имен, как Туҡтамыш, Көҫәмеш. Для современного башкирского языка данный аффикс не 

свойственен, он часто встречается в огузских языках. 

Современником Татигаса, Азная и Кармыша был и бий племени Усерган Бикбау (Бик-

бов) – один из инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных башкир к Рус-

скому государству. В документах за 1599/1600 г. упоминается башкир Усерганской волости 

Бикбов Апандыков [ДМИБН, 2012: 18]. По нашему мнению, данного Бикбова и следует отож-

дествлять с Бикбау-бием. Этимология данного антропонима объясняется исследователями по-

разному. Так, проф. А.А. Ахмадеев отмечает: «Фамилия Бикбов происходит от древнетюрк-

ского двусоставного обрядового имени Бикбау (бик – крепкий, твердый + бау – веревка, узы)» 

(Ахмадеев, 2010: 3). Известный антропонимист Г. Ф. Саттаров отмечает, что это имя давали 

ребенку с пожеланиями быть крепким, как прочная веревка, канат, и крепить семейные, родо-

вые узы (Саттаров, 1998: 60). Т. Х. Кусимова и Ф. Г. Хисамитдинова определяют данный ан-

тропоним как древняя форма имени Бикбай (Кусимова, 2000: 27; Хисамитдинова, 2006: 21). 

По утверждению А. А. Ахмадеева, «первым носителем этого имени был легендарный предво-

дитель башкирского племени усерган Бикбау-бий (Бикбау-бей, Бикбав)» (Ахмадеев, 2010: 3). 

По информации из сочинения «Үҫәргән тәуарихы» («История усерган»), отцом Бикбау-

бия является Татигас. В башкирских шежере Бикбау-бий упоминается с именем отца, как Бик-

бау Тадкачев: «В 1552-м году во 2-ой день октября русские взяли город Казань и построили 

дома. И затем, в 1564-й год, [после] четырех башкирских племен, а именно от Усергана князь 

Бикбау Тадкачев, от Кыпчака князь Мешевле Кара Кузяк, от Бурзяна князь Искэ-бий, еще Ша-

гали Шакман ходили от указанных четырех племен, будучи приглашенными в город Казань к 

великому князю Ивану Васильевичу, [надеясь] на справедливость царя России» (Кузеев, 1960: 

78). После заключения договора получил жалованную грамоту, подтверждающую принятие 

российского подданства. Бикбау-бию был пожалован титул тархана. Согласно сведениям из 

«Башкирской энциклопедии», предположительно от имени этого бия произошло название де-

ревни Бикбау Зианчуринского района РБ. А. А. Ахмадеев же связывает данный топоним с 

именем волостного старшины Бикбау Исхакова, называя датой основания деревни 1775 год 

(Ахмадеев, 2010: 3). 

В формулярных списках зафиксированы: в 6-й юрте 9-го башкирского кантона (нынеш-

ние Зилаирский, Хайбуллинский районы РБ) зауряд-сотник Калимулла Абдуллин сын Бикбов, 

в 10-й юрте (ныне – Кувандыкский район Оренбургский области, Зианчуринский район (Агур-

дино, Акдавлетово, Баишево, Бикберда, Бурагулово, Юнаево)) урядники Мухаметьлатип Аб-

дуллатипов сын Бикбов, Калимулла Алтынбаев сын Бикбов, Абуляиз сын Абдулсалимов Бик-

бов (ДМИБН, 2012: 486, 501, 503). Абуляис Бикбов является основателем деревни Абуляисово 

(Ергаиш) Зианчуринского района РБ. В настоящее время Бикбовы, Бикбаевы являются основ-

ными жителями этой деревни. Носители данных фамилий проживают также в деревнях 

Агурда, Юнай, Бурагул Зианчуринского района РБ. 

В документе относительно башкир «Вотчинное законодательство XVI в. и башкирское 

землевладение» упоминается башкир под именем Карманка Бекбов (Азнабаев, 2015: 42). 

Один из Бикбовых – Юнус Юлбарисович – был известным деятелем Башкирского наци-

онального движения 1917–1920 гг., первым председателем Башкирского правительства в 

1917–1918 гг. 

Вождем (бием) башкирского племени Мин во время вхождения в состав Русского госу-

дарства был Канзафар. В «Башкирских шежере» Р. Г. Кузеева его имя дано как Казанфар 

(Ҡаҙанфәр), в причинах которой пытается разобраться К. Хамидуллина в своей статье «Тарих-

намэ в отношении Казанфар-бия» («Ҡаҙанфәр бейгә ҡағылышлы тарихнамәләр»). Из-за того, 
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что по каким-то невыясненным обстоятельствам имя Казанфар было заменено на Канзафар, 

как отмечает автор, приходилось читать немало статей, авторы которых путали Казанфар-бия 

с Канзафаром Усаевым, видным сподвижником Е. Пугачева. В этимологическом плане по от-

ношению к имени Казанфар она приводит две версии: одно – слово ‘ҡаҙан’ (учитывая, что 

предки называли этим словом овражистые места, а в шежере минцев имеются упоминания, 

что места их поселений были болотистые, с впадинами), а второе – слово ‘Казансы’ 

(‘Ҡаҙансы’), обозначающее родовое подразделение. Обе эти версии, по нашему мнению, пред-

положительные, поэтому требуют дальнейшего разрешения. 

У Канзафар-бия отмечено 4 сыновей, в том числе Дистан. Дистан и его сын Махмут упо-

минаются в документах за 1671 г. (БЖ, 1960: 51, 53, 223; БР, 2016: 263, 273). Огромный инте-

рес в отношении Дистана, жившего в 1550–1630-х гг., вызывает статья А. Андарьяновой «Мои 

предки далекие, кто вы?». Как отмечает автор, по рассказам своего отца, в их деревне «Киска-

Елга Буздякского района из поколения в поколение передается история или легенда о том, что 

в царские времена один из зятьев этого рода нажил себе богатство, но не имел при этом знат-

ной фамилии и, чтобы заполучить фамилию жены, которая была потомком Дистан-бия, цар-

скому чиновнику за его услуги отдал в качестве подарка тройку лошадей, запряженную в до-

рогую карету, со всей упряжью. В те времена это стоило огромных денег. Поэтому я с детства 

думал о том, что же это был за род, что за ношение такой фамилии можно было не пожалеть 

такое богатство». Из статьи также можно узнать, что род Дистана по линии автора с 1830 г. 

продолжает Андарьян Дистанов, уже в те времена занимавшийся выращиванием арбузов и 

дынь и проживший до 98 лет. В плане возникновения фамилии Андарьянов автор отмечает 

следующее: «Из всех детей Андарьяна только дед носил фамилию Андарьянов, все остальные 

были Дистановыми. Наверное, потому, что он с 12 до 24 лет жил в Уфе, и, когда выдавали 

документ, удостоверяющий личность, написали по отцу, как тогда было принято: «Ты чей 

сын? – Андарьянов сын». Были даже курьезные случаи, когда жену его младшего брата Амира 

Дистанова (в последующем и детей их) в сельсовете записали под фамилией Андарьянова, раз 

она невестка Шакира Андарьянова» (Андарьянова, 2013: 198). 

У Дистана было два сына: Махмуд-бий и Ахмад-бий. Земли, где проживал род Дистана, 

стали называться Сарайли-Минской волостью, куда входили некоторые села нынешнего Ми-

якинского, Бижбулякского, Чишминского, Давлекановского, часть Благоварского и Буздяк-

ского и других районов Башкортостана, а также Сармановского, Тукаевского, Актанышского 

и Мензелинского районов Татарстана. 

В формулярных списках чиновников 12-го башкирского кантона за 1836 г. в д. Шатман-

Тамак Белебеевского уезда Оренбургской губернии отмечен юртовой старшина Зейнильгафар 

Абдулкаримов Дистанов (1789 г.р.) (ДМИБН, 2014: 871). Его родословная приведена в одном 

из шежере минцев и действительно, восходит к Дистану, сыну Канзафара (Әхмәтҗанов, 2012: 

250–253). 

В этимологическом плане, по нашим предположениям, личное имя Дистан – это видоиз-

мененная форма персидского слова дастан ‘поэма’.  

В башкирской антропонимической системе не осталось бесследным имя вождя племени 

тамъян Шагали Шакман-бия, одного из инициаторов и руководителей присоединения юго-

восточных башкир к Русскому государству. В конце 1555 – начала 1556 г. Шагали Шакман в 

составе объединенного посольства юго-восточных башкир ездил в Казань к царскому намест-

нику для переговоров, в результате которых тамъянцы вошли в состав Русского государства и 

в 1557 году получили от Ивана IV жалованную грамоту на вотчинное владение землей. Ша-

гали Шакману было пожаловано звание тархана [БЭ, 2011: 267]. В формулярных списках за-

фиксированы следующие потомки Шагали-Шакмана: в 19-й юрте 7-го башкирского кантона 

(Стерлитамакский уезд; нынешние Мелеузовский, Стерлибашевский, Федоровский районы 

РБ) – Ильяс Гебейдуллин сын Шагманов, Ижбай Исмаков сын Шагманов (место проживания 

– д. Мусино) (ДМИБН, 2014: 438–439); в 20-й юрте этого же кантона (Стерлитамакский уезд; 
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Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский районы РБ) – Биккузя Зиянчурин сын Шагма-

нов, Шагингарей Шагатов сын Шагманов, Хасамутдин Изгин сын Шагманов (д. Мусино), Аб-

дулсалям Уразбаев сын Шагманов (место проживания – д. Мукачево), Балхия (в другой записи 

Балхиз) Таяккулов сын Шагманов (д. Мукачево), Янгильда Бикбов сын Шагманов (д. Юмагу-

зина), Нурай (дается и как Нурей) Усманов сын Шагманов, Абдуллатиф Аканаев сын Шагма-

нов (ДМИБН, 2014: 442–447). 

 

Фамилии кантонных начальников в XVIII–XIX вв. 
 

В 1798–1865 гг. в Башкирии существовала так называемая кантонная система управле-

ния, а башкиры и мишари стали военно-служилым сословием. В 1798 г. было создано 11 

(с 1803 г. – 12) и 5 мишарских кантонов. Во главе кантонов стояли так называемые кантонные 

начальники из местной политической элиты. Со временем в кантонах образовались целые ди-

настии кантонных начальников, юртовых старшин, некоторые из фамилий получили потом-

ственное дворянство. Как показывают документы, фамилии башкирской кантонной элиты 

произошли от имен их предков, живших в основном в XVIII в. Так, в Мензелинском уезде 

Оренбургской губернии, в 11 башкирском кантоне выделялась многочисленная фамилия Му-

тиных, представители которой занимали должности юртовых и походных старшин, дистаноч-

ных начальников и т. д. Родоначальником Мутиных был Мутя Янурусов (Енурусов), старшина 

Гарейской волости Казанской дороги. Он упоминается в документах с 1743 г. Его сын Темир 

Мутин (умер в 1759 г.) также служил старшиной той же волости, участвовал в Семилетней 

войне 1756–1763 гг. Мутины в 1900 г. получили потомственное дворянство. Один из Мутиных 

– Ильдархан Ибрагимович (1888–1938) являлся активным деятелем Башкирского националь-

ного движения 1917–1920 гг., занимал должности наркома внутренних дел, наркома социаль-

ного обеспечения, заместителя наркома продовольствия Малой Башкирии (Асфандияров, 

2009: 412–415; МИБ, Т. 3, 1949: 425, 426, 436, 447, 475 и др.). 

Другим известным родом мензелинских башкир были Султановы. Родоначальник фами-

лии Абдулзелил (Абзелил) Султанов (1750–1824) – башкир д. Кузяково Калмашевой тюбы 

Байларской волости, с 1774 г. занимал должность юртового старшины. Его отец – Султан, 

очевидно, жил в середине XVIII в. Абдулзелил Султанов, а затем его потомки были кантон-

ными начальниками 11-го (с 1847 г. – 12-го) башкирского кантона с 1798 по 1865 г. Султановы 

в 1832 г. получили потомственное дворянство. Правнук Абдулзелила Мухамедьяр Мухамет-

шарифович Султанов (1837–1915) с 1886 г. занимал должность муфтия Оренбургского Маго-

метанского Духовного Собрания (Асфандияров, 2009, 377–381). Родословная муфтия, по сло-

вам Р. Фахретдинова, следующая: Мухамедьяр → Мухаметшариф → Баязит → Габдулзялиль 

→ Султан → Мухат → Саубан → Тутар → Кудей → Кутлуш → Акъюл → Юлбирде → Тен-

грибирде → Таукиль → Шахкулуй → Туксыбай (Токсаба) (Фахретдинов, 2006: 119). Имеются 

и другие варианты родословной, практически идентичные с вышеприведенной (Асфандияров, 

2009: 381). Последнее имя из этого ряда – название племени (рода) половцев – Токсобичей. 

Токсаба – это клич (уран) у башкирских племен кыпсак и бурзян. Токсаба считается также 

предком другого башкирского племени усерган. 

В 9-м башкирском кантоне (Оренбургский уезд Оренбургской губернии) в кантонный 

период выдвинулась фамилия Куватовых. Куват Кинзегулов – основоположник фамилии – 

был старшиной Усерганской волости Ногайской дороги в середине XVIII в. Принимал участие 

в башкирском восстании 1755–1756 гг. и после его подавления два года скрывался у казахов 

Младшего и Среднего жузов. Однако в 1762 г. продолжал исполнять обязанности старшины 

Усерганской волости (МИБ, Т. IV., Ч. 1, 1956, 83–88; МИБ, Т. IV., Ч. 2, 1956, 298–299). Он 

являлся потомком родного брата вождя усерганцев Бикбау-бия Тадигачева – Кушдавлета: Ку-

ват → Кинзегул → Турай → Турытай → Кушдавлет → Дигач (Тадигач) [Әхмәтжәнов, 2009: 
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51–52]. Младший сын Кувата Бурангул (1750–1833) в 1799–1817 гг. являлся кантонным 

начальником 9-го башкирского кантона. В 1817 г. он был пожалован потомственным дворян-

ским званием. Потомки Бурангула продолжали управлять 9-м кантоном после 1817 г. Один из 

Куватовых – Мухаметгалим Абдельганиевич (1873–1937) – известен как составитель (сов-

местно с В.В. Катаринским) «Букваря для башкир» (1892) и «Башкирско-русского словаря» 

(1899). Его сыновья Гумер и Усман Куватовы приняли активное участие в Башкирском наци-

ональном движении 1917–1920 гг. Гумер Куватов (1893–1946) являлся первым наркомом здра-

воохранения Башкирской АССР. 

 

Заключение 
 

Таким образом, мы попытались на некоторых примерах показать появление фамилий у 

башкирской политической элиты в XVI–XIX вв. Они восходили к именам родоплеменных во-

ждей, предков кантонных начальников, живших в XVI–XVIII вв. 

У большинства башкирского населения фамилии появились в пореформенный период, а 

в некоторых районах – лишь в начале XX в. Некоторое распространение филиационных фа-

милий1 у башкир (однако их удельный вес, скорее всего, был небольшим) после отмены кан-

тонной системы в 1865 г. позволяет связать их появление с официальной фискальной доку-

ментацией, особенностями вотчинного землевладения и другими причинами. В частности, по-

томки числившихся по ревизским документам в одном дворе родных братьев со временем по-

лучали в качестве фамилии имя лишь старшего (или какого-либо другого) из братьев. Однако 

большинство башкирских фамилий имели патронимический характер2, то есть фамилию но-

сили в основном лишь прямые потомки определенного лица. Следует также иметь в виду, что 

начавшееся в 1869 г. размежевание башкирских дач затянулось и продолжалось вплоть до 

1916 г. В ходе указанного размежевания земля была распределена между отдельными дерев-

нями по числу мужских душ по X ревизии 1859 г. Во время проведения данной землеустрои-

тельной кампании башкирская община имела определенные ограничения в пользовании зем-

лей. В частности, практически не допускалось распределение земельных угодий внутри об-

щины по наличным мужским душам. Затянувшийся процесс размежевания земли, таким об-

разом, вел к тому, что земля распределялась внутри одного двора. Члены этого двора, скорее 

всего, «вынуждены» были носить «фамилию» главы семьи на момент проведения X ревизии 

1859 г. Возможно, именно этим можно объяснить некоторое распространение филиационных 

фамилий у башкир, когда, как уже было сказано, и боковые родственники получали «фами-

лию» того же главы семьи, приходившегося им дядей, двоюродным дядей и т.д. 
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R. A. Suleymanova, Sh. V. Isyangulov 

 
HISTORICAL AND ETYMOLOGICAL RESEARCH OF BASHKIR FAMILIES 

 

The article is devoted to considering the issues of the history of the origin of the Bashkir names, 

formed in the 16th - 19th centuries, which are still poorly explored in anthroponymy. Based on the 

factual material, we managed to prove that the Bashkir names among the nobility began to appear in the 

XVI century. The material for the study was The Bashkir Shezhere and Bashkir clan nsmes by R.G. 

Kuzeev, a scientific publication Documents and materials on the history of the Bashkir people: 

Formular lists on the service of officials of the Bashkir-Meshcheryak army for the years 1836-1842 in 

2 books. In the article an attempt was made to establish the continuity of the surnames formed in the 

16th - 17th centuries on the basis of a comparative analysis of the facts from the genealogical records of 

the leaders of the major Bashkir tribes, such as the Yurmata, the Tamyan, the Min and the Utergen, and 

from the census lists. Thus, the relationship between the personal names of the Bashkir nobility (biys) 

(Tyatigach, Aznay, Karmysh, Distan, Shagman) and the names that have survived to this day, such as 

Tyatigachev, Aznaev, Karmyshev (Karamyshev), Bikbov (Bikbaev) Distanov, Shakhmanov, as well as 

surnames on the basis of personal names of ancestors of canton superiors (Mutin, Sultanov, Kuvatov). 

Some of these anthroponyms have been also examined etymologically. 

 

Key words: Bashkir language, historical anthroponymy, surname, Bashkir tribes, Shezhere, lists 
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