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ПРЕДИСЛОВИЕ

0.1. История деревни Кирдас

Коренные жители деревни Кирдас1, как говорили старожилы
еще в 60-е гг. ХХ в., являются потомками некоего Юнуса-ахуна,
обосновавшегося здесь где-то на рубеже XVII – XVIII вв. 

Современная деревня расположена между хребтами Уралтау и
Ирандык, на косогоре, в непосредственной близости от слияний
речек Малый и Большой Кырдас. По мнению некоторых авторов,
название Кырдас происходит от «назв. г. Љырџас – хребет»2.
А.З. Асфандияров считает, что деревня получила имя от речки:
«…почти все они (населенные пункты района. – А.Г.) возникли на
местах старых деревень, сожженных карателями3. Названия их –
антропонимического происхождения, за исключением двух дере-
вень (Казмашево и Кырдасово), имена которых произошли от гид-
ронима. Население сел в этническом отношении однотипное: насе-
ляли их только башкиры»4. 

Устные предания содержат две версии рассказа о том, как воз-
никла деревня5. По одной версии6, сначала на прежнем месте де-

5

1 Кирдас (Кирдасово) – населенный пункт в Абзелиловском районе Республи-
ки Башкортостан. В официальных документах XIX в. деревня именуется Кырдас
(1834), Кырдасово (1850), Кирдасово (1859). Принадлежала к Тангаурской волос-
ти Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. 

2 Словарь топонимов Республики Башкортостан / сост.: А.А. Камалов,
Р.З. Шакуров, З.Г. Ураксин,  М.Ф. Хисматов. Уфа, 2002. С. 140. 

3 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных
территорий. Уфа, 2009. С. 42 – 43. 

4 Старинные названия деревень Зауралья почти не сохранились. Исчезновение
некоторых из них связано с событиями башкирских восстаний второй половины
XVII – первой половины XVIII века, когда правительственными войсками были
разрушены или сожжены деревни в разных волостях Зауралья. В ходе подавле-
ния восстания Карасакала в 1740 г. карателями было сожжено в бассейне
рр. Большой и Малый Кизил 43 деревни, по рр. Кага, Илаклы, Узень – 73, вблизи
гор Кыркты – свыше 100 деревень (Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 11, 30). 

5 Обе версии были записаны после беседы со старожилами деревни, организо-
ванной дирекцией кирдасовской школы в 1966 г. По иронии судьбы, истинная
история образования деревни (о том, что деревню основали потомки Максюта, сы-
на Юнуса-ахуна) не была тогда зафиксирована на бумаге, хотя это никем не оспа-
ривается. Видимо, в 1966 г. были «запатентованы» лишь версии более активных
рассказчиков, а может быть, и не прямых потомков Юнуса. На это обстоятельст-
во неоднократно указывал Ахмади Гайсин (1908 г. рожд.), который сказал также,
что автор одной из версий (Вахит Салимьянов), поддавшись влиянию «ишкулов-
цев», высказался тогда (в 1966 г.) неточно, не так, как следовало бы («Вєхит љарт
ишљолдар яѓына ауџы ла китте»).

6 Информатор – Салимьянов Вахит, 1896 г. рождения, уроженец д. Кирдасово.
Сведения получены в 1966 – 1967 гг. 



ревни Кирдас (Иќке урын. – А.Г.) возник хутор (утар), образовали
его люди деревни Ишкулово во время их перекочевок на зимовье,
которое находилось восточнее – за хребтами Ирандыкских гор. А
основал якобы его человек по имени Кыдрас (Кидрас). Хутор нахо-
дился несколько выше устья речки Малый Кырдас. Когда это

поселение разрослось, возникла необходимость создать новый аул
– выселок. Это произошло в 1780 г.: первым, кто переселился на
новое место, что за речкой Большой Кырдас, был Баймурат (пра-
внук Юнуса. – А.Г.), который, срубив лес (там росли лиственни-
цы), поставил себе дом. За ним переселились ближайшие родст-
венники, затем постепенно и остальные.

Если исходить из подобного объяснения, то названия речек Ма-
лый и Большой Кырдас и деревни произошли от имени Кыдрас –
основателя хутора. 

6

На косогоре

Фотография середины 60-х гг. ХХ в.: М.Г. Гайсин (директор школы),
В.С. Салимьянов (автор одной из версий происхождения деревни Кирдас)



Другая версия1 возникновения деревни следующая: жил когда-
то вблизи Оренбурга богатый человек, оказавший денежное содей-
ствие при строительстве Караван-сарая2. А звали его Кырдас (види-
мо, искажение от имени Кыдрас. – А.Г.). Когда Караван-сарай был
построен (1844 г. – А.Г.), он объявил, что поедет на верховья Сакма-
ра, но, не доехав до ее истока (12 км. – А.Г.), обосновался здесь. Об-
разовалась деревня, которую стали называть Кырдас3 [Кыдрас]. 

Таким образом, согласно обеим версиям название Кырдас про-
исходит от антропонима Кыдрас. Обратимся к документам. В ма-
териалах VIII ревизии (1834) читаем: «Ревизская сказка, 1834-го
года апреля … дня, Оренбургской губернии Верхоуральскаго уезда
6-го башкирскаго кантона юрты № 15-го, команды старшины Му-
хаметькужи Аслаева, перешедших из деревни Ишкуловой [во]
вновь учрежденную таковую ж [деревню] по высочайшим прави-
лам, о сей перипесе учрежденным, 2-й главы 89-го §, наименован-
ною Кырдас, о состоящих мужеска и женска пола душах башкир-
цов, а бывше [раньше] состоящих по 7-й ревизии Тангаурской во-
лости [в] команд[е] старшины ж Кудраткула Ишкулова»4. 

Отсюда видно, что деревня Кырдас официально основана неза-
долго до ревизии 1834 г., и население ее составили люди, «пере-
шедшие из деревни Ишкуловой». При этом фактически населен-
ный пункт мог существовать и в более ранний период5, но его жите-
ли, как и жители других населенных пунктов (см. сноску 1 на с. 9),
были приписаны к деревне Ишкулово. В 1834 – 1850 гг. в деревне
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1 Информатор – Рысьянов Ахмет, 1909 г. рождения, уроженец д. Кирдасово.
Сведения получены в 1966 – 1967 гг.

2 При активном участии башкир были осуществлены сбор основных средств и
строительство Караван-сарая в Оренбурге (в некоторые месяцы работали более
1 тыс. башкир с лошадьми). – Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.
С. 324. 

3 Так назывался этот населенный пункт, видимо, еще в конце XVIII в. По всем
документам название деревни проходит как Кырдас (Кырдасово, Кирдасово) или
Кирдас, а не Кыдрас (Кидрас). Скорее всего, Кырдас – ороним (название горы,
холма, возвышенности, хребта и т.п.).

4 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288.
5 Это касается всех тангаурских деревень района – даты их первой фиксации

следующие (Хисамитдинова Ф.Г. Названия башкирских населенных пунктов
XVI – XVIII веков. Уфа, 2005. С. 145, 146, 161, 168, 192): д. Аскарово – 1755 г.,
д. Ахметово (Сакмар-баш? – А.Г.) – 1763 г., д. Тапяново – 1765 г. (? – А.Г.), д. Иш-
кулово – 1789 г., д. Кырдас – 1816 г. (соседняя с д. Ишкулово тангаурская дерев-
ня Искужино возникла позже, в 1842 – 1850 гг., см.: Асфандияров А.З. Указ. соч.
С. 79). При этом нет сомнений, что все  указанные деревни появились гораздо



Ишкулово проживали Кидрясовы:1 Куна[к]кужа (род. ок. 1757 г.),
Юмагужа (род. ок. 1781 г.), Кутлугужа (род. ок. 1786 г.). Без
сомнения, они все – сыновья Кыдраса, родившегося, видимо, в
30-е гг. XVIII в. Можно предположить, что именно этот человек
во второй половине XVIII в. основал поселение (хутор)2, который
позже мог называться его именем3. Но новая деревня, основанная
(в 1780 г.) правнуком Юнуса – Баймуратом, вряд ли могла унас-

8

раньше. В списке деревень Тамьянской и Тангаурской волостей, «открытых в 6ю
(1811) и 7ю (1816) ревизию и после оных» в «Ведомости Верхо-Уральского
уезда...» от 1825 г. отмечены (даты первой фиксации  –  согл. указ. соч.):  Рыску-
жина (Субан – 1740 г.), Барангулова (1757), Алимбетова (Татлымбетова – 1755 г.),
Девлетева (1740) и Ахметева «при реке Кизыле (в селении 21 двор, мечеть дере-
вянная, хуторов нет)» – в ней в 1816 г. проживало 82 человека башкир (ЦГИА РБ.
Ф. И – 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 91 – 93). Ясно, что эти деревни возникли вновь после
восстаний XVIII в. В документе нет сведений о д. Тапяново — ее VII ревизия не
упоминает. Видимо, д. Ахметово на р. Кизил – это и есть д. Тапяново, в то время
называемая по имени сотника Ахмета Уметбаева (род. ок. 1759 г.), – именно он
считается первопоселенцем нынешней д. Ахметово на р. Сакмар (Асфандияров
А.З. Указ. соч. С. 33), в верховьях которой существовало тангаурское селение
Сакмар-баш, дотла сожженное правительственными войсками в 1773 – 1775 гг.
Видимо, жители Сакмар-баш после этой трагедии перекочевали на р. Кизил, поз-
же те же «жители», похоже, вернулись на р. Сакмар и основали селение, носив-
шее двойное название – Ахметово и Сакмар-баш. По рассказу старожилов (1966),
именно «люди из Тапянова основали д. Ахметово (на Сакмаре. – А.Г.), а “ишку-
ловцы” – д. Кирдас». Действительно, у д. Ишкулово в 1816 г. было 2 хутора: «1й
– Сакмар (при реке Сакмаре; 15 дворов), 2й – Кирдас (при речке Кирдасе; 22 дво-
ра)» (Указ. док. 1825 г. С. 92). Далее: «В 1843-1850 гг. 12 семей из д. Ахметово ос-
новали (22 (!) семьи из д. Ахметова вошли в состав или опять вернулись в! – А.Г.)
д. Тапяново» (Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 33). Все эти данные свидетельству-
ют о теснейших родственных связях жителей дд. Ишкулово, Кирдас, Тапяново,
Ахметово. Их объединяло одно – родовая принадлежность. 

1 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 357 об. – 359.
2 Выходит, что Кыдрас является сверстником (а может, и старше) основателя

деревни Ишкулово – Ишкула Абдельманова, который был жив еще во время ре-
визии 1816 г. Сотник Ишкул известен тем, что в 1789 г. участвовал в отдаче заво-
дчику Демидову в аренду земель по рр. Белой и Авзян (Асфандияров А.З.
Указ. соч. С. 33). Однако Кидрасовы не зафиксированы среди первопоселенцев
д.Кырдас (см. ниже).

3 По преданиям (информатор – Ибрагим Багаув, 1942 г.рожд., уроженец д. Иш-
кулово), Кидрас еще в младенчестве был усыновлен кем-то из ишкуловцев и на-
зван в честь одноименной речки, вблизи которой он был обнаружен среди кочек,
заросших осокой. Мальчик по какой-то причине был оставлен (или потерян) рус-
скими людьми с Авзянского завода у р. Кидрас (она протекает рядом с д. Ишкуло-
во), за которым они вернулись только спустя год, когда мальчику исполнилось
полтора года. Поскольку русские не смогли назвать ни одну из его примет, ребе-
нок им отдан не был. Видимо, Кидрас имеет русское происхождение – его потом-
ки принадлежат к родовому подразделению (ара) «ефимдар» (от русского имени
Ефим. – А.Г.)



ледовать1 название хутора, которое со временем стало звучать как
Кырдас (Кирдас). 

Cкорее всего, наименование Кырдас связано с рельефом местно-
сти, где располагалась новая деревня, и означает склон, косогор
вблизи хребта: љырлас (тауџыњ љырлы ћырт буйы) – љырџас (ди-
ал.) – кырдас (рус.); местность, которую занимает часть современ-
ной деревни, издавна называется Ћырт – хребет. 

Деревня Кирдас имела и другое название – Сяу-каля (Сєўкєле),
возможно, от сєўкє – галка2. Впрочем, для Сяу-каля может быть
предложена иная расшифровка. Как сообщил кандидат философ-
ских наук З.Г. Аминев, саукеле – высокий (около 70 см) головной
убор, украшенный драгоценными камнями и бытовавший у кара-
калпаков и казахов до самого конца XIX в. Его носили невесты как
свадебный наряд и женщины в первые годы замужества3. Нельзя
исключить того, что это было наименование какого-то более ранне-
го населенного пункта, может быть, одной из тех деревень, кото-
рые, как и Сакмар-баш (название тангаурского поселения, предше-
ствовавшего д. Ахметово), но еще раньше были уничтожены во
время подавления башкирских восстаний. Может быть, в конце
XVII в. в этой старой деревне и обосновался Юнус-ахун (по расска-
зам старожилов, он поселился на Старом месте – Иќке урын). Поз-
же, возможно, на том же месте появился хутор, а затем на косого-
ре и деревня Кырдас, которая, видимо, имела двойное название4. 
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1 «Выселки… представляли собой новое селение, возникшее путем выделения
части дворов из деревень и образования нового поселения на земле, приписанной
к этой деревне. Выселки долгое время сохраняли связь… с материнской дерев-
ней… Их названия на первых порах полностью совпадают» (Хисамитдинова Ф.Г.
Указ. соч. С. 18). 

2 Населенные пункты Башкортостана. Ч. III. Башреспублика, 1926. Уфа,
2002. С. 166. Может быть, от сауља(-лы, -лыљ) – молодой березняк. Недалеко име-
ется поле Сауља аќты, т. е. поле под березняком.

3 Саукеле украшали серебряными и золотыми монетами, а богатые расшивали
убор драгоценностями – рубинами (красного цвета), жемчугом, кораллами. Этот
очень дорогой головной убор (по стоимости больше калыма) в случае смерти жен-
щины подлежал возврату в дом ее родителей (информация получена от сотрудни-
ка Музея тюркской письменности Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева Сымбат Мухамедиаровой во время пребывания автора в октябре
2012 г. в г. Астане на Международной конференции «Функциональный анализ и
его приложения»).

4 Рядом с д. Ишкулово также имеется Старое место – Иќке урын. Прежняя де-
ревня (хутор или иное селение, предшествующее д. Ишкулово) располагалась
именно там, которая, по словам И. Багаува (об этом ему рассказывал отец – Юма-
гужа Багаув, 1886 г. рожд., уроженец д. Ишкулово) была сожжена карателями.
Он же сообщил, что недалеко от этого места находится старое кладбище, где и по-
хоронен Ишкул Абдульманов.



В настоящей книге речь пойдет об обнаруженных недавно доку-
ментах, проливающих свет на некоторые неизвестные страницы
истории деревни Кирдас. Центральное место здесь занимают мате-
риалы о деятельности «Ногайской дороги башкирца Максюта мул-
лы Юнусова» волею судьбы оказавшегося в эпицентре драматиче-
ских событий, связанных с политикой Петра I в Средней Азии.

0.2. Родословная (шежере) тангауров деревни

Деревня Кирдас до второй половины XIX в. принадлежала к
Тангаурской волости1, а затем (до 1930 г.) – к Тамьян-Тангаурской
волости (последняя представляла собой уже не родовую волость, а
административно-территориальную единицу, в наименовании ко-
торой оказались объединены названия двух разных родов). В де-
ревне проживают представители Урман-Тангаурского рода, а с се-
редины 60-х гг. XX в. – и тамьянцы. Но исконными кирдасовцами
являются тангауры, кроме одного родового подразделения («йыш-
љылар»). Этот факт и отражен в «Родословной коренного населе-
ния деревни Кирдасово», составленной Муксином Ихсановым в
1997 г.2 На основе «Ревизских сказок» деревень Кирдасово3 и Иш-
кулово4 и других документов в 2010 – 2011 гг. автором этих строк
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1 В русских документах Тангаурская (Тингаурская, Тюнгаурская, Тунгаур-
ская) волость известна с XVII в. В реестре башкирских волостей, составленном
около 1730 г., о ней говорится: на Ногайской дороге «волость Тингаурская по Бе-
лой и по Сакмаре; горы, леса, поля небольшия; тележнаго пути за горами и за ле-
сами нет» (Материалы по истории Башкирской АССР / сост. А.П. Чулошников.
М.; Л., 1936. Ч. 1. С. 136; Руденко С.И. Башкиры: Историко-этнографические
очерки. Уфа, 2006. С. 45). Какая-то часть тангаурцев в начале XVIII в. прожива-
ла также на западе Башкирии – в пределах Казанской дороги по р. Ик (Материа-
лы… Ч. 1. С. 137). В башкирской речи название волости (рода) произносится либо
как Тўњгєўер, либо как Тєњгєўер; автору приходилось слышать в речи стариков и
такие варианты, как Дињгєўер, Дўњгєўер. 

2 Муксин Ихсанов – 1928 г. рожд., уроженец д. Кирдасово, учитель. Собрал
почти все существующие варианты шежере, дополнил и привел их в единую сис-
тему, включив в нее десять родовых подразделений. В его родословной имеется за-
пись о том, что составление шежере начато Динисламом Ниязгуловым (уроженец
д. Кирдасово, родился во второй половине XIX в.) и продолжено Зюлькарнаем
Галлямовым (З. Галлямов – 1888 г. рождения, указной мулла, уроженец д. Кир-
дасово; учитель в 1917 – 1952 гг., награжден орденом).

3 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834); Д. 696а. Л. 334 –
344 (1850); Д. 759б. Л. 470 – 492 (1859). 

4 Там же. Д. 696а. Л. 345 – 367 (1850).



были внесены поправки, уточнения и дополнения (пропущенные
имена) в части родословной, относящейся к XVII – XIX вв. 

Начиная с IV поколения (правнуков Юнуса) почти все необхо-
димые сведения содержатся в имеющихся в Центральном государ-
ственном историческом архиве Республики Башкортостан (ЦГИА
РБ) «Ревизских сказках» 1834, 1850, 1859 гг. (кроме имен людей,
умерших до VII ревизии (1816)). Начиная с V поколения шежере
М. Ихсанова практически совпадает с архивными данными, ис-
ключая дополнительную информацию и некоторые неточности,
видимо, технического характера. 

Предыдущие поколения требуют более внимательного и подроб-
ного изучения. Это представляет интерес как само по себе, так и
для изучения деятельности отдельных личностей, по сохранив-
шимся преданиям – незаурядных и масштабных, осознания их ме-
ста и роли в истории. До недавнего времени никакими конкретны-
ми данными автор не располагал. Желание разобраться во всем
этом, которое с годами становилось все сильнее, анализ событий и
фактов привели к документам, хранившимся в отделах редких
книг и архивах России. Как оказалось, часть из них была известна
специалистам. Мною выявлены новые документы, содержащие,
помимо всего, и сведения биографического характера, что позволя-
ет восстановить еле уловимую «связующую нить поколений».

Наиболее интересные и важные сведения о нашей родословной
я получил от Ахмади Гайсина1, старшего брата моего отца, сына
Гайсы, известного в наших краях как «Айса-мулла»2. Все услы-
шанное от него было записано мною в 1982 – 1988 гг. сначала на
бумаге, а затем – на аудиокассету.

В рассказах Ахмади-апа3 особую ценность представляют сведе-
ния о событиях конца XVII – первой половины XVIII в. Информа-
ция о ключевых моментах этих событий, как ни удивительно, час-
тично сохранилась в памяти людей до наших дней. Она передава-
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1 Ахмади Гайсин (1908 – 1995) – участник Великой Отечественной войны. С
сентября 1941 по август 1942 года служил в составе 5-го кавалерийского корпуса,
с января по май 1943 г. – в составе 545-го стрелкового полка. Форсировал р. Дон
(ухватившись за хвост своего коня, вплавь переправился на другой берег), но
вскоре был тяжело ранен. Всего за время войны был ранен трижды, имеет боевые
награды. Победу встретил в Дрездене. Демобилизовался в 1946 г. После войны,
как и в довоенное время, работал бухгалтером колхоза. Уважаемый аксакал, он и
в последние годы жизни служил людям, выполняя обязанности муллы.

2 Гайса Атауллин (1880 – 1959) – уроженец д. Кирдасово; получил образование
в медресе д. Муллакаево (Баймакский район); в годы войны работал в колхозе
«Урняк», герой тыла.

3 Апа – (диал.) уважительное обращение к мужчине, который по возрасту стар-
ше отца или матери. 



лась из поколения в поколение: Асылгужа-мулла1 (живший в XIX
в., то есть примерно спустя сто лет), передал все, что знал, сыну –
Гатаулле-мулле2, а он – внуку Ахмади. Ахмади-апа первым делом
сообщил мне нашу родословную: Юнус, Максют, Абайтулла, Бай-
мурат, Ягафар, Асылгужа, Гатаулла, Гайса (не скрою, в первое
время этот список казался мне каким-то простым перечислением
имен, только позже стало ясно, что за каждым именем стоит своя,
подчас весьма непростая история жизни… – А.Г.). «У Гайсы было
трое сыновей: Ахмади (1908), Ахмар (1926), Магаз (1929)3, – про-
должал он, – и три дочери (была еще одна дочь – умерла в детском
возрасте): Сауда (1911)4, Сайда (1914) и Зайнап (1921)»5. 

В июле 2009 г. среди сохранившихся многочисленных книг и
бумаг Ахмади-апа я обнаружил два варианта шежере: первый –
собственноручно написанный Ахмади-апа, отражающий и его се-
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1 Асылгужа Ягафаров (1831 – 1880) – уроженец д. Кирдасово; получил образо-
вание где-то под Оренбургом, занимался переписыванием книг, составлением
учебников и преподаванием в казахских степях; указной мулла, первый хатып со-
борной мечети д. Кырдасово (1863 – 1880), вел записи в метрических книгах
дд. Кырдасово и Ахметово (Ахметово было приписано к той же мечети).

2 Гатаулла Асылгужин (1857 – 1934) – уроженец д. Кирдасово; получил обра-
зование в г. Троицке, хорошо знал Зайнуллу-ишана; одно время работал счетово-
дом у кого-то из местных богатеев; дважды избирался мировым судьей; был изве-
стен также умением играть на курае. С его  именем связаны: дегтярная яма (Атау
баџы), что на истоках р. Сакмар (Ћаљмар башы) (информатор – Насир Салимья-
нов), колодец вблизи речки Большой Кырдас (Атау љотоѓо (диал.) – љоџоѓо). По
словам Камили Салимьяновой (жена В. Салимьянова), колодец был вырыт Гата-
уллой, который сделал и  сруб (из бревен лиственницы) для него.

3 Магаз Гайсин (1929 – 1981) – уроженец д. Кирдасово; педагог, известный
учитель математики; работал в школах дд. Бурангулово (1950 – 1961), Кирдасово
(1961 – 1981); директор школы (в тех же школах); окончил Башкирское педучи-
лище (с. Темясово), Учительский институт имени К.А. Тимирязева, Магнитогор-
ский пединститут по специальности «Математика». За годы работы руководите-
лем Кирдасовской школы при его непосредственном участии в 1966 – 1969 гг.,
1976 – 1978 гг. построены, оснащены оборудованием и введены в строй две шко-
лы; начата работа по изучению истории деревни, а в 1967 г. оформлен школьный
краеведческий альбом. 

4 Сын Сауды – Рим Ниязгулов (1940 – 2006) – уроженец д. Кирдасово; гене-
ральный директор Башкирского объединенного музея (1975 – 1989), внесший за-
метный вклад в развитие музейного дела в республике. За годы его работы откры-
ты и начали работать десятки музеев, в том числе: в Баймаке, Темясово, Учалах,
Мелеузе, Мраково – краеведческие; М. Акмуллы (д. Туксанбаево), К.А. Хакимо-
ва (с. Дюсаново), Мусы Муртазина (д. Кучуково), Г. Ибрагимова (д. Султанмура-
тово), М. Уметбаева (д. Ибрагимово) и др. 

5 Сын Зайнап – Рамиль Давлеткулов (Кул-Давлет) (1958 – 1998) – уроженец
д. Альмухаметово; талантливый поэт, драматург, автор ряда поэм, стихотворения
«Аркаим», а также сборника стихов «Восьмое чудо», драмы «Бермудский тре-
угольник» и др.; один из первых лауреатов молодежной премии имени Ш. Бабича
в области литературы, учрежденной газетой «Яшлек».



мейную ветвь; другой, совершенно пожелтевший и чудом уцелев-
ший, – шежере, составленное Загретдином (Загретдин – двоюрод-
ный брат Гатауллы-муллы, деда Ахмади) в 1910 году. 

Оба документа до IV поколения Юнуса включительно полно-
стью соответствуют друг другу, в остальном — не противоречат. У
каждого составителя была своя цель: у Загретдина указаны и пе-
речислены семь поколений от Юнуса (Юнус — первое поколение)
четырех основных родовых подразделений, а у Ахмади Гайсина
были более подробно изложены и последующие поколения. В пер-
вых строках своего родословия Ахмади делает достаточно важную
запись: «Вначале приехал и поселился в деревне Кырдас (Старой
деревне. – А.Г.) Юнус-ахун» («Єўўєл Љырџас ауылына килеб улты-
ра Юныс ахун»). Далее: «У хазрета [Юнуса] сына звали Максют1,
а у него сыновей было трое: первый – Рахматулла, второй – Абай-
тулла2, третий – Абулфаиз». Далее говорится, что у Рахматуллы
было два сына: первый Сырдак, второй Галиакбар; у Абайтуллы
(Абайдуллы) был единственный сын – Баймурат (Єбєйтулланыњ
уѓлы ялѓыз булѓан – Байморат). Затем отмечается, что у Абулфа-
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1 В другом варианте (написанном тоже рукою Ахмади Гайсина) записано: «У
этого хазрета Юнуса-ахуна был один сын – Максют».

2 В договорном письме (1755) башкир Ногайской дороги Тамьянской волости
владельцу Авзяно-Петровского завода графу П.И. Шувалову об отдаче в оброчное
владение вотчинной земли по рр. Авзян и Белая упоминается старшина Тамьян-
ской  волости (видимо, и Тангаурской. – А.Г.) Рахматулла Максютов  (Материалы
по истории Башкирской АССР. Т. IV. Ч.1/ сост. Н.Ф. Демидова. Москва, 1956.
С. 97 – 99). «Той волости [Тамьянской] старшина Татлымбет Алы[и]мбетов», «де-
ревни Умеровой [башкирец] Абдюлакарым Чуракаев» (Там же. С. 99) фигуриру-
ют и в другом документе (от 25 января 1760 г.), где Татлымбет Алимбетов обозна-
чен как «Тенгаурской и Тамьянской волостей старшина» (ГАОО. Ф. 3. Ед. хр. 55.
1760 г. Л. 56 – 59. Оренбургская губернская канцелярия. Журнал определениям
по секретной и заграничной экспедиции): «…слушав репорта Зелаирской кривпо-
сти от командира капитана Аничкова, которым, между протчим, представлял он,
что Тенгаурской и Тамьянской в[о]л[о]стей старшина Татлымбет Алимбетов по-
сыланного от него, Аничкова, для об[ъ]явления башкирцам, что содержавшиеся
в Оренбурге под караулом воры башкирцы, за Яик реку для кражи киргис-кай-
сацких лошадей ездившие, в винах прощены и из-под караула свобождены, и чтоб
протчия таковые по тому с повинною явилис[ь] без опасения, уфимскаго полку
капрала Уржумцова до того публикования не тол[ь]ко не допустил, но называя де
ево, Уржумцова, в азарте государственным вором, … неоднократно в сер[д]цах со
стены саблю снимал и с нею на него, Уржумцова, вознамеривался… Он, старши-
на, … не видя у него ни указа, ни подорожной и пис[ь]ман[н]ого виду, принял за
подозрител[ь]ного, то есть за беглого ч[е]л[ов]ека, каковых де у казаки почасту
подтверждается… Ево он, старшина, взял и, заклепав в колодку, и послал при ре-
порте своем … по близости в Кизилскую крепость з башкирцами вышереченным
Абдулкаримом (имеется в виду «деревни Кудайбердиной башкирец Абдулкарим
Чуракаев». – А.Г.) да с товарищем ево Абейдуллой Максютовым, которые де, как



иза1 родился Ниязгул2. Шежере Загретдина начинается со слов:
«Вначале хазрет пророк. Семь [поколений] наших отцов. [Первый
из них –] Хазрет Юнус-ахун. У него сын один – Максют…» («[Є]ўўєл
пєйѓємбєр хєзрєтлєре. Жите атамыз. Юныс ахун хєзрєтлєре. Аныњ
уѓлы бер – Мєљсуд…»). Далее шежере совпадает с соответствующи-
ми данными в родословии Ахмади. В конце запись: «1910 года 5-го
дня3 утруждал перо Загретдин, сын Мухамметсафы, в деревне Кыр-
дас» («1910-нче йылда 5-нче кїн[ї]ндє љєлєм тибрєтўб мєн, Заћред-
дин Мїхєммєдсафа уѓлы, љєрйє-и Љырдас»). 
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слышно, довезли ево тол[ь]ко до д[е]р[е]вни Абейдуллиной, а в той де д[е]р[е]вне
бывшей для гощения ис Кизилской крепости порутчик Ефим имянем, а чей про-
званием не знает, увидя того русака, узнал, что он из Зелаира, ему знакомой, и та-
ко де взяв ево ис колотки выпустил и отпустил в тое Зелаирскую крепость…» В до-
кументе упоминаются также брат старшины Якшимбет, «племянник Абдюлза-
лил Якшимбетов».

Фразу относительно деревни Абейдуллиной можно понимать двояко: и как на-
звание населенного пункта, и просто как указание на деревню, в которой живет
данный человек (как видно из содержания первого документа и ряда других доку-
ментов того периода, возможно и то, и другое: Абейдулла мог проживать в дерев-
не Абейдуллино – она в 1779 г. зафиксирована в Тангаурской волости Уфимского
уезда (Материалы по истории Башкирской АССР/ сост. Н. Ф. Демидова. Т. V. М.,
1960. С. 102); в документе от 11 марта 1779 г. в перечне деревень отмечена
Абе[й]дуллина, от нее в 12 верстах — Равилева, а от нее в 16 верстах — Абдулзе-
лилова.   (ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 176. Л. 219 – 221 об.); в документе 1795 г. отмече-
на д. Габайдуллина Тамьянской волости Верхнеуральского уезда (Хисамитдинова
Ф.Г. Указ. соч. С. 154). Скорее всего, в 3-м случае речь идет об исчезнувшей дерев-
не Габайдул[л]ино (Абеитово) (Населенные пункты Башкортостана. Ч. III. Баш-
республика. 1926. Уфа, 2002. С. 166), которая находилась южнее с. Аскарово (на
расстоянии 12 км) вблизи д. Идяш-Кускар. Абейдуллина, возможно, деревня от-
ца Баймурата. – А.Г.). Как известно, деревни назывались именами старшин, сот-
ников и т.п. и при их жизни. Так, например, в указанном документе (С. 99) речь
идет о старшине Татлымбете Алы[и]мбетове из деревни Татлымбетовой (Елембе-
товой) (Хисамитдинова Ф.Г. Указ. соч. С. 231),  Емагузе Имангулове из деревни
Емагузино и т. п. («Что касается Татлымбета Алимбетова, он и по некоторым дру-
гим документам проходит как начальник башкир двух волостей. Такая ситуация,
когда в команде старшины состоят башкиры двух–трех волостей, для второй по-
ловины XVIII в. – не редкость. Тамьянская волость была поделена между несколь-
кими старшинами, один из них одновременно являлся старшиной и для башкир
Тангаурской волости». – Примечание и информация И.М. Васильева).

1 В родословиях Загретдина Мухамметсафина и Ахмади Гайсина его имя пи-
шется как Єбўлфєйез, в родословии Ниязгуловых – Ѓєбдўлфєйез, в ревизской
сказке 1834 г. его сын обозначен как «Наязгул Абдулфеизов». Абулфеиз и Абдул-
феиз – два разных имени, которые из-за близости звучания могли «смешиваться».
В данном случае вариант Абулфеиз (или Абулфаиз) представляется более точным
и правильным.

2 В документах 1787 г. упоминается один из заседателей Верхнеуральского
нижнего земского суда Ниязгул Абдулфеизов (Госархив Оренбургской области.
Ф. 54. Оп. 1. Д. 5. Л. 74 об., 122 об., 134 об.). – Информация И.М. Васильева.

3 Название месяца пропущено.



Деревня Кирдас

Часть территории старой деревни 
(Старое место – Иќке урын, 2012 г.)
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Лиственницы у подножия Рахмат-
тау, на одной из которых сохранился

родовой знак тангауров
Родовая тамга — полумесяц



Шежере Ахмади Гайсина (60 – 80-е гг. XX в.) 

Фрагмент, где сказано: «Вначале приехал и поселился в деревне Кырдас
[Старой деревне] Юнус-ахун». Упоминаются: Юнус, его сын Максют, а

также внуки Рахматулла, Абайтулла, Абулфаиз

Фрагмент, где в самом начале текста написано: « У Абайтуллы был един-
ственный сын – Баймурат».  Далее сказано, что одного из 3-х сыновей Бай-

мурата звали Ягафар и перечислены его сыновья

16



Фотокопия шежере Загретдина Мухамметсафина (1910)

Шежере начинается со слов: «Вначале хазрет пророк. Семь [поколений]
наших отцов. [Первый из них –] Хазрет Юнус-ахун. У него сын один – Ма-

ксют…» («[Є]ўўєл пєйѓємбєр хєзрєтлєре. Жите атамыз. Юныс ахун
хєзрєтлєре. Аныњ уѓлы бер – Мєљсуд…»).  Далее шежере совпадает с соот-

ветствующими данными в родословии Ахмади. В частности, сказано, что
«у Абайтуллы был один – единственный сын Баймурат»

17
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Родословная башкир – 
коренного населения деревни Кирдасово1

1 Общая схема родословной башкир деревни Кирдасово приводится с учетом сведе-
ний письменных шежере и уточнений по архивным материалам (схема охватывает
только те семейства, которые являются потомками первопоселенцев; до IV поколения
приводятся все имена, далее родовая ветвь автора дается полностью, а информаторов –
выборочно, цифры под именами указывают год рождения). IV поколение родословной
приводится в том же виде, что и у М. Ихсанова. В ревизской сказке по д. Кирдасово за
1834 г. значится Нигаметулла Абдулфаизов (1780 – 1829), который в родословных
М. Ихсанова и Ниязгуловых указан как Нигматкул. Указанные в тех же шежере Бай-
гул и Караманда не упоминаются в родословных Загретдина и Ахмади, а в ревизских
сказках деревни указаны только их сыновья. Их отношения к предыдущим поколени-
ям требуют выяснения и поэтому здесь обозначены символом                вместо обычного
знака              . 

В ревизской сказке за 1850 г. фигурирует Абдул Зюлефукарев (1776 – 1844), а в ше-
жере Ниязгуловых указан сам Зюльфакар (как Зулкафар), но отсутствует Науширван.
Из сохранившихся ревизских сказок неясно, чьими сыновьями они были. М. Ихсано-
вым они показаны как сыновья Абайдуллы, но это явно противоречит утверждениям
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Представители потомков Максюта Юнусова 
по линии Абайтуллы

родословных Загретдина и Ахмади о том, что у Абайдуллы был только один сын (Бай-
мурат). Поэтому в приводимой здесь родословной схеме связь с предыдущим поколени-
ем для Зульфакара и Науширвана отмечена знаком               . То, к какой ветви родослов-
ной относятся предыдущие информаторы, обозначено пунктиром.

1 Младший (5-й) сын Асылгужи – внука Баймурата и праправнука Максюта.
2 Сын Гатауллы (1857), старшего сына Асылгужи. Гайсы сыновья (Ахмади,

Ахмар, Магаз) и внук Ахтар.  

Салман Асылгужин
(1879)1

Гайса [Г]Атауллин
(1880)2 с внуком Мух-

таром (1953)

Ахмади Гайсин (1908)

Ахмар [Г]Атауллин
(1926)

Магаз Гайсин (1929) Ахтар Гайсин (1954)



О происхождении Юнуса-ахуна Ахмади-апа рассказывал в
80-е гг. следующее: «Сначала приехал Юнус-ахун и обосновался
здесь. Это место называется Иске урын (Старое место). Человек он
был очень образованный, просветитель. Ездил и странствовал, за-
ботясь о распространении религии» («Бик уљымышлы кеше
булѓан, мєѓрифєтсе. Дин таратып йїрїгєн»). Затем он добавил:
«Приехал он со стороны Казани (Љазан яѓынан килгєн), но теперь
об этом вряд ли кто знает. Наш род – тангаурский». 

Спустя 20 лет, в начале 2000-х гг. я спрашивал у М. Ихсанова,
что он об этом знает. Он ответил: «Ахмади-агай говорил, что Юнус
приехал со стороны Кургана». Я заметил несоответствие, но про-
молчал.

В шежере, хранящемся у детей Анвара Ниязгулова1, имеется
запись: «Этот предок [Юнус], кажется, приехал со стороны Зуя-
Туляка» («Был оло атай Зїйє-Тўлєктєн килћє кєрєк»). Ниже при-
писка: «Эту схему составил в 1921 году со слов старика Ниязгуло-
ва – сына Габдулмукмина, жителя деревни Кирдасово». Далее
подпись Зулькарная Галлямова и дата: 1/III – 53 г. Здесь, скорее
всего, речь идет о Динисламе Ниязгулове, который и начал соста-
влять существующую ныне родословную потомков Юнуса.

Вернемся теперь к шежере, составленному М. Ихсановым, и
попытаемся выяснить, на каком принципе оно построено. Как
уже говорилось, оно называется «Родословная коренного населе-
ния деревни Кирдасово» («Љырџас ауылындаѓы тїп халыљтыњ
шєжєрєће»). Документ напоминает форму развернутого (пример-
но на 120°) веера, состоящего из 10 секторов с общей вершиной. Он

21

1 Анвар Ниязгулов – 1916 г. рожд., племянник Динислама Ниязгулова; участ-
ник Великой Отечественной войны, капитан, в послевоенные годы – председатель
колхоза, занимал ответственные посты в районе; уроженец д. Кирдасово. 

Из других Ниязгуловых отметим Шаяхмета-хаджи, внука Ниязгула, а также
сына Шаяхмета – Усмана-муллу. Усман Ниязгулов (род. в последней трети XIX в.
в д. Кирдасово) получил образование в г. Троицке, указной мулла; жил и работал
учителем в д. Казмашево; обучал грамоте детей известных золотопромышленни-
ков Шакира и Закира Рамиевых; после революции Усман Ниязгулов – первый за-
ведующий отделом народного образования Тамьян-Катайского кантона. Адип Ус-
манович Ниязгулов (1912 г. рожд.) – известный учитель математики (с. Аскаро-
во), заслуженный учитель школы РСФСР. Его сын Станислав Ниязгулов (1949 г.
рожд.) – физик-теоретик, кандидат наук, доцент Башгосуниверситета.



выполнен вручную тушью на листе ватмана. В каждый из секто-
ров вписана генеалогическая ветвь соответствующего родового
подразделения (ара)1. Родоначальником коренного населения де-
ревни Кирдас указан Юнус[-ахун]2. 

В левом верхнем углу шежере перечислены родовые подразде-
ления и фамилии их представителей. В правом верхнем углу поме-
щены два текста, первый из которых написан латинским шриф-
том, а второй – башкирским. Там сообщается (содержания текстов
практически совпадают, но первый из них содержит более полную
информацию. – А.Г.): «Составление [этого] шежере начато Динис-
ламом Ниязгуловым3, который и стал вписывать в него имя каж-
дого появившегося на свет ребенка мужского пола. У него [Динис-
лама] скопировал и продолжил его [шежере] Галлямов Зюлькар-
най; у него [Зюлькарная] 20 июля 1952 года переписал [текст ше-
жере] и хранил у себя Хисматов Мухамедьян4; а я, Ихсанов Мук-
син Ихсан[-ович] улы, данное шежере (хранившееся у М. Хисма-
това. – А.Г.) в феврале [месяце] 1997 года привел в систему5, рас-
пределяя имена по родовым подразделениям, [затем] продолжил
его до сегодняшнего дня».
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1 11-е (12-е. – А.Г.) родовое подразделение тангауров деревни имеет другую гене-
алогию (они – «выходцы из д. Ишкулово» или «ишкуловцы»; см. Дополнение).

2 Как уже отмечалось, коренные жители д. Кирдас считаются потомками Юну-
са-ахуна, обосновавшегося здесь (на Старом месте. – Ахмади Гайсин, 1908 г. рожд.,
уроженец д. Кирдасово) где-то на рубеже XVII – XVIII вв. Но предположительный
год рождения Юнуса в шежере М. Ихсанова – 1725 г. – указан неверно. На самом
деле Юнус родился в 1636 г. (тогда был еще жив Г. Галилей – итальянский физик,
астроном и математик. – А.Г.) (Гайсин А.М. Максют Юнусов и его потомки // Тор-
говля и дипломатия/сост. И.М. Васильев, А.М. Гайсин. Уфа: Гилем, 2012. С. 23). 

3 Согласно примечанию к шежере Ниязгуловых, в 1921 г. Динислам продикто-
вал Зюлькарнаю (неполную. – А.Г.) схему родословной первопоселенцев д. Кирда-
сово – потомков Юнуса. В ней приводится полная генеалогическая схема рода
Абулфаиза.

4 Хисматов Мухамедьян Фазыльянович – 1930 г. рожд., уроженец д. Кирдасо-
во; кандидат географических наук, профессор.

5 М. Ихсановым фактически роды условно разделены на три группы: 1-ая – по-
томки Рахматуллы; 2-я – Абайдуллы; 3-я – Габдулфаиза (Абулфаиза) (Рахматул-
ла, Абайдулла, Габдулфаиз – сыновья Максюта Юнусова). Точно такой же прин-
цип, как увидим ниже, соблюден и в списке дворов в ревизской сказке по д. Кыр-
дас за 1834 г.



Под каждым текстом подпись М. Ихсанова и дата: 28.02.1997.
В самой нижней части родословной имеется еще одна приписка

(на башкирском языке): «Составил Ихсанов Муксин Ихсан улы,
группируя по родам (аралар) и [тем самым] приведя в [единую]
систему1.

28 февраля 1997 года».
Составление родословной, тем более всего «коренного населе-

ния» деревни – дело, безусловно, сложное и трудоемкое. Однако
М. Ихсанову удалось собрать – в это дело были привлечены и
школьники – почти все варианты шежере родовых подразделений
деревни. Но они не всегда соответствовали действительности, по-
скольку при составлении их неизбежны неточности, даже ошиб-
ки, причем не только технического характера. В этом я смог убе-
диться сам, ознакомившись с некоторыми из них, хранящимися
дома у сына М. Ихсанова и других, в том числе и у потомков
Науширвана: с шежере рода «љомољалар», к которому принадле-
жал З. Галлямов (оно составлено и подписано Л. Галлямовым и
хранится у его сына – Г. Галлямова); с шежере рода «љурѓаштар»
(љара љурѓаштар. – А.Г.) (хранится у Х.А. Гиниятовой); с несколь-
кими вариантами шежере рода «игєўџєр (љамалар)» (хранятся у
Ф.В. Салимьяновой, Р.С. Бикьянова). Были неточности и в шеже-
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1 Г.И. Гончарова дает неверную информацию о составителе шежере: «… суще-
ствовало шежере кирдасовских семей, выполненное… на бычьей шкуре. Говорят,
оно было потеряно одним из местных жителей. Называют и его фамилию. Другой
кирдасовец – Хисматов Мухамедьян – систематизировал материал по родам этого
аула и оформил его в 1997 году» (Гончарова Г.И. Твоя родословная. Уфа, 2011.
С. 85, 86). Откуда же взяты эти сведения? Признаюсь, о шежере, нарисованном на
шкуре, приходилось слышать и мне. Якобы оно висело дома у Зюлькарная на сте-
не. Позже, как говорят, оно было передано его сыном Ленсом Галлямовым
(1939 г. рожд., учитель) кому-то из этнографов. М. Ихсанов говорил, что сущест-
вовало шежере (копия), сделанное на обратной стороне учебного плаката, но оно
тоже было потеряно. Он говорил об этом в связи с тем, что шежере, видимо, взя-
тое у М. Хисматова и которым он и пользовался при работе над родословной, бы-
ло плохого качества – оно было выполнено простым карандашом и поэтому мно-
гие слова и обозначения были стерты и плохо читались. Видимо, по этой причине
в первом варианте родословной Баймурат оказался сыном Сырдака, а не Абайдул-
лы; в окончательном варианте шежере Кадергул указан как сын Баймурата, а не
Зубаира Баймуратова; Хаммат значится как сын Асылгужи, а не Гатауллы, Яхъя
указан как сын Караманды, а не Галиакбара и т. п.



ре, продиктованном З. Галлямову самим Динисламом Ниязгуло-
вым в 1921 г. и переданном, видимо, в 1953 г. А. Ниязгулову (хра-
нится у детей А. Ниязгулова) и т. п.

Относительно недавно (в июле 2009 г. – А.Г.) были обнаружены
три арабографических текста шежере, принадлежащие Загретдину
Мухам[м]етсафину (сост. в 1910 г.), Гатаулле Асылгужину (сост. в
1926 г.) и Ахмади Гайсину (сост. предположительно в 60 – 80-е гг.
прошлого века)1. Скорее всего, М. Ихсанов их не видел, а Ахмади-
апа передал ему, видимо, другую схему родословной деревни. 

Комментируя родословную (сост. М. Ихсановым. – А.Г.) потом-
ков Максюта, Ахмади-апа сказал, что в ней точно указаны ветви
Галиакбара (и Сырдака. – А.Г.), Баймурата и Ниязгула (всего пять
родовых подразделений). По поводу остальных родов он не был
уверен и высказал определенное сомнение2.

Тем не менее сравнение «Родословной коренного населения де-
ревни Кирдасово» со сведениями ревизских сказок деревень Кир-
дасово и Ишкулово и других документов показывает достаточно
большую точность показаний шежере3 – особенно в той части, ко-
торая относится ко второй половине XIX в. и позже. Однако было
решено включить в книгу тщательно сверенный нами вариант ге-
неалогического дерева потомков Максюта Юнусова (см. Приложе-
ние II). Он приводится с пояснениями и ссылками на соответству-
ющие документы. Уточненные родословные ветви первопоселен-
цев деревни и отражают тангаурскую историю рода Юнуса-ахуна.
Приложение II включает также общую генеалогическую схему ро-
да Юнуса-ахуна и принципиальную схему шежере первопоселен-
цев д. Кырдас.
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1 У Ахмади шежере состоит из двух вариантов: первый, вероятно, более
ранний — на одном листе; второй, более поздний (60 – 80-е гг.) – на трех листах.
Его шежере, а также и Загретдина, хранились у С.А. Гайсиной (1952 г. рожд.,
учительница, живет в д. Казмашево) – дочери Ахмади. Шежере Г. Асылгужина,
написанное на полях одной из его книг, хранилось у сына Ахмади – Халита Гай-
сина (1949 г. рожд., уроженец д. Кирдасово).

2 То, в чем он был уверен, высказал очень лаконично: «Наша порода (в родо-
словной) точно идет! У самого Муксина [Ихсановых] точно идет, у Ниязгуловых
должно быть [шежере] верно». Именно эти ветви и были указаны в шежере Заг-
ретдина и Ахмади, из которых также следовало, что «у Абайтуллы был единст-
венный сын – Баймурат». А в родословной М. Ихсанова значились еще два его сы-
на: Науширван и Зюльфакар. Это обстоятельство и вызвало сомнение у Ахмади, а
проверить данные по другим источникам тогда не было возможности. 

3 Они не противоречат, а во многом согласуются и с шежере Динислама-Зюль-
карная, где, в частности, Караманда указан как сын Рахматуллы, а Зюльфакар –
как сын Абайдуллы (оба  – главы родов). 



0.3. Первопоселенцы деревни

В общих чертах об истории деревни говорилось выше, где были
приведены в основном наводящие соображения. Теперь – более
конкретно.

Важная информация об истории деревни, о ее первопоселенцах
содержится, помимо родословной, в материалах ревизских сказок1,
метрических книгах и в целом ряде других архивных документов.

«Кто же является основателем деревни?» – вопрос не совсем
корректный с точки зрения науки, но его задают. Вот как считает
А.З. Асфандияров: «В 1833 – 1834 гг. возникла д. Кирдасово, полу-
чившая название речки. Основатели ее – жители д. Ишкулово. То-
гда (по VIII рев., т. е. в 1834 г. – А.Г.) было 27 дворов с 153 жителя-
ми. По X ревизии (1859 г. – А.Г.) 320 человек проживало в 40 дво-
рах. В 1920 г. 112 дворов насчитывали 588 жителей. Деревню на-
зывали и по-другому — Сяу-Каля.

Главное занятие жителей – скотоводство; 21 кибитка из 27 дво-
ров с 161 жителем выезжали на кочевку»2.

Нет сомнений, «основателями деревни» являются как раз лю-
ди, «перешедшие из деревни Ишкуловой (в 1834 г.)»3. По воспоми-
наниям, еще в 1780 г. обосновался на месте нынешней деревни
Кирдас (в центре) Баймурат Абайдуллин. Как было отмечено в
п.0.1, в 1816 г. здесь был хутор Кирдас «при речке Кирдасе», со-
стоящий из 22 дворов. Очевидно, там и возникла деревня Кырдас
«вновь учрежденная по высочайшим правилам [в 1834 г.]4». Кто
же тогда «перешедшие из деревни Ишкуловой» люди? Вот пол-
ный список глав семей и дворов, зарегистрированных в ревизской
сказке д. Кырдас за 1834 г. с теми же порядковыми номерами.
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1 Копии всех ревизских сказок (за 1834, 1850, 1859 гг.) по деревне Кирдас в
2007 г. автором были переданы односельчанам на празднике «Шежере-байрам».
К сожалению, ревизских сказок по д. Ишкулово за 1816, 1834 гг. обнаружить не
удалось (возможно, они не сохранились). Во время 7-й ревизии (1816) кирдасовцы
были в команде старшины Кудраткула Ишкулова (см. выше). В переписи 1816 г.
они учтены вместе с ишкуловцами (ЦГИА РБ. Ф. И – 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 92). По-
этому материалы 7-й ревизии по д. Ишкулово представляют особый интерес.

2 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных
территорий. Уфа, 2009. С. 33; см. также: Башкирская энциклопедия. Уфа, 2007.
С. 407.

3 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834 г.).
4 Там же.



Башкирцы1

семьи [N] IV поколение рода

1. Биктимир Галиакберов, юртовой старшина; 
Биктимира брат Яхъя Галиакбар

2. Хатимтай Алиакберов 
3. Мусегут [Масгут] Давлеткильдин Сырдак
4. Абдулгазиз Ардаков 
5. Тюлебай Карамендин Караманда2

6. Мурзакай Карамендин
7. Баймурат Абейдуллин, 

«помер 1828[29. – А.Г.] года»; Баймурат
Баймурата сын Зюбеир [Зубаир]

8. Егофер [Ягафар] Баймуратов 
9. Шамсувар [Шамсуар] Баймуратов 
10. Сеитбаттал Шамсуваров 
11. Бурамбай Куйсарин3

12. Яумбай Байгулов4

13. Абдул[ла] Зюльфа[ка]ров5

14. Исмагил Асдармиликов6

15. Адильша На[у]ширванов7 Байгул
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1 Названия имен на русском языке в основном приводятся согласно словарю:
Тїпєев С.Х. Башљорт исемдєренењ мєѓєнєўи ћўџлеге. Їфї – 2010. – 360 б. При ци-
тировании имена приводятся по документу.

2 В шежере М. Ихсанова Яхъя Галиакберов ошибочно указан как сын Кара-
манды (!). В шежере Динислама-Зюлькарная (1921), хранившимся у А. Ниязгуло-
ва, Караманда (Љарабєндє) указан как сын Рахматуллы. Однако его сыновья Тю-
лебай и Мурзакай там не приводятся.

3 Через вторую жену Ишбику Надыршину и их приемного сына Набиуллу Ар-
тыккулова имел родство с Надыршой и Надырбаем Науширвановыми (ЦГИА РБ.
Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834); Д. 696. Л. 334 – 344 (1850); Д. 759.
Л. 470 – 492 (1859); Л. 478 об., Л.479). 

4 Байгул – сын Габдулфаиза (шежере М. Ихсанова; шежере Динислама-Зюль-
карная (1921)).

5 Зюльфакар – сын (скорее всего, приемный сын  или внук – сын дочери) Абай-
дуллы (Там же).

6 Аздармалик – сын Зюльфакара (Там же).
7 В шежере М. Ихсанова (1997) Науширван указан как сын Абайдуллы. В

шежере Динислама-Зюлькарная (1921) родовая ветвь Науширвана не приво-
дится, а у Абайдуллы указан только один сын Зюльфакар и его потомки. 



16. Надырша На[у]ширванов Зюльфакар
17. Давлеткул Надыршин Науширван
18. Надырбай На[у]ширванов, 

Надырбая брат Артык[к]ул
19. Давлеткул Тулубаев1

20. Надыргул На[у]ширванов 
21. Буляккул Азда[р]миликов
22. Наязгул Абдулфеизов Ниязгул
23. Абдулгалим Ниязгулов [Абдулфаизов]

Абдулгалима дядя Нигаметулла Нигматулла
[Нигматулла Абулфаизов] [Абулфаизов]

24. Исенбай Тинишев Выходцы из 
25. Умурзак Исенбаев д. Ишкулово
26. Баймухамет Акбердин Происхождение 
27. Мухам[м]етьяр Баймухаметов неизвестно

Таким образом, «ишкуловцами» в данном списке являются
всего лишь 2, самое большее – 4 семьи, остальные по той или иной
линии являются, видимо, потомками Юнуса-ахуна. Они и пересе-
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В одном из двух вариантов шежере «игєўџєр (љамалар)» (хранится у Р.С. Бикья-
нова – 1935 г. рожд., д. Кирдасово; потомок Науширвана) отец Науширвана не
указан. По словам Ф.В. Салимьяновой (1928 г. рожд. д. Кирдасово, ее генеалогия
восходит тоже к Науширвану), «Науширвана соединили с Абайдуллой» только в
последнее время (скорее всего, под влиянием шежере М. Ихсанова. – А.Г.).

По рассказу Ф. Сафиной (1949 г. рожд., д. Казмашево, учительница), предок ее
матери Камили («Оло олатой») (Камиля – уроженка д. Кирдасово, дочь Гайнетди-
на, сына Рысьяна (1860 – 1923), сына Хуснутдина (1826 г. рожд.), сына Гадельши
(1781 – 1832), сына Науширвана) «с женой и приемным сыном Хуснутдином при-
ехали со стороны Мензелинска». Однако Гадельша учтен VII ревизией (1816), ве-
роятно, как житель д. Ишкулово (неофициально – Кырдас). Очевидно, тогда Хус-
нутдин родился в Тангаурской волости. Это наводит на мысль, что Науширван
сам приехал с приемным сыном (Гадельшой – ?) со стороны Мензелинска. Осталь-
ные его сыновья – Надыргуль (1797), Надырша (1785), Надырбай (1788) (их име-
на созвучны. – А.Г.) – могли иметь генетическое родство с Абайдуллой, если Нау-
ширван, например, был женат на его дочери. Если принять во внимание упомяну-
тую информацию из шежере Загретдина и Ахмади, то потомки Зюльфакара, так
же, как и Науширвана, скорее всего, имеют родство с Абайдуллой по женской ли-
нии (оба рода считают себя потомками Юнус-ахуна).

1 О родстве Д. Тулубаева с кем-то из сыновей Максюта сведений нет. Скорее
всего, он имеет родство с кем-нибудь из данной группы семей 11 – 21, имеющих,
видимо, общую генеалогию.



лились со Старого места (после 1780 г.) вслед за Баймуратом на ко-
согорье (љырлас – љырџас (диал.) – кырдас (рус.)), образовав новое
поселение Кырдас. По рассказам кирдасовцев, выходцы из д. Иш-
кулово обосновались здесь гораздо позже1. Если учесть, что в
1816 г. здесь было всего 22 двора (видимо, первые 21 семья и по-
томки Абулфаиза, то есть семьи с номерами 22–23 в приведенном
выше списке), то это, очевидно, последние 4 семьи с порядковыми
номерами 24–27 (!). На это обстоятельство указывает и название, и
содержание шежере М. Ихсанова – «Родословная коренного насе-
ления деревни Кирдасово», – состоящего, видимо, полностью из
потомков Юнуса-ахуна – хотя бы по одной из линий. 

Как уже говорилось, в конце XVII в. на Старом месте обосновал-
ся Юнус-хазрет. А его сын Максют, вернувшись после своих
странствий, «женился во второй раз – на дочери старшины (старо-
сты и т. п.) д. Ишкулово и пустил корни на кирдасовской земле.
Имея грамоту, ясак не платил»2. В какой-то период – может быть,
после драматических событий 1735 – 1740 гг. – тангауры, возмож-
но, вынуждены были покинуть свои селения, а позже оказаться в
разных, вновь образованных населенных пунктах – хуторах. Те-
перь сложно об этом судить. Так или иначе часть потомков Юнуса
оказалась в д. Ишкулово, а часть вернулась (если она покидала это
место) на Старое место. Именно так и произошло, как мы замети-
ли, и с  жителями селения Сакмар-баш, которые вынуждены бы-
ли перекочевать на р. Кизил, а позже вернулись обратно на р. Сак-
мар. Согласно ревизской сказке по д. Ишкулово за 1850 г., там
проживали (сохранены те же номера дворов) в двух семьях потом-
ки Галиакбара и Сырдака Рахматуллиных3.

N 61 (1834) или N 58, N 59 (1850):
Галиакбер Рахметуллин – чиновник 14-го класса4 (умер в

1839 г.); его сыновья: Султантимир (умер в 1809 г.); Ягуда, Якуп,
Юсуф с семьями.
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1 Так утверждал сам М. Ихсанов, а также Р. Ниязгулов (уроженец д. Кирдасо-
во, потомок Ниязгула), Г. Шафиков (1936 г. рожд., уроженец д. Кирдасово, пото-
мок Зюльфакара) и др. По мнению Г. Шафикова, потомки Зульфакара не являют-
ся «ишкуловцами».

2 Аудиозапись беседы с Ахмади Гайсиным (запись 1988 г., хранится у автора).
3 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 359, Л. 360, Л. 367 (1850). 
4 В первой половине XIX в. 14-му классу в армии соответствовал чин прапор-

щика, на казачьей службе – чин хорунжего.



N 62 (1834) или N 60 (1850):
Давлеткильд[е] Сырдаков (умер [в] 1845 г.); его сын Гайбулла

(29 лет) с женой и дочерью. Давлеткильде Сырдакова дочь и его
внуки: Касим (22 года, «принял священное крещение и исключен
из списков 20 июля 1857 года»), Хибатулла (14 лет), Гибатулла
(14 лет), Гиз[з]атулла (8 лет).

Максют Давлеткильдин (видимо, внук Сырдака. – А.Г.) с семь-
ей «в 1850 г. прибыл [в д. Кырдас] из д. Ишкуловой»1, а Масягут
[Масгут] Давлеткильдин (тоже, видимо, внук Сырдака. – А.Г.) с
семьей в 1834 г. проживал в д. Кырдас2.

Ревизские сказки по д. Кырдас за 1850, 1859 гг. содержат точ-
ные данные о том, сколько семей прибыло из д. Ишкулово. Судя по
именам, они, в основном, из 11-го (12-го. –А.Г.) рода тангауров –
«ишкуловцев».

Таким образом, по родословной М. Ихсанова, «коренное населе-
ние» д. Кирдасово состоит из 10 (на самом деле – из 11. – А.Г.) родо-
вых подразделений, чьи родословные так или иначе восходят к Юну-
су-ахуну. 

0.4. Возникновение селения. Кырдас и Кыдрас: 
устные предания и реальность

Єўўєл Љырџас ауылына (Иќке урынѓа) килеб ултыра
Юныс ахун3.

Єхмєди Ѓайсин
Хєџерге ауыл урынына Иќке урындан тєў башлап 1780

йылда Байморат исемле кеше кўсеп ултырѓан4.
Вєхит Сєлимйєнов

Об истории образования д. Кырдас уже говорилось в предыду-
щих пунктах. Однако ряд новых сведений, обнаруженных в 2016
году, позволяет, на мой взгляд, внести определенную ясность в су-
ществующие трактовки этого вопроса.
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1 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 334 – 344 (1850). 
2 Там же. Д. 565а. Л. 288 – 294  (1834).
3 Фрагмент шежере. Перевод: Вначале на Старом месте поселился приехавший

сюда [со стороны Казани] Юнус-ахун.
4 Устная информация (1966 г.). Перевод: На место, где расположена современ-

ная деревня, в 1780 г. первым переселился [со Старого места] человек по имени
Баймурат.
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Напомним, что Кырдас (Кирдас) – официальное название де-
ревни, а Кыдрас (Кидрас) – имя человека, упоминаемое в извест-
ных версиях возникновения деревни. Почему же она называется
Кырдас, а не Кыдрас1, ведь в воспоминаниях последнему персона-
жу отводится главная роль в истории образования поселения?

Весьма любопытной представляется информация, полученная
недавно от Н.Н. Салимьяновой. Она сообщила буквально следую-
щее2: «Отец рассказывал, что первым здесь поселился Кыдрас –
какой-то странник, который скитался по миру. Попросив землю,
место для поселения, построил здесь себе жилище. Пожив какое-
то время, покинул он это место – так именно мой отец и рассказы-
вал»3. 

Несомненно, это был Юнус-ахун, который «странствовал, забо-
тясь о распространении религии», а жилье его, по преданиям, рас-
полагалось на Старом месте – у подножия Рахмат-тау. Здесь рань-
ше проходила дорога в сторону Верхнеуральска (пересекая р. Ма-
лый Кырдас, она по ложбине вела к «Одинокой лиственнице»). Не
случайно, видимо, позже это место выбрал для поселения и Мак-
сют-мулла, а затем здесь проживали его потомки.

Название старого аула, где первым поселился Юнус-ахун, не
удалось установить. Возможно, позже он назывался «Сау-Каля».
По словам Н. Салимьяновой, раньше дома этого аула располога-
лись и по ту сторону р. Малый Кырдас, а также вдоль восточного
подножия Рахмат-тау. Недалеко от этого места имеется большое
поле, издавна называемое в народе Саука асты (Сауља аќты), т.е.
поле под молодым березняком. Действительно, поле находится на
восточном склоне невысокого хребта, к которому с севера и при-
мыкает Рахмат-тау. А на самом хребте до сих пор растет березо-
вый лес. Можно предположить, что «Сау-Каля» – это искажение

1 В некоторых документах первой трети XX в. упоминается поселение «Сау-
Каля» как выселок д. Кирдасово (см. в кн.: История Башкортостана во второй по-
ловине XIX – начале XX века. Т. I. Уфа, 2006. С. 243, 285–286). Скорее всего, это
– «материнская» деревня на Старом месте, где к тому времени, по словам Н.Н. Са-
лимьяновой (1931 г. рождения), осталось только несколько домов.

2 Нуриямал Салимьянова – уроженка д. Кирдасово, дочь Насира Салимьянова
(1902) (о нем более подробно см. в гл. I). Сведения записаны автором с ее слов в на-
чале февраля 2016 г.

3 «Атайым ауылѓа ињ тєўџє Љыџырас килеп ултырѓан, ти торѓайны. Ил
љыџырып йїрїгєн кеше булѓан ул. “Мињє бер аџ ѓына ер кєрєк, урын бирћєгеџ ине
ятып-тороп йїрїрлїк кенє,” – тигєн. Йортћоџ-ерћеџ ил гиџеп йїрїгєн бит. Шуѓа ла
ул ер ћорап ултырѓан. Бер аџ йєшєгєн дє сыѓып та киткєн, тип єйтє торѓайны
атайым».
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от «Саукалы»; сауљалы ауыл – деревня при молодом березняке1.
По преданию, здесь (на Старом месте) проживал какое-то время
Юнус-ахун. Как человек, прибывший из дальних мест2, он, види-
мо, был известен среди местных башкир как Кыдрас3, т.е. имел
прозвище, означающее «странник». Нельзя исключить, что реч-
ка, берущая начало у подножия Ирандыка и протекающая рядом
со Старым местом, тогда называлась Љыџырас йылѓаћы (речка
Кыдрас). А вот за местом, где было жилище Юнуса, название Кыд-
рас, видимо, не закрепилось – хазрет, по преданию, покинул эти
места (и, возможно, не вернулся: согласно Ш. Марджани, он умер
во время второго путешествия в Мекку).

Недалеко от Старого места, чуть западнее, имеется косогор, где
раньше был густой лес из лиственниц. Как раз под ним протекает
речка, которая называется Большой Кырдас. Дорога на летние ко-
чевья, на Урал, пролегает через этот хотя и не очень крутой, но до-
статочно протяженный подъем, склон горы. Этот косогор по-мест-
ному и есть кырдас – љырџас (от лит. башк. љырлас). Там в конце
XVIII в. возникло новое поселение, которое основал Баймурат
Абайдуллин – внук Максюта. По официальным документам пер-
вой трети XIX в. этот населенный пункт проходит уже как Кыр-
дас. Скорее всего, в то время и речку, и косогорье местные башки-
ры называли одинаково – Кырдас (речка Кырдас, хребет Кырдас). 

В одном из вариантов предания «Баймурат-батыр», в частно-
сти, сказано4: «Настали времена, когда аулам начали присваивать

1 Известны аналогичные названия некоторых населенных пунктов и других
географических объектов: Сауља утары (хутор в Мелеузовском районе); Сауља-
йорт (урочище в Бурзянском районе); Сауља-йорт (река в Гафурийском районе) и
др.

2 Из сведений, полученных от Ф.В. Салимьяновой в 2013 г.: «Юнус-хазрет при-
ехал со стороны Казани, и он был очень образованным. Отец рассказывал, что мы
все происходим от Юнуса («Юныстан яралѓанбыџ») (Ф.В. Салимьянова – 1925 г.
рождения, дочь Вахита Салимьянова (1896)).

3 Кыдрас, Љыџырас (башк.) – странник, дервиш. Йортћоџ-ерћеџ ил љыџырып
йїрїгєн кеше (см. в кн.: Башљорт теленењ ћўџлеге. I. Мєскєў: Русский язык, 1993.
718 б.).

4 Информатор – Н.М. Мусин (Нуритдин, сын Мусы), 1909 г. рождения, уроже-
нец д. Кырдас, потомок Баймурата. Предание записано в 1963 г. студентами Баш-
кирского госуниверситета А. Сулеймановым и Н. Хамитовым (см. в сб.: Башкир-
ские народные рассказы / под ред. М.Х. Мингажетдинова. Уфа, 1968.
С. 108–109). Отметим, что и в другом варианте предания, записанном ими же в
1963 г. со слов Абдуллы Сагадатова (1885), Баймурат назван также батыром:
«Беџџењ тирєлє бер батыр булѓан. Байморат атлы булѓан ўџе» (см.: Там же.
С. 109–110).
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имена (первая треть XIX в. – А.Г.). Тогда у нас, как рассказывали
старики, возникли разногласия, нешуточный спор по поводу того,
чьим именем назвать деревню: одни считали, что самое подходя-
щее имя – Юнус, другие – Баймурат, а третьи – Биктимер. Не при-
дя к единому мнению, вспомнили древний обычай, согласно кото-
рому аулам часто присваивались имена тех рек, при которых они
возникали. И было тогда принято решение назвать деревню Кыд-
рас – по названию речки. Позднее по какой-то причине она стала
именоваться Кырдас».

Эти сведения проливают свет на многое, в том числе и на причи-
ну разночтений терминов Кырдас в документах и Кыдрас – в уст-
ных свидетельствах. Внимательный читатель уже заметил, что
возникшие разногласия по поводу выбора названия деревни впол-
не оправданы и естественны. Действительно, вспомним, что хаз-
рет Юнус первым поселился на Старом месте, а его правнук Бай-

А.М. Сулейманов (1-й справа) и Н.Г. Хамитов (5-й справа) во
время фольклорной экспедиции (Абзелиловский район, 1963 г.)



мурат является первопоселенцем новой деревни (Кырдас); а Бик-
тимер, очевидно, Биктимер Галиакберов – юртовой старшина
(этот факт зафиксирован в ревизской сказке по д. Кырдас за
1834 г.). Напомним, что именно так стала называться самостоя-
тельная деревня незадолго до VIII ревизии, учрежденная «по вы-
сочайшим правилам». Что касается предпоследней фразы в рас-
сказе Нуритдина Мусина, она, видимо, относится к старому аулу
или ошибочна, вернее – искажена. Но это тот самый случай, когда
отмеченное им же несоответствие в толковании терминов Кыдрас
и Кырдас позволяет сделать единственно правильное, на мой
взгляд, заключение1. Мне кажется, что упомянутая информато-
ром р. Кыдрас – это и есть речка, протекающая рядом со Старым
местом (Љыџырас-Юныс йылѓаћы). Но новую деревню на косогоре
тогда, видимо, было решено назвать все-таки именем речки Кыр-
дас, протекающей вдоль подножия хребта Кырдас. Но правый
приток данной речки вряд ли раньше мог носить такое же имя, за-
имствованное от хребта. Можно быть «практически уверенным»2

в том, что только со временем обе речки стали носить одинаковое
название, только с добавлением слов Большой и Малый, а ниже их
слияния – просто Кырдас.

Выходит, авторы версий возникновения деревни, а также и
другие информаторы, хотя и допускали некоторые искажения фа-
ктов, все же говорили о реальных событиях.

Таким образом, Кыдрас и Кырдас – два разных термина3, но
они оба имеют самое прямое отношение к истории возникновения
деревни.
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1 Уникальность сведений из рассказа Н.М. Мусина в том, что он, не располагая
тогда (в 1963 г.) никакими документальными источниками, сумел абсолютно точ-
но сформулировать истинное положение дел.

2 Математический термин.
3 Кыдрас – антропоним, Кырдас – ороним. Не исключено, что старый аул ка-

кое-то время носил имя Кыдрас.



Глава I 

БАЙМУРАТ АБАЙДУЛЛИН
(1751–1829) 

Первым делом я вспомнил предание, которое два-
жды приходилось слышать от Ахмади Гайсина и ко-
торое мною было записано на аудиокассету в 1988 г.1:
«У Юнуса-ахуна был сын по имени Максют, кото-
рый участвовал в  военном походе2. Находясь в Ав-
стрии, он узнал, что сын царя со своей женой содер-
жатся где-то в плену. После этого он сам поехал к
царю и сообщил ему об этом. Царь спросил, что он
желает получить в награду. Максют сказал, что
ему нужна земля – больше ничего. Тогда царь вы-
дал ему грамоту на землю3…».

Возникает вопрос: о каком событии говорится в
предании, где и когда это было? До документов было
еще далеко, но тлела надежда найти зацепку, ключе-
вое «слово, которое могло рассказать больше, чем
иной документ»4. Разумнее всего, как мне показа-
лось, в цепочке Юнус – Максют – Абайдулла – Байму-
рат начать именно с Баймурата – внука Максюта и
«единственного сына Абайдуллы». На это были свои,
вполне естественные причины. 

Гайсин А.М. (Максют Юнусов  
и его потомки.  С. 17 – 18)  
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1 Первый раз эту историю я от него услышал в середине 80-х гг. и записал в тет-
радь. Говорил он тогда обстоятельно, увлеченно. Его спокойный, рассудительный
голос я как будто слышу и сейчас, но некоторые подробности услышанного, увы,
уже подзабыты. К сожалению, беседа заранее не была запланирована и потому не
была записана на магнитофонную ленту (магнитофона под рукой не оказалось). 

2 Во второй раз (в 1988 г.) он сказал, видимо, не поняв вопроса, что Максют в
походе не был.

3 Эта история имеет продолжение, и мы к ней еще вернемся. Предание чем-то
напоминало общеизвестный фольклорный сюжет, и поэтому я в то время особого
значения ему не придал. Но было ясно, что в его основе лежит какой-то реальный
исторический факт. Ахмади-апа, комментируя рассказанное, сказал только, что
«это был смелый, пробивной человек (ўткен кеше), раз сам к царю ходил». На
мой вопрос о том, откуда он эту историю знает, ответил, что «бывало, рассказывал
дед» (Гатаулла), а ему – его отец (Асылгужа). И, помнится, сокрушался он по по-
воду того, что «зря все это в свое время не записал: все бумаги деда затерялись
(приходилось слышать, что семейные реликвии, возможно, где-то закопали. –
А.Г.), сохранились только некоторые страницы с записями Асылгужи-муллы, но
в плохом состоянии – нужна лупа». 

4 Выражение британского историка Э. Хобсбаума (цит. по: Миллият сўзлеге:
Ањлатмалы сўзлек / тїз. А. Тимергалин. Казан, 2006. 3 б.).



Баймурат – личность, знаменитая в наших краях, человек, из-
вестный как Баймурат-батыр. Если о нем довольно часто и не без
гордости любили рассказывать старики в 1960 – 1980-х гг., то о
Юнусе-ахуне и его сыне Максюте никто, кроме Ахмади Гайсина, не
упоминал. По моему убеждению, он – единственный человек, бла-
годаря которому, к счастью, не оборвалась нить истории, и до нас
дошли пусть скудные, но все же какие-то сведения о представите-
лях более ранних поколений. Прошло с тех пор немало времени –
почти треть века. Занимаясь своей основной профессиональной де-
ятельностью, я лишь эпизодически вспоминал когда-то услышан-
ное, переосмысливал. Со временем я начал понимать, что и Юнус-
ахун, и его сын Максют, и его правнук Баймурат – личности доста-
точно значимые и не такого уж узкого масштаба. Появилась какая-
то надежда найти документы, где их имена были бы упомянуты. 

По ревизским сказкам за 1834 г. по Верхнеуральскому уезду
Оренбургской губернии удалось выяснить, что в 1816 г. (VII реви-
зия) Баймурат проживал в деревне Кырдас и ему было тогда 65
лет. Далее в ревизской сказке записано, что он «помер 1828 года»1.
На камне, установленном на его могиле, отчетливо читается над-
пись «1829 Байморат»2. Скорее всего, во время переписи год смер-
ти был указан по памяти и потому неверно. Таким образом, Бай-
мурат жил в 1751(50) – 1829 гг. Место его захоронения находится
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1 ЦГИА РБ. Ф. И–138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 289 об. Как было сказано выше, он и
основал (в 1780 г.) нынешнюю деревню Кирдас.

2 Надмогильная плита спереди имеет вид прямоугольника с отсеченным свер-
ху правым углом. Ниже диагонали, соединяющей правый верхний и левый ниж-
ний углы, имеется неровный и ощутимый выступ, который все рельефнее ближе
к правой стороне плиты. Ниже, ближе к основанию, утончение плиты из-за разру-
шения, скорее всего, до ее установки. Выше указанной диагонали относительно
ровная поверхность, где прорезаны: полумесяц и слова молитвенной формулы.
Ниже, на следующей строке, дата смерти: 1829. Еще ниже, на одной строке с име-
нем «Байморат», но чуть правее, четко просматривается знак . Если
допустить, что это – обозначение арабского слова      (бин, ибн – «сын»), то вся
фраза читается как «сын Баймурата». Но камень, по рассказам всех старожилов,
находится над могилой не сына Баймурата, а самого Баймурата (все три сына Бай-
мурата в 1816 – 1834 гг. были живы. – А.Г.). Впрочем, более вероятным предста-
вляется объяснение, что данный знак является родовой или личной тамгой. В му-
зее соседней деревни Казмашево (тамьянская деревня) хранится надмогильный
камень, имеющий форму вытянутого ромба. Он привезен со старого кладбища, на-
зываемого Сатра. На самом верху дата: «1822» (?) (последняя цифра читается пло-
хо), а в самом центре высечен только знак        . По словам Ф. Сафиной (1949 г. ро-
ждения, учительница, уроженка д. Казмашево), это тамга родового подразделе-
ния (ара).
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западнее д. Кирдасово, в 2 – 3 км, рядом с дорогой, ведущей на
Урал, на места летних кочевок тангауров (Кўс юлы. – А.Г.)1. 

По преданиям, Баймурат был видным предводителем башкир,
принимавших непосредственное участие в приграничных кон-
фликтах (в степи, за рекой Яик, жили по соседству казахи), осо-
бенно в отражении набегов со стороны казахов. По словам Ахмади
Гайсина, он был «командующим», главой дружины башкир из
тангауров, тамьянцев, бурзянцев. Говорят, что он долгое время
находился на пограничной службе по реке Яик2, хорошо знал в тех
местах броды… 

Как известно, с середины XVIII в. все башкиры в возрасте от 20
до 50 лет должны были нести кордонную (пограничную) службу
на различных дистанциях, тянувшихся вдоль р. Яик (Урал) Орен-
бургской пограничной линии. Постепенно был налажен учет слу-
жащих башкир, но, к сожалению, самые ранние образцы его со-
хранились лишь за 30-е гг. XIX в. В «Списках 6-го башкирского
кантона [по] служащим урядникам и рядовым за 1839 год» среди
жителей 15-го юрта деревень Ишкуловой и Кырдасовой значатся
один урядник и рядовых башкир 98 и 36 человек соответственно.
Среди них – двое сыновей и три внука Баймурата: 
1. Зюбеир [Зубаир] Баймуратов, 52 года, находился на службе в

1805 – 1833 гг.;
2. Ягофер [Ягафар] Баймуратов, 36 лет, за 1821 – 1839 гг. нахо-

дился на службе два раза; 
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1 Рядом с могилой Баймурата – еще четыре могилы, возможно, их было боль-
ше. Среди умерших в 1829 г., согласно данным «Ревизских сказок» (1834) значат-
ся: внук Баймурата – Мустафа Шамсуваров (17 лет), Нигматулла Абдулфаизов
(49 лет) и Артыккул Науширванов (27 лет). Чуть выше сохранились еще несколь-
ко могил. На одном из камней надпись: «Дочь Гумерзака Тимербикя, умерла в
1846 году». 

Из рассказа Насира Салимьянова (1902 г. рожд., д. Кирдасово): «Поспела
рожь, настало время жатвы. Какой-то знатный человек, кажется, Баймурат, ор-
ганизовал умя (їмє – помощь всем миром) по уборке ржи. Во время обеда пили ку-
мыс, усевшись в круг возле березы. В это время началась гроза, ударила молния,
и убило семерых (похоже, пятерых. – А.Г.), в том числе и Баймурата… Среди них
была и молодая женщина. Остались в живых ее малолетний ребенок да слуга, ко-
торый пошел за лошадьми.  Прибывший мулла распорядился, чтобы погибших
похоронили здесь же. Позже здесь стали хоронить и других».

2 Возможно, он имел казачий (урядник, хорунжий, сотник, есаул, войсковой
старшина) или зауряд-чин: зауряд-хорунжий, зауряд-сотник, зауряд-есаул. Зау-
ряд-чины, как известно, присваивались генерал-губернатором Оренбургского
края. Судя по преданиям (см. ниже), Баймурат носил воинское обмундирование
со знаками отличия.



3. Сеитбат[т]ал Самсуваров [Шамсуваров], 35 лет, за 1821 –
1839 гг. находился на службе два раза; 

4. Мухаметаскар Самсаваров [Шамсуваров], 22 года, за 1835 –
1839 гг. находился на службе два раза; 

5. Гали [Мухамметгали] Самшуваров [Шамсуваров], 18 лет, в
1838 г. находился на службе1.
Как видно из общего списка «башкирцев д. Кырдасовой», на

службу на самом деле привлекались башкиры с 17 лет. 

Cписок 6-го башкирского кантона служащих урядником
и рядовым за 1839 год юрты №15 деревни Кырдасовой2

Здесь пункты 1 – 7 в графах означают: 
1. № (порядковый номер) 
2. Имена и прозвания 
3. От роду лет 
4. Время вступления на службу 
5. На линейной или внутренней нахождение в последних
6. В губернии или в армии командировках 
7. Сколько всего находился на службе 

№ 2  (Имена и прозвания) 3 4 5 6 7
Башкирцы:

1 Надырша Науширванов 53 804 808 - 2
Зюбеир Баймуратов 52 805 833 - 1
Габдулгалим Ниязгулов 43 815 834 - 1
Мухаметамин Баймухаметов 43 815 834 - 2
Кутлуюл Турги[а]ев 41 816 835 - 6
Надергуль Науширванов 41 816 835 - 2
Хатимте[а]й Галиакберов 41 816 835 - 3
Мухамедияр Баймухаметов 38 819 834 - 3
Исмагил Аздармаликов 38 819 832 - 1

10 Ягофер Баймуратов 36 821 839 - 2
Сеитбат[т]ал Самсаваров 35 821 839 - 2
Мурзакай Карамендин 34 823 838 - 3
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1 ЦГИА РБ. Ф. И – 2. Оп. 1. Д. 4672. Формулярные списки о службе чиновни-
ков, урядников 6-го башкирского кантона за 1839 год. Л. 199 – 201 об. 

2 Там же.

}



Мясогут[Масгут] Давлеткильдин 34 823 832 - 2
Буляккул Аздармаликов 33 824 839 - 2
Ум[у]рзак Исянбаев 31 825 838 - 2
Бадамша Гадильшин 29 828 838 - 2
Давлеткул Надыршин 29 828 838 - 1
Габдулгазиз Сырдаков 29 828 837 - 2
Масягут[Максют] Давлеткильдин 29 828 839 - 3

20 Яхия Галиакберов 29 828 837 - 2
Хасян Исянбаев 27 830 839 - 3
Давлеткул Тулубаев 24 832 839 - 2
Мухаметаскар  Самсаваров 22 835 839 - 2
Мухат Надыргулов [Ниязгулов] 22 835 839 - 1
Давлетша Ниязбаев [Надырбаев] 22 835 837 - 1
Кадыргул Забиров [Зубаиров] 20 836 - - -
Кильмухамет Мухаметаминов 20 835 839 - 1
Габдил[ь]мязит Габдулгалимов 19 837 - - -
Нугаман [Нугуман] Салиманов
[Сулейманов. – А.Г.] 18 838 - - -

30 Баязит Нигаметуллин[Нигматуллин] 18 838 - - -
Гали Ниязгулов 18 838 - - -
Гали Самшуваров 18 838 - - -
Юлтемир Хатимтаев 18 838 - - -
Ибрагим Надергулов 18 838 - - -
Мамбеткул Надыршин 17 839 - - -

36 Шамигун [Шамгун] Нигаметуллин
[Нигматуллин] 17 839 - - -

Кроме охраны границы от казахских набегов, башкиры при-
влекались для выполнения и других повинностей. «Что касается
потребности в исправных воинских людях на случай чрезвычай-
ной ситуации на границе или для походов в казахскую степь, то
отчасти эта задача … (решалась. – А.Г.) за счет мобилизации жите-
лей приграничных башкирских волостей, имеющих давнюю вра-
жду с казахами и охотно участвующих в военных акциях против
последних»1. В сообщении губернатора А.А. Путятина командиру
Оренбургского корпуса генерал-поручику А.П. Мельгунову от 25
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1 Васильев И.М. Денежные повинности башкир и мишарей во второй половине
XVIII века. Уфа, 2008. С. 34. 



октября 1765 г. говорится1: «…но ежели бы нужда потребовала
впредь к посылке за ворами-киргисцами с линии от коль-либо в
погоню, то можно от того места повестить в ближния башкирские
деревни, чтоб их сколько надобно собралось и в то место приехало,
то потому не оставят они, башкирцы, тотчас собрат[ь]ся и на све-
жих лошадях с исправным оружием и люди свежие, о чем старши-
нам их пред сим и подтверждаемо было, как то н[ы]не по требова-
нию с линии г[оспо]д полковников по немалому числу и употреб-
лялись». По-видимому, свидетельства А.А. Путятина отражают
уже сложившуюся к середине 60-х гг. практику, которая сохраня-
ется и в последующие годы2. 

В 1966 г. с целью сбора краеведческого материала дирекцией
Кирдасовской школы3 для учащихся был организован поход по
местам летних кочевок тангауров, что на Урале. В качестве свое-
образного гида с нами согласился поехать на своей лошади Насир
Салимьянов (1902 г. рожд.) – великолепный знаток старины и
рассказчик. Вот он и рассказал нам о местонахождении могилы
Баймурата4, а также показал то место, где стояли юрты его детей и
родственников. Это живописнейшее место, называемое Сатра-
юрт, находится в двадцати километрах от деревни и занимает до-
вольно большую территорию между речками Яикбай и Сатра5. Эта
местность была в свое время упомянута в записках путешествия
И.И. Лепехина, побывавшего в Зауральской Башкирии летом
1770 г.: «Девятого числа [июня] продолжали свой путь также по
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1 Васильев И.М. Указ. соч. С. 34 (РГВИА, Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 1, л. 20 об.). 
2 Там же. С. 35. 
3 Директор – М.Г. Гайсин, 1929 г. рожд., потомок Баймурата; завуч – Р.И. Ма-

хиянов, 1931 г. рожд., потомок Ниязгула (1764 – 1843)  – уроженцы д. Кирдасово. 
4 Саму могилу Баймурата старик показал Магазу Гайсину, а он – своему брату

Ахмару (1926 г. рожд.) и мне: летом 1980 г. мы втроем посетили это место, попра-
вили надгробный камень и, как советовал отцу Н. Салимьянов («Бында ћеџџењ
олатайыѓыџ ята, кєртєлєп љуйырѓа кєрєк»), решили поставить ограду… Позже
(в 1981 г.) этот замысел довелось осуществить мне с двоюрдным братом Халитом
(1949 г. рожд.) и с сестрой Наилей (1960 г. рожд.).

5 В сентябре 2010 г. я вместе с дочерью Галией (1995 г. рожд.) в сопровождении
Мудариса Ильясова (Махиянова) (1950 г. рожд.), Радика Махиянова (1969 г.
рожд.) посетили Сатра-юрт. Были выявлены и сфотографированы все тамги, кото-
рыми были обозначены сосны, растущие вдоль границы территории кочевки.
Удалось найти и то место недалеко от р. Сатра (здесь в то время росли три или че-
тыре сосны, но позже были выкорчеваны, сложены вместе и оставлены там же.
Все они и были нами обнаружены), про которое Насир Салимьянов в 1966 г. гово-
рил мне: «Здесь располагались юрты твоих предков: прадеда и деда…».



лесам чрез 50 верст до нашей старшины, Клянчю называемого. В
сем проезде в двадцативерстном разстоянии переезжали чрез вер-
шины речки Яикбай (богатая речка), впадающей в Емань желгу
(худую речку) и чрез вершины речки Кайкабара, отстоящей от
Яикбая в 10 верстах…»1. 

В конце июня 1770 г. И.И. Лепехин наблюдал в одной из воло-
стей сбор крупного отряда для «отпора» казахам, совершившим
нападение на пограничную линию: «Они собиралися тогда против
взбунтовавшейся части киргизцов, прорвавшихся в некоторых
местах в Яицкую линию. При сем случае могли мы их видеть во
всем воинском снаряде. Стройное их ополчение во всем с казац-
ким сходствует: каждый из них имеет по две лошади оседланных,
дабы в случае нужды в дальний путь пуститься можно и запасти-
ся нужным припасом. Оружие их наиболее составляют стрелы и
копья; а ружья редкие имеют. Толпы свои означают значками и
разделяются  во всем по казацкому уставу. Всего приятнее было
смотреть на их неустрашимость и охоту, с какою они шли против
своих неприятелей…»2. 

И вот в июне 1966 г. (почти через 200 лет) мы оказались в тех
местах. Представьте такую картину: ночь, костер на берегу речки
Яикбай, почтенный старик у костра, захватывающее, порой гру-
стное повествование о былом,– и это – почти до рассвета… 

Тогда я впервые услышал о Баймурат-батыре. Помнится, что
речь шла о доспехах башкир, в частности, о кольчуге и о каких-то
знаках отличия у самого Баймурата («уњ яљ яурынында тїндє ут
янып торѓан»)3. Старик, особо оживляясь, начал подробно и ярко
описывать один эпизод схватки с казахами… Примерно тот же
эпизод сражения упоминается в предании, записанном в 1963 г.
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1 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Россий-
ского государства. Уфа, 2007. С. 49 – 50. 

2 Лепехин И.И. Указ. соч. С. 51. 
3 Т. е. у Баймурата «ночью на правом плече горел огонь». Скорее  всего, это был

какой-то знак отличия казачьих войск (по преданиям, он носил казачью шапку),
а именно: или пришитый на правое плечо погон из желтой шерстяной ткани (пос-
ледняя четверть XVIII в.), или желтый эполет из шерстяной ткани уланского ти-
па (начало XIX в.). Как известно, эполеты возникли в русской армии одновреме-
менно с появлением уланских полков (1803), причем уланские солдаты и офице-
ры носили одинаковые эполеты. В 1807 г. офицерский погон на левом плече во
всех родах войск, кроме гусар, заменяется эполетом, а с 1809 г. эполеты размеща-
ются на обоих плечах. До этого времени погоны (или эполеты) в казачьих войсках
носились на правом плече, а в армейских – на левом.



студентами Башкирского госуниверситета А. Сулеймановым1 и
Н. Хамитовым2 со слов Абдуллы Сагадатова3. Позже аналогичный
эпизод рассказал мне и Ахмади Гайсин. Что характерно, все они
указывают на одно и то же место, где произошло сражение с каза-
хами – ложбина вблизи д. Альмухаметово4. Но он сообщил мне и
другую историю.

По его словам, набеги совершали и наши. Баймурат сам с ко-
мандой ходил два раза за Яик… Пригнанных ими в первый раз ко-
ней казахам полностью вернули. Во второй раз пригнали два табу-
на. Тогда по жалобе казахского бая приезжал сам оренбургский
губернатор5. Народ собрали на Старом месте (Иќке урын. – А.Г.),
стали допрашивать. Спрашивали: «Кто главный, за кем ходили в
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1 Ахмет Сулейманов – 1939 г. рожд., уроженец д. Набиево Бурзянского райо-
на; ныне – доктор филол. наук, известный башкирский фольклорист.

2 Нафик Хамитов – 1937 г. рожд., уроженец д. Кирдасово; потомок Баймурата. 
3 Абдулла Сагадатов – 1885 г. рожд., уроженец д. Кирдасово; потомок Байму-

рата. В своем рассказе он упоминает об одежде Баймурата – «белом секмене баш-
кира-иштяка». Секмен (чекмен) (белого или синего цвета суконный кафтан) – во-
инская одежда башкир. Ахмади-апа (1908 г. рожд., потомок Баймурата) говорил
о Баймурате: «Наш военный [предок]» (в 1988 г., июнь. – А.Г.).

4 Альмухаметово  – дер. в Абзелиловском р-не, расположена вблизи р. Боль-
шой Кизил, восточнее г. Ирандык. 

5 Как известно, оренбурский губернатор иногда посещал деревни с инспектор-
ской проверкой.

Н.С. Салимьянов А.С. Сагадатов



степь?…» Все твердили: «Сами», – и
больше ничего. Тогда вышел вперед
сам Баймурат и объявил, что именно
он водил людей за Яик. «Говорят,
что у него на голове тогда была каза-
чья шапка», – добавил Ахмади-апа. 

Кони были возвращены казахам,
но, как оказалось, не все. Казахская
сторона, тем не менее, была удовлет-
ворена. Более того, главный из каза-
хов в знак примирения подарил Бай-
мурату своего лучшего коня1, сказав
при этом, чтобы приезжал в гости и
непременно на нем.

Ахмади-апа рассказывал, что
Баймурат очень дорожил подарком,
до преклонного возраста не расста-
вался с ним и коня никому не дове-
рял. Говорят, что когда стал плохо
видеть, подходил к коню, на ощупь узнавал его, гладил… 

Его лук (роговый), колчан со стрелами, кажется, и кольчуга,
долгое время хранились у внука Асылгужи, затем – у Гатауллы
Асылгужина, который в 1921 г. эти реликвии передал сотрудни-
кам какого-то музея. 

В конце беседы Ахмади-апа сказал, что нынешняя деревня бы-
ла основана Баймуратом, и указал место, где он поставил свой
дом: «Там, где теперь дом Ахмедьянова Асгата»2. Это произошло в
1780 г. – такую дату называли рассказчики-старики, и об этом
сделана соответствующая запись в школьном краеведческом аль-
боме 1967 г.

О башкирско-казахских взаимоотношениях специалистами на-
писано достаточно много. Меня же интересует другое – судьбы от-
дельных людей, имеющих то или иное отношение к нашей деревне.
Я имел возможность ознакомиться с некоторыми делами Централь-
ного государственного исторического архива Республики Башкорт-
остан из фонда «Оренбургский военный губернатор» (ф. И – 2,
оп. 1). Отметим дела, которые относятся к башкирам 6-го кантона: 
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1 По словам А. Гайсина – гнедого. 
2 Находится через 2 дома от дома моего деда и родителей. В настоящее время

это – центр деревни. Асгат Ахмедьянов – 1933 г. рожд., уроженец д. Кирдасово;
потомок Галиакбара.

А. Г. Гайсин



Д. 79 (1804 г.). Об утверждении положения Пограничной ко-
миссии на отыскание 105 лошадей у башкирцев 6-го кантона, уг-
нанных киргизами; 

Д. 85 (1804 г.). Об удовлетворении башкир 6-го кантона 400-ми
лошадьми, [за] угнанных в 1791 году киргизами; 

Д. 140 (1804 г.). Об удовлетворении башкир 6-го кантона
156-ю лошадьми, кои угнаны у них в 1801 году киргизами; 

Д. 145 (1804 г.). По рапорту кизильского командира Голышева
об угнанных киргизами у башкир 166-ти лошадях и об убийстве
одного башкира (в документах этого дела упоминаются деревни
Юлдаш, Абзелил, Тлянче); 

Д. 562 (1815 г.). Об угоне 13 лошадей 6-го башкирского кантона
деревни Ишкуловой башкирцев. 

Указанные дела содержат рапорты, предписания, прошения
офицеров, старшин; многие из входящих документов адресованы
«господину генералу от кавалерии, оренбургскому военному гу-
бернатору и кавалеру князю Григорию Семеновичу Волконско-
му». Так, в рапорте Волконскому командира Кизильского гарни-
зонного батальона полковника Голышева от 8 января 1804 г. гово-
рилось: «…декабря 30-го числа команды старшины Юлдаша Ку-
накбаева деревни Абзелилевой сотник Мухаметьрахим Яхъев
приехав в крепость Магнитную, объявил… что на вышеписанное
число в ночи ходящие на полевом корму их конские табуны ото-
гнаты ворами-киргисцами, всего четыреста шестьдесят три лоша-
ди…» Далее указывалось, что, согласно донесению унтер-офицера
Герасимова, «действително… конские табуны прог[н]аты за реку
Урал» и что человек пятнадцать башкир самовольно ушли в кир-
гизскую степь; из числа угнанных лошадей за усталью «на шля-
ху» (дороге) брошены ворами башкирских 42 лошади, «башкирцы
из степи еще не возвратились…»1.

В том же деле в «предписании» из Оренбурга от 22 января 1804
года к Троицкому плаць-майору господину капитану Страшнико-
ву сказано: «Прошлаго декабря 30-го дня близ Магнитной крепо-
сти от башкирцов 6[-го] кантона Тлянчиевой [деревни] киргисца-
ми Средней орды кипчакского роду … отогнато 463 лошади, из ко-
их 296 оставлены за усталостью на дороге и отбиты ехавшимися
башкирцами, причем один башкирец убит, а остальные 166 лоша-
дей угнаты киргисцами. Я перепоручаю отыскать всех виновных
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1 ЦГИА РБ. Ф. И – 2. Оп. 1. Д. 145. Л. 1 и об.



киргисцами и возвратить угнанных лошадей брату находящегося
при мне Япкаскаго роду старшины Кубена Шукуралиева…».

В другом деле1 речь идет о дозволении 9-го кантона башкирцам
с[ъ]«ездить» в степь киргизскую для учинения с ними расчета по
рапорту начальника кантона Куватова. 

Даже такой краткий и выборочный обзор имеющихся в ЦГИА
РБ материалов позволяет представить ситуацию в приграничных
юго-восточных башкирских волостях в конце XVIII – начале XIX в.
К сожалению, в указанных делах интересующих меня данных о
Баймурате не оказалось. 

И все же рискну предположить, что основные черты характера
и некоторые личные качества Баймурат-батыр унаследовал у сво-
его деда Максюта. Так, Баймурат хорошо разбирался в людях (по
словам Ахмади Гайсина, его называли «Ћынсыл Байморат», обла-
дал поэтическим даром («сєсєн булѓан»)), умел располагать их к
себе; при этом у него был достаточно крутой нрав. Про Максюта
А. Гайсин говорил, что он был пробивной, смелый и влиятельный
человек, возможно, горячий. Что тут скажешь…

Баймурат является главой родовых подразделений «суљмар-
џар» и «усъялайџар», о происхождении которых сохранилось и
предание. Оно было записано мной со слов Ахмади Гайсина, неко-
торые моменты которого удалось уточнить по материалам ревиз-
ской сказки д. Кырдас за 1834 г.

У Баймурата было три сына2: Шамсувар [Шамсуар] (1774), Зуба-
ир (1776) и Ягафар (1803) и, как рассказывал Ахмади-апа, «у Бай-
мурата было две жены, одна из которых из тамьянского рода, а
другая (видимо, вторая. – А.Г.) – из бурзянского. Как-то Баймурат
был приглашен в гости, кажется, на свадьбу в д. Идрис (ныне –
Баймакский район). Про детей забыли ... , а они проголодались.
Тогда один из сыновей (младший сын Ягафар. – А.Г.), долго не раз-
думывая (ведь младенец же!), сунул руку в бишбармак, а затем…
стал облизывать ладони. Баймурат, не удержавшись от смеха, лас-
ково похлопал по спине сына и произнес: «Усъялай ѓынам» (от
«ус» – ладонь, «ялай» – в данном сочетании «облизывающий») –
«сыночек мой, усъялай»3. 

Похоже, этот реальный факт и послужил поводом для появле-
ния сначала прозвища, а затем и названия рода (ара). Выходит,
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1 Указ. фонд. Опись 744. Д. 599. 1816 г. 
2 В одной из версий – «два сына-близнеца», что, скорее всего, не соответствует

действительности. ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834).
3 Аудиозапись беседы с Ахмади Гайсиным (1988 г., июнь; хранится у автора).



Баймурат сам дал название этому роду. Родоначальником этого
ара, как известно, является Ягафар (скорее всего, сын от второй
жены Баймурата), а не Шамсувар (и не Зубаир)1.

Согласно преданию, к другому присутствующему в гостях сыну
(то ли Зубаиру, то ли Шамсувару) Баймурат обратился якобы со
словами (тоже любя): «Суљмар ѓына [башлы] улым», что стало по-
водом для появления рода «суљмарџар».  Скорее всего, его стар-
шие сыновья назывались «сукмарами» и раньше, так утверждал
по крайней мере, Н. Хамитов (потомок Зубаира Баймуратова). Он
объяснял это так: «Самого Баймурата называли “Сукмар”, по-
скольку тот постоянно носил с собой боевое оружие – булаву
(суљмар) или кистень – на охоте. Когда спрашивали [потомков]:
“Чьи дети?” – отвечали: “Сукмара”». Поэтому и его род называл-
ся «суљмарџар». Это объяснение кажется мне более правдоподоб-
ным. Думается, что этому способствовала и личность самого Бай-
мурат-батыра2, о котором старожилы говорили «ажар булѓан» (в
смысле воинственный, мужественный). А потомки Шамсувара (в
шежере они – «суљмарџар») с некоторого момента, стали назы-
ваться «тапшауырџар»3. О превращении («сукмара»–?) Ягафара в
«усъялая» уже было сказано. 

Таким образом, о Баймурате сохранилось достаточно много све-
дений. Среди них особое место занимают те, которые связаны с
башкирско-казахскими взаимоотношениями. Оказывается, и дея-
тельность его деда Максюта Юнусова была связана со степным ре-
гионом, а именно с народами, населяющими казахские степи. Об
этом и пойдет речь в последующих разделах книги.
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1 Ягафар младше Шамсувара на 19 лет, а Зубаира – на 17! Нельзя исключить,
что у него был брат-близнец, который умер в младенчестве. Но в ревизских сказ-
ках д. Кырдас об этом ничего не сказано. Как видим, не выдерживает никакой
критики публикация Г.И. Гончаровой в том месте (см: Там же. С. 85), где она ут-
верждает, что «у Баймурата было два сына-близнеца», в гостях (на свадьбе) «один
из братьев – Шамсеуар, –  когда ел бишбармак, облизывал ладони», и якобы «от
него-то пошло название рода «усъялайџар». А от другого брата-близнеца, Ягафа-
ра, пошел род «суљмарџар (голова большая, кулаки сжаты и т. п.)». Поспешив
опубликовать услышанное от кого-то без его критического переосмысления, Г.И.
Гончарова тем самым вводит в заблуждение читателя и ставит (и не подозревая)
под сомнение достоверность шежере М. Ихсанова именно в той части, где раньше
никаких вопросов не возникало. 

2 «Баймурат [Абайдуллин] (1751 – 1829) – личность, знаменитая в наших кра-
ях, человек, известный как Баймурат-батыр… По преданиям, Баймурат был вид-
ным предводителем башкир… особенно – в отражении набегов со стороны каза-
хов» (цит. по: Гайсин А.М. Указ. соч. С. 18, 19). Баймурат похоронен недалеко от
деревни. Имеется надмогильный камень, где высечены слова из Корана, год смер-
ти и имя Баймурата (см. выше).

3 Тапшауыр – слово, обычно применяемое к не очень расторопному человеку.
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р. Яикбай р. Сатра

Сатра-юрт. Слева направо:
Р. Махиянов, М. Ильясов

(Махиянов), А. Гайсин, Г. Гайсина

Вот и основная тамга тангауров –
полумесяц

Посещение кочевий тангауров д. Кирдас 
(25 сентября 2010 г.)

Сакмар-башы и Калкыу-юрт

На истоке р. Сакмар 
(Ћаљмар башы)

Хребет Уралтау. Старое кладбище 
(Љалљыу йорт)

Сатра-юрт
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Родовые тамги тангауров на соснах (Сатра-юрт)

Где-то здесь, по словам
Н. Салимьянова, стояли юрты деда

Гайсы, прадеда Гатауллы...

Вот одна из тех сосен, рядом с
которыми располагались юрты

моих предков

Кустарники вблизи р. Сатра, где обнаружены все 4 выкорче-
ванные сосны. Они росли в 60–70-е гг. поблизости



Глава II 

ЮНУС-АХУН – «БУЛГАРСКИЙ1 УЧЕНЫЙ»

Юнус-ахун – ключевое слово, упоминаемое в
трудах Ш. Марджани и Р. Фахретдина. – А.Г.

«Аќар»2 берєр быуат ўткєндєн ћуњ, ихтимал
ки, бєѓзе єџємдєр їсїн єћємиєтле булыр.

Ризаитдин бин Фєхретдин

2.1. Краткая справка о мусульманском духовенстве 

Покорение Казани Московским государством в 1552 г. и начало
христианизации3 инородцев вызвало отток значительной части
мусульман из Поволжья в Приуралье. Башкиры охотно принима-
ли в свои общества (особенно, в начальный период) приезжих
мулл. В 1722 г. башкиры Казанской дороги обратились в Прави-
тельствующий сенат с просьбой оставить у себя 3-х беглых мулл и
2-х абызов  «…для их законных отправлений и для содержания их
мечетей и ради обучения ребят…»4. Среди них встречались и те,
кто присваивал себе духовные звания, чтобы «вольнее из места в
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1 Термин булгары – обозначение местного населения Казанского ханства, по-
лиэтноним. При этом «булгары в узком смысле – это собственно булгары (местные
тюркские племена), которые создали Волжско-Булгарское государство (на рубеже
VIII – IX вв.);  булгары в широком смысле – это население Волжско-Булгарского
государства, куда входили собственно булгары и все тюркоязычные и тюркизиро-
ванные местные племена, которые позже получили общий этномим булгар…
Предками волжских татар являются булгары в широком смысле этого слова»
(Цит. по кн.:  Закиев М.З. История татарского народа. М., 2008. С. 13). 

2 «Асар» – многотомное произведение Р. Фахретдинова (1900-е гг.) о биогра-
фии видных представителей мусульманского духовенства, ученых и писателей.
Перевод: «Асар», возможно, будет значимым для отдельных людей и спустя века. 

3 Указ от 16 мая 1681 г., провозгласивший курс на насильственную христиани-
зацию, стал поводом башкирского восстания 1681 – 1684 гг. С целью прекраще-
ния восстания в июне 1682 г. правительство заявило башкирам, что указа о на-
сильственном крещении их не существует (Азаматов Д.Д. Оренбургское магоме-
танское духовное собрание в конце XVIII – XIX вв. Уфа, с. 14). 

4 Азаматов Д.Д. Указ. соч. С. 15.  Дело в том, что в 1720 – 1722 гг. власти осу-
ществляли массовую высылку из Уфимской провинции выходцев из Казанского
уезда и других регионов Среднего Поволжья. Башкиры отказывались выдавать
беглецов, находящихся в их волостях более 14 лет. В волостях Ногайских и Си-
бирских дорог дело доходило до вооруженного сопротивления высыльщикам со
стороны башкир (см.: Материалы по истории Башкирской АССР/сост. А.П. Чу-
лошников. М.;Л., 1936. Ч. 1. С. 291).



место переходить под предлогом распространения веры своей, ко-
им способом и за границу отлучаются»1. Странствующие муллы
представляли опасность государству, ибо они формировали опре-
деленные настроения среди соплеменников. Некоторые историки
считают, что именно активная пропагандистская деятельность
мулл-переселенцев явилась решающей причиной башкирских
восстаний XVIII в.2

К своеобразной элите мусульманского духовенства в России от-
носились ахуны3. Их деятельность до 30-х гг. XVIII в. оставалась
без контроля. В условиях крупнейшего башкирского восстания
1735 – 1740 гг. начальники Оренбургской экспедиции И.К. Ки-
риллов и комиссии башкирских дел А.И. Румянцев обратились к
правительству с просьбой принять программу по управлению кра-
ем. В известном рапорте императрице Анне Иоанновне от 16 де-
кабря 1735 г. они писали: «В Башкирах все первые духовные
сходцы ис Казани и из других уездов… А по усмотрению моему
оных ахунов есть 10 человек, и как живут и хтo их в такой чин ста-
вит, о том Уфа не ведает. А явное есть ко всякому злу подозрение
на них и на мулл, и абызов, таких же пришельцев, кои, в-первых,
утверждают и распространяют закон свой … и умножили само-
вольно мечетей и школ, сколько никогда не бывало… Не повелено
ль будет ныне по одному ахуну на дорогу оставить, которыя б
чинили особую присягу, дабы … никого их других вер в свой закон
не приводить, …без указов мечетей и школ не строить…»4 В ответ
на это обращение, как известно, Анной Иоанновной был издан
указ от 11 февраля 1736 г. По указу число ахунов в крае предпи-
сывалось сократить до 4-х. Ахуны обязаны были принести прися-
гу на верность царю. Согласно указу, построение новых мечетей и
школ разрешалось органами власти. Там же было сказано: «С ка-
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1 Азаматов Д.Д. Указ. соч. С. 21. 
2 В действительности основными причинами башкирских восстаний были за-

хваты вотчинных земель, феодальный гнет. 
3 Ахун (от перс. ахунд – наставник, господин) – старший духовный сан у му-

сульман, глава духовенства региона, высшая судебная и административная ин-
станция. Ахуны в своей деятельности руководствовались не только законами ша-
риата, но и обычного права. До создания Оренбургского магометанского духовно-
го собрания (ОМДС, 1788 г.) ахуны были главами духовенства городов и башкир-
ских дорог (даруга (от монг.) – область, округ). 

4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е (ПСЗ I). Т. IX.
СПб, 1830. С. 741. 



занскими татарами башкирцам в сватовство без челобитья и без
позволения казанского губернатора не вступать. А кому по проше-
нию в том позволено будет, у тех брать с каждой свадьбы по лоша-
ди драгунской…».

Коренное изменение религиозной политики произошло при
Екатерине II. После ее указа 1773 г. значительно облегчалось стро-
ительство мечетей1. Окончательное государственное признание ис-
лама и его институтов в России произошло только с образованием
ОМДС (Оренбургское магометанское духовное собрание) в 1788 г. В
первые годы существования ОМДС проводилась переаттестация
ахунов, мулл (имамов) и муэдзинов (азанчеев), при этом ставилась
цель сократить количество духовных служителей путем отсева не-
пригодных на экзаменах. Чиновник особых поручений Н. Ильин,
занимавшийся проверкой религиозных учреждений, пришел к вы-
воду, что «заседатели берут взятки, а утвержденные в должности
муллы возмещают расходы за счет прихожан»2. Он предлагал отме-
нить экзамены, как «бесполезную формальность». 

Духовное собрание разработало проект о старших духовных чи-
новниках, согласно которому звание ахуна следовало давать по
округам (в округе должно было находиться от 25 до 100 прихо-
дов3). В середине XIX в. количество ахунов в крае резко увеличи-
лось. В 1851 г. только в Оренбургской губернии их насчитывалось
25 человек. Сказалось также вошедшее в практику положение,
при котором звание ахуна стали присваивать кандидатам по ито-
гам экзаменов. Растущее число ахунов и связанная с ним деваль-
вация4 этого звания вынудило Духовное собрание внести долж-
ность старшего ахуна. На экзаменах в Духовном собрании реша-
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1 Своеобразным центром по подготовке религиозных кадров стала слобода Кар-
галы (Сеитовский посад), основанная в 40-е гг. XVIII в. К 80-м гг. здесь работали
4 мечети и 4 медресе. В Каргалах происходила экзаменовка кандидатов на ахун-
ские должности. 

2 Азаматов Д.Д. Указ. соч. С. 91. 
3 Это число зависело от компактности проживания мусульман. Серьезной про-

блемой были постоянные выезды башкирских мулл на летние кочевки. Духовное
собрание, будучи бессильным бороться с этим явлением, ограничивалось преду-
преждением о недопустимости оставления приходов. 

4 Нечто подобное происходит в настоящее время с учеными степенями, особен-
но в области гуманитарных дисциплин. В связи с этим некоторые предлагают при-
суждать степень доктора в области педагогики, юриспруденции, политики… без
слова «наук». (Михайлов О. Опт неуместен. Доктор наук – продукт штучный. –
Поиск. №20 от 20. 05. 2011). 



лись и вопросы выдачи муллам1 разрешений – указов. Появление
указных мулл означало на самом деле легализацию просветитель-
ской деятельности духовенства2. Но, однако, прежде всего, лич-
ные профессиональные качества мулл влияли на его авторитет, а
это не зависело от наличия указа. 

Гайса Хусаинов, ссылаясь на Р. Фахретдинова, пишет о том,
что «…по известным им причинам абызы3 прохладно отнеслись к
указу4, а большинство из них, отказавшись от звания указного
муллы, направлялись в сторону Дагестана… Среди бежавших в
Дагестан башкирских абызов достаточно было и тех, кто в своих
арабских и персидских рукописях восхваливая упоминали произ-
ведения таких личностей, как Муртаза-хаджи [хафиз]5, Юнус-
ахун…»6. 

Интересующий меня Юнус-ахун жил, по преданиям, лет на 40 –
50 раньше, чем появился указ Анны Иоанновны от 11 февраля
1736 г. Тогда всех упомянутых 10-ти ахунов, возможно, и не было
в «Башкирах». Но, видимо, Юнус-ахун был достаточно известным
представителем высшего духовенства и потому его имя с большой
вероятностью могло быть зафиксировано в каких-либо источни-
ках. Действительно, в трудах выдающихся ученых и знатоков Во-
стока Ш. Марджани и Р. Фахретдинова среди наиболее ярких
имен духовенства оказался упомянутым и Юнус бин Иванай аль
Качеви – имам и мударрис из деревни Ура7 в Заказанье, получив-
ший признание как «Юнус-афанди», «Юнус-ахун»8. Это обстоя-
тельство и стало определяющим в дальнейших исследованиях.
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1 Мулла – грамотный, ученый человек; учитель религиозной школы, знаток
мусульманского ритуала.

2 Указные муллы находились под влиянием местных властей и контролем го-
сударственных органов. 

3 Абыз – ученый мулла, интеллигент, писарь, грамотный человек; уважаемое
лицо, глава общины (Миллият сўзлеге. Казань, 2007. С. 10). 

4 Указ Екатерины II от 22 сентября 1786 г. 
5Хафиз – наиболее образованный человек, наизусть знающий Коран. 
6 Хїсєйенов Ѓ. Ризаитдин бин Фєхретдин // Аѓиџел. 1994. №12. 138 б. 
7 Ура (Оры) – ныне в Арском районе Республики Татарстан. В источниках до-

революционного периода упоминается под названием Нижняя Ура. Согласно
Ш. Марджани, деревня раньше называлась также «Казакъ Орысы», «Морзалар
Орысы». Изв. с 1646 г.

8 Мєрђани Ш. Мїстєфадел-єхбар фи єхвали Казан вє Болгар. Казан, 1900. Кый-
сем 2. 186 – 188 б.; Мєрђани Ш. Мїстєфадел-єхбар фи єхвали Казан вє Болгар. Ка-
зан, 1989. 232 – 234 б.; Фєхретдин Ризаэддин. Асар. I том. Казан, 2006. 41 б.



2.2. Биография Юнуса-ахуна

Согласно сведениям Ш. Марджани, Юнус бин Иванай в 1064 г.
хиджры [1653/1654 г.] был в возрасте 18 лет1, следовательно, он
родился в 1635 – 1636 гг. По преданиям, Юнус умер во время вто-
рой поездки в Мекку для совершения хаджа. Женой его была
Юченехаль (Йўчєнєћал), дочь Янсары-хафиза2.

Отец Юнуса ахуна известен как «Иванай-ахун», «Иванай-ха-
физ», имам, хатиб и мударрис в деревне Качи (Кєче)3, где и прожи-
вал. Как далее сообщает Ш. Марджани, Иванай-хафиз похоронен
в деревне Качи. Но его «надмогильный камень довольно старый,
поэтому трудно определить год кончины: 1100 (1689) или 1102
(1690)»4. И еще: «Коран, написанный собственноручно Иванай-
ахуном, передается из поколения в поколение, как реликвия. В
конце рукописного экземпляра имеется надпись: “Это написал
Иванай бин Урсай”. Другие имена неизвестны»5. Скорее всего,
здесь имеется в виду, что «другие имена не упомянуты», посколь-
ку на предыдущей странице той же работы Ш. Марджани приво-
дит следующую родословную, где названы «другие имена»: мелла
Юныс бин Иванай бин Габдулхалик бин Шахнесеб бин Габдулка-
дыр бин Габдулкарим бин Габдеррахим бин Габдулманнан бин
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1 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 – 188 б. (1900) («...Сахибе-т-тєрђемє мелла
Юныс ахунд сєнє єрбєѓ вє ситтинє вє єлф (это – 1064 г. хиджры) бер мосхєф
шєриф языб, ахырындє || [с. 188] тарих-и тємам вє кєндесене ул ваљыт ун сикездє
идеке ќєбет итмеш...»). В переводе книги (1989) указана неверная дата – 1060 г.
хиджры [1649/1650 г.].  

2 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 б. (1900). 
3 Находился на Алатской дороге (округ Арча). Ныне – в Арском р-не Республи-

ки Татарстан (Качелино). Осн. в XVI в., изв. с 1602 – 1603 гг.
4 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 б. (1900); 233 б. (1989). Как утверждает

М.И. Ахметзянов, этот камень на самом деле принадлежит «Корбанай углы Сар-
баю», умершему в конце XVII в. (Єхмєтђанов М. Эзлєнўлєр табышы // Мєгариф,
археографик эзлєнўлєр. Казан, 2009. 88 – 89 б.).

5 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 б. (1900); 233 б. (1989). Возможно, настоящее
имя Иваная – Габдулла (см.: Торговля и дипломатия. С. 26), а Урсай – прозвище
Габдулхалика, если принять во внимание генеалогию Юнуса (Мєрђани Ш. Кўрс.
єсєр. 186 – 187 б. (1900); 232 б. (1989)). Более подробно см. в Приложении II.
С другой стороны, в работе «Тарихнаме-и Булгар» Т. Ялсыгула аль-Башкорди
приводятся слова Юнуса-ахуна: «Наш отец – Юанай, сын Гаделя. Он умер в 1099
году хиджры (1687 – 1688)» (цит. по:  Франк А. Справочники-путеводители [ка-
талоги] для паломников к могилам «святых» шейхов и мусульманская общинная
география в Волго-Уральском регионе: 1788 – 1917 гг. // Ватандаш. 2000. №7. С.
110 – 120).



Габдулла бин Масгут бин Абузар аль-Качеви. Он же при этом вы-
сказывает сомнение в достоверности этого списка. Дело в том, что
по бытующему среди потомков Юнуса мнению, он был прямым
восприемником Абузара аль-Гаффари, сподвижника пророка Му-
хаммеда, а родословная содержит слишком мало имен, к тому же,
как известно, у единственного сына  хазрета Абузара аль-Гаффари
не было потомства. Далее Марджани сообщает, что из предков
Юнуса-ахуна Габдеррахим бин Габдулманнан умер в Сирии, у ко-
торого было двое сыновей – Габдулкарим и Габдулжалил, второй
из них написал комментарий к книге «Ємали сиражия»1.

Р. Фахретдинов утверждает, что «Янсары проживал в деревне
Ура. Он умер в ноябре 1099 (1687) года и похоронен на кладбище
той же деревни»2. На надмогильном камне, как пишет Марджани,
написано: «Этот камень установлен женой меллы Юнуса – доче-
рью Янсары хафиза» (Йўчєнєћалсолтан)3. 

В цитированных работах Ш. Марджани и Р. Фахретдинова пе-
речисляются три сына Юнуса, в том числе и Максуд: «Мелла
Сєфєр вє мелла Наза[и]р вє  мелла Мєксуд»4.

Ш. Марджани и Р. Фахретдинов говорят, что Юнус-ахун – пер-
вый человек, кто после падения Казанского ханства совершил пу-
тешествие в Мавераннахр, где и получил образование. В той поезд-
ке он был принят одним из казахских ханов и женился на его до-
чери (Мїћелбикєсолтан). А затем с ней вернулся в Уру, где эта су-
пруга спустя какое-то время умерла и была здесь же похоронена5.

Из потомков Юнуса-ахуна Марджани упоминает о «мелле Мук-
сине бин Сафар бин Юныс аль-Качеви» – имаме в деревне Ура. Гово-
рится, что «мелла Габдулкарим бин Габдулрахим бин Мукмин бин
Муксин и в настоящее время жив-здоров. Они с отцом поочередно
выполняли обязанности имама в деревне Алгы-Солабаш»6. Там же
приводится и перечень потомков Назара7: «Хасан бин Мухаммет-
шариф бин Фахретдин бин Габрахман бин Мурадым бин Жа[Я]нму-
хаммет бин Акмухаммет бин Ярмухаммет бин Назар [-лєр]».
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1 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 186 – 187 б. (1900); 232 – 233 б. (1989).
2 Фєхретдин Ризаэддин. Кўрс. єсєр. 34 б. 
3 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 б. (1900); 233 б. (1989). 
4 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 188 б. (1900); Фєхретдин Ризаэддин. Кўрс. єсєр. 40 б.
5 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 187 б. (1900), 233 б. (1989); Фєхретдин Ризаэддин.

Кўрс. єсєр. 40 б.
6 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 189 б. (1900), 324 б. (1989).
7 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 188 б. (1900).



Ш. Марджани в своей работе говорит, что «Юнус-ахун был це-
леустремленный и образованный для своего времени человек, жил
долго. Он основал медресе, где написал свой основной труд – тюр-
коязычный комментарий к учебнику по этимологии арабского
языка «Бидан», созданному на языке фарси. К книге «Фараизе си-
ражия» он написал (на фарси) ясные и подробные комментарии,
откуда становится ясно, что в то время был жив его учитель Сафар
ат-Тарки, проживающий в Тобольске»1. В той же работе отмечает-
ся, что Юнус-ахун занимался также вопросами права. Он дал разъ-
яснение, что мусульмане Булгара должны уплачивать «ушр» – по-
земельный налог. 
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1 Мєрђани Ш. Кўрс. єсєр. 188 б. (1900); 234 б. (1989).

Биографическая справка об ахуне Юнусе, сыне Иваная, 
в труде Ш. Марджани – Мєрђани Ш. Мїстєфад єл-єхбар фи єхуали 

Љазан вє Болѓар. Љазан, 1900. Љисем 2. С. 186 (фрагмент)

Там же. С. 187 (фрагмент)



И еще одна справка: «Юнус Оруви – булгарский ученый (1636 –
конец XVII в.). Известен труд Юнуса Оруви по мусульманской
юриспруденции, написанный для жителей Булгарии. Он с вклю-
чением элементов алгебры написал математическое пособие под
названием «Фараиз», которое стало учебником для многих поко-
лений шакирдов. Трудами Юнуса Оруви пользовались вплоть до
XIX века»1.  Известно стихотворное произведение Юнуса для де-
тей, к которому дано пояснение Т. Ялсыгулом2.

Таким образом, у Юнуса-ахуна из деревни Ура было трое сыно-
вей, одного из которых звали Максют (Максуд)… Вопрос теперь
ставится таким образом: кто дети Максюта, какова его судьба? 
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1 Ислам и мусульманская культура в Среднем Поволжье: история и современ-
ность. Очерки. Казань, 2002. – http://www.tataroved.ru/publication/jad2/g11;
Булгарская цивилизация – наше наследие / сост. Ш. Богданов. Ульяновск, 2005.
С. 64. По другим сведениям, Юнусом, сыном Иваная, или Юнусом Оруви, было
написано не сочинение «Фараиз», а комментарий к этому произведению –
«Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа» (Кулъязмалар тасвирламасы / Казан дєўлєт уни-
верситеты. Фєнни китапханє. Тїзўчесе А. Фєтхи. Казан, 1968. XII чыгарылыш.
18 – 19 б.; см. также указанные выше работы Ш. Марджани и Р. Фахретдинова).
С. Алишев утверждает, что «Юнус Оруви является составителем учебника ариф-
метики (Алишев С. Татар тарихчылары. Казан, 2006. 67 б.)». Гайнетдин М. по
этому поводу пишет следующим образом: «Труд Юнуса Оруви по математике –
«Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа» – дошел и до наших дней» (Гайнетдинов М.
Мєнге тоныкланмас кїзгебез. Казан, 2006. 220 б.).

2 Татар єдєбияты тарихы. Т. 1. Урта гасырлар дєвере. Казан, 1984. 446 б.

Там же. С. 188 (фрагмент, содержащий сведения о сыновьях Юнуса)
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2.3. Личность Юнуса-ахуна и его научное наследие:
современный взгляд

Наш рассказ об ахуне Юнусе будет вряд ли полным, если мы не
обратим внимание читателя на одну важную публикацию о дерев-
не Ура, где он продолжительное время выполнял обязанности
имама и получил высокое признание. Это – книга Р.Р. Салихова
«Служилая Ура: рождение татарского капитализма» (Казань,
2015. – 280 с.)1.

В самом начале своей книги автор отмечает: «Нижняя Ура –
уникальная во всех смыслах деревня, … не уступавшая в славе лу-
чезарной Казани; … вековой очаг исламской культуры и просве-
щения. Здесь жили самые выдающиеся богословы и шейхи эпохи,
преподававшие в знаменитых медресе, куда стремились за знани-
ями из самых далеких уголков…»2. Далее, сокрушаясь, он добав-
ляет: «Как же случилось так, что сегодня сами жители села почти
ничего не знают об этой великой истории? Что стало с нашей памя-
тью и почему мы не учимся на бесценном и выстраданном опыте
наших предков?» Ведь эта деревня, как заявляет автор, «крупное
и, пожалуй, единственное в Заказанье родовое гнездо карабеков-
ского клана», в свое время заслужила такие эпитеты, как «Оры
Шариф» (Священная Ура), «Байлар Орысы» (Ура богачей), «Шах-
ри Оры» (город Ура).

«Именно в Уре началось возрождение сильных, авторитетных
исламских институтов, казалось бы, окончательно разгромлен-
ных после падения ханской Казани. Уже во второй половине XVII
в. здесь проповедовал крупнейший для своего времени имам Юнус

1 Р.Р. Салихов – 1965 г. рождения, заместитель директора Института истории
им. Ш. Марджани, действительный член АН Республики Татарстан; потомок
Юнуса-ахуна по одной из линий (смешанной. – А.Г.) д. Нижняя Ура.

Наше знакомство с Р.Р. Салиховым завязалось по переписке сразу же после
выхода на свет его книги о д. Служилая Ура. А в июне 2016 г. состоялась и наша
очная встреча, где мы обменялись с ним книгами (я с сыном Рашитом приезжал в
Казань для участия в работе «Международной конференции по алгебре, анализу и
геометрии» (КФУ, 26 июня – 2 июля 2016 г.)). Выражаю признательность за орга-
низацию нашей поездки в дд. Качелино и Нижняя Ура Арского района Республи-
ки Татарстан.

2 Салихов Р.Р. Указ. соч. С. 5, 6.
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бин Иванай … – сын муллы и мударриса из д. Качелино»1. Говоря
же об официальной родословной Юнуса-ахуна, которая якобы вос-
ходила к одному из сподвижников Пророка Абузяру аль-Гаффари,
Р.Р. Салихов отмечает, что «достоверность [этого] шаджара в этом
случае не имеет никакого значения. У могущественных Хозясеи-
товых имам просто должен [был] иметь такое происхождение…

Таким образом, даже, возможно, сфальсифицированная родо-
словная Юнуса-эфенди служила инструментом неуклонного воз-
вышения Хозясеитовых»2.

Большим влиянием в то время «в этой феодальной вотчине
пользовался другой религиозный деятель, происходивший из ро-
да Кара бека, абыз Янсари бин Байсари бин Кильд[е]ш бин Килу-
аз (умер в 1697 г.)»3. На его дочери (Йўчєнєћалсолтан) и женился
(после кончины Мїћелбикєсолтан – первой жены. – А.Г.) безуслов-
но «талантливый мулла» Юнус бин Иванай4.

До сих пор мы не располагаем достоверными сведениями об ис-
тинном происхождении Юнуса-ахуна5. Не сообщают об этом ни
Ш. Марджани, ни Р. Фахретдинов (данные, приводимые ими,
весьма противоречивы). Может быть, потому, что отправившись в
хадж, Юнус в Уру не вернулся, а со временем рукописи с подлин-
ной генеалогией, если они существовали, были потеряны. Хотя
оба автора утверждают, что Юнус бин Иванай умер (приблизи-
тельно в 1690-е гг.) во время второго путешествия в Мекку, ника-

1 Известного как «Иванай-ахун», «Иванай-хафиз» (цит. по кн.: Салихов Р.Р.
Служилая Ура: развитие татарского капитализма. Казань, 2015. С. 6, 10, 16). Как
утверждает автор, поселение Служилой Уры прочно связывается с одним из по-
томков Кара бека князем Хозясеитом Янсеитовым, вернее, его сыновьями Янмур-
зой, Ходаяром и Кильдияром (см.: Салихов Р.Р. Указ. соч. С. 11).

2 Салихов Р.Р. Указ. соч. С. 17.
3 Там же. С. 17.
4 В работе Р.Р. Салихова степная принцесса (Мїћелбикєсолтан) ошибочно ука-

зана как вторая жена (см.: Салихов Р.Р. Указ. соч. С. 267).
5 Ни Иванай-хафиз, ни Юнус-ахун, судя по публикациям, нигде не приводят

полную генеалогию своего рода, ограничиваясь в собственных высказываниях
лишь краткими справками типа: «Иванай бин Урсай», «наш отец Юанай – сын
Гаделя» и т.д. Может быть, им в то время было нежелательно указывать свою ис-
тинную родословную, тем более князья Хозясеитовы, не имеющие кровного род-
ства с домом чингизидов, как уже говорилось, исключительно были заинтересова-
ны в «святом» происхождении своего имама.
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ких доводов, подтверждающих это, не приводят1. Видимо, они то-
гда руководствовались лишь устными преданиями.

В то же самое время, как уже отмечалось в предыдущем пунк-
те, в различных публикациях Юнус-ахун часто называется бул-
гарским ученым. Думается, что в них тем самым подчеркивается
не происхождение, а факт его проживания на булгарской земле.
Неудивительно, что, говоря о ранних сочинениях в Поволжье и
Приуралье, М. Кемпер этот термин приводит в кавычках: «Изве-
стны лишь немногие труды, вышедшие из-под пера собственно
“булгарских” ученых и написанные до 1780 г.

Во второй половине XVII в. казанский ученый Йунус бин Ива-
най (умер между 1688 и 1691 гг. во время своего второго хаджа)
написал на персидском языке комментарий о ханафитском на-
следственном праве, сохранившийся в виде копии от 1086 (1675 –
1676)»2.

Любопытные сведения о Юнусе-ахуне приводит и другой запад-
ный ученый А. Франк. Обсуждая каталог-справочник могил «свя-
тых-аулия», включенный в рукописное сочинение «Тарихнаме-и
Булгар» Таджетдина Ялсыгулова (1768 – 1838), он говорит, что
его «четвертая часть является краткой выдержкой, отрывком из

1 Подчеркивая это, Р.Р. Салихов высказал предположение: «Вполне возмож-
но, что он (Юнус-ахун. – А.Г.) просто поселился в ваших краях (среди урман-тан-
гауров. – А.Г.). Тем более это для него были хорошо знакомые места». Здесь, воз-
можно, Р.Р. Салихов имел в виду предков Юнуса-ахуна, которые, по всей видимо-
сти, раньше проживали в «башкирских улусах» на Южном Урале (см. гл. VII, п.
7.3). Правда, нельзя исключить, что Юнус посещал Тангаурскую волость и рань-
ше. Во всяком случае, надо полагать, он не случайно оказался среди урман-танга-
уров.

Где и когда он умер, неизвестно. В качестве предположения можно лишь ут-
верждать, что он во время странствий вполне мог посетить и Иликей-Минскую во-
лость («Был оло атай Зїйє-Тўлєктєн килћє кєрєк». – Шежере Д. Ниязгулова), а
именно г. Нарыстау, чтобы поклониться могилам Идукая и Мурадыма. Ведь в
официальном документе от 1729 г. «Муразима мурзу Идигина сына» Максют
Юнусов называет своим дедом (см. гл. V, п. 5.7).

В некоторых версиях возникновения д. Кырдас говорится, что первопоселенец
аула приехал со стороны Оренбурга (со слов Н.М. Мусина, из д. Яракте – Йєрєкте
(башк.)), а в одной из них сообщается, что он поехал оттуда (вероятно, с устья р.
Сакмар) «на верховья Сакмара, но немного не доехав, осел здесь» (на Старом мес-
те). Видимо, это и был Юнус по прозвищу Кыдрас, который, пожив какое-то вре-
мя среди тангауров, «покинул эти места». Куда он мог следовать дальше, трудно
судить. В Тобольске проживал когда-то его учитель Сафар ат-Тарки (Сєфєр єт-
Тїрки). Посещал ли Юнус-афанди эти края, никто не знает.

2 Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане: исламский дис-
курс под русским господством (перевод с англ.). Казань, 2008. С. 304.
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самостоятельного каталога могил, приписываемого некоему Юну-
су-ахуну Качеви»1. Эта часть каталога, как отмечает автор, инте-
ресна и как каталог могил «святых-аулия», и как исключительно
редкий экземпляр «силсила» (духовных генеалогий. – А.Г.) шей-
хов Волго-Уральского региона, живших в XIX в. Фактически эта
часть, отмечает А. Франк, описывается составителем рукописи
как комментарий (ибарат) к «Тауарих-и Джаммаш», написанный
«неким Юнусом-ахуном Иуанай-ахун углы из деревни Кече Или».
Далее утверждается, что это, «по-видимому, имеет отношение к
Юнусу ибн Иванай аль-Качеви, одному из первых “алимов” (уче-
ных) Волго-Уральского региона».

В самом каталоге, как далее утверждает А. Франк, цитируется
высказывание самого Юнуса-ахуна: «Наш отец Юанай, сын Гаде-
ля. Он умер в 1099 году хиджры (1687 – 1688 гг. христианского
летоисчисления)»2.

Более подробно остановимся на других сочинениях Юнуса-аху-
на, которые, как и некоторые трактаты других ученых, созданных
до XVIII в., представляют собой «почву, на которой развивалась
“булгарская” ученость»3. Среди них – труды по арабской грамма-
тике, логике, математике, а также по праву и др.

Мукаддима-и Бедон. Долгое время в качестве учебника по изу-
чению морфологии арабского языка особое место занимал средне-
вековый трактат «Мукаддима-и Бедон» («Введение в Бедон»)4.
«Это сочинение, вероятным автором которого является имам д.
Ура Казанского уезда Юнус бин Иванай, представляет собой крат-
кий курс морфологии арабского языка», – сообщает А.М. Сала-
хов. О содержании этого пособия он говорит, например, следую-
щее5: «Согласно традиции, материал трактата начинается со зна-

1 Франк А. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и
башкир в России (перевод с англ.). Казань, 2008. С. 144 – 152; Франк А. Справоч-
ники-путеводители [каталоги] для паломников к могилам “святых” шейхов и му-
сульманская общинная география в Волго-Уральском регионе: 1788 – 1917 гг. //
Ватандаш. 2000. № 7. С. 115 – 117.

2 Франк А. Справочники-путеводители [каталоги] … // Ватандаш. 2000. №4.
С. 117.

3 Кемпер М. Указ. соч. С. 301.
4 Бедон – от перс. знай.
5 Салахов А.М. Арабская грамматичекая теория восточных авторов средневе-

ковья в изложении татарских модернистов конца XIX – начала XX в. // Вестник
Вятского университета. 2009. Т. 20. № 4. С. 75 – 77.
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комства с частями речи. Далее рассматривается вопрос о количе-
стве коренных и дополнительных букв, из которых может состо-
ять слово; приводится деление глаголов на правильные и непра-
вильные, в зависимости от отсутствия или наличия удвоенных и
так называемых “слабых” букв; перечисляются производные сло-
воформы, образующиеся от имени действия (масдар). Ниже осве-
щается спряжение глагола в действительном и страдательном за-
логе, объясняется способ образования причастий обоих залогов
как для первой, так и расширенных глагольных пород, излагают-
ся механизмы образования отрицательной формы глагола про-
шедшего и настоящего времени, повелительного наклонения и его
отрицательной формы, имени места и времени, имени орудий,
сравнительной степени прилагательного».

Рукописи на персидском языке. Особое место в научном насле-
дии Юнуса-ахуна занимают его персоязычные работы. Как отме-
чает А.К. Бустанов1, «на персидском писались не только благочес-
тивые стихи, объяснявшие молодым людям правила поведения».
Тогда этот язык часто использовался в правовых текстах, в суфий-
ской литературе и даже в пособиях по арабской грамматике. Далее
он заявляет: «Первым автором, оставившим нам значительное на-
следие на персидском языке, был ахунд Йунус ибн ахунд Иванай
аль Казани (1636 – 1708). Когда Йунусу аль-Казани было восемна-
дцать лет, он скопировал Коран, записав кое-где между строк пе-
ревод на персидский»2.

1 Бустанов А.К. – доктор исторических наук (Европейский университет в
Санкт-Петербурге); пост-докторант Амстердамского университета.

2 Бустанов А.К. Говорить «по-бухарски»: персоязычные тексты в Российской
империи // Ислам в Советском мире. 2016. Т. 12. № 4. С. 81 – 92 (автор приводит
эту фразу со ссылкой на: ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 189 т.). В данной фразе, где ци-
тируются слова Таджетдина Ялсыгулова, принципиально новым является год
смерти Юнуса-ахуна. Официально годами его жизни считаются: 1636 – конец
XVII в. Но разные исследователи по-разному указывают год смерти Юнуса: 1689
(Р.Р. Салихов), 1688 – 1691 гг. (М. Кемпер) и т.д. Но часто указывается примерно
1690 г. В то же самое время сам Юнус заявляет, как было сказано выше, что его
отец Иванай умер в 1687 – 1688 гг. (см.: Франк А. Указ. соч. // Ватандаш. 2000.
№ 4. С. 117). Выходит, что Юнус-ахун какое-то время после кончины отца был
жив-здоров.

Сведения, приводимые Таджетдином аль-Булгари, означают, что Юнус-ахун
на самом деле жил примерно на 20 лет больше, чем считалось ранее. Правда, сам
Ш. Марджани тоже говорил, что Юнус-ахун жил долго (сколько лет? – А.Г.).
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Далее А.К. Бустанов приводит также сведения: «Спустя не-
сколько десятилетий после его смерти другой ученый-шейх, Тад-
жуддин аль-Булгари (1768 – 1838), обнаружил поэму аль-Казани
на арабском. У нее не было комментария (шарх) на тюрки, поэто-
му, чтобы сделать эти неозаглавленные строки понятными для
единоверцев, аль-Булгари откомментировал их и привел следую-
щую биографию Йунуса аль-Казани: “Этот поэт умер в районе
Булгара, в деревне Кича [Качи] рядом с Казанью1. Он был ученым
и благочестивым человеком. Аль-Казани написал пояснения к
«Фараиз ас-Саджаванди», «аль-Фикх аль-Кайдани» и другим ра-
ботам. Кроме того, он мог творить чудеса (карамат ва-л-кашу-
фат) и принадлежал к братству накшбандийа. Он учился у Идри-
са-эфенди в Йарканде в Кашгаре и стал его преемником. Идрис-
эфенди тоже был родом из деревни Чаллы под Казанью, которая
раньше была известна под именем Тарберди”»2. Автор считает, что
способность читать книги на персидском и в любой момент [иметь
возможность] обращаться к ним за необходимой информацией
способствовала тому, что вслед за стихами на арабском Йунус аль-
Казани пишет длинный комментарий к наставлению по наследст-
венному праву Сираджийа, который в дальнейшем стал известен в
татарских медресе под названием Шарх-и Йунус. В Казани и Таш-
кенте сохранилось как минимум шесть его копий3. Он считает, что

1 Не хотел ли аль-Булгари сказать, что Юнус родился в д. Качи (Кєче)? По это-
му поводу И.М. Васильев говорит следующее: «На чем основывался Таджутдин
Ялчигулов, который писал свой текст в самом конце XVIII – или в первые десяти-
летия XIX в.? В основном – надо полагать, это устные предания, бытовавшие сре-
ди мусульманского духовенства. Может быть, в его времена был цел надмогиль-
ный камень Юнуса-ахуна, если он был в д. Качи, и на нем хорошо читалась над-
пись. Впрочем, общеизвестно, что в своих сочинениях, в том числе в «Тарихнаме-
и Булгар», Таджутдин Ялчигулов нагромождает такое количество сомнительных
и малодостоверных известий, что считать его во всех случаях источником вполне
точной и проверенной информации, конечно, нельзя. Может быть, информация,
сообщаемая в данной цитате, точна, а может быть, она не лишена искажений. Во
всяком случае по поводу тех сведений, которые отсутствуют в справках о Юнусе-
ахуне, приводимых Ш. Марджани и Р. Фахретдиновым, некоторая доля сомне-
ния возможна. Шигабутдину Марджани эти сведения, сообщаемые Таджутдином
Ялчигуловым, не были известны вовсе? Или они были известны, но Ш. Марджа-
ни посчитал их сомнительными и не включил в свой труд?»

Как видим, данная информация Т. Ялсыгулова вызывает много вопросов.
2 ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 5882 ар., 99б – 100а.
3 ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 440 ф, 451 ф, 473 ф (автограф). М. Кемпер сообщает

о двух копиях этого сочинения в Ташкенте: Kemper M. Sufis und Gelehrte in
Tatarien und Baschkirien, 1789 – 1889. Der islamische Diskurs unter russischer
Herrschaft. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1998. S. 217, footnote 22.
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«для понимания того, каким образом исламские законы претворя-
лись в жизнь до того, как российское правительство начало актив-
но вмешиваться в дела мусульманских общин, эта книга составля-
ет огромную ценность. Выбор языка дает нам кое-что понять и о
читателях, для которых аль-Казани писал свой труд: они в доста-
точной мере владели языком, чтобы понимать юридические тон-
кости переведенной с арабского Фараиз ас-Сираджийа Сираджид-
дина ас-Саджаванди».

«Йунус аль-Казани высказывался и о статусе мусульманских
земель, завоеванных русскими. В своей работе, написанной на
арабском и персидском языках (такрират), он относительно рас-
плывчато советует единоверцам считать, что это “владычество не-
верных” не угрожает основным положениям вероучения1. Вопро-
сы, заданные Йунусу аль-Казани ‘Абд аль-Каримом аль-Ширда-
ни, хорошо иллюстрируют риторику и терминологию, использо-
вавшиеся в спорах об этой проблеме:

– Каково решение о земле, находящейся под властью неверных,
в которой победа мусульман была недолгой и где были установле-
ны законы неверных?

– Закрыты ли Казань, Астрахань, Касимов и другие города для
купцов и торговцев?

– Принадлежат ли они земле войны или земле ислама?
– Предписывается ли мусульманам покинуть эти места?»2

Как видим, заключает А.К. Бустанов, в течение своей жизни
Йунус аль-Казани, подобно многим исламским ученым того вре-
мени, много путешествовал, а произведения на персидском языке
занимали главное место в его письменном наследии.

Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа. Что же из себя представляет
«длинный комментарий [Юнуса] к наставлению по наследствен-
ному праву» ас-Саджаванди – «Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа»
(«Шарх-и Фараиз ас-Саджаванди»)3?

1 ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 5875 ар., 82 б. – 88 б; рук. 399 ар., 168 б – 173 б.
2 ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 399 ар., 168 б.
3 Названия разных копий Шарх-и Йунус (см.: Кемпер М. Указ. соч. С. 304; ВС

ОРРК НБ КФУ. Рук № 29 Готв., 451 ф, 473 ф.).
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Это сочинение по мусульманскому праву, основанное на мате-
матической теории, написано Юнусом во второй половине XVII в.
на персидском языке.

Анализируя сохранившиеся рукописи ученых Востока аль-Хо-
резми, ас-Саджаванди и др., связанные с теорией и практикой раз-
дела наследства, многие исследователи пришли к единому мне-
нию: научные трактаты этих ученых не только основаны на мате-
матических суждениях и выкладках, а даже наоборот, они оказа-
ли прямое влияние на развитие самой математики на Востоке в IX
– XII вв. Именно рукописи восточных ученых, как известно, ста-
ли источником развития математического образования и в евро-
пейских странах, а также в Поволжье и на Урале.

Что же из себя тогда представляет учебное пособие Юнуса бин
Иванай по математике, довольно часто упоминаемое в разных пуб-
ликациях, которое «стало учебником для многих поколений ша-
кирдов» вплоть до XIX в.?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала обратимся к трудам са-
мого Сираджиддина ас-Саджаванди. В свое время А. Кадыровым в
какой-то мере были исследованы его трактаты, содержащие осно-
вы арифметики, алгебры и геометрии1. Он отмечает, что ас-Саджа-
ванди является основоположником общей математической теории
раздела наследства2. Его трактаты по арифметике, алгебре, а так-
же юридический трактат «Наследственное право Сираджиддина»
(«Фараиз ас-Сираджийа») включены в многочисленные пособия
по разделу наследства. Поскольку вопросы наследства изучались в
медресе как часть математики, то составители любого руководст-
ва по разделу наследства на самом деле излагали математические
положения, необходимые для решения практических задач по му-
сульманскому праву. Когда же ас-Саджаванди создавал общую
математическую теорию раздела наследства, он, прежде всего, на-

1 Кадыров А. Теория и практика раздела наследства как один из источников
развития математического образования на Среднем и Ближнем Востоке / В сб.:
Вопросы истории и методики элементарной математики. Вып. III. Душанбе, 1967.
С. 33 – 44.

2 Сираджиддин абу Тахир Мухаммад ибн Мухаммад ибн Умар Абдурашид ас-
Саджаванди (жил в XII в. в Средней Азии) – один из талантливых математиков
своего времени, получивший признание и как правовед. Как высказывался сам
ас-Саджаванди, в отличие от предшественников, «для решения задач “на завеща-
ние” я же выбрал алгебраический способ» (см.: Кадыров А. Указ. соч. С. 36).
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писал основы арифметики и алгебры, но при решении задач отда-
вал предпочтение алгебре.

Что касается работы «Шарх-и Йунус» на персидском языке,
она, видимо, никем до сих пор подробно и в полной мере не иссле-
довалась. Тем не менее, о содержании этого важного сочинения в
какой-то степени можно судить по исследованиям А. Кадырова и
В.М. Беркутова1. Эти работы позволяют однозначно утверждать,
что Юнус-ахун, живший в средние века, не только блестяще раз-
бирался в теории дробей, но и владел искусством алгебраических
преобразований2. Оказывается, он при этом неизбежно должен
был опираться, как и ас-Саджаванди, на некоторую систему акси-
ом (их всего 12. – А.Г.), тем самым строго обосновывать законность
каждого шага своих действий3. Чтобы пояснить суть сказанного,
отметим, что при преобразовании числовых выражений, содержа-
щих только обыкновенные дроби, особых вопросов не возникает –
достаточно уметь производить арифметические действия над дро-
бями4. Но проблема возникает тогда, когда приходится иметь де-
ло, например, с выражениями вида   и т. д. Возникает
вопрос: как следует понимать (вычислять) эти числа? В задачах

1 См., например, в: Беркутов В.М. Развитие математического образования бул-
гаро-татар. Казань, 1997. С. 112 – 114.

2 В.М. Беркутов отмечает также, что Юнус бин Иванай аль-Оруви аль-Казани
составил трактат «Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа», в котором «изложены способы
исчисления позиционной десятичной системы с помощью девяти цифр и нуля,
приемы записи и чтения больших чисел с помощью разрядов, приемы решения
различных типовых линейных и квадратных уравнений. Большой заслугой этого
ученого является разработка вопросов теории и практики решения задач по разде-
лу наследства в условиях Среднего Поволжья, что способствовало тем самым их
популяризации и сохранению до нашего времени» (см.: Беркутов В.М. Развитие
математического образования татарского народа (X в. – начало XX в.) / Авторефе-
рат дисс. доктора пед. наук. Казань, 1993. С. 19 – 20).

3 См. в: Кадыров А. Указ. соч. С. 37 – 38.
4 Этому можно научить(-ся) только одним способом – «по смыслу», а именно

путем деления пирога (яблока) на части, т.е. опытным путем. Как неоднократно
высказывался в печати еще в 90-е гг. прошлого века академик В.И. Арнольд, мно-
гие американские и европейские (в частности, немецкие и французские) студенты
даже этими навыками не владеют. Они дроби складывают следующим образом:

(?! – А.Г.). По его мнению, это – прямое следствие «компьютерной револю-
ции» и слишком формального подхода в обучении математике. О том, что эта
опасная тенденция в ближайшее время может коснуться и российских школ, из-
вестный математик предупреждал еще тогда, опасаясь за будущее математиче-
ского образования в нашей стране (см.: Арнольд В.И. Антинаучная революция и
математика // Вестник РАН. 1999. Т. 69. №6. С. 553 – 558).

1 + 2 = 3
2     3    5

ло, например, с выражениями вида   и т. д. Возникает
вопрос: как следует понимать (вычислять) эти числа? В задачах
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«на завещание» эти трудности как будто не возникают, поскольку
используются только «удобные» числа. Действительно, принци-
пы мусульманского права по вопросам наследования имущества
изложены в Коране, где четко прописаны пропорции распределе-
ния имущества между наследниками1. Согласно этому праву, мать
получает  часть имущества, жена –    .  Остальная часть наследст-
ва, если нет иных наследников, делится между детьми, при этом
доли мальчика и девочки определяются в пропорции 2:1. 

Для примера рассмотрим задачу аль-Хорезми, которую он ре-
шает арифметическим путем: «Человек умер, оставив свою мать,
жену, двух своих братьев, двух своих сестер от того же отца и ма-
тери, и завещал другому человеку   часть своего имущества. Оп-
ределить доли наследников».

В данной ситуации   часть всего имущества делится на 48 час-
тей, из которых 8 долей получает мать, 6 – жена, а остальная часть
делится между братьями и сестрами2.

При решении задач о распределении наследства часто исполь-
зуется алгебраический метод, т. е. применяются буквенные (т. е.
алгебраические) выражения. Например, в одной из задач «на на-
следство» сначала составляется общая математическая формула:

Несмотря на кажущуюся простоту (хотя это – уравнение с дву-
мя неизвестными), процедура решения этого уравнения требует
строгого соблюдения правил, диктуемых системой 12 аксиом. При
таком (формальном) подходе неважно – «удобные» числа х и у,
или нет.

Как видим, ас-Саджаванди и его последователи при решении
задач «на наследство» применяли строго научный подход – дедук-
тивный метод. Без сомнения, и автор комментариев к трактату ас-
Саджаванди – Юнус-ахун – должен был обладать определенной
математической культурой и квалификацией3.

1
6

1
8

1
9

8
9

1 Розенфельд Б.А. Комментарии к математическому трактату Мухаммада аль-
Хорезми. М., 1964. С. 114.

2 Кадыров А. Указ. соч. С. 37.
3 По словам Р.Р. Салихова, не только Юнус бин Иванай, но и «его потомки

склонны к наукам, в первую очередь, естественным».
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Как утверждает В.М. Беркутов, Юнус-ахун систематизировал,
даже усовершенствовал теорию ас-Саджаванди. Он применил ее к
целому ряду новых задач о распределении наследства «в условиях
Среднего Поволжья».

Будучи мударрисом, Юнус-ахун преподавал в медресе и мате-
матику, причем по собственному пособию и, как видно из рассма-
триваемых им задач, на весьма хорошем уровне. Что касается со-
держания преподаваемого им предмета, оно, по-видимому, соот-
ветствовало по сути программам арифметики и алгебры восьми-
летней школы советского периода, за исключением, видимо, раз-
дела «Функции и графики».

Сочинение Юнуса «Шарх-и Фараиз ас-Саджаванди» 
на персидском языке (предисловие автора).

ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 473 ф. 1б – 2а
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2.4. В.М. Беркутов о трактате Юнуса 
«Шарх-и Фараиз ас-Саджаванди»1

Выдающийся ученый Юнус Оруви должен занять
достойное место в истории математики.

Беркутов В.М. (XVII гасыр математигы Йоныс
Оруви // Совет мєктєбе. 1974. №5. 55 б.)

Одним из крупнейших ученых Поволжья XVII столетия явля-
ется Юнус бин Иванай бин Урсай аль-Оруви аль-Казани (1636 –

Схемы фараиза (Указ. соч. Юнуса на персидском языке).
ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 451 ф. 4б – 5а

1 В.М. Беркутов – 1926 г. рождения (Республика Татарстан), участник Вели-
кой Отечественной войны; с отличием окончил физико-математический факуль-
тет КГПИ (1954), доктор педагогических наук (1993), профессор кафедры методи-
ки математики КГПУ (1995). 

Публикуется по материалам статей В.М. Беркутова с уточнениями, коммента-
риями и незначительными сокращениями (см.: Беркутов В.М. Развитие матема-
тического образования булгаро-татар. Казань, 1997. С. 112 – 114; а также: Берку-
тов В.М. Татарныњ мєшћўр математиклары. Казан, 1999. 10 – 12 б.; Беркутов
В.М. XVII гасыр математигы Йоныс Оруви // Совет мєктєбе. 1974. № 5. 54 – 55 б.).
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конец XVII в.) – имам и мударрис д. Ура в Заказанье (ныне Арский
район Республики Татарстан). Он, получивший признание как
«Юнус-ахун», «Юнус-афанди», был весьма образованным челове-
ком своего времени, прекрасно владевшим арабским и персид-
ским (фарси) языками1.

Юнус Оруви проявлял большой интерес к мусульманской
юриспруденции и законодательству. Он – знаток права, раздела
наследства и арифметики. Раздел наследства по шариату состав-
лял одну из основных частей законодательства в странах ислама и
был изучаем в медресе.

Известный ученый Сираджиддин абу Тахир Мухаммад ибн Му-
хаммад ибн Умар Абд-ар-Рашид ас-Саджаванди (XII в.) из Саджа-
ванда (Хорасан), работая в Средней Азии, составил обширный тра-
ктат «Сираджиддиново наследственное право», которое известно
под названием «Фараиз-и Сираджийа», где рассматриваются воп-
росы теории и практики раздела имущества между наследниками.

Юнус Оруви составил трактат «Шарх-и Фараиз ас-Саджаван-
ди». Рукопись составлена в III четверти XVII в. (объем – 96 лис-
тов; на персидском языке)2.

Сочинение это состоит из вступления, трех частей и заключе-
ния.

Первая часть начинается с изложения способов исчисления в
позиционной десятичной системе с помощью девяти цифр и нуля,
ее преимущества при арифметических действиях. Описываются
приемы записи и чтения больших чисел с помощью разрядов (еди-
ниц, десятков, сотен и тысяч).

После этого автор рукописи рассматривает действия удвоения и
раздвоения, сложения и вычитания, умножения и деления, возве-
дения числа в степень и извлечения квадратного корня из любого
[целого] положительного числа. Правильность произведенных
операций контролируется «правилом девятки».

Изложив действия над целыми числами, он переходит к дроб-
ным числам.

Вторая часть посвящена изложению приемов решения различ-
ных типов линейных и квадратных уравнений, а также методов

1 Далее цит. по: Беркутов В.М. Указ. соч. Казань, 1997. С. 112 – 114.
2 ВС ОРРК НБ КФУ. Рук. 451 ф.
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решения неопределенных уравнений, содержащих одно уравне-
ние с двумя неизвестными или два уравнения с тремя неизвестны-
ми; при этом выясняется, что весьма любопытно, когда такие
уравнения имеют одно или несколько решений в целых положи-
тельных числах.

Третья часть полностью состоит из задач и завершается приме-
нением алгебраических методов к решению различных задач о за-
вещаниях и наследствах, а также торговых и бытовых задач,
встречающихся в практической жизни. Здесь приводится более
ста таких задач и различные методы их решения, опирающиеся на
основные положения арифметики и алгебры.

Приведем несколько примеров, рассмотренных Юнусом.
Задача 1. У одного раба было три дочери: старшая, средняя и

младшая. Дочери хотели выкупить отца из рабства, поэтому ре-
шили собрать деньги. У средней дочери денег не было, у старшей
дочери было 30 танга, у младшей – 20 танга. За 50 танга они вы-
купили отца, но он умер через некоторое время. Отец оставил по-
сле себя наследство. Как нужно распределить это наследство ме-
жду тремя дочерьми?

Юныс Оруви рекомендует поступить так: « всего наследства
распределить поровну между тремя дочерьми, а остаток –  часть
– разделить на 45 равных частей, из которых 27 частей отдать
старшей дочери, 18 частей – младшей»1.

Задача 2. В стаде было всего 150 голов коров, овец и коз. За па-
стьбу пастух получил за каждую корову по 3,5 танга, за овцу –

1 В Исламе наследство делится двумя способами: 1) долями, определенными в
Коране; 2) без определенной доли, когда наследуемое имущество распределяется
между наследниками конечной доли.

По Корану, «если же [у покойного или покойной] остались две и более дочерей
[а сыновей нет], то им [передаются] две трети [всего наследства] (см. Св. Коран,
4:11). Как видно, две трети имущества Юнусом было предложено распределить
поровну между всеми дочерьми – наследницами обязательной доли, поскольку
иных родственников у этого человека не было. Наследниками конечной доли в
данном случае являются старшая и младшая из дочерей, т.е. лица, «освободив-
шие раба» (см. в кн.: Галяутдин И. Наследство. Эр-Рияд, 2009. С. 67).

Юнусом на самом деле предлагается следующий чисто арифметический
способ: каждая треть имущества сначала делится на 9 равных частей, из которых
каждой дочери достается по 6 частей  (это –  из   имущества); затем оставшаяся   

часть имущества делится между дочерьми в пропорции 3:2, для чего каждая  

часть последней предварительно делится еще на 5 частей.

2
3

1
3

2
31

3
1
9
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по 2 танга, а за козу – по   танга. В итоге получил всего 150 тан-
га. Определить, сколько было коров, овец и коз.

Юныс Оруви сначала составляет следующую систему уравне-
ний:

обозначенную нами в современной символике. Затем отсюда, умно-
жая обе части второго уравнения на 2 и почленно вычитая из него
первое, он получает уравнение 6х+3у=150. Далее, учитывая первое
уравнение и замечая равенство
он легко находит частное решение1:  х=20, у=10, z=120.

Задача 3. Некто завещал одному человеку свое имущество,
равнозначное доле одного сына, а другому – одну треть оставше-
гося. Если у него было еще три сына, определить доли всех наслед-
ников.

Решение по ас-Саджаванди-Юнусу следующее. Через х обозна-
чается все имущество, а через у – доля одного сына. Тогда доля
первого наследника есть у, а доля второго наследника равна       .
Значит, по условию,

После цепочки алгебраических преобразований получается ра-
венство 2х=11у. Отсюда видно, что если х состоит из 11 частей, то

Как видно, еще в средневековье решали «купеческие задачи», и гораздо поз-
же, в XX веке (в «добрые старые времена»), в общеобразовательных школах мето-
дам решения именно таких текстовых арифметических задач, зачастую весьма
изощренных, продолжали учить долго и тщательно, а потому умения эти сохра-
нялись на всю жизнь. При этом школа учила не только методам, но и воспиты-
вала вкус – арифметическое решение ценилось высоко и считалось более краси-
вым, чем алгебраическое.

Основу всех задач, обсуждаемых в «Шарх-и Йунус», составляет как раз ариф-
метика, по словам Л.Ф. Магницкого, «художество честное, независтное, во всем
удобнопонятное, многополезнейшее…», хотя он, как и ас-Саджаванди, часто при-
бегал и к алгебраическому методу. Сочетание древнего арифметического подхода
с изящным алгебраическим способом делают трактат «Шарх-и Йунус» особенно
привлекательным.

1 В.М. Беркутов здесь приводит только формальный способ решения системы
уравнений. Обоснование математических действий на самом деле по существу
должно опираться на упомянутую группу аксиом (см.: Кадыров А. Указ. соч. С. 37
– 38). Далее автор напоминает еще о двух сохранившихся копиях комментариев
Юнуса на сочинение ас-Саджаванди, которые хранятся в: ВС ОРРК НБ КФУ. Рук.
№ 29 Готв., 473 ф.

1
2

у Далее, учитывая первое

он легко находит частное решение1:  х=20, у=10, z=120.

       .
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доля одного сына у равна 2 частям всего имущества. Доля второго
наследника тогда будет равна

Система знаний, включенная в трактат, прокомментирован-
ный Юнусом, является своего рода достижением и определенным
вкладом в развитие математической науки того времени. Как от-
мечает В.М. Беркутов, большинство задач, предложенных Юну-
сом Оруви в своем сочинении, нестандартны и довольно своеобраз-
ны, а потому требуют оригинальных подходов к их решениям
(«Йоныс Оруви мєсьєлєлєренењ кўбесе шактый четерекле, алар
оригиналь чишў алымнарын талап итє»2).

Следует отметить, что «Фараиз-и Сираджийа» с его коммента-
риями печатался в Казани с переводом на татарский язык в 1885 –
1908 гг. издателями М. Абдуллиным и братьями Каримовыми
семь раз.

Большой заслугой Юнуса Оруви является разработка им вопро-
сов теории и практики решения задач на раздел имущества в усло-
виях Среднего Поволжья, способствуя тем самым их популяриза-
ции и сохранению до нашего времени. Труд его служил основным
руководством по вопросам наследства, а потому был очень популя-
рен и изучаем в медресе. Это связано с тем, что вопросы раздела
наследства входили в мусульманское законодательство и в про-
грамму преподавания в медресе как один из предметов математи-
ки под названием «Фараиз» (наука о наследовании).

В частности, этот предмет преподавался в следующих школах
г. Казани: медресе и мектебе при I соборной мечети (1767), Апана-
евском медресе и мектебе при II соборной мечети (1767), Айтуга-
новском медресе и мектебе при IV мечети (1811), Азимовском мед-
ресе и мектебе (1848), Усмановском медресе при VIII соборной ме-
чети (1873) и др.

1 Анализ полного решения показывает, что оно далеко не простое, ибо опять
предполагает обоснования при помощи дедуктивного метода (т.е; при помощи
аксиом).

2 Беркутов В.М. XVII гасыр математигы Йоныс Оруви // Совет мєктєбе. 1974.
№ 5. 55 б.

х – у
3

11 – 2
3

= =3 (частям)1.



Глава III

МАКСЮТ ЮНУСОВ

Податель сего будет башкирец один,
торговой человек, имянованный мола
Максуд, Юнусов сын, прозвищем Амрем-
зей, из Уфимского уезду. И оной, как сю-
да приехал, пришедши ко мне, показал-
ся, что он, яко Вашего величества под-
данной, желает заслужиться и увидеть
царские очи Ваши, чего ради употребля-
ется в сем деле.

Ф. Беневени (Из цифирной реляции  
от 4 марта 1723 г. из Бухары)

3.1. Среднеазиатская политика Петра I: 
провал первых экспедиций

Данному вопросу посвящена обзорная статья действительного
члена Императорского русского географического общества
А.И. Попова (1853)1. Центральное место в статье уделено экспеди-
ции князя Александра Бековича-Черкасского2 в Хиву и последую-
щему посольству Флорио Беневени в Бухару. «Оба посольства вме-
сте представляют полную историю наших сношений с Бухарою и
Хивою в государстве Петра Великого»,– сказано во введении
к статье. 

Внимание Петра I, в первую очередь, привлекала возможность
расширения торговли через Среднюю Азию. В то время о тех зем-
лях почти ничего не было известно. 

«В России были известны слухи о том, что существовало старое
русло Амударьи, по которому она впадала прямо в Каспийское мо-
ре, но хивинцы или калмыки3 совсем “недавно” отвели эту реку в
Аральское море, устроив где-то плотину; они сделали это, чтобы
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1 Попов А.И. Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом // За-
писки Императорского русского географического общества. СПб., 1853. Кн. IX.
C. 237 – 424. 

2 Происходил из Малой Кабарды, до крещения в православную веру носил имя
Давлет-Гирей-мурза. Воспитывался в доме дяди Петра I – князя Б.А. Голицына. 

3 В начале XVIII в. калмыками в России называли ойратов, уйгуров и киргизов. 



“обезопасить свои владения”. Или иначе: у Амударьи было два
устья, которыми она впадала одновременно и в Каспийское, и в
Аральское моря, и хивинцами было засыпано одно из них. Если
бы можно было разрушить плотину, восстановить прежнее тече-
ние … тогда из Волги через Каспий [можно было бы] попасть в
Амударью и по ней плыть дальше, к Индии…»1 (! – А.Г.). 

Эти слухи надо было проверить. К тому же в 1714 г. в Санкт-Пе-
тербург поступило еще одно известие о том, что «при городе Эркет и
на реке Дарье находится золотой песок»2. Вскоре хивинский посол,
находящийся в Петербурге, сказал, что, действительно, в Хивин-
ском и Бухарском ханствах золото есть, и особенно Амударья «оны-
ми славна»3. Своего золота, своих приисков у России тогда еще не
было. Планы Петра по преобразованию России требовали огромных
затрат… Он лично написал указ: «Послать в Хиву с поздравлением
на Ханство, а оттоль ехать в Бухары и к хану, сыскав какое дело
торговое, а настоящее – проведать про город Иркет»4. 

Другими словами, речь шла о конкретном разведывательном за-
дании, осуществление которого планировалось провести под при-
крытием торгово-дипломатической миссии. Но первая экспедиция
провалилась из-за холода, голода, эпидемий в условиях Сибири5.
Другую экспедицию возглавил капитан гвардии князь А. Бекович-
Черкасский. Ему был дан приказ: «Ехать в Хиву, попытаться скло-
нить хана “к подданству”…, а плотину, перекрывающую русло
Амударьи, “разорить” и на этом месте построить крепость… Найти
Эркет. Послать по реке “под видом купчины” морского поручика
А. Кожина, чтобы плыл по Амударье, сколько “время допустит”,
в Индию, для чего ему была дана особая инструкция»6. 

В 1716 – 1717 гг. на восточном побережье Каспийского моря
А. Бекович-Черкасский основал 2 крепости. Далее отряд под его
руководством начал поход на Хиву, ее достиг, но поход окончился
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1 Воловников В.Г. Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневе-
ни в Персию и Бухару в 1718 – 1725 годах.  М., 1986. С. 6.

2 Попов А.И. Указ. соч. С. 238. 
3 Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 7. 
4 Очерки истории российской внешней разведки Т. 1./ гл. ред. Е.М. Примаков

М., 2003. С. 91. 
5 Возглавлял ее подполковник И.Д. Бухгольц. Отряд Бухгольца был отброшен

назад джунгарами. 
6 Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 8. 



трагедией (шеститысячный отряд был разбит, а сам князь –  обез-
главлен). «…Попытка построить крепость на чужой земле, непо-
средственно во владениях хивинского хана, привела к гибели его
экспедиции и послужила причиной разрыва торговых отношений
между Хивой и Россией»1. 

Таким образом, обе экспедиции провалились. Таинственный
город Эркет не был найден. Поручик А. Кожин не выполнил зада-
ния – не попал в Индию. Таковы были итоги экспедиций к 1718 г. 

3.2. Дипломатическая миссия Ф. Беневени 

Посольству Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718 –
1725 гг. посвящены упомянутые выше работы А.И. Попова и
В.Г. Воловникова. Здесь ограничимся лишь краткой хронологией
событий. 

Флорио Беневени, выходец из г. Рагузы (современный Дубров-
ник в Хорватии)2, находился на русской службе в 1708 – 1727 гг.
и зарекомендовал себя опытным и способным дипломатом. Он хо-
рошо знал Восток, его нравы и обычаи, легко сходился с людьми.
Беневени долгое время жил в Константинополе, владел турецким
и персидским языками. 

Одна из главных задач, которые были поставлены перед Ф. Бе-
невени, заключалась в негласной проверке сведений о добываемом
в Средней Азии золоте. Кроме того, он должен был провести эко-
номическую, военную и политическую разведку, а также выяс-
нить перспективы развития отношений России со среднеазиатски-
ми ханствами после печально закончившейся экспедиции Бекови-
ча-Черкасского в Хиву. Петр I планировал установить торговые
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1 Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII в. Уфа, 1997.
С. 36. Хивинский посол в Москве в 1721 г. о Бековиче-Черкасском говорил: «Он к
нам приезжал не как посол, но как и неприятель, построил город и в нем оста-
вил 8000 человек войска…» 

2 «Население Рагузы было пестрым и на улицах можно было слышать не толь-
ко славянскую, но и итальянскую, греческую, турецкую речь. Происхождение
Флорио Беневени точно неизвестно, но по каким-то косвенным признакам – огла-
совка имени, журнальные записки на итальянском языке – можно предположить,
что он итальянец», – отмечает В.Г. Воловников (Посланник Петра… С. 140).



отношения с Бухарой, и Беневени предстояло выяснить, какое
влияние на бухарского хана оказывают Персия и Турция. 

Указ о его отправлении был подписан 5 июля 1718 г. В Москве
Ф. Беневени была дана царская грамота к хану Бухары, а также
собраны подарки для хана, его матери, министров, фаворитов –
всего на 3 тысячи рублей. Посланнику был вручен еще один важ-
ный секретный документ – инструкция от 13 июля 1718 г. 

В 1719 г. русское посольство из Астрахани отправилось в Буха-
ру через Персию вместе с возвращавшимися домой бухарскими
посланниками. Можно было поехать через Хиву, но Беневени
заявил: «Из-за учинившегося нещастья князя Черкасского ехать
через Хиву до Бухары никоим образом невозможно»1. После
морского плавания оно высадилось на западном побережье Кас-
пия, принадлежавшем тогда Персии, и из-за препятствий, чини-
мых местными властями, какое-то время должно было провести в
г. Шемахе. В 1720 г. посольство приехало в Тегеран и только в
конце 1721 г. – в Бухару. 

Еще в пути Ф. Беневени начал выполнять разведывательные
задания, предписанные в инструкции. И в Азербайджане, и в Пер-
сии, и в Средней Азии он собирал информацию военно-политиче-
ского характера и отправлял ее в Петербург. По сведениям, кото-
рые ему удалось собрать, получалось, что золотоносный песок вы-
носится в Амударью и Сырдарью горными речушками. Беневени
сделал вывод, что месторождение золота находится где-то в горах
Бадахшана. Были получены также данные о наличии в разных ме-
стностях Средней Азии залежей меди, свинца, серебра и железа.
Беневени выяснил, что сведения об этих месторождениях тща-
тельно скрываются властями Бухарского ханства – равно как и
властями других соседних государств.

В марте 1723 г. Беневени просил у Коллегии иностранных дел
разрешения покинуть Бухару, поскольку посланник считал свою
миссию выполненной. Имела свое значение и крайне нестабиль-
ная и неспокойная обстановка в Бухарском ханстве, затрудняв-
шая работу посольства и делавшая невозможным установление
полноценных дипломатических и торговых отношений между
данным государством и Россией.
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 18.



Свои реляции Ф. Беневени отправлял в Коллегию иностранных
дел через курьеров. Последние могли быть как из служителей по-
сольства, так и из других лиц, пользовавшихся доверием послан-
ника. В реляции от 4 марта 1723 г.1 Беневени высказывает озабо-
ченность тем, что «прошедшего году марта 10-го числа к Вашему
величеству отправил я отселе с письмами куриера», и ему извест-
но, что эти письма в целости вручены, а ныне «целое лето не мог
подлинной добраться информации». К нему из Хивы дошли слухи
о том, что караван разбит, а курьер «за письма» на месте изрублен.
Далее Беневени сообщает: «…Чего ради отправил я тогда вновь
чрез Хиву и дупликаты, и трипликаты, и те пройти не могли… Что
делати… Дороги везде кругом залегли (в засаде – В.В.)…», «а на
степи… и птице не пролететь». Ф. Беневени с тревогой отмечает,
что из-за междоусобных войн и жесткой борьбы за власть «ныне
пятый месяц как в неотменном страхе живем, дабы внезапно узбе-
ки со стороны нового хана [Реджепа] город не штурмовали … Сей
хан (бухарский правитель Абул-Фейз. – А.Г.)2, також де и некото-
рые его ближние, зело б рады были при нынешних случаях услы-
шати про русские войска…» Постоянно допытываются, «будет ли
величество Ваше посылать (войска. – А.Г.) на Хиву или нет. И я хо-
тя и ответствовал, что я из Астрахани куриера не получал и Ваше
намерение ведать не могу… И хан не поверил…».

Вскоре стало известно, что курьер из Астрахани на дороге убит.
Ф. Беневени в той же реляции пишет: «Год тому минуло, как я от-
правил куриера, а за моим нещастием ответу получить не могу.
Токмо беду чуть не нажил… меня самого шпионом оклеветали3 не-
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1 Попов А.Н. Указ. соч. С. 380 – 384; Воловников В.Г. Указ. соч. С. 75 – 79.
2 Абул-Фейз – хан Бухары в 1711 – 1747 гг., последний представитель династии

Аштарханидов. Был возведен на престол местной знатью и находился в полной за-
висимости от нее. В годы его правления государство оказалось на грани распада. В
1722 г. в Самарканде был провозглашен новым ханом хивинский царевич Реджеп.
Последний с войском выступил на Бухару, но взять столицу ему не удалось.

3 Как известно, дипломатия и шпионаж во все времена были тесно взаимосвя-
заны. В вышедшей в 1716 г. в Париже книге некоего Кальера (Каллиер Франсуа
(1645 – 1717) – французский дипломат, член французской Академии наук, автор
известного труда «Каким образом договариваться с государями или о пользе дого-
воров…» (перевод издан в Москве, 2001 г.). – Примечание С.Л. Туриловой) так и
говорилось: «Посла называют почетным шпионом». И в самом деле, одна из его за-
дач – открывать секреты двора, при котором он находится (см.: Очерки истории
российской внешней разведки. Т. 1 / гл. ред. Е.М. Примаков. М., 2003. С. 68). 



добрые люди, которые также сказали, что убитые оба ко мне за
шпионством ехали и того ради убиты». 

Ф. Беневени умоляет, чтобы «надо мною Вашу царскую ми-
лость показать, меня из узбецких непостоянных рук высвободити
изволили, чтоб занапрасно более не мучиться при сем варварском
и без основания управительстве… И чтоб [курьер] как скорее мож-
но съездил [и] с ответом паки назад (или морем, или сухим путем)
ко мне возвратился. Ибо ожидаю указу Вашего величества при
нынешних случаях, как бы мне поступить и по которому тракту
ехати, о чем прежде сего было прошение мое»1. 

Письмо2 в Санкт-Петербурге получили достаточно быстро
(20 ноября 1723 г.). В конце письма имелась приписка: «Податель
сего будет башкирец один, торговой человек, имянованный мола
Максу[д], Юнусов сын, прозвищем Амремзей, из Уфимского уез-
ду. И оной с начала, как сюда приехал, пришедши ко мне, пока-
зался, что он, яко верной Вашего величества подданной, желает
заслужиться и увидеть царские очи Ваши, чего ради употребляет-
ся в сем деле»3. 

Указ царя от 5 декабря 1723 г., отправленный «паки в Бухары»
тем же курьером, Ф. Беневени получил только 6 марта 1725 г. Сам
курьер был задержан в Каракалпакии, но он указ сохранил и су-
мел тайно переправить его к Ф. Беневени через своего товарища. 

После получения указа4 посланник выехал в Россию, выбрав
путь через Хиву. Этот путь не был безопасным – с Хивой у России
после экспедиции Бековича-Черкасского были прерваны всякого
рода отношения, и Беневени имел основания опасаться, что его
постигнет та же участь, что и Бековича-Черкасского. В Хиву
Ф. Беневени прибыл 19 апреля 1725 г. Все обошлось, в начале
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1 Попов А.Н. Указ. соч. С. 380 – 384; Воловников В.Г. Указ. соч. С. 79 – 80.
2 Письмо было зашифровано, то есть написано тайнописью – «цифирью». Спе-

циальные цифири (азбуки, ключи) разрабатывались и хранились в Коллегии ино-
странных дел у секретарей, а также в Кабинете Петра I. Секретари же занимались
шифрованием и расшифровкой («переводом») текстов. Шифрами были снабжены
все приближенные Петра, а также послы. Зашифрованные письма отправляли
обычной почтой (с курьерами), а шифры – тайно, вставляя, к примеру, в пугови-
цу. Периодически шифры меняли. 

3 Попов А.Н. Указ. соч. С. 384; Воловников В.Г. Указ. соч. С. 80 (реляция от 4
марта 1723 г.).

4 В указе было сказано: «Повелеваем, чтоб тебе ехать из Бухары ко двору наше-
му немедленно, которым путем безопаснее…».



августа посланника из Хивы благополучно отпустили, даже дали
с собой подарки. Хан Ширгазы1 отправил вместе с Беневени своего
посла в надежде на примирение между двумя государствами. Пос-
ле «поспешания денного и нощного» Ф. Беневени в сентябре
1725 г. приехал в Астрахань, а в начале декабря – в Москву2. 

По прибытии в Петербург
Ф. Беневени был снова назна-
чен на работу в Коллегию ино-
странных дел руководить од-
ним из ее подразделений – экс-
педицией «турецкого и других
языков». В 1727 г. с разреше-
ния русского правительства он
выехал в родную для него Ра-
гузу. Дальнейшая судьба Бене-
вени и дата его смерти неиз-
вестны.

«Так закончилась опасная
и длительная эпопея россий-
ского посланника, разведчика
Флорио Беневени. Собранные
им сведения о Бухарском и
Хивинском ханствах, о нра-
вах и обычаях проживающих
там народов значительно рас-
ширили представление, сло-
жившееся в Петербурге о госу-
дарствах Средней Азии. Бене-
вени подтвердил стремление
Персии, в какой-то степени и Турции, оказывать влияние на эти …
государства. Но главное, что удалось установить Беневени,– это
зарождавшийся интерес Бухары и Хивы к России и первые, еще
неустойчивые намерения пойти на установление международных
отношений»3.
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1 Ширгазы – хан Хивы в 1715 – 1728 гг. 
2 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 26 – 27.
3 Примаков Е.М. Указ. соч. С. 94. 

Обложка книги В.Г. Воловникова



3.3. Дипкурьер по прозвищу Амремзей1

… рескрыпт (рескрипт) исправно отправлен декабря 5-
го дня… Писан оной рескрыпт весь цыфир[ь]ю без отста-
вок от титула и вместо подписи написано без отставки ж
цыфрами тако «Канцлер граф Головкин», «тайной совет-
ник барон Андрей Остерман» на меньшом почтовом лист-
ке, сложен против небольшой партикулярной грамотки.

Запечатан маленьким авизом на красном сургуче, на
подписи цыфрами написано «Господину посланнику
Флорию Беневени», и отдан вышеписанного ж числа в
Публичную экспедицию для посылки в Москву при указе
к полковнику Вельяминову-Зернову, которому велено по-
слать к Флорию Беневени с тем же башкирским татари-
ном2 молою Максуд Юнюсовым Армемзеем, кой прислан
был от него, Флория, с реляциею. 

3 декабря 1723 г. 

Из протокола Коллегии иностранных дел о направ-
лении российскому посланнику Флорио Беневени
рескрипта императора Петра I (АВПРИ. Ф. 109.
Оп. 1. 1723 г.  Д 1.  Л. 39 – 39 об.; подлинник3)

Указанный в документе рескрипт царя был послан в Бухару с
тем же курьером – «башкирцем Максютом муллой Юнусовым»,
который был в «Каракакалпаках задержан». 

Вот как об этом пишет Ф. Беневени в донесении4 от 16 марта
1725 г.: «По указу Вашего императорского величества, отправлен-
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1 Точное значение прозвища неизвестно. Глагол абра ~ амыра ~ амра и другие
модификации распространены в тюркских языках Алтая и Сибири, отчасти в
кыпчакских языках. Имеет значения: 1) спасать, избавлять (кар., тат. диал.,
тув., як.); 2) освобождать от нужды, болезни; исцелять (як.) (Севортян Э.В. Эти-
мологический словарь тюркских языков. Т. 1. М.: Наука. С. 59). Нельзя исклю-
чить связи с татарским и башкирским диалектизмом ємрємўн «одно из слов, про-
износимых при заговоре, заклинании болезни» или с известным по русским доку-
ментам XVII в. словом мамрум/марум «душица» (см.: Татар теленењ зур диалек-
тологик сўзлеге. Казан, 2009. 82 б.; Материалы по истории Узбекской, Таджик-
ской и Туркменской ССР. Ч. I. Л., 1932. С. 455). В любом случае ємрємче ~
ємрємсе (если, конечно, такое слово существовало) могло означать: 1) спасатель,
избавитель; 2) «знахарь; человек, занимающийся лечением болезней при помощи
молитв, заклинаний или трав».

2 Т. е. «башкирцом», как сказано в реляциях Ф. Беневени от 4 марта 1723 г.,
10 апреля 1723 г. и 16 марта 1725 г. (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 80, 81, 87). По
поводу термина «башкирский татарин» см. в кн: Закиев М.З. История татарского
народа. М., 2008. С. 9 – 10.

3 Фотокопия документа предоставлена автору Архивом внешней политики
Российской империи (АВПРИ) по запросу в январе 2010 г.

4 Попов А.Н. Указ. соч. С. 392 – 393; Посланник Петра… С. 87.



ный ко мне от пятого декабря двадцать третьего года рескрипт1 с
башкирцом Моли Максудом Юнусовым сего марта шестого верно
получил. И чрез иного башкирца – Мачакбая Пулатова, ибо помя-
нутой Максуд в Каракалпаках задержан, и каракалпаки, пока от
двора Вашего величества на прошение их о мире добрые и прият-
ные ответы не получат, оного ни сюда, ни назад отпускать не хоте-
ли, чего ради посланной с ним рескрипт принужден тайным обра-
зом чрез Казаки2 с помянутом башкирцом, товарищем его, отпра-
вить, которого паки казаки, не доезжая до сего места, на дороге ог-
рабили, так что без рубашки, токмо в одном нарочито худом кам-
золе, в котором письма зашиты были, сюда ко мне прибежал. В по-
мянутом рескрипте Вашего величества получил указ, чтоб мне от-
сель ехать ко двору Вашему безопасным путем, чрез которые мес-
та наилучше и безопаснее усмотреть буду…

По отправлении дупликатов моих чрез целые два года, какие я
при сем варварском и непостоянном дворе смертельные страсти
претерпел, при сем описать невозможно. И сколько не труждался
об отпуске моем, ни которую резолюцию получить не мог. Токмо
обманами и разными претекстами меня удерживали…»3.

Дело в том, что хан сильно зависел от бухарской знати, а она не
желала сближения с Россией. К тому же «тамошние озбеки за при-
чину князя Черкасского имели его, посланника, в великом подоз-
рении»; «самому хану … внушали, чтоб приказал его ограбить и
убить али де в полон взять…». Поэтому вполне понятны слова от-
чаяния Ф. Беневени из того же донесения: «…чего ради я вне ума
моего обретаюсь, не знаю, что делать, как бы от сего варварства ос-
вободиться. Везде страх, везде смерть признаваю…». 

Один раз его отпустили, но «только на словах». Он решился вы-
ехать из Бухары в Персию 16 февраля 1725 г., но в дороге чуть не
был убит посланным из Бухары ему вдогонку отрядом туркмен и
вынужден был вернуться назад. «А по возвращению на третий
день нещастливая моя езда в щастливое обратилось возвращение,
ибо чрез помянутого башкирца сподобился императорский указ
получить»4. 
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1 Рескрипт – указ монарха, адресованный определенному должностному лицу,
обычно с тем или иным поручением или предписанием. 

2 Т. е. через степи, занятые казахами.
3 Попов А.И. Указ. соч. С. 392 – 395. 
4 Там же. С. 394.



После попытки покушения Ф. Беневени на свой страх и риск
«определил на Хиву ехать напоследке». И как уже было сказано
выше, ему все-таки через Хиву удалось благополучно вернуться в
Россию. 

Между тем естественно возникает вопрос и о судьбе тех лиц, ко-
торые в разное время были помощниками и курьерами Ф. Беневе-
ни – в том числе Максюта Юнусова, сыгравшего особую роль в ис-
тории данного посольства1. 

Некоторые сведения о нем приводят авторы работ по истории
Казахстана и русско-казахских отношений. Вот что, например,
сообщает Н.Г. Аполлова: «…Максюта Юнусов, бывший в каракал-
пакских владениях в 1725 году, в своей "сказке"2 сообщал, что ка-
захи и каракалпаки кочуют к морю по Сыр-Дарье, и "между ими
бывают ссоры и бои"…»3; «…в начале 1726 года (осенью 1725 г. –
А.Г.)  хан Абулхаир по совету царского посла Максюты Юнусова,
встретившего хана в кочевьях каракалпаков и обещавшего ему по-
мощь царского правительства в борьбе против Джунгарии, отпра-
вляет в Петербург своего посла Ка[о]йбагара Кобякова»4. 

Аналогичные сведения имеются в книге В.Я. Басина: «Ответом
на это посольство явилась встреча в 1726 г. (это посольство было
иницировано летом 1725 г. в переговорах во время встречи. – А.Г.)
в каракалпакских степях российского посланника муллы Максю-
та Юнусова с Абулхаиром…».5

Один из современных казахских историков, М.У. Нурсултан
следующим образом описывает эти события: «Конкретным пово-
дом к организации данного посольства послужило вынужденное
пребывание в кочевьях казахских родов Младшего жуза почтово-
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1 Деятельность Максюта Юнусова, как видно из сохранившихся и публикуе-
мых в данном издании документов, гораздо шире функций простого дипломатиче-
ского гонца. Кратко ее суть поясняют слова Г.В. Чичерина о том, что «дипкурьер
не почтальон, не связной, не простой передатчик почты, а самый настоящий ди-
пломат… Ему доверяются важнейшие документы, которые надо, чего бы это ни
стоило, может быть, даже жизни, доставить по назначению. Дипкурьер непремен-
но должен быть храбрым, стойким, находчивым…» (см.: Дипкурьеры. 2-е доп.
изд. / сост. В.И. Попов. М., 1973. С. 7). 

2 Сказка – словесное донесение или письменный документ, фиксировавший
данное донесение.

3 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века.
Алма-Ата, 1948. С. 182.

4 Аполлова Н.Г. Указ. соч. С. 194.
5 Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. (см.: Казахстан в

системе внешней политики Российской империи). Алма-Ата, 1971. С. 130. 



го курьера российского посланника Флорио Беневени в Бухаре,
торгового башкира Максуда Юнусова по прозвищу "Амремзей",
захваченного в плен казахами и союзными с ними каракалпаками
на территории Северо-Восточного Приаралья в 1724 г. 

Вступив в такой неординарной ситуации в активный диалог с
правящей элитой алшынских родов Младшего жуза и местных ка-
ракалпаков, Максуд Юнусов предложил им обратиться с просьбой
о принятии российского подданства к “белому царю” и взамен обе-
щал казахам и каракалпакам, якобы с одобрения высочайшего
престола, военную помощь России против Джунгарского ханства.
Решение этой чрезвычайно актуальной задачи было возложено на
дипломатическую миссию Койбагара Кобякова, направленную в
июле – августе (осенью. – А.Г.) 1725 года в Петербург непосредст-
венно от лица казахских старшин Младшего жуза… и других по
совету муллы М. Юнусова. 18 января 1726 года казахский посла-
нец прибыл в сопровождении М. Юнусова в столицу России, где
вручил чиновникам Коллегии иностранных дел два письменных
послания от казахских и каракалпакских старшин»1.

В этих посланиях было выражено желание казахов «быть под
протекциею» России по примеру волжских калмыков и высказана
просьба о том, чтобы разрешить казахам кочевать «между башкир
по Яику», обеспечить им свободный и безопасный проезд вглубь
страны к крупным российским городам, дать гарантии безопасно-
сти от нападений яицких казаков и башкир, а также право произ-
вести размен пленных в Уфе2. 

Состоявшееся по данному поводу решение Коллегии иностран-
ных дел гласило: «Пользы, чтоб под протекцыею ее и. в. быть, не
приходится (находится. – А.Г.)»3. Принятие в подданство казахов
в условиях того времени было невыгодным для России, так как
могло значительно осложнить ее взаимоотношения с Джунгарией
при заметном недостатке воинских сил в южных районах Сибири.
«Поводом же для отказа послужило отсутствие доказательств о
полномочии посольства Койбагара Кобекова»4. 

Получается, что мулла Максют Юнусов волей или неволей ока-
зался участником достаточно важных событий, имевших большое
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1 Нурсултан М.У. История Казахстана. Атырау, 2008. С. 93 – 94. 
2 Аполлова Н.Г. Указ. соч. С. 194 – 195. 
3 Там же. С. 195. 
4 Басин В.Я. Указ. соч. С. 131.



влияние на судьбы обширного степного региона. Естественно, воз-
никает вопрос о его личности. Интерес автора к этому вопросу был
вызван тем, что его собственная родословная восходит к Юнусу-
ахуну, сына которого тоже звали Максют, и по счету поколений
время его жизни приходилось как раз на первую половину
XVIII в. А проживал он в Урман-Тангаурской волости.

Что это: случайное совпадение, или речь идет об одном и том же
человеке?1
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1 По этому поводу см. в книгах: Торговля и дипломатия: Документы о россий-
ско-среднеазиатских отношениях 1723 – 1725 гг. / сост. И.М. Васильев, А.М. Гай-
син. – Уфа: Гилем, 2012. – 160 с.; Гайсин А.М. Максют Юнусов и его потомки: Ге-
неалогические схемы тангауров деревни Кирдас. Уфа: Гилем, 2012. – 144 с.; Гай-
син А.М. Посол белого падишаха: Юго-восточная политика Петра I и его преемни-
ков. Документы АВПРИ 1723 – 1729 гг. Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 320 с.

Обложка книги, где опубликована вступительная статья А.М. Гайсина
«Максют Юнусов и его потомки»
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3.4. Приложение:

тексты цитат из реляций и журнала Ф. Беневени
(1722 – 1725)1

1 Приводятся выборочно и цитируются с сокращениями. Наиболее значимые
с точки зрения автора фрагменты документов выделены жирным курсивом.

Титульный лист журнала, где опубликована статья А.И. Попова
«Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом»



В самом начале данного приложения приводится секретный до-
кумент от 13 июля 1718 г. – инструкция – программа деятельно-
сти Ф. Беневени в Бухаре, состоящая из семи пунктов. Далее пред-
ставлены краткие выдержки из других опубликованных докумен-
тов – реляций посланника. Думается, что это поможет лучше
представить ту военно-политическую ситуацию, в которой прохо-
дила миссия Ф. Беневени и его агентов, в частности, дипломатиче-
ского курьера Максюта Юнусова. В документах явно прослежива-
ются сведения, представляющие стратегический интерес для пра-
вительства России. Здесь и оценка внутреннего положения сред-
неазиатских ханств, и картина политической борьбы в них; пол-
нейшая анархия в делах управления, падение престижа власти и,
как следствие, раздробленность и междоусобица в ханствах. В ци-
тируемых реляциях дается и оценка военной ситуации, торговых
взаимоотношений. 

«Свои реляции Ф. Беневени отправлял в Россию с гонцами.
Среди них нам известны толмач1 грек Иван Дементьев, башкир
мулла Максюта Юнусов, камердинер2 итальянец Николо Минер.
Непросто было добраться за тридевять земель по «диким степям»
и пустыням, при подозрительности к пришельцам бухарцев, хи-
винцев, казахов, калмыков, туркменов, притом что «дороги весь-
ма опасные и непроходимые» были и гонец «неоднократно смер-
тию угрожен» был»3. В приложении приводятся документы, отра-
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1 Толмач – (стар.) переводчик во время беседы, переговоров. 
2 Камердинер – слуга при господине. 
3 Иван Дементьев под видом купца чрез Хиву повез в Россию донесение. Хи-

винскому хану стало известно, что Дементьев – не «торговый человек», а гонец
русского посланника в Бухаре. Неделю его самого и его спутников продержали в
крепости, угрожая пытками. Однако ему удалось скрыть бумаги, которые он вез.
Выбравшись из Хивы, он по дороге был ограблен каракалпаками, но письма
опять-таки сохранил. Наконец, добравшись до Астрахани, он передал эти бумаги,
превратившиеся уже в лохмотья, царским чиновникам (это было во время Пер-
сидского похода, и Петр находился в Астрахани). 

Николо Минер в апреле 1724 г. привез в Москву реляцию, написанную в Буха-
ре в апреле 1723 г. В конце октября – начале ноября Максют Юнусов доставил в
московскую контору Коллегии иностранных дел реляцию посланника от 4 марта
1723 г., которую в Санкт-Петербурге получили 20 ноября того же года. В рескрип-
те, отправленном в Бухару к Ф. Беневени через того же курьера, говорилось:  «По-
велеваем, чтоб тебе ехать из Бухары ко двору нашему немедленно, которым путем
безопаснее и способнее ты усмотришь. А для ведома твоего … объявляется, что ны-
не в персицких краях войска наши обретаются … дабы ты … ежели способно тебе
будет, на те места, где оные войска наши … проехать мог». Позже из Москвы бы-
ло послано еще одно письмо, в котором спрашивалось: «Получил ли ты оные ука-
зы, о том мы известия не имеем», – и повторялось что Ф. Беневени должен выез-
жать из Бухары, желательно для облегчения проезда, к месторасположению рус-
ских войск, находящихся в Персии (упомянутый рескрипт Ф. Беневени получил
только в начале  марта 1725 г. – А.Г.) (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 24). 



жающие деятельность гонцов –  курьеров, а также и особенности
личности самого Ф. Беневени, его дипломатический дар, гибкость
мышления и самообладание в общении с верхушкой ханств даже в
той драматической, почти безысходной ситуации, в которой он
вынужден был находиться. 

Нет необходимости пересказывать содержание документов.
Они полностью опубликованы в указанных работах А.И. Попова
или В.Г. Воловникова. Еще более 100 лет назад один из первых
востоковедов Н.И. Веселовский лаконично заметил: «Из его
(Ф. Беневени. – А.Г.) донесений и дневника мы ясно видим тогдаш-
нее положение описываемых им стран»1.

Материалы, предложенные здесь, носят выборочный характер.
Думается, что эти сведения окажутся полезными при чтении ос-
тальных документов. 

Инструкция секретарю экспедиции ориентальной 
Флорию Беневени

1

Ехать ему к хану бухарскому в чине его царского величества по-
сланника для его царского величества дела, о чем ему дана его цар-
ского величества к нему, хану, верющая грамота публичная. И
приехав ему к Москве, в немедленное время убраться и ехать до Ас-
трахани, дабы в пути достичь, а по последней мере в Астрахани за-
стать недавно отправленного от Москвы посла бухарского, которой
хотел его тамо ожидать, и потом от Астрахани ехать обще с ним. 

2

Ехать ему с ним, послом бухарским, по состоянию дела смотря –
инкогнито и под другим лицом, ежели потребно, чтобы его не узна-
ли, или инако, по своему разсмотрению. И, едучи ему в пути, а
особливо хана бухарского во владении, так морем, как и сухим пу-
тем, все места, пристани и городы и прочие поселения и положения
мест, и какие где от них в море  Каспийское реки большие и малые
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 22. 



впадают, и какие они суда имеют, також какие городы и укреплен-
ные ль, и имеют ли фортеции. Присматривать все то прилежно и
проведывать искусно, так, чтоб того не признали бухаряне. 

3

Когда он, посланник, прибудет к хану бухарскому, и ему, спер-
ва осведомясь о церемониале их (какой бывает на аудиенции по-
сланникам, присланным к ним от шаха персицкого, и как прежде
сего отправленным от двора его царского величества посланником
же был прием), требовать потом, дабы к нему, хану, был допущен
на аудиенцию с достойным почтением характера его. И когда он от
них уведомится, что будет ему прием учинен и на аудиенцию до-
пущен с достойным почтением характера его и против посланни-
ков шаха персицкого, то ему по тому обнадеживанию быть на той
аудиенции. А буде предусмотрит, что ему в церемониале какую б
отмену похотели учинить, то ему в том стоять упорно и напосле-
док более того требовать, чтоб так был честно принят, как преж-
ние его царского величества посланники были принимаемы, объя-
вляя при том ханским министрам, что он прислан к нему, хану, от
его царского величества ради умножения дружбы и что его цар-
ское величество не в том мнении его, посланника, послать изво-
лил, чтоб какое предосуждение чести его царского величества бы-
ло учинено, ибо его царское величество их послу, от которого они
уведомиться сами могут, особливую милость казать изволил. И
когда он будет у хана бухарского на аудиенции, и ему при подании
грамоты верющей, с ним посланной, отправить хану речь по обык-
новению, обнадеживая оного крепкою его царского величества к
нему, хану, дружбою и приязнию, что он, посланник, прислан от
царского величества к нему, хану, для лутчего утверждения и ум-
ножения дружбы и приязни, також благодарить за присылку их
посла и с ним подарков и показание приязни его ханской.

4

Будучи ему тамо, присматривать и разведывать удобовозмож-
ными способы: сколько у хана в его области каких крепостей, и в
которых местах коликое число войска, конницы и пехоты и ар-
тиллерии и иного ружья, и в каком состоянии все оное, и в каком
надзирании те крепости, и в каком порядке войска и артиллерия и
протчие обретаются.
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5

Також де прилежно ему разведывать: какое хан бухарской об-
хождение имеет с персами и с хивинцами и с другими соседствен-
ными владетели, також и с турки, и не имеет ли от кого какой в
нападении на себя опасности, и силен ли он в подданных своих, и
самовладетелен ли, и не склонны ль подданные к бунту, и какая
форма управления, також с кем граничит их земля, и от кого име-
ют больше опасности, и с кем в дружбе, и не потребна ль им будет
помощь царского величества. И, применяясь к состоянию их, тру-
диться, дабы хана привесть в ближайшее с его царским величест-
вом сообязательство и, ежели возможно, дабы с его царским вели-
чеством и оборонительный алианц против нападателей на обе сто-
роны учинить. И ежели их к тому склонность он, посланник, пре-
дусмотрит, то может их склонять ко учинению того оборонитель-
ного союза с его царским величеством против всех нападателей на
обои владения, а больше на хивинцов. И ежели оной похотят, то
оной с ними сделать на таком основании, что ежели б кто на его
царское величество с тои стороны хотел какое нападение учинить
и войну зачать, то ему, хану, войски своими чинить его величест-
ву вспоможение, а взаимно если на него, хана, будет от кого напа-
дение, то его царское величество ему долженствует через посылку
войск своих вспомочь, как обыкновенно такие оборонительные со-
юзы чинятся. Однако ж лучше, дабы тот союз поставя на мере,
описаться к его царскому величеству.

6

Ему же наивящее всего подлинно разведать и усмотреть ста-
раться надлежит: какие товары бухаряне в своем владении имеют
и куды оными торгуют; и не возможно ль те краи российского ку-
печества размножить и чрез какой канал; и какие товары потреб-
ны; и может ли то купечество быть отправлено морем или зачем
морем не невозможно, то сухим путем и чрез какие места, или сте-
пи, или болоты, чему всему иметь записку.

7

Ему же, посланнику, от бухарцов и хивинцов, которые живут в
Бухарах, стараться подлинно уведать во владении хивинском, в
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реках Дарье или иной какой (для чего был князь Александр Беко-
вич Черкасский послан), золото, как о том было от него, князя
Черкасского, и от иных его царскому величеству донесено, о чем
ему особливое известие прилагается. И ежели б там иметь кре-
пость и людей, возможно ль получить много того золота. И если
уведает, что подлинно в тех реках есть золото и можно его много
получать, то стараться разведать, возможно ль до того места дой-
тить, и людей туда завесть, и их содержать, и от хивинцов охра-
нить, и не будет ли то противно бухарцам. О чем, о всем разведав,
писать с нарочно посланным ко двору его царского величества не-
медленно, а самому до получения на свои доношения резолюции
стараться, чтоб побыть там, а между тем далее и глубже о всем
том, как выше изображено, а именно о состоянии их государства,
разведывать и записывать в журнал, дабы при возвращении своем
быть в состоянии обо всем том обстоятельное и подлинное доноше-
ние его царскому величеству учинить. Буде хану бухарскому на-
добно будет в гвардию для его охранения несколько сот или боль-
ше российских людей, то, разведав о том, удобным случаем пред-
ложить тайно о том, что царское величество хану в том может удо-
вольство показать. С послом бывшим бухарским искати доброй
дружбы и конфиденции, також и из людей его, чтоб войтить тем с
ними в дружбу и чрез их бы получать там всякие ведомости. 

Дан при Кроншлоте июля 13 дня 1718 года.
Канцлер граф Головкин.
Подканцлер барон Петр Шафиров.

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 338 – 340;
Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 136 – 137.

П о д л и н н и к: РГАДА. Ф. 109. 1718 г. Д. 2. Л. 14 – 17об.

Реляция из Бухары от января 1722 года Петру I

Всемилостивейший царь-государь. 
Всепокорно доношу Вашему величеству, что 6-го прошедшего

ноября 1721-го года по милости божии прибыли мы сюда, в Буха-
ры, и со всякою приязнию и честию от сего двора принят был. А
15-го декабря аудиенцию получил у хана, который зело рад явил-
ся и Вашу царскую грамоту благоприятно принял. 
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Нарочного куриера до сих пор послать не мог, для того что все
дороги взаперте и проезду не было для учинившейся войны в Хи-
ве между двумя партиями озбецкими под намерением, чтоб Шир-
газы хана переменить и на его место поставить Мусы хана сына,
еще в четырнадцати годах Шах Темир Султаном нарицаемого. Эк-
зекуция по се число не учинилась, однако ж на сих днях надеемся
помянутой перемене. 

При сем прошу Вашего величества, дабы чрез сего куриера
повелели указ ко мне прислать, по которой дороге прикажете
мне назад возвращатися, понеже я отсель без указу Вашего
тронуться не смею. 

Вашего величества всемилостивейшего
государя нижайший раб Флори Беневени.
Получено [Петром I], едучи в пути, не доезжая до Чебоксаров за

20 верст, июня 7-го дня 1722-го чрез греченина, астраханского
жителя Ивана Деменьтева. 

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 65.
П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1722 г. Д. 1. Л. 1.

Копия с цифирной реляции посланника Флория Беневени,
которая написана на столбцах по обеим сторонам

Сей куриер (Иван Дементьев. – А.Г.) породою гречанин, при
мне служил яко казацкой сотник, везде верную свою службу со
особливою смелостию оказывал. Ибо я его в некоторые дела
употреблял и в разные места про золото проведывать посы-
лал. Сталось было токмо послать плотину смотреть, какова
она и мочно ли вновь прорыть и поток учинить. Однако ж по-
требно б было инженера одного вместе[с ним] послати верно-
го все регулярно осмотреть, а такого человека я не имею. 

… Ожидаю через сего куриера указу. 
Вашего величества нижайший раб, 
посланник Флори Беневени. 
Из Бухар, 10-го марта1722-го г. 
[P. S.] При сем доношу Вашему величеству, что Хан Кули Баши

посол, яко бусурман, Вашу царскую милость весьма позабыл и
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многие непристойные слова про имя Ваше говорит. Однако ж я,
увидя такую инконвениенцию, немедленно чрез добро все попра-
вил. Сей куриер все скажет. 

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 377 – 380;
Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 73 – 75.

П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1722 г. Д. 1. Л. 48 – 51 об.

1723г., 4 марта. – Из донесения (реляции) российского
посланника в Бухаре Флорио Беневени императору Петру I

с сообщением о башкире Максюте Юнусове1

4 марта 1723 г. 
Получено в Санкт-Петербурге ноября в 20[-й] день, 1723. 
АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 12 (расшифровка донесения

Ф. Беневени, «писаной цифрами», из Бухары от 4 марта 1723 г.)
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С реляции Флория Беневени по разобрании с цифр написано
следующее:

Из Бухаратщи 4-го марта 1723-го году покорнейший раб Флори
Беневени. 

Прошедшего году марта 10-го числа к Вашему величеству от-
правил я отселе с письмами куриера, про которого ноне токмо по
прибытии нагайского каравана из Калмуков в Хиву с великой ра-
достию услышал заподлинно, что в добром здравии приехал и
письма в целости вручены, а чрез целое лето не мог подлинной до-
браться информации. Некоторые из Хивы вести подали такие,
будто казаки, когда караван разбили, всех армянов в полон взяли
и при том же куриера моего, а другие рассказывали: за письма на
том месте изрублен. Чего ради отправил я тогда вновь чрез Хиву и
дупликаты и трипликаты, и те пройти не могли, ибо из Хивы ка-
равана не было, а с мангишлацкими трухменами одному человеку
ехати опасно, и паки оные письма ко мне назад привезены чрез
Кизилбаши. Что делати. 

…А на степи… и иные трухмены не отменно (неотлучно. – В.В.),
так что и птице не пролететь. Прошлого году, сколь много ни вы-
ехало караванов из Мешеду на Бухарщи[ну], на Ират или на Испо-
гань, всех или трухменцы или авганцы разбили. Тут же русского
товару немало явилось в продаже. Дороги везде кругом залегли
(все дороги в засаде. – В.В.), токмо одна балхская дорога отчасти
служит, а и тамо ныне торг весь оскудел, ибо четвертый год тому
караваны не ходят в индейские страны на Кабул, Лахор и протчие
городы. Оттоле к Кабулу также не проезжают, ибо узбеки в горах
сильны стали и непрестанные промеж собой драки имеют. 

Хивинской хан Ширгазы в прежнем обретается состоянии со всех
сторон, как от озбеков, так и от аральцов; от первых боится для прит-
чины русской, ибо что будто их в гости ждут, от других боится, дабы
Шах Темир Султан не сотворил над ними стратаджем (подвох. –
В.В.) такой, какой прошлого году сам над оным учинити хотел…

…Помянутой Ширгазы-хан, слыша, что я еще здесь обретаюсь,
и то для дороги, дважды посылал ко мне некоторых особ из здеш-
них жителей, ему знакомых, позывая меня, чтоб я без ни которой
опасности в Астрахань возвращался чрез Хиву, а не чрез Кизилба-
ши [Персию], обещевая мне всякую честь учинить и препроводить
даже до Астрахани. Сие мне объявлял яко доброжелательный
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Ваш друг, а между тем ни одного из торговых ни обыскав (не име-
ет ли до Вашего величества писем от меня), чрез Хиву не пропус-
тит; призывает меня в гости, а куриер мой насилу освободился от
его рук, и то за порукою головою. 

…Сей хан, також де и некоторые его ближние, зело б рады были
при нынешних случаях услышати про русские войска, что в Хиве,
ибо в декабре непрестанно посылал ко мне разных спрашивати, не
имею ли я подлинное известие, будет ли величество Ваше посы-
лать на Хиву или нет. И я хотя и ответствовал, что я из Астрахани
куриера не получал и Ваше намерение ведать не могу, а ежели бы
такая посылка учинилась, то б против неприятеля общего. И хан
не поверил, думая, [что я] тихим образом письма получил, а не
объявляю (а все то другие ему внушают на зло мое). Однако ж ны-
не и поверил. Донесено ему, что отправленной ко мне от Астраха-
ни куриер на дороге убит. Год тому минуло, как я отправил кури-
ера, а за моим нещастием ответу получить не могу. Токмо беду
чуть не нажил. Письма потерянные сыскать труждался, то и меня
самого шпионом оклеветали недобрые люди, которые также ска-
зали, что убитые оба ко мне за шпионством ехали и того ради уби-
ты. И Хаджа Улфет, однако ж, крепко за меня стоял пред ханом, с
которым (как ныне я его на мой кошт признал) никогда дело упра-
вить не можно. Каждому доводчику (доносчику. – В.В.) верит лег-
ко и часто пременяется. Также весьма фуриоз, что ни пущий сек-
рет содержать не умеет, так что того ж моменту одному и другому
за конфиденцию объявлял, так что ни письма, ни слова секретно-
го подать не возможно. Прошу Вашего величества, дабы надо
мною Вашу царскую милость показать, меня из узбецких непосто-
янных рук высвободити изволили, чтоб занапрасно более не му-
читься при сем варварском и без основания управительстве, ибо
все хана, а больше для фигуры токмо, и слушаются ему тогда, как
увидят, что из такого дела интерес свой партикулярно зависит. 

Податель сего будет башкирец один, торговой человек, имя-
нованный Мола Максуд, Юнусов сын, прозвищем Амремзей, из
Уфимского уезду. И оной с начала, как сюда приехал, пришедши
ко мне, показался, что он, яко верной Вашего величества под-
данной, желает заслужиться и увидеть царские очи Ваши, че-
го ради употребляется в сем деле. И чтоб как скорее можно
съездил [и] с ответом паки назад, (или морем, или сухим пу-
тем) ко мне возвратился. Ибо ожидаю указу Вашего величест-
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ва при нынешних случаях, как бы мне поступить и по которо-
му тракту ехати, о чем прежде сего было прошение мое. 

Получено в Санкт-Петербурге ноября в 20[-й] день, 1723. 
П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 380 – 384;

Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 75 – 80.
П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 7 – 12.

При дупликате реляции цифирной посланника Флория
Беневени из Бухар от 10 апреля 1722-го, полученной в

Москве чрез присланного от него камердинера Николая
Минера марта 31-го 1724 [1723] г.

Приезжие нагайцы, человек шестнадцать, некоторые из Астра-
хани, а некоторые из степи, сказывали разные вести. Одни под-
тверждают, что Ваше величество при настоящей кампании как на
Шамаху, так и на Хиву войско посылать намерение имеете. А дру-
гие сказывают, будто на лезгинской стороне более дела не будет,
понеже посылка против лезгинцов, а наипаче пришествие Ваше в
Астрахань султану турецкому немалую подало суспицию (подоз-
рение, повод думать. – В.В.), чего ради зачал со всяким поспеше-
нием войско собирати на оборону, а меж тем будто [султан] писал
до Вашего величества, спрашивая, за какую причину и под каким
намерением приехать изволили. Также на письме объявил: ежели
далее подле границ его войско посылать будете, то он, султан, вой-
ну декларировать будет. И Ваше величество будто ответу учини-
ли, яко же приезд Ваш в Астрахань случился гульбы ради. А что
касается до войска, оное посылали против лезгинцов для отмще-
ния токмо и приведения их своевольства, однако ж по окончанию
велели войску паки назад возвращаться в Астрахань, понеже и с
хивинцами такое же дело имеете, а что сами в скорых числах к
Санкт-Петербургу путь восприять намерены и протчая. 

…Все узбеки дженерально рады бы услышати такую причину
над русскими, …чтоб Вашему величеству помеха была и не могли
бы войско на Хиву посылати… 

Сей дупликат отправляю чрез Кизилбаши с астраханским
татарином, бывшим при мне толмачем, вместе с камердине-
ром моим, которым я приказал ехать на Астрабат, а оттуда
по мазандеранской дороге подле моря на Гилян или на иные ме-
ста по и их разсмотрению. Прошедшего марта месяца в пос-
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ледних числах отправил ориджинал чрез казацкие юрты с од-
ним башкирцом, которой сюда за торгом приезжал. Помяну-
того татарина толмача (хотя я его в секретных делах и не
употреблял) отсюда со обнадеживанием высылаю, ибо в неко-
торых случаях отчасти на оного подозрение имел; чего ради,
пока я здесь обретаться буду, паки его ко мне более посылати
не надлежало, но в Астрахани також де в надежде до времени
приудерживати…

Посылаю чрез сего камердинера на образец золото, которое
по Сыр-реке (по здешнему Сырдерья) по берегам в песках встре-
чается. Оное золото привозят сюда на размену золотых пе-
чатных [монет] или на товар, ибо тамошние не имеют моне-
ты иной, окроме некоторых серебряных денег, при отце сего
хана печатанных, когда оные места под его командом были.
По помянутой Сыр реке везде можно золото сыскати, но в Ин-
диджане и Мергалане зело довольно, а что в иных местах, сей
куриер верно объявит. Я бы душою рад все персонально объяви-
ти, но за моим несчастием принужден на письме и чрез других ин-
формацию посылати. Я сполна не описываю, каким образом по-
сланные из Астрахани куриеры в дороге пропали, что от писем
учинилось и протчая, также какие на меня фалшивые при сем
дворе доношения поданы были, а наипаче от туркистанского хад-
жи одного, с чего при сем для мемории список посылаю, понеже
приказал ему, куриеру, все пространно на словах изъяснити Ва-
шему величеству…

Также … некоторые бухарцы, которые из Астрахани приехали,
сказывали, что несколько бухарцов за арестом в приказе сидят и
пропуску оным не дают, почитая их шпионами Ширгазы-хана хи-
винского. Чего ради всепокорно прошу Вашего величества, да-
бы надо мною Вашу царскую милость показати и не допусти-
ти меня к крайней беде, а наипаче в нынешних случаях повеле-
вая, пока я здесь обретаюсь, чтоб никакой гневу Вашего вид над
бухарцами не показывали, а то б мне и здесь так же воздано не
было, ибо озбечье разсуждение весьма грубое. 

Вашего величества всепокорнейший 
раб Флори Беневени. 
Из Бухар, 10-го апреля 1722-го [1723] г. 

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 385 – 387;
Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 80 – 82.

П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1722 г. Д. 1. Л. 72 – 75.
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А присланной от него, посланника Флорио Беневени, из
Бухар   с вышеписанным дупликатом реляции камердинер
Николай Минер в государственной Коллегии иностранных

дел апреля в 15-й день 1724-го году сказал:

Поехал де он, Николай, из Бухар от него, Флория, 1723-го году
апреля 10-го дня и ехал от Бухара чрез Трухменские степи в кара-
ване с бухарскими трухмены на Персицкую область, а имянно – до
Гирата, осемнадцать дней и жил за опасностию от бунтовщиков
авганов пять месяцев и шестнадцать дней, для того что у них бы-
ло великое замешание и безпрестанная драка и многих россий-
ских купцов в то время ограбили. А из Гирату поехал он с некото-
рыми трухмены и бухарцы знакомыми в караване в Мешет и
[при]ехали чрез осемнадцать дней и тамо жили семь недель за тем
же разорением и бунтом. А из Мешета ехали на провинции Астра-
бат и Мизандрон и до Гиляни, где за наступлением зимы жил до
вскрытия воды шесть недель, а потом отправил его оттуда брега-
дир Левашов водою до Астрахани. И тако за вышеописанными
причинами он в пути принужден был так долгое время медлить. А
ежели б де без задержки ехать, больше б не было месяцев двух. 

А в бытность его при посланнике Флори Беневени в Бухарах
посылан он был от него, Флория, из Бухар в Балх (разстояни-
ем от Бухар двенадцать дней по верблюжьему ходу, которой
счисляется по тридцати верст российских на день) и оттуда
в Бадаксан (от Балха восемь дней езды) для проведывания о ру-
дах золотых и серебряных… 

…Золото и серебро получают в Балхе из Бадаксана, а в Бада-
ксане берут из реки Дарьи в летнее время, а именно в июне, в
июле, в августе и в сентябре, когда бывают жары и вода в той
реке мала. Оное золото натуральное, а не руда, и берут из пес-
ку, который берут из реки Дарьи и моют в котлах, а потом,
высуша на кожах, бьют прутками, и тако оное золото меж пе-
ском означивается, и вывевается от ветру песок, а остается
самое чистое золото, и хотя и бывает некоторая малая часть
песку, то оная в сплавке выгарает, и берут то золото под са-
мым Бадаксаном. 

…Все оное государство от своевольства озбецкого в замешании и
бунте. Ружье де у них обыкновенное татарское, и у некоторых есть
ружье жагреное (фитильные ружья. – В.В.), а у протчих токмо ко-
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пья и луки. Пушек у них нет, токмо де в городе Бухаре есть пушек
с тринадцать индианских медных без станков и безо всего, и стре-
ляют токмо временем, когда праздник, из одной пушки, а протчие
так лежат. Ядер, бомб и мортир у них нет. Пороху де у них много,
и делают сами сколько хотят, для того что материалы – селитра и
сера – родятся у них, а свинец получают из других стран и не де-
шевою ценою. Сверх того приказывал де ему посланник Флорий
донесть, что в бытность его в Бухарах житель города Таскента из
Туркистанской орды (т.е. из Старшего Казахского жуза. – В.В.)
именем Хаджа Раим доносил на него, Флория, хану бухарскому
словесно, якоб он, Флори, шпион равно такой, как в Хиву посы-
лан был Бекович, а притом подал хану письмо в такой силе, якобы
куриеры, которые к нему, Флорию, посылаются, шпионы и ездят
под именем купечества и осматривают земли бухарские, хивин-
ские и туркестанские. С которого де письма хан бухарской дал
ему, Флорию, копию на ориентальном языке, которую он с ним,
Николаем, прислал сюда. А оной де Хаджа Раим имеет купечест-
во в Тобольске и на Уфе, переезжая чрез казацкие орды в Хиву и в
Бухары…От которого де его, Хаджина, доношения бухарские уз-
беки знатные стали быть на него, Флория, зело злобны (и только
де один хан бухарской к нему по прежнему ласков является), от
чего де он, Флорий, ныне тамо в великой опасности, и велел он до-
несть, что можно того Хаджу поймать на Уфе или в Тобольске, по-
неже де он тамо имеет купечество и называется двумя именами, а
имянно Хаджа Раим и Хаджа Накип. И просит де он, Флорий, ми-
лосердия его императорского величества, чтоб его оттуда высвобо-
дить таким образом: дабы послать его императорского величества
грамоту или предложить чрез министра своего (т.е. русского кон-
сула. – В.В.) шаху персицкому, ежели при оном имеется, чтоб он,
шах, дал указ свой, дабы его, Флория, от границы бухарской Пер-
сицким государством пропускали без задержания и давали б про-
вожатых от нападения бунтовщиков… 

Nicolo Miner

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 387 – 392;
Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 82 – 87.

П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 1 – 9.
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Из Бухар шестого на десять [16-го] марта месяца 
тысяча семьсот двадцать пятого года

По указу Вашего императорского величества отправлен-
ный ко мне от пятого декабря двадцать третьего года рес-
крипт с башкирцом Моли Максудом Юнусовым сего марта
шестого верно получил. И чрез иного башкирца – Мачакбая Пу-
латова, ибо помянутой Максуд в Каракалпаках задержан, и
каракалпаки, пока от двора Вашего величества на прошение их
о мире добрые и приятные ответы не получат, оного ни сюда,
ни назад отпускать не хотели, чего ради посланной с ним реск-
рипт принужден тайным образом чрез Казаки с помянутом
башкирцом, товарищем его, отправить, которого паки каза-
ки, не доезжая до сего места, на дороге ограбили, так что без
рубашки, токмо в одном нарочито худом камзоле, в котором
письма зашиты были, сюда ко мне прибежал. В помянутом ре-
скрипте Вашего величества получил указ, чтоб мне отсель
ехать ко двору Вашему безопасным путем, чрез которые мес-
та наилучше и безопаснее усмотреть буду. 

Против чего доношу Вашему величеству, что Бухарское владе-
ние в крайнем обретается разорении. Дороги кругом все залегли, и
проезд весьма опасен и труден, везде разбои и везде бунты. На сих
днях ведомость получена, что прежний балховский хан Балхом
завладел и, убив настоящего хана, брат Шах Темир Султана хи-
винского, претендента, паки ханом стал. Ширгасы хан из Хивы
уж в третии как тайком засылает ко мне людей с письмами, чтоб я
не опасался к нему ехать в Хиву, ибо меня оной, яко Вашего
величества посланника, хотел со всякую честию даже до Астраха-
ни препроводить, дабы чрез такую услугу желаемый мир полу-
чить, объявляя, что князь Бекович войною, а не послом приезжал.
На что Аюку, калмыцкого хана, в свидетели поставляет, имея за
печатью оного письмо. Я хотя оного Ширгасы хана словам не по-
верил, но в ответ противность некоторую не показывал и всегда
учтиво отговаривался такими словами, что я о том ко двору Ваше-
го величества уж писал и ожидаю указу, без которого ни коим об-
разом, опасаясь гневу Вашего, мне ехать невозможно. 

По отправлении дупликатов моих чрез целые два года, ка-
кие я при сем варварском и непостоянном дворе смертельные
страсти претерпел, при сем описать невозможно. И сколько
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ни труждался об отпуске моем, ни которую на то резолюцию
получить не мог. Токмо обманами и разными претекстами
меня удерживали… 

…Прошлого году августа 24-го, после когда все, что имел, роздал
на посулки здешним министрам, а все когда непрестранным про-
шением весьма докучил, чтоб меня отселе отправили, получил от
хана конжет аудиенцию (отпускную аудиенцию. – В.В.), при кото-
рой грамота мне вручена и отпущен токмо на словах и более двух
месяцев продержали. При том ведомость получена, что Реджеп хан
вновь поднялся из Самарканду и едет сюда город атаковать… 

…Народ здешний жил в непрестанном страху дней с двад-
цать. Хан сам в намерении был из города бежать и перепра-
виться чрез Аму-реку к Чарджову, городку пограничному. А
потом, как неприятель отошел, прежестокая зима и великие
дожди явились, чего ради, хотя б и отпускали, тогда ехать не-
возможно было и принужден ждать до самого февраля месяца,
в которой едва кое-как отделался от сего варварского двора. А
именно 16-го помянутого февраля прошедшего, взявши конжет
от некоторых министров, на которых дружбу долее надеялся
(те меня и погубить хотели), поехал совсем в дорогу… 

…и оные [министры]… меж тем выслали наперед ведо-
мость трухменам протчим, чтоб меня на таком тракте
ожидали. Окромя того, от тех же трухменцов особливые при
нашем караване шпионы были, и, когда мы приехали под Чик-
чи, городок в десяти верстах в разстоянии от Аму-реки от пе-
ревозу, оные шпионы вперед уехали ко трухменам ведомость
об нас подати. И то учинилось пред полудни. 

Тут же, по нашем щастьем, дождь нас задержал, а на другой
день по утру получил я ведомость, что трухмены по ту сто-
рону реки нас ожидают… чего услышав, я разсудил за благо по-
скорее назад возвратиться… 

…А по возвращении на третий день нещастливая моя езда в
щастливое обратилось возвращение, ибо чрез помянутого
башкирца сподобился императорской указ получить. Подал я
на письме сему хану доношение обо всем – как ехал и для чего воз-
вратился назад. И никакого ответу не получил, для того что само-
му стыдно. Некоторые добрые министры похвалили, что я возвра-
тился назад и себя от беды спас. А другие, которые смерть мою
ищут, не постыдились сказать, будто я напрасно на трухменов и
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на иных доносил. Они же подали ведомость трухменам и своих
собственных людей на грабеж выслали было. Ныне, как я призна-
ваю заподлинно, с подозрения, им внушенного от новых недрузей,
уж давно как зачали яму про меня копать и хотели было меня
погубить чужими руками, а не своими, опасаясь, дабы рук не
обмарать, как и хивинцы. Чего ради я вне ума моего обрета-
юсь, не знаю, что делать, как бы от сего варварства освобо-
диться. Везде страх, везде смерть признаваю. На Мечеть
ехать намерение имел, но и там не без опасности. А се никоим
образом ехать невозможно. 

Доношу Вашему величеству, что, понеже и здесь, и на доро-
ге страх велик, определил на Хиву ехать напоследке. 

Вашего императорского величества 
нижайший раб Флорий Беневени. 
Постскриптум. 16-го марта означенную реляцию при возвра-

щающихся казаках к своему юрту отселе с помянутым баш-
кирцом паки назад получил, ибо помянутые казаки от сего дво-
ра назад возвращены были… 

…Принужден тайным образом отселе выехать… 
24-го марта против реляции. 
Флорий Беневени.

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Попов А.Н. Указ. соч. С. 392 – 395;
Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 87 – 90.

П о д л и н н и к: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1722 г. Д. 1. Л. 27 – 34.

Перевод с журнала италианского, какой в государственную
Иностранных дел коллегию подал Флори Беневени

Краткой журнал текущего 1725-го году от февраля месяца об
выезде моем из Бухары на Мешет, об возвращении от реки Аму,
для того что трухменцы хотели на меня чинить нападение, об ухо-
де моем из помянутой Бухары, о проезде моем через Хиву, об от-
правлении ко двору ее императорского величества посла или по-
сланного от хана хивинского, также и о прибытии моем с ним в
Астрахань. 

…Четвертого дни по моем возвращении в несносных моих
печалях и в крайних десперациях (отчаянии. – В.В.), обрадовали
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меня указы от двора нашего императорского, отправленные с
басегирцом (башкирцем. – В.В.), имянуемом Мулою Максудом,
и те указы не чрез его руки получил я, но чрез другого человека,
от него присланного, ибо он от каракалпаков был арестован по
ту сторону реки, Сыр называемой; но и тот человек был ограб-
лен на дороге близ города Самарканда в Бухарии, от казаков
(Casahi) – партизанов Регеб-хана. И только он причитал за ве-
ликое щастие, [что] спас свою жизнь и письма, в тряпицах ру-
башечных зашитые, в протчем же – весь наг. 

…По приезде (в Хиву. – А.Г.) в 8-й день зван был на аудиэнцию
к хану (Ширгазы. – А.Г.). 

…Тут же и я сидел. При том хан начал со мною комплименто-
вать сильнее, нежели прежде, где также и я тщился наивяще при-
ти в его приязнь… Потом хан сказал якобы за секрет: «Его величе-
ство не ведает действо князя Бековича и ежели бы ведал, то наде-
юсь, что дал бы мне всю справедливость, ибо он всегда тщился для
своего собственного интереса, а не для интереса его величества».
Еще мне сказал хан, [что] он желает мира, и обещал, что когда б к
нему ни прислан был посол с стороны его величества, то б отдал
всех российских, в Хиве обретающихся. 

…При разговорах забавных (пустых, незначительных. – В.В.)
меня вопросил хан, какую бы я комиссию имел от двора его вели-
чества к хану бухарскому. 

И я ему отвещал, что моя комиссия была только поздравить Аб-
дул Фесса хана на новом ханстве. 

Хан Ширгасы, продолжая со мною речь о странах бухарских,
спросил у меня, которая земля мне уподобилась лутче – Бухара
или Хива. И я ему отвечал тако: «И сия, и оная мне нравна, ибо и
та, и другая изравны, ниже вижу какого порока, только что от жа-
ру трудность имеется, и понеже я не отбыл, для того всегда был
слаб в моем здравии, в нашей же земле всегда был здоров, потому
что хладно, и по сему наша земля мне нравливее и Бухарии, и Хи-
вы за тем, что места жаркие». «Но, – повторил хан, – Бухария и
хороша и богата, понеже в ней суть руды золотые все изобиль-
ные». И я, смеючись, отвечал хану Ширгасы: «Ежели бы злата на-
ходились в Бухарии изобильно, то б там было дешево, но вижу все
противно, что золото ходит дешевле в России, нежели в Бухарии,
для того Россия есть богатее золотом и серебром и другими руда-
ми, нежели Бухария». На сие хан меня вопросил, где в государст-



ве Российском находились руды золотые, и я ему отвечал, что ру-
ды золотые находятся в Сибири и множество руд у его величества
найдено, а руды серебряные, также и другие всякие, в разных ме-
стах обретаются. 

Потом хан спросил, как у нас употреблялись бомбы и гранаты и
какое действо чинили. Я отвечал, что гранаты употребляются в са-
мой баталии на ровном поле или при атаке какого города на присту-
пе, ибо одна граната может убить одним залпом двадцать человек, а
бомба – ко испровержению самого прекрупчайшего города, так что,
где оная падает или где имеет упасть, там разрушает аж до основа-
ния, ниже (даже. – В.В.) какой бы ни был на свете город – не может
противиться ее силе. Все оное собрание на сию мою речь, особливо
хан, ужаснулись и иного не чинили, только, один на другого смот-
ря, по премногу удивлялись, спрашивая меня, кто б бомбам был
изобретатель. И я ответствовал, что инвенция (изобретение. – В.В.)
бомбам была от многого времени, но его величество привел в совер-
шенство и употребляет с благощастливейшим поведением, как бы-
ло видимо (приупоминал я) в преодолеваемой фортеце Баку в Шир-
ване, которая была взята бомбою, а потом приступом. 

…Последи, когда я, поклонясь, вышел из кабинета, тогда хан со
своими присутствующими там остался, разговаривая особливо о
моей персоне, но я при выходе дал комиссию некоему приятелю
проведывать, что имелось в разговорах, как я вышел. И по моем
выходе хан со всеми своими присутствующими говорил, как я све-
дом во всем и умел отвечать с осторожностию на всякое его пред-
ложение, особливо на вопрошение о золоте. Сказывал хан в такой
образ: «Как он ничего не ведает, сколько золота выходит в Буха-
рии и в коих местах выходит, дай Боже, чтоб не ведал еще того,
сколько в моем государстве находится, какой ради причины князь
Бекович тогда был отправлен, что для того он и был намерен про-
весть реку Аму в море Каспийское, как в старину текла».

…С другой стороны, хан советовал себе варварски, сказывая,
что не надлежало меня отпустить, яко я весьма был сведом о их зе-
мле и мог учинить его величеству подлинную реляцию о всем, и
пристойнее было послать куриера от ханской стороны с моим че-
ловеком, объявляя губернатору астраханскому, как я прибыл в
Хиву, для известия, какой бы ответ был учинен от того губернато-
ра или от двора императорского величества. 

Такое варварское мнение ханское все узбеки имели… только
наип Ходжа, мой учиненной приятель, … тот не принял за при-
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стойно, сказывая: «…ежели хотим искать мира, то сии суть спосо-
бы, то есть дать свободный проезд посланнику и отправить его с
честию, ибо чрез сие покажем, что, кто приезжает яко гость,
приятель, тот приятельски и трактован, а кто неприятель-
ски, – и принят, как князь Бекович, и протчая»1. 

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Воловников В.Г. Указ. соч. С. 90 – 117.

Письмо Флорио Беневени Екатерине I

Всепресветлейшая и державнейшая 
государыня императрица [!]

По полученном в Бухары блаженные и достойные памяти
его императорского величества указу сего настоящего [1725]
году марта 4 (6. – А.Г.) числа, понеже мне никаким образом и
чрез никоторую дорогу назад возвращаться невозможно было,
как о том в реляции моей 15 марта отправленной, его ж бла-
женной и достойной памяти императорского величества (за
неполучением такого плачепечального известия) я всеподдан-
нейше доносил, что с крайнего принуждения на Хиву ехать от-
важился. А именно апреля 8 числа выехал из Бухар с тридца-
тью людьми токмо, и то тайком, ночною порою, чрез безвод-
ную степь. Того ж месяца 18-го в Хиву поспел, где еще при вар-
варах немалые страсти претерпел. Десница божия, однако ж,
что подобно удивлению, меня от таких страстей выручила, ибо хи-
винской хан после полчетверта (т. е. трех с половиной. – В.В.) ме-
сяца тутошнего задержания, смешав со мною своего посланца,
при том же двух проводников-трухменцев (и то начаясь, что мне в
дороге нещастие случится, ибо дороги весьма опасные и непрохо-
димые от казаков даже до самого Яику реки), паки (все-таки. –
В.В.) в дорогу отправил. Онако ж по его варварскому мнению не
учинилось, ибо те меня в добром препроводили здравии, а именно
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1 Вскоре Ф. Беневени был отпущен ханом: в первых числах августа 1725 г. он
выехал из Хивы, 23 дня маршируя «с превеликою трудностию и неспокойством
денно и нощно, приехал на Яик… И 17 сентября милостию божию прибыл в Аст-
рахань». 

В начале декабря 1725 года Ф. Беневени приехал в Москву (Воловников В.Г.
Указ. соч. С. 26 – 27).



в 23 дни из Хивы к Яику, к Гурьеву городку, 30-го прошлого ав-
густа прибыл. В дороге от неприятеля шкоды никоторой не
видел, токмо от великого поспешания денного и нощного и за
безводицею верблюд и лошадей наших побросали, так что боль-
шая часть людей едва пеши к Яику прибрела, где принужден
был на 8 дней поотдохнуть, а потом едну часть людей сухим пу-
тем отправить, другую – водою, а я сам налехке, сам третей, водою
едва в пять ден[ь] поспел. Отправленного ко мне в Бухары курие-
ра Николаева застал в Калмыках и оного назад возвратил, а керва-
на до времени удержал, ибо оному кервану никоим образом ехать
невозможно, разве когда первый снег упадет. После прибытия
моего на Яик пятьсот казаков, которые за нами гнались, пока,
пребравшись на сию сторону Яику, калмыцкие улусы атакова-
ли и с две сотни оных в полон взяли, при том же 2000 лошадей
отогнали. Людей при мне с пленниками (которые были в Бухарах
в полону, мужеска полу и женска, – 92 человека, а [также] при хи-
винском посланце – 8 человек да 2 трухменца проводников) – все-
го на все[го] – 102 человека, как я о том доносил в губернскую Ас-
траханскую канцелярию, также и о протчих нуждах, а наипаче
чтоб налехке по почтам ко двору Вашего императорского величе-
ства немедленно отправлен был, а достальные люди, также и хи-
винской посланец до времени здесь и остались.

Прошу Вашего величества, дабы императорскую милость надо
мною явить повелели.

Вашего императорского величества нижайший
и всепокорнейший раб Флори Беневени.
Из Астрахани 21-го сентября 1725-го году.
Получено 28-го октября 1725-го.

П у б л и к а ц и я  п о  к н.: Воловников В.Г. Указ. соч. С. 134 – 135.
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Глава IV

СЕКРЕТНЫЕ ОСОБЫ КРЕПОСТИ ЭРЕНБЕРГ

…Господин Румянцев, получил я твое письмо из Ве-
ны от 31 числа, из которого о всем уведомился… И на-
добно тебе, конечно, ехать в Тироль или иное место и
проведывать, где известная особа обретается…

Петр I (19 апреля 1717 г., из Кале)

4.1. Предыстория «известной комиссии»: 
начало карьеры Ф. Беневени

Как известно, в декабре 1712 г. Петр I сделал первые предвари-
тельные распоряжения об учреждении коллегий. Коллегия ино-
странных дел (Иностранная коллегия) – центральное государст-
венное учреждение России, ведавшее внешней политикой госу-
дарства и заменившее Посольский приказ – была учреждена в
1717 г. Во главе ее стояли: граф Гаврило Иванович Головкин –
президент-канцлер; вице-президент, подканцлер барон Петр Пав-
лович Шафиров. В Коллегию входил также Тайной канцелярии
советник Андрей Иванович Остерман. 19 января 1722 г. вышел
указ об учреждении московской конторы Государственной Колле-
гии иностранных дел.

В Архиве внешней политики России хранится масса докумен-
тов, связанных с дипломатической деятельностью русских дип-
представителей за границей (в XVIII в. их именовали министрами).
Среди них – секретные реляции Ф. Беневени, посланные через сво-
их курьеров из Бухары, а также его краткая автобиография1. 

Ф. Беневени – рагузинец. Судя по имени и журнальным запи-
сям на итальянском языке, скорее всего, он – итальянец. Он при-
ехал в Россию в 1714 г., но на службе состоял давно: о себе сообща-
ет, что «в 1708-м году бывший в Константинополе полномочным
послом Толстой принял меня на службу…».2

Петр Андреевич Толстой был отправлен в Турцию в 1701 г. Он
и принял Флорио Беневени, отлично знавшего персидский, турец-
кий, татарский и итальянский языки. Ф. Беневени «служил пере-
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 12. 
2 Там же.



водчиком языков ориентальных
(восточных) и в тамошних делах по-
сольских верно»1. 

20 ноября 1710 г. Турция объяви-
ла войну России, тем самым прекра-
тив действие Константинопольского
мирного договора, заключенного де-
сятью годами ранее. А через неде-
лю, 28 ноября, были арестованы
П.А. Толстой и весь состав русского
посольства. 

В тяжелых условиях содержа-
лись в Семибашенном замке
П.А. Толстой и другие члены по-
сольства, в том числе и Ф. Беневени.
«…Сидели полтора года», – писал
Ф. Беневени. После освобождения
П.А. Толстой направил канцлеру
Г.И. Головкину следующее проше-
ние: «С кровавыми слезами, припа-
дая мысленно к ногам вашим, молю: буди милостивый представи-
тель всемилостивейшему нашему государю, чтоб умилосердился
надо мною и повелел бы меня из сего преисподнего тартара свобо-
дить по десятилетнем моем страдании». Это – слова «закаленно-
го» за свою долгую политическую деятельность дипломата2. Петр
понял П.А. Толстого, разрешил ему вернуться в Россию, но… тур-
ки не отпустили. 

После прутской баталии в Константинополь прибыли полно-
мочные министры барон П.П. Шафиров и генерал-майор М.Б. Ше-
реметев. Ф. Беневени был отдан «к делам барону Шафирову».
Вскоре все посольство снова попало в тюрьму «в жестокое заклю-
чение», на этот раз на шесть месяцев как заложники выполнения
Россией условий Прутского договора. «Посадили нас в тюрму еди-
кульскую (Семибашенную крепость. – А.Г.), в которой одна башня
да две избы, – пишет П. А. Толстой, – и держат нас в такой крепо-
сти, что от вони и духу в несколько дней принуждены будем поме-
реть». П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев: «Помолитеся о нас,
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 13. 
2 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 14. 

Г. Гзелль. Портрет графа
Петра Андреевича Толстого



грешных!.. Мы чаем, что над нами, как над аманатами, поступит
султан свирепо и велит нас казнить!.. Истинно, государь, вне ума
от превеликой печали и смертного страха обретаемся…».1

Только в 1714 г., после 12 лет пребывания в Османской импе-
рии, П.А. Толстой возвратился в Россию. С ним приехал и Флорио
Беневени. «В 1714 году, по возвращении вышепомянутых мини-
стров в Россию також служил я … переводчиком в Ориентальной
экспедиции в Коллегии иностранных дел», – пишет он. 

Прошло еще около 2-х с половиной лет более или менее спокой-
ной службы Беневени переводчиком. А в 1717 г. он с П.А. Тол-
стым был послан в Италию с важным заданием по розыску и воз-
вращению «известной особы»2…

4.2. Розыскное дело царевича Алексея3

В 1717 году, когда вышепомянутый граф Толстой
посылан был для известной комиссии в Италию, тогда я
был при нем даже до окончания той комиссии…

Ф. Беневени (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 15) 

Незадолго до смерти Софьи-Шарлотты царевич завел роман с
крепостной служанкой своего первого учителя Н. В. Вяземского –
Ефросиньей Федоровной. Он влюбился в нее до такой степени, что
впоследствии просил позволения жениться на ней, предваритель-
но выкупив Ефросинью и ее брата Ивана на волю. 

Петр и до этого был недоволен сыном и вручил ему грозное
письмо, где было сказано: «…радость побед над шведами, едва не
равная снедает горесть, видя тебя, наследника, весьма на правле-
ние дел государственных непотребного… Пусть лучше будет хоро-
ший другой, нежели непотребный свой»4. Отвечая отцу, Алексей
во всем соглашался с ним и просил лишить его права наследова-
ния престола. Петр не поверил в искренность сына… 
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 14. 
2 Комиссия по розыску и возвращению царевича Алексея. 
3 Сын Петра от первого брака, 1690 г. рождения. В 1711 г. состоялось бракосо-

четание кронпринца Алексея и принцессы Софьи-Шарлотты, сестра которой Ели-
завета была замужем за австрийским эрцгерцогом Карлом (позже – император
Карл VI. – А.Г.). В 1714 г. у них родилась дочь Наталья, а в 1715 г. родился маль-
чик, которого назвали Петром. Через 10 дней молодая мама умерла. 

4 Балязин В. Петр Великий и его наследники. М., С. 48. 



В январе 1716 г. Петр собирался за границу и дал сыну полгода
для окончательного решения. Через полгода Алексей объявил,
что едет к отцу в Копенгаген и, взяв с собою Ефросинью, ее брата
Ивана и трех слуг, 26 сентября 1716 г. выехал из Петербурга. В пу-
ти, получив сообщение о том, что его ждут в Вене и примут как сы-
на, он исчез, проехав Данциг1. Через 2 месяца Петр приказал на-
чать поиски беглеца. Генерал Адам Вейде, стоявший с корпусом в
Мекленбурге, русский резидент в Вене Абрам Веселовский и дру-
гие отправились на поиски. 

Алексей в форме русского офицера под именем Кохановского
с Ефросиньей, переодетой в одежду мальчика-пажа, и с тремя слу-
гами (один из них Иван) выехал из Данцига в Вену через Бреславу и
Прагу. Двигаясь от Данцига на юг, А. Веселовский обнаружил сле-
ды Алексея, ехавшего под именем подполковника Кохановского в
разных городах и гостиницах. Тем временем царевич и его спутни-
ки наконец приехали в Вену. Алексей рассчитывал на свое родство
с императором, который был женат на родной сестре его покойной
жены Софьи-Шарлотты (дети Алексея – Наталья и Петр – были род-
ными племянниками императрицы). 

Карл VI немедленно собрал Тайную конференцию. Было приня-
то решение царевича и его спутников под строжайшим секретом
отвезти в крепость Эренберг, что в Тироле – в Альпах. Для сохра-
нения тайны их всех переодели в одежду простых людей и посади-
ли на крестьянские телеги. На восьмой день пути, проехав 600
верст, доехали до крепости Эренберг, одиноко возвышающейся на
вершине высокой и крутой горы. Она была идеальным местом для
секретного содержания царевича и его людей под видом государ-
ственных преступников2.

А. Веселовскому через референта Тайной конференции Дольбер-
га удалось узнать о местонахождении Алексея. Это случилось 23
марта 1717 г., на четвертый день после приезда в Вену денщика Пе-
тра – капитана гвардии Александра Румянцева – и трех офицеров,
приданных ему в помощники. Получив от Веселовского главную
информацию, А. Румянцев немедленно выехал в Тироль и там до-
подлинно выяснил, где скрывают русского царевича. Для этого он
инкогнито бродил по Австрии: не жалел денег, пил с кем нужно,
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1 Балязин В. Указ. соч. С. 49. Сообщил эту информацию его ближайший друг
А. Кикин. 

2 Там же. С. 49 – 51. По этому поводу см. также: Павленко Н.И. Петр Великий.
М., 1998. С. 480 – 495.



шутил на нескольких языках с кем полезно,  и узнал, что требова-
лось по указу Петра I (от 19 апреля 1717 г., из Кале): «…Господин
Румянцев, получил я твое письмо из Вены от 31 числа, из которого
о всем уведомился… И надобно тебе, конечно, ехать в Тироль или
иное место и проведывать, где известная особа обретается, и когда
о том уведаешь, то тебе жить в том месте инкогнито, но о всем, как
он живет, писать, и буде куды поедет, то секретно за ним следовать
и не выпускать его из ведения и нас уведомлять…»1.

Тем временем австрийский император принял решение переве-
сти Алексея в Неаполь. Однако не прошло и двух месяцев, как
стало ясно, что и новое убежище раскрыто2: летом в Вене появи-
лись тайный советник П.А. Толстой3 и А.И. Румянцев, а с ними
вместе – Ф. Беневени. Они и передали императору Карлу VI пись-
мо Петра с требованием вернуть сына. П. Толстой не забывает про
старого «товарища по несчастью» Ф. Беневени, держит подле себя
даже за границей, ценя опыт и знания (Ф. Беневени работал пере-
водчиком и нес службу в канцелярии П. Толстого). 21 августа они
направляются в Неаполь и 24 сентября прибывают в этот город4. 

П. Толстой, проявив весь дипломатический дар и гибкость, а
также уговоры, угрозы, лесть, подкупив кого надо, «обманул ца-
ревича, выманил»5. В итоге Алексей под неусыпным бдением
П. Толстого выехал из Неаполя. 17 ноября царевич получил пись-
мо от отца с извещением, что ему будет дано разрешение на брак.
31 января 1718 г. Алексей приехал в Москву.

За проведенную операцию все участники «известной комис-
сии» получили большие награды и почести, особенно П.А. Тол-
стой. «И за оную мою службу, – пишет Ф. Беневени, – пожалован
я тогда секретарем Ориентальной экспедиции». Из переводчика
он стал секретарем. Это произошло в июне – июле 1718 г.6
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1 Эйдельман Н. Розыскное дело // Наука и жизнь. 1971. №9, 10. С. 1 – 22. 
2 Алексея и Ефросинью поместили в замке Сент-Эльм, стоящем на вершине го-

ры, где они прожили 5 месяцев, до осени 1717 г. Это место выследил также Румян-
цев, ехавший за ними по пятам. 

3 П.А. Толстой (1645 – 1729) – приближенный Петра, дипломат; в 1718 – 1726 гг. –
начальник Тайной канцелярии, в Персидском походе 1722 – 1723 гг. возглавлял кан-
целярию Петра I; в 1722 г. получил титул графа, прапрадед Л.Н. Толстого.

4 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 15. 
5 Там же. Через третье лицо «по секрету» было сказано Алексею, что Карл VI

хочет разлучить его с Ефросиньей. 
6 Там же. С. 16. 



20 октября 1717 г. (в это время Алексей, П. Толстой, Ф. Беневе-
ни и др. только выехали из Неаполя) Петр I принимал бухарского
посла и получил предложение послать в Бухару «разумного чело-
века». Этим царским посланником оказался Ф. Беневени, кото-
рый в Астрахани сумел догнать бухарскую делегацию1, а с ними,
как уже говорилось, прибыл в Бухару.

Немного о судьбе остальных членов «известной комиссии»2.
А. Румянцев в чине майора гвардии поехал по флотским делам
в Англию, затем – послом в Швецию, позже – послом в Турцию и
Персию. Там он получил от Екатерины известие о кончине Пет-
ра I. Императрица благоволила Румянцеву, но через два с полови-
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1 Секретаря Ориентальной экспедиции для такого дела, скорее всего, рекомендо-
вали П.П. Шафиров и П.А. Толстой, у которых Ф. Беневени работал долгие годы. 

2 Следствие по делу царевича продолжалось с февраля по июнь 1718 г. 24 ию-
ня Верховный суд приговорил его к смерти. Приговор подписали, в частности,
П. Толстой и А. Румянцев. Царевич скончался 26 июня 1718 г., обстоятельства
смерти которого до сих пор остаются загадкой. Ефросинья родила ребенка в тюрь-
ме (она приехала позже, отстав в пути). Их судьбы неизвестны. 

Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе
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ной  года на ее месте был уже Петр II – сын царевича Алексея. На-
стали другие времена: многие участники комиссии были сосланы,
печатные издания «Розыскного дела» уничтожили и запретили,
самого П. Толстого били кнутом и сослали в Соловки, где он и
умер. А. Румянцев один уцелел1. В январе 1730 г. Петр II умер,
пришедшая на трон императрица Анна Иоанновна тоже успела
умереть. В 1742 г. на престоле оказалась Елизавета Петровна.
А. Румянцев и другие, еще живые участники дела царевича, не
хотели уже вспоминать о 1718-м2. 

К делу царевича Алексея мы еще вернемся. О нем речь пойдет в
заключительном разделе книги.

1 Он отсиделся в Турции. При Анне Иоанновне вернулся домой. Затем был по-
слан управлять Казанской губернией. 

2 Елизавете Петровне Алексей все же сводный брат. 

Императрица Екатерина I Император Петр II



Глава V

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ АРХИВА

…Архивы… Сколько отдельных книг 
можно составить тут! 

А. С. Пушкин (Эйдельман Н. Розыскное 
дело // Наука и жизнь. 1971. №9. С. 9)

5.1. Сведения о Максюте Юнусове, 
хранящиеся в фондах АВПРИ

К 2009 г. я уже располагал некоторым объемом информации по
интересующим меня вопросам. Это, по сути, то, что изложено в
предыдущих разделах книги. Сбор материалов, логика рассужде-
ний, гипотезы были непосредственно связаны с родословной ко-
ренного населения деревни, преданиями и полностью были проди-
ктованы ими. Естественно, я не смог избежать и «…подготови-
тельной стадии беспорядочного накопления материалов и затем
упорядочения его»1. Теперь все это требовало обоснования, а где
это невозможно – какого-то объяснения2. 
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Рабочий кабинет начальника АВПРИ (октябрь 2010 г.)

1 Шпет Г. История как проблема логики. М., 2002. С. 65.
2 То, что называется доказательством в гуманитарных науках, видимо, следует

понимать в «слабом смысле» (матем. термин. – А.Г.). В отличие от математического
доказательства, доказательство в «слабом смысле» в  определенный момент может
потерять кажущуюся первоначальную убедительность и потерять всякий смысл
или просто развалиться, как только появятся новые факты иного характера. Но у
меня были достаточно веские основания быть уверенным в своих предположениях.



Здесь, безусловно, ключевой является фигура Максюта Юнусо-
ва – дипломатического курьера Коллегии иностранных дел и рос-
сийского посланника Ф. Беневени. И поэтому соответствующие
документы о его деятельности следовало искать в Архиве внешней
политики Российской империи (АВПРИ) – историко-докумен-
тальном департаменте МИД РФ.

Некоторые материалы «о башкире М. Юнусове» мною были по-
лучены еще в начале 2010 г. по запросу1. Среди ряда важных све-
дений они содержали и информацию о том, что «в Каракалпацкой
де орды у Ходай Назара» остался сын его «Максютов Рахмян[т]
мулла», может быть, «Рахматулла?», – так звали старшего сына
Максюта согласно «Родословной коренного населения деревни
Кирдасово». Кроме того, после изучения полученных документов
стало ясно, что в Коллегии иностранных дел существовали собст-
венноручные письма2, доношения и «сказки»3 Максюта. Меня ин-
тересовали также сведения о его награждении, данные о месте его
проживания. После переписки с АВПРИ мне было предложено
«для проведения дополнительных исследований по данной теме
прибыть в архив и осуществить поиск интересующих материалов
с помощью сотрудников АВПРИ». В конце октября 2010 г. я при-
ехал в архив и, проработав в читальном зале, сумел выявить поч-
ти все, что требовалось. Дело в том, что 28 октября 2010 г. в мои
руки попало прошение Максюта Петру II (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1.
1729 г. Д. 1. Л. 4 и об.), при изучении которого внимание привлек-
ла фраза: «Также сына моего Рахметя [с] служител[ь]ми моими че-
тыр[ь]ми человеки в полон взяли» (!). Теперь у меня сомнений не
осталось – Максют Юнусов и есть родоначальник башкир-первопо-
селенцев д. Кырдас. Это открывшееся обстоятельство оказалось на-
столько впечатляющим, что одна из сотрудниц архива сказала:
«Редчайший случай – такого в истории архива еще не было», – и
добавила, что «в таких случаях мы [потомкам] идем навстречу». И
руководством АВПРИ (начальник архива И.В. Попова) было ре-
шено предоставить мне фотокопии выявленных мною докумен-
тов, а также дано разрешение на их публикацию. Среди них, в ча-
стности, оказались следующие документы: три арабографические
письма-доношения Максюта, датированные 1723 и 1724 гг.; три
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1 Выражаю благодарность Управлению ЗАГС Министерства юстиции Респуб-
лики Башкортостан за оказанное содействие. 

2 Писем должно было быть, по крайней мере, 3.
3 Сказка – словесное доношение.



его прошения Петру II
(1729) и другие. Как
оказалось, сохранились
и канцелярские перево-
ды двух писем. Пользу-
ясь случаем, выражаю
глубокую благодарность
И.В. Поповой и всем со-
трудникам АВПРИ за
оказанное мне внимание
и предоставленные ко-
пии документов.

Выявлением и изуче-
нием дел о Максюте
Юнусове, запрошенных
мною в начале 2010 г. через Управление ЗАГС РБ, занималась со-
трудница архива – старший советник Историко-документального
департамента МИД – Турилова Светлана Леонидовна. Она при
первой же встрече со мной не смогла удержаться, не высказав про
Максюта Юнусова свое собственное мнение: «Такой человек был!
Смелый, везде ездил, энергичный… Максют был настоящий раз-
ведчик!»1. Она сообщила, что личностью Ф. Беневени месяц тому
назад интересовались итальянцы. Во второй приезд в архив
(октябрь 2011 г.) в фонде «Киргиз-кайсацкие дела» я обнаружил
еще два прошения Максюта, датированные 1726 г. (оба адресова-
ны Екатерине I, одно из которых было выслано мне по запросу го-
дом раньше), а также копию допроса Максюта в губернской канце-
лярии в Казани. Из выявленного мной прошения стало ясно, что
Максют занимался торговлей в Зауралье еще в 1718 г., а в копии
допроса было написано, что он – «К[Т]ингаурской волости тата-
рин» (!)2. Теперь окончательно стало ясно, что речь идет о «кирда-
совском» Максюте – сыне Юнуса-ахуна. Наконец, в этом же фон-
де обнаружилось его четвертое арабографическое письмо-доноше-
ние, а также его достаточно подробный канцелярский перевод.
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Выставка «Российские дипломаты»
(октябрь 2010 г.)

1 В одном из своих писем, адресованых мне (2013), С.Л. Турилова его называет
моим «легендарным предком». Ранее, делясь впечатлениями о странствиях Мак-
сюта и об истории посольства Ф. Беневени, описанных в книгах А.Н. Попова и
В.Г. Воловникова, Светлана Леонидовна буквально воскликнула: «О, это готовый
сценарий!». Я не могу не согласиться с ней – обнаруженный материал действи-
тельно оказался интересным и увлекательным.

2 Фактически означает «Тангаурской волости башкирец».



Деятельность Максюта Юнусова отражена в делах следующих
фондов АВПРИ. 

1. Фонд 109/1, «Сношения России с Бухарой» (1723 – 1729); 
2. Фонд 117/1, «Каракалпакские дела» (1724); 
3. Фонд 122/1, «Киргиз-кайсацкие дела» (1726).
Фонд 109/1 содержит около 40 страниц различных документов.

Из них л. 1 – 20 об. целиком состоят из материалов «Дела по чело-
битным (всего их здесь три) татарина Максюта Юнусова, посланно-
го в Бухарию к Флорию с пакетами Коллегии, о награждении его
собирателем зборов с башкирцов» и справки Коллегии иностран-
ных дел о Максюте Юнусове (л. 6 – 20 об.). В этом же фонде (д. 1.
1723 г.) – реляция Ф. Беневени, аккуратно написанная «цифи-
рью» в колонках, на тонких листах бумаги с обеих сторон (таких
бумаг 3, каждая из которых размером с двойной тетрадный лист,
сложена пополам). Их в ноябре 1723 г. из Бухары в Москву доста-
вил Максют Юнусов и подал в Коллегию1. В этом деле сохранились
и 2 собственноручно написанные им доношения, датированные де-
кабрем 1723 г. И вот, ровно 287 лет спустя, я держу их в руках… 

В фонде 117/1 «Каракалпакские дела» (1724) особый интерес
представляют «Письма, присланные татарские2 из Москвы от
асессора Петра Курбатова, от татарина Максюты и от каракалпац-
ких владельцов» (д. 1, л. 11 – 20). 

Наконец, в фонде 122/1 «Киргиз-кайсацкие дела» (1726) выяв-
лены: копия допроса Максюта Юнусова в губернской канцелярии в
Казани; документы о выдаче Максюту Юнусову и киргиз-кай-
сацкому посланцу Койбагару Кобякову и их сопровождающим по-
дорожной от Казани до Москвы, от Москвы до Санкт-Петербурга;
2 прошения Максюта, адресованные Екатерине I; письменное ара-
бографическое доношение-отчет Максюта на имя президента Кол-
легии иностранных дел Г.И. Головкина после второй его поездки в
среднеазиатский регион, а также его канцелярский перевод. 
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1 20 ноября 1723 г. «3 пис[ь]ма, писанные по цыфири, обретающегося в Буха-
рах секретаря Флория Беневени» от 4 марта 1723 г. подал в московской конторе
Коллегии иностранных дел Максют Юнусов. Из справки Коллегии иностранных
дел (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 6 – 7 об.; подлинник). 

2 Татарское письмо – арабографическое письмо на тюрки. «В научной литера-
туре имеет разнообразные, но не всегда точные обозначения: чагатайско-татар-
ский, урало-поволжский тюрки, старотатарский. Этот письменный язык в XVII –
XIX вв. был общим для татар, башкир, а также для ногаев и казахов» (цит. по кн.:
Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 113).



Таким образом, в указанных фондах были выявлены 4 арабогра-
фических письма Максюта (на 3 из них были сделаны канцеляр-
ские переводы), 5 прошений. В них приводится подробное описа-
ние двух его поездок в казахские степи и в Среднюю Азию в 1722 –
1723 и 1724 – 1725 гг. Эти документы также содержат многообраз-
ные и интереснейшие сведения о военно-политической ситуации в
приграничных с Россией восточных областях, о дипломатических
сношениях, торговых связях, жизни и быте народов, живущих в
них. Документы включают и сведения, касающиеся лично самого
Максюта Юнусова. Они позволяют в достаточно полной мере су-
дить о его дипломатических способностях, силе его характера, це-
леустремленности в достижении цели, уровне и широте мышления
и образованности. 

Деятельность Максюта Юнусова – дипломата, принимавшего
самое активное участие в российско-каракалпакских и российско-
казахстанских переговорах по вопросам выкупа и обмена плен-
ных, подданства, незаурядной личности, образованного и целеуст-
ремленного человека требует дальнейшего изучения. Могли бы,
как мне кажется, «высказаться» и люди художественного твор-
чества. Все это, видимо, дело будущего. Но ясно одно: историче-
ские документы, особенно письма Максюта, представленные
здесь, заслуживают более разностороннего и глубокого изучения
специалистами. 

5.2. Об этнонимах, встречающихся в публикуемых
документах

Каждый этнос (род, племя, нация) имеет свое название – этно-
ним. При изучении народов следует различать так называемые
внутренние этнонимы (самоназвания) и внешние этнонимы (чуже-
названия). Ведь в русских исторических документах, даже в неко-
торых научных изданиях (особенно до XX в.) одним и тем же этно-
нимом часто называются различные, порой не связанные друг с
другом народы. Поэтому прямая ссылка на такие работы без учета
этого обстоятельства может привести к недоразумениям, путани-
це, даже к неправильным выводам. 

Попытаемся пояснить, как следует понимать те или иные этно-
нимы и термины, относящиеся к личности Максюта Юнусова в до-
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кументах архива, в том числе  в его письмах и устных доношени-
ях. Прежде всего, отметим, что ни в одном из «своеручьных пи-
сем» он не указывает ни свою сословную, ни этническую принад-
лежность, а заявляет лишь, что является сыном Юнуса-ахуна: «Я,
Максуд-мулла, сын Юнуса-ахуна». Но в «сказках» (устных доне-
сениях), где упоминается место его рождения – Казанский уезд –
писарь, возможно, со слов Максюта пишет, что он – «служилый
татарин», или иногда сокращенно «татарин». Однако в тех же до-
кументах Максют подписывается по-прежнему: «Я, Юнуса-ахуна
сын (или: «Я, Максуд»), руку приложил». 

В канцелярских бумагах (и в губернских, и в столичных) наи-
более употребительными в отношении к Максюту являются слова
«татарин», «татарин Максют». Ясно, что это никак не связано с
его принадлежностью к какому-либо конкретному этносу, в том
числе и булгаро-татарам1. Но в некоторых случаях обозначение
«татарин», возможно, связано с сословным статусом Максюта, ко-
торый, как видно из документов, принадлежал (до переселения в
Башкирию) к сословию служилых татар2, куда входили, как из-
вестно, представители разных народов, в том числе и башкиры. 

Любопытно, но слово «татар(-ский)» было все-таки применено
и Максютом, но один-единственный раз, а именно в доношении от
16 декабря 1723 г., адресованном «Великому падишаху, его вели-
честву императору»: «И все обстоятельства дела были изложены в
русском письме, которое он [Игнат Романов] привез с собою. Мною
то русское письмо было [тогда же] переведено на татарский
язык»3. Ясно, что термин «татарский язык» использован Максю-
том сознательно, в стиле официальных документов того времени.
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1 Как отмечает М.З. Закиев, «татарин» – обобщенное название всех нерусских
народов России, которым пользовались русские ученые в течение всего XVIII в.
(Закиев М.З. Указ. соч. С. 65 – 66), а в узком, в частности, булгаро-татарском
смысле этот термин начали применять в XIX в. (Там же. С. 74). «В.И. Татищев да-
ет сведения о том, что в России татарами называли всех магометан, но сами наро-
ды… себя этим этнонимом не называют, даже не ведают, что означает  это слово та-
тар» (Закиев М.З. Указ. соч. С. 68). Историк XVIII в. Петр Рычков (1712 — 1777)
писал, что у тюркских народов имя «татар» «употребляется за презренное и
бесчестное звание». Он же авторитетно заявляет «Я совершенно уверен, что во
всех тамошних сторонах ни одного народа нет, который бы татарами именовался»
(см. в: Хамидуллин С.И. «Исчезнувший» народ чуваши в этнологическом
конструктивизме // Ватандаш. 2015. №1. С. 54).

2 Название сословных групп «ясачный татарин», «служилый татарин», как
известно, были порождены административной системой Московского госу-
дарства.

3 Торговля и дипломатия, С. 62.



На самом деле речь идет о письме (обращении) к казахским стар-
шинам или иным степным правителям, переписанном им на язы-
ке «тюрки» с характерной для его писем-донешений «пестротой [и
обилием] речевых оборотов, отчасти достигаемых за счет разбав-
ления среднеазиатскими заимствованиями»1. Это был общий для
целого ряда тюркских народов литературный язык, который слу-
жил своеобразной латынью Востока (язык дипломатии, которым
могли пользоваться лишь образованные люди). 

С точки зрения этноязыковой принадлежности И.М. Васильев
особо выделяет «доношения» (из них три – дипломатические отче-
ты, и одно – прошение в связи с предстоящей поездкой в Бухару)
муллы Максюта Юнусова, «имевшего опыт долговременного про-
живания в Башкирии, казахских степях и в Средней Азии».2

До своей первой поездки в Бухару (1722 – 1723) Максют прожи-
вал среди башкир Табынской волости вблизи Чумляцкой слободы
Тобольского уезда. Он был хорошо известен среди представителей
сибирской «элиты», и его называли «мулла Максуд»: «Просят вас
о том  и передают поклон добрые, знатные люди и [в их числе] дочь
Леонтия-полковника: пусть мулла Максуд попробует поехать и
разыскать Павла… »3. Как видно из посланий каракалпакских би-
ев и духовных лиц, во время вынужденного пребывания Максюта
в Каракалпакской«орде» (1724 – 1725) его также почтительно на-
зывали «Максуд-мулла»4. Разумеется, российский послланник в
Бухаре Ф. Беневени о «Моле Максуде» обязан был знать все или
почти все – этому обязывали и его положение, и весьма непростая
ситуация. Общаясь с Максютом продолжительное время, «поддер-
живая с ним общение дружественным и приветливым образом»,
опытный царский дипломат, видимо, сумел разузнать о Максюте
очень многое, в том числе и о его происхождении. Только после
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1 Более подробно см. в: Васильев И.М. О языке публикуемых материалов //
Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 112 – 132.

2 Васильев И.М. Указ. соч. С. 113. Указывая на ряд слов и словосочетаний в
письмах Максюта, характерных для башкирской диалектной речи, в качестве
примера автор выделяет слова: нєћєрсє (нєрсє – ћєрсє?), мєћєржан (мєржан –
ћєржан?), Битр Єлекчєйич (Петр Алексеевич), Фидажай – графический вариант
Фидачай (Федосей), а также илєў (волость).

3 Торговля и дипломатия. С. 56 – 63 (1723 г. – Доношение Максюта Юнусова в
Коллегию иностранных дел о его поездке в казахские степи и Бухару).

4 Там же. С. 86 – 89 (Письмо шейха Мурата и каракалпакских биев императо-
ру Петру I); С. 90 – 95 (1724 г. – Письмо Худайназар-бия и других каракалпак-
ских «владельцев» императору Петру I). 



пяти месяцев их знакомства Максюту была доверена «важная
служба»:  «Мы вас, находя достойным, решили послать с [секрет-
ными] письмами к его величеству падишаху»1 . В своей реляции от
4 марта 1723 г. в Коллегию иностранных дел Максют Юнусов
назван Ф. Беневени «башкирцем из Уфимского уезда». И во всех
его более поздних доношениях Максют обозначен как «башкирец»2

и, скорее всего, не случайно. Во-первых, в показаниях русского
прапорщика А. Филиппова, которого в 1724 г. Максют сумел осво-
бодить из каракалпакского плена, это обстоятельство находит еще
большее подверждение: «… сего 724-го года в осень приехал в Ка-
ракалпакскую орду Уфимского уезду Нагайской дороги башкирец
Максют мулла Юнусов…»3; во-вторых, Ф. Беневени хорошо знал
Восток, нравы, обычаи и национальные особенности народов, на-
селяющих Среднюю Азию, казахские степи. В своих донесениях
он всегда указывает этническую  принадлежность, сословие или
род деятельности и другие характеристики человека или группы
людей, с которыми ему по долгу службы приходилось иметь дело.
Так, например, о Максюте, как уже говорилось выше, российский
посланник сообщает: «башкирец один, торговой человек», «Мола
Максуд» и даже его прозвище; об астраханском жителе Иване Де-
ментьеве в его донесении от 10 марта 1722 г. сказано: «Сей куриер
породою гречанин, при мне служил яко казацкой сотник,…я его в
некоторые дела употреблял и в разные места про золото проведы-
вать посылал»4; далее: «озбеки хивинские, бухарские, также
пантхойские (антхойские. – В.В.), авганы в войне давно с кизилба-
шами. Одни индейцы остались, и те пуще всех в беспокойстве об-
ретаются…А что ташкенцы, киргисы (киргизы. – В.В.), каракал-
паки и казаки (казахи. – В.В.), и те никакое помешательство учи-
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д.1. Л. 64 – 65.
2 АВПРИ. Ф. 109.  Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 2; в «дупликате реляции» Ф. Беневе-

ни от 10 апреля 1723 г.: «Прошедшего  месяца в последних числах отправил орид-
жинал чрез казацкие юрты с одним башкирцом (Максютом. – А.Г.), который сюда
за торгом приезжал» (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 81); в реляции посланника от
16 марта 1725 г. говорится, что рескрипт императора, «отправленный с башкир-
цом Моли Максудом Юнусовым, сего марта шестого верно получил. И чрез иного
башкирца – Мачакбая Пулатова…» (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 87) и т. п.

3 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 10 и об. Скорее всего, некоторые под-
робности о личности Максюта Юнусова содержались в других документах, кото-
рые по разным причинам не сохранились (потерялись или были уничтожены).

4 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 75.



нить не могут, а наипаче ныне, ибо черные калмыки  (контайшин-
цы, джунгары, ойраты – В.В.) оных казаков в пень разорили…»1; в
дупликате цифирной реляции Ф. Беневени от 10 апреля 1723 г.,
присланного от него через камердинера Николая Минера, сообща-
ется: «Сей дубликат отправляю чрез Кизилбаши [Персию] с астра-
ханским татарином, бывшим при мне толмачем, с камердинером
моим…»2; в реляции из Бухары от 10 марта 1722 г.: «А русский то-
вар здесь весьма потребен. Однако ж после учинившейся с Хивою
недружбы нагайцы  весь торг здесь попортили, для того что пре-
множество товару привозят и дешево отдают или на иной товар ме-
няют, чтоб поскорее на своих верблюдах назад возвратить-
ся…Пред приездом моим велик нагайский караван был здесь, ко-
торой, опасаясь меня, как скорее мог распродал свой товар и по-
ехал. По приезде моем также караван больщой в Хиву прибыл, и с
того каравану верблюдов с триста товару сюда привезено…И я хо-
тел отобрать такой заповедный товар, и послал я к …приезжим та-
тарам человека, чтоб их ко мне позвал, и оные не послушались,
сказав: “Мы – степные татары, а не астраханские и посланника не
знаем”…»3. Далее эта информация уточняется тем, что «новопри-
езжие татары степные…уругу мангуцкого (т. е. рода Мангыт. –
В.В.)… Сами же нагайцы при здешних бусурманах говорят, что, по
древнему поведению, им одним (а не русским) с товарами как в
Хиву, так и  в Бухару приезжать довелось…»4. И по прибытии де в
Бухары, по челобитью их ему, Флорию, те нагайские татары ска-
зались, будто они не российские подданные и не астраханские жи-
тели, но из степи калмыцкой – владения Аюки-хана»5.

Таким образом, как выясняется, «нагайцы», «степные татары
уругу мангуцкого», «нагайские татары» – названия одного и того
же народа. Видимо, у Ф. Беневени не возникло никаких сомнений
в том, какой «породы» его курьер Максуд-мулла. Но почему же
тогда в документах архива достаточно часто употребляются слова
«уфимский татарин», «татарин Максют» и т. д.?
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 75.
2 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 81. 
3 Там же. С. 71. Еще: «Оные татары все степные сказались, опасаясь меня, а то

были астраханские и казанские…» (Там же. С. 72).
4 Там же. С. 72.
5 Там же. С. 87.



Объяснение, кроме сказанного выше, видимо, следующее.
Впервые Максют назван татарином в доношении от Казанской гу-
бернии1: «…того ж де октября 12-го дня писал…полковник Заха-
ров, а в пис[ь]ме ево написано, [что] на Яике в розыскную канце-
лярию c отводного караулу привели татарина, которой допросом
показал: житель де он Уфинского уезду – Максют-мулла Юнусов
сын…». Ясно, что здесь речь идет о «татарине», личность которого
предстояло выяснить, потому этим словом, очевидно, обозначен
«нерусский человек». Как видно из серии документов АВПРИ,
главное содержание этого первого допроса в последующем систе-
матически дублировалось. В результате этого в материалах архи-
ва мы достаточно часто встречаем термин «татарин»: уфимский
татарин, татарин Максюта, Тингаурской волости татарин, баш-
кирский татарин и т. п.

Как утверждает М.З. Закиев, часто татарами называли и назы-
вают разные народы, этнически не связанные друг с другом, но
«по мере изучения восточных народов русские ученые поняли,
что… татары состоят из многих этносов со своими этнони-
мами, но не отказались и от общего их названия “татары”,
начали применять его с определениями, состоящими из само-
названий или названий мест обитания этих народов: абакан-
ские татары (хакасы),…башкирские татары,…вогульские татары
(манси),…киргизские татары (казахи и киргизы), кумыкские та-
тары,...узбекские татары, (“нагайские татары”, т. е. ногайцы. –
А.Г.),… и т. д.»2. Наконец, в качестве примера отметим, что в од-
ном из документов Архива внешней политики Российской импе-
рии к «тем татаром трем человеком» отнесены Максют, Смаил
[Исмагил], а также казахский посланец Ко[й]багар3. Таким обра-
зом, «башкирский татарин», а также «Тингаурской волости тата-
рин»,  «уфимский татарин», означают одно и то же – «башкирец».
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1 АВПРИ. Ф. 109.  Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 50 – 51.
2 Закиев М.З. Указ. соч. С. 6 – 10.
3 АВПРИ. Ф. 122. Оп.1. 1726 г. Д. 1. Л. 6 об. Сафар Рысхозяев – по словам

Максюта, один из его «служителей из башкир» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г.
Д. 1. Л. 13) – во многих русских документах также обозначен словом татарин.
В другом документе: «… да башкирец [Сафар] подал одно пис[ь]мо, … [которое, по
его словам] отдал ему башкирец Максют» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1.
Л. 7 об.). В следующей фразе сказано, что 1-е письмо – «от уфимского татарина
Максюта…» (Там же).



Как представитель башкирского этноса, Максют Юнусов был из-
вестен не только в «Башкирах», где он проживал продолжитель-
ное время, но и в Средней Азии и в казахских степях, тем более его
предки в прошлом (до их переселения в Заказанье) «были в баш-
кирских улусах»1.

5.3. Документы о поездке Максюта Юнусова в Бухару и
доставлении им реляции Ф. Беневени в Москву (1723)2

1. 1723 г., ноябрь. – Доношение (запись словесного объяснения)
Максюта Юнусова Коллегии иностранных дел о поездке «в
Бухары за некоторыми нужды и для купечества», знакомстве
с российским посланником Ф. Беневени, доверившим ему дос-
тавить «нужнейшие письма» Петру I; об ограблении его в пу-
ти, пленении его сына; доставлении писем  Ф. Беневени в
Москву; о просьбе выдать деньги «на пропитание». 

В Государственную Каллегию иностранных дел

Доношение

В нынешнем, государь, 723 году, а в котором месяце и числе,
подлинно не упомню, только объявлю в своем пис[ь]ме по-татар-
ские, в котором месяце прибыл я, нижеименованный, в Бухары за
некоторыми нужды и для купечества. А за какое нуждою, и то
имянно написал в своеручном пис[ь]ме. И в то время в Бухари
слышал я, нижеименованный, от бухарцов, что есть его импера-
торского величества посланник Флори Бяняви, и услышав, при-
шел я, нижайший, ко оному посланнику Флорию. И меня к себе
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 и об. Прошение Максюта Юнусова
императору Петру II (июнь 1729 г.).

2 Даты российских документов приводятся по старому стилю (юлианский ка-
лендарь). В текстах документов сохранены особенности их орфографии, представ-
ляющие особый интерес фрагменты выделены жирным курсивом. Все документы
из разделов 5.3 – 5.7 опубликованы в первом издании книги.



принял и сказал мне посланник, чтоб служить его императорско-
му величеству верно и чтоб ехать с нужнейшими пис[ь]мами к его
императорскому величеству. И в то время с радостию охотно
поехал и, едучи в пути, в дороге напали на нас воровские кирги-
ские казаки и пограбили меня, нижеименованного, и пис[ь]ма
посланные отняли, также и пожитки, о чем об[ъ]явлю в своем
реэстре. В том числе взяли родного сына моего, а которые
пис[ь]ма от воров соблюл, и оные пис[ь]ма привез к Москве и
об[ъ]явил в Ыностранной каллегии, и по принятии тех писем
велено мне в Москве жить до указу.

И сим доношением прошу, дабы указом его императорского ве-
личества повелено было для здешняго жития дать на пропитание,
что указом его императорского величества повелено будет, чем бы
я здес[ь] мог пропитат[ь]ся, понеже в Москве [для] пропитания се-
бе ничего не имею.

О сем доносит Казанского уезду Алатцкой дороги деревни Уры
служилой татарин Максут Юнусов. 

Ноября [...]1 1723 году. 

Арабографичная подпись Максюта Юнусова: Бу донашени[е]гє
Юныс уѓлы мелла Мєљсуд љулум љуйдум. 

Перевод: К этому доношению сын Юнуса мулла Максуд руку
приложил.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 48 – 48 об.; подлинник.

2. 1723 г., ранее ноября 22. – Доношение Казанской губернской
канцелярии в московскую контору Коллегии иностранных дел
с разъяснением о мулле Максюте Юнусове, который занимал-
ся поисками в казахских степях и в Бухаре отца «боярского
сына» И. Шарыгина, находящегося в плену; об исполнении
Максютом Юнусовым тайного поручения Ф. Беневени по дос-
тавлению его донесений в Москву. 
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1 Число не указано.



Копия

Государственной Коллегии иностранных дел в кантору
в Москве от Казанской губернии доношение

В нынешнем 723-м году октября 21-го дня в промемории в Ка-
занскую губернскую канцелярию из Си[м]бирской правинции ис
канцелярии воевоцкого правления писано: сего де октября 16-го
дня писал в Синбирск с Самары маеор Кушников; того ж де октя-
бря 12-го дня писал к нему сь Яику обретающейся тамо при розы-
ске полковник Захаров1, а в пис[ь]ме ево написано, [что] на Яике в
розыскную канцелярию с отводного караулу привели татарина,
которой допросом показал: житель де он Уфинского уезду – Мак-
сют-мулла, Юнусов сын; по прошению де Сибирской губернии сы-
на боярского Ивана Григорьева сына Шарыгина ездил он сыски-
вать в полон отца ево, Григорья Шарыгина, в Каракалпаки и в Бу-
хары для окупу. И того де Шарыгина там не сыскал, а как де он
был в Бухарах, и посланник де Флорий Беневений, которой по-
слан из Санкт-Петербурга из Государственной Кол[л]егии ино-
странных дел, призвав ево, татарина, дал ему пис[ь]ма и велел ему
те пис[ь]ма отвести в Государственную Коллегию иностранных
дел тайно, и как он, татарин, ехал из Бухар, и на дороге напали на
него каракалпаки и ево ограбили и пожитки ево все побрали; а он
де, татарин, у них, каракалпак, ушел и те пис[ь]ма с собою унес; и
при[был] он на казачей караул, которой близ Яику, и оного тата-
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1 Упоминается в научной литературе в связи с волнениями среди яицкого ка-
зачества в Яицком городке (осн. ок. 1613 – 1622 гг. на правом берегу среднего те-
чения р. Яик (Урал)). В 1718 г. «отряд русских, направленный с целью расследо-
вания жалобы на атамана Меркурьева, оскорбил честь казаков, и по этой причи-
не группа казаков решила бороться за свою независимость. В 1722 г. они дотла со-
жгли Уральск (Яицкий городок. – А.Г.) и намеревались двинуться на восток в ка-
захские степи. В 1723 г. русское правительство направило полковника Захарова
для расследования причин беспорядков. Захаров и его военный отряд встали в за-
щиту атамана Меркурьева, но с этих пор казачьи атаманы подлежали утвержде-
нию русским правительством. Одновременно Захаров осуществил перепись (за-
вершилась в сентябре 1723 г. – А.Г.) уральских казаков под предлогом того, что
вследствие роста населения возникла необходимость увеличения жалованных зе-
мель» (цит. по кн.: Алтон С. Донелли. Завоевание Башкирии Россией 1552 –
1740. Межд. корпорация «Ватан», 1995. С. 71 – 72).



рина и при нем пис[ь]ма полковник Захаров прислал в Синбирск,
а из Синбирска при той промемории в Казань, и требовано тою
промеморию, чтоб оного татарина, приняв, отправить из Казани в
Кол[л]егию иностранных дел. И оной татарин Максют мулла при-
нет и при приеме в губернской канцелярии тех, посланных с ним
из Бухар от посланника Флория Боневени[я], об[ъ]явил три
пис[ь]ма1; которые пис[ь]ма и татарин посланы иc Казани Госу-
дарственной Коллегии иностранных дел в Москву в кaнтору при
сем с посланным ис Камер-колегии вахмистром Рожновым, и о
том в Государственной Кол[л]егии иностранных дел в кантору в
Москве сим доношу2.

На л. 51 другим почерком: И сего ноября 22-го дня по решению
Коллегии иностранных дел уфимскому татарину мулле Юнусову
сыну, которой был в Бухарах и привез три пис[ь]ма секретаря
Флори Беневени, покамест помянутые пис[ь]ма расмотрены бу-
дут, давать в Москве Коллегии иностранных дел ис канторы кор-
мовых по 5 копеек на день.

И о том указ к полковнику Вел[ь]яминову-Зернову пошлется.

Губин.

Ноября 22-го дня 
1723.

Афанасей Инехов.

№ 826. Записано.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 50 – 51; копия. 

3. 1723 г. декабря 6. – Доношение (запись словесного объяснения)
Максюта Юнусова Коллегии иностранных дел о его поездке в
Бухару «за некоторыми нужды и для купечества», о выполне-
нии поручения Ф. Беневени, о предстоящем отъезде с письмами
к Ф. Беневени с просьбой «доношение принять и в книгу запи-
сать», а приложенное к нему «своеручьное мое татарское
пис[ь]мо перевесть». 
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1 Видимо, реляцию Ф. Беневени, написанную цифирью на трех листах.
2 Далее – приписка другим почерком, датированная 22 ноября 1723 г. «Доно-

шение» из Казани предположительно написано в октябре – начале ноября 1723 г. 



В Государствен[н]ую иностран[н]ую кaл[л]егию
Доношение

В нынеш[не]м, государь, 723-м году брибыл я, нижеимено-
ван[н]ой, в Бухары за некоторыми нужды и для купечества. О чем
был, об[ъ]являю при сем доношение своеручьное пис[ь]мо по-та-
тарски. И как я был, нижеименованны[й], в Бухарах император-
ского величества у посланника Флория Беневи, и оной по-
слан[н]ик Флоры отправил меня к Москве с нужными пис[ь]мами
его инператорскому величеству. И не дое[з]жаючи Еику, напали
на меня воровские люди киргис-казаки, ограбили все мое пожит-
ки и товары, и родного моего сына взяли в полон, оп чем в моем
своеручьном пис[ь]ме явствует. И прикажите Вашего инператор-
ского величества сие мое доношение принят[ь] и в книгу запи-
сат[ь], а своеручьное мое татарское пис[ь]мо, Ваше державство,
оное перевесть; а я, нижеименован[н]ы[й], [чтоб был] отправлен из
Москвы с его инператорско[го] величества с пис[ьма]ми куды над-
лежит. 

О вышеписан[н]ом о фсем своем грабеже и разорение впред[ь]
буду просит[ь] Вашего императорского величества, заслужа, о чем
явствует при сем моем доношение. Об[ъ]являю обо фсем в татар-
ском пис[ь]ме. 

О сем доносит Вашего инператорского величества всенижай-
ши[й] раб, Казанского уезду Алатской дороги деревни Уры и
прибывающи[й] ныне в [У]финском уезде в Сибирской дороге в Та-
бунской волости в городе Чюлмеке татарин Максут Юнусов. 

Месяца декабря 16-го числа. 
Арабографичная подпись Максюта Юнусова: Бу дунашини[е]-

гє мєн, Мєљсуд, љулум љуйдум. 
Перевод: К этому доношению я, Максуд, руку приложил.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 63 – 63 об.; подлинник. 

4. 1723 г. декабря 16. – Доношение Максюта Юнусова в Коллегию
иностранных дел о его поездке в казахские степи и Бухару.
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Перевод1

Славному и могущественному великому падишаху, его величе-
ству императору.

Вашему величеству сообщается от вашего нижайшего раба. Ро-
дом я Казанского уезда Алатской дороги из деревни Уры, житель-
ство имею в Уфимском уезде на Сибирской дороге в Табынской во-
лости в 5 верстах от Чульмякского городка2. Причина моего отпра-
вления в Бухару была следующая. 

Приехал к нам из Чульмякского городка русский человек по
имени Игнат Романов, с которым был один его слуга, и сказал
мне, что прежде, когда Леонтий-полковник3 ходил в поход на Ка-
захскую орду, тому будет уже пять лет, в то время отбился и про-
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1 Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 61 – 63. Транскрипция, перевод и ком-
ментарии И.М. Васильева (транскрипцию см. в Прил. I). Неполная транскрипция
письма была предоставлена автору также И.К. Янбаевым. Канцелярский перевод
в деле отсутствует. Просьба Максюта «оное [письмо] перевесть», скорее всего, бы-
ла выполнена, но перевод, видимо, не сохранился.

2 Чульмякский городок – вероятнее всего, имеется в виду Чумляцкая слобода
на р. Миасс, основанная в конце XVII в.; в некоторых документах того времени
именуется Чумляцким острогом (см.: Материалы по истории Башкирской АССР.
М.; Л., 1936. Ч. 1. С. 99).

3 Речь идет о полковнике Л.И. Парфентьеве, имя которого неоднократно встре-
чается в документах первой четверти XVIII в. Леонтий Иванович Парфентьев (Пар-
феньев) – из сибирских дворян, его отец был тобольским «сыном боярским», сам
Л.И. Парфентьев служил «по московскому списку» и в некоторых документах про-
ходит как «московской дворянин». На службе – с 1689 г., в 1706 г. Л.И. Парфен-
тьев упоминается как полуполковник, в 1708 – 1723 гг. – как полковник. В тече-
ние многих лет начальствовал над Тобольским драгунским полком, размещенным
в крестьянских слободах Зауралья для их защиты от нападений казахов и башкир
(подробнее см.: Памятники сибирской истории XVIII в. СПб., 1882. Кн. 1. С. 290,
298, 301, 369, 386 – 387; СПб., 1885. Кн. 2. С. 442 – 444; Материалы по истории
Башкирской АССР. Ч. 1. С. 244 – 246; Акишин М.О. Армия, общество, колониза-
ция: Тобольский драгунский полк на Урале в первой половине XVIII в. // Ураль-
ский исторический вестник. № 10/11. Екатеринбург, 2005. С. 25 – 29). 

Походы Л.И. Парфентьева на Казахскую «орду» составляют одну из малоизве-
стных страниц в истории сибирского пограничья; в работах историков и в опубли-
кованных документах о них практически нет упоминаний. В то же время эти во-
енные акции надолго запомнились степным обитателям. Даже в 1748 г. казахские
старшины, перечисляя в разговоре с А.И. Тевкелевым тех военных неприятелей,
чьи нападения пришлось пережить в прежние годы, называли среди прочих быв-
шего в сибирской стороне полковника Леонтия Парфениева – «Левентея-батыря»
(Казахско-русские отношения в XVI – XVIII веках: сб. док. и мат. Алма-Ата,
1961. С. 385).



пал зять полковника Леонтия Павел1, и он, Игнат Романов, привез
ко мне товаров на 100 рублей и рассказал, как заблудился и про-
пал тот Павел, и какие тогда происходили события, и [сообщил,
что] есть из казахов ясырь, чтобы отдать их в выкуп [за Павла],
имена им Коянак и Яманкыз. И все обстоятельства дела были из-
ложены в русском письме, которое он привез с собою. Мною то
русское письмо было [тогда же] переведено на татарский язык.
Также сказал мне Игнат Романов: «Просят вас о том и передают
поклон добрые, знатные люди и [в их числе] дочь Леонтия-полков-
ника: пусть мулла Максуд попробует поехать и разыскать Павла,
и в том [от них] многие просьбы и упрашивания».

После этого отправились мы с Игнатом Романовым в Казах-
скую орду, но когда съехались наши спутники-башкиры, то они
сказали мне: «Вы этого уруса ведете с собою к казахам в орду, а
ведь их обычаи самые дурные. Этот урус либо голову потеряет, ли-
бо свое имущество, и бесчестие [от такого дела] и повод к смуте и
вражде, [которая может оттого произойти], будут поставлены нам
в вину». И тогда мы о том тому русскому объявили, и он сам, рас-
судив, устрашился и решил не ехать в Казахскую орду, и те това-
ры на 100 рублей передал мне, да у меня к тому же было товаров
на 800 рублей.

[Итак,] ездил я в Казахскую орду и искал и расспрашивал про
Павла и про еще одного сына боярского, которого звали Шарикин
[Шарыгин], и в то же время торговлю вел. И после того отправил-
ся я в Каракалпакскую орду, где сказали мне каракалпаки: «Ко-
торые урусы молодые и крепкие, те дорого стоят, и они [в боль-
шинстве своем] в Бухаре». И я подумал тогда: торговля у меня
есть, и этих русских [в Бухаре] искать буду и про них расспраши-
вать, и так отправился я в бухарскую сторону. И когда достиг Бу-
хары, то сразу же побывал на том подворье, где стоял [русский] по-
сол со своими людьми2. Но там у ворот была стража, и повстреча-
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1 В доношении конца 1725 – начала 1726 г. Максют Юнусов называет его Пав-
лом Ушаковым. Вероятно, о нем же идет речь в документе 1742 г. – в этом году
в казахские степи совершили поездку две группы башкир, с одной из которых был
крестьянин Чумляцкой слободы, для поиска и выкупа пленных и «проведывания
Сибирского полку о капитане Ушакове, которой де в 1720-м г. потерялся незапно
от партии и взят в плен» (Казахско-русские отношения… С. 203).

2 Другой возможный вариант перевода: «...отправился к тому дому, где стоял
их степенство посол».



лись мне многие люди, потому не соизволил принять меня [посол]
Флорио Беневени. Но спустя дней 10 пригласил он меня к себе, и
расспрашивал о здоровье его величества падишаха, и я по своему
знанию ему о том объявил.

Всего же жил я в Бухаре пять месяцев, и тот Флорио поддержи-
вал со мной общение дружественным и приветливым образом, и я
к нему постоянно являлся, и какую новость ни приходилось слы-
шать, ему о том объявлял. Однажды, пригласив к себе, сказал он
мне: «О Максуд! Я тебе важную службу поручу, выполнишь ли?»
Я ответил: «Мы – рабы его величества падишаха, и обязаны по-
слушно выполнить». Он сказал: «Мы вас, находя достойным, ре-
шили послать с письмами к его величеству падишаху». И я отве-
тил, что, отдавая в залог тысячу душ, принимаю его поручение.
Потом он, приготовив письма, отдал их мне в руки и передал еще
фунт махарджанов1, после чего объявил: «В кызылбашской сторо-
не должен быть корабль его величества падишаха, нас ожидаю-
щий. [Хорошо бы знать,] имеется ли сейчас тот корабль. Если им
устно скажешь [о моем поручении], то они поймут, [что к чему]».
Также приказал он мне: «Вы ныне отправляйтесь в сторону Астра-
хани. Если туда прибудете, то застанете либо самого великого па-
дишаха, либо графа Головкина или Шафирова или Петра Андрее-
вича Толстого».

Итак, мы по приказанию Флорио двинулись в путь в сторону
Астрахани, но когда мы не доехали еще до Яицкого казачьего го-
родка2, в 4–5 днях пути от него, нагнали нас воры кыргыз-казахи,
и ограбили нас, взяли [у меня] 2000 мерлушек, бухарские мер-
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1 Точное значение слова «махарджан» неизвестно. По контексту оно могло
обозначать образец золота, серебра, какой-то вид драгоценных камней или зо-
лотоносный песок. Можно предположить, что махарджан (искажение из араб. 

мєрђан?) – это корольки, т. е. небольшие кусочки, слиточки, шарики
золота.

2 В данном случае, вероятно, имеется в виду не казачий Яицкий городок (сов-
ременный г. Уральск), а другой город на Яике – Гурьев, который в источниках
XVII – начала XVIII в. именовался Яицким Гурьевым городком, а иногда и просто
Яицким городом. Именно через Гурьев проходил традиционный караванный путь
из среднеазиатских ханств в Астрахань (Голикова Н.Б. Очерки по истории горо-
дов России конца XVII – начала XVIII в. М., 1982. С. 29; Русско-индийские отно-
шения в XVII в.: сб. док. / сост.: Т.Д. Лавренцова, Р.В. Овчинников, В.Н. Шуми-
лов. М., 1958. С. 218 – 219).



лушки были, 300 лисиц и волков, 100 [концов] кумача, 100 [кон-
цов ткани] хаса1, одну волчью шубу, две корсачьи шубы2, а мелко-
го товару без счета. А также захватили 2-х верблюдов, 11 лоша-
дей, 3 слуг, моего сына Рахматуллу, [жителя] Яицкого казачьего
городка [казацкого] сына, [которого зовут] Григорием Егорычем.
Причем и письма к его величеству падишаху были утрачены3.

И сверх того, да будет известно: тех моих слуг и Григория Его-
рыча ездивший [к казахам] от Аюки-хана Сукыр Мунке4 видел.

Сие доношение писал я, Юнус-углы Максуд, своею рукою, да
будет известно его императорскому величеству, для объявления в
сем Посольском приказе.

Сие доношение писано по московскому счету в декабре месяце
16 числа.

Арабографический оригинал: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1.
Л. 64 – 65.

5.4. Документы об отправлении Максюта Юнусова
обратно в Бухару с указом императора (1723 – 1724)

1. 1723 г. декабря 5. – Из протокола Государственной Коллегии
иностранных дел об отправлении к российскому посланнику
Флорио Беневени шифрованного рескрипта императора Петра I
«с тем же башкирским татарином, молою Максуд Юнюсовым
Армемзеем, кой прислан был от него, Флория, с реляциею».
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1 Точное значение слова «хаса» не известно. Вероятнее всего, речь идет о
какой-либо из хлопчатобумажных тканей.

2 Корсак – вид мелкой степной лисицы.
3 Как видно из других документов, Максюту удалось сохранить и доставить в

Коллегию иностранных дел одно из писем Ф. Беневени – это была реляция послан-
ника от 4 марта 1723 г., отправленная из Бухары и писанная цифрами (Попов А.Н.
Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом // Записки Русского
географического общества. СПб., 1853. Кн. IX.С. 380 – 384).

4 «Калмыченин» Сохур-Менко (Цохур-Менко, Сахорменко) упоминается в до-
кументах 1725 – 1727 гг. как человек, несколько раз ездивший с дипломатичес-
кими поручениями от правителей волжских калмыков к казахским и каракал-
пакским владельцам (см.: Материалы по истории каракалпаков. М.;Л., 1935.
С. 184, 192 – 194).



[...] С сего протоколу1 рескрыпт исправно отправлен декабря
5-го дня. Читал подканцелярист Спиридон Ларионов. Писан оной
рескрыпт весь цыфир[ь]ю без отставок от титула и вместо подписи
написано без отставки ж цыфрами тако Канц[л]ер граф Головкин,
тайной советник барон Андрей Остерман на мен[ь]шом почтовом
листке, сложен против небол[ь]шой партикулярной грамотки, за-
печатан мален[ь]ким авизом на красном сургуче, на подписи цыф-
рами написано Господину посланнику Флорию Беневени, и отдан
вышеписанного ж числа в Публичную экспедицию для посылки
в Москву при указе к полковнику Вел[ь]яминову-Зернову, ко-
торому велено по[с]лать к Флорию Беневени с тем же башкир-
ским татарином молою Максуд Юнюсовым Армемзеем, кой
прислан был от него, Флория, с реляциею.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 39 – 39 об.; подлинник. 

2. 1723 г. декабря 5. – Указ Коллегии иностранных дел полковни-
ку и лейб-гвардии капитану П.И. Вельяминову-Зернову об от-
правлении Максюта Юнусова «паки в Бухары» к Ф. Беневени
с его императорского величества указом; о выдаче ему денег в
Москве на проезд; о выделении почтовых подвод и на них про-
гонных денег; об обнадеживании его награждением, если «тот
его величества указ довезет к Флорию в целости и паки с ним
возвратится в Москву». 

Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из Государственной Коллегии иностранных
дел полковнику и лейб-гвардии капитану Петру Ивановичу

Вельяминову-Зернову

В Коллегии иностранных дел решено приезжаго в Москву
уфинского татарина Максют[а] Юнусова, которой привез пис[ь]ма
из Бухар от обретающего при бухарском хане секретаря Флория
Бе[не]вени, отправить ево, Максюту, паки в Бухары к нему, Фло-
рию, с его императорского величества указом; и дать ему, татари-
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1 Основной текст протокола Коллегии иностранных дел (от 3 декабря
1723 г.) не воспроизводится.



ну, на проезд его императорского величества жалованья сто рублев
в Москве из канторы Коллегии иностранных дел от Москвы до Ас-
трахани, и, которым путем он запотребно разсудит, дать подводы
почтовых и на оные прогонные деньги по указу; и свободном ево
российскими городами пропуске дат[ь] про них указ, и прикажи
ему, чтоб он тот посланной с ним его императорского величества
указ довесть к нему, Флорию, как возможно в целости. При отпус-
ке ж ево, татарина, из Москвы обнадежить, что ежели он тот его ве-
личества указ к нему, Флорию, довезет в целости и паки с ним,
Флорием, возвратится в Москву, тогда он награжден будет вящей
его императорского величества милостию и жалованьем. И тебе
учинить о том по его императорского величества указу. И когда от-
правлен он будет, о том в Коллегии иностранных дел рапортовать. 

Подлинной указ за подписанием по сему:

Андрей Остерман. 

Василий Степанов.

Асессор Семен Иванов.

У сего указу его императорского величества 
печать.

Канцелярист Афанасей Инехов.

Санкт-Петербург.

5-го декабря 
1723.
№ 8823. Записано.

На л. 54 об. в конце текста имеется неразборчивая помета:
…указ послать… Флорию Беневени с уфимским татарином Максю-
том Юнусовым.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 54 – 54 об.; подлинник. 

3. 1723 г., декабрь – 1724 г., начало. – Доношение Максюта Юну-
сова в Коллегию иностранных дел о его предстоящей поездке в
Бухару и о необходимости выделения сопровождающих лиц.
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Перевод1

Его императорскому величеству сообщается.
В сем Посольском приказе находящемуся Петру Ивановичу

Вельяминову-Зернову.
Я, ваш раб, присланный от Флорио Беневени Юнусов сын Мак-

суд, слышал о повелении великого падишаха о том, что мне снова
ехать к Флорио. Ныне мое отправление в те края, если будет угод-
но богу всевышнему, состоит в моей обязанности2; великого пади-
шаха службу, сколько сил достанет, выполнять будем, если толь-
ко бог позволит. И потому извещается: из города Уфы для даль-
нейшего пути я, ваш раб, Максуд, прошу, чтобы мне, рабу ваше-
му, были даны один служитель, подводы и спутники, из добрых
людей3, а также продовольствие и путевые припасы, какие будут
потребны, и чтобы о том был послан указ. А также, о чем нужно
будет посоветоваться, о том [да будет позволено] мне с находящим-
ся в городе Уфе воеводой говорить и советоваться.

Если спутники-проводники готовы будут то быстро отправимся
и известие его величеству падишаху быстро доставим. Потому что
прежде, тому будет лет пять, дворянин города Уфы Федор Жилин
послан был в город Туркестан, и с ним вместе четверо русских, и
они благополучно возвратились4. Тому Федору Жилину и подводы
давали, и спутники-провожатые из башкир, все из добрых [лю-
дей], назначены были. И они, [поручение выполнив,] своевремен-
но великому падишаху [нужные] известия привезли. 
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1 Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 67 – 68. Транскрипция, перевод и ком-
ментарии И.М. Васильева (транскрипцию см. в Прил. I). Канцелярский перевод:
АВПРИ.  Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 67. Транскрипция письма была предоста-
влена автору и И.К. Янбаевым.

2 Дословно: «на моей голове».
3 Возможен перевод: «из лучших людей». Лучшие люди – обозначение более

знатной и богатой прослойки среди башкир и других народов Урало-Поволжья.
4 Уфимский дворянин Ф. Жилин совершил поездку в качестве посланца от ка-

занского губернатора П.С. Салтыкова к казахскому Каип-хану, имевшему место-
пребывание в городе Туркестане (г. Ясы), и к другим казахским правителям в
1717 – 1718 гг. Об этом посольстве см.: Памятники сибирской истории XVIII ве-
ка. СПб., 1885. Кн. 2. С. 159, 162, 163, 166; Материалы по истории Башкирской
АССР. Ч. 1. С. 280 – 284; Казахско-русские отношения в XVI – XVIII веках: сб.
док. и мат. Алма-Ата, 1961. С. 21, 23 – 30; Басин В.Я. Россия и казахские ханст-
ва в XVI – XVIII вв. (Казахстан в системе внешней политики Российской импе-
рии). Алма-Ата, 1971. С. 123.



Если не окажется добрых спутников-провожатых, то в пути тру-
дно будет избежать множества опасностей1. [Тому пример:] в про-
шлом году пропал человек, посылавшийся по делу великого пади-
шаха, а равно и грамота, [которая ему дана была]. Да и из находив-
шихся в наших руках писем некоторые пропали и лишь некоторые
к его величеству падишаху были доставлены. И все это произошло
по неимению добрых спутников-проводников. Ныне же, насколько
то было бы возможно, просим вашего повеления о добрых спутни-
ках, а также о подводах и о продовольствии, а также об одном слу-
жителе – находящемся в городе Уфе Петрушке-толмаче2.

До сего времени мы дважды были ограблены и в сей Посоль-
ский приказ с великой нуждой приехали, [и ныне,] хвала богу, в
день по пять копеек получая, питаемся. Ныне, ради господа бога
просим, для пути из города Уфы в Бухару, какие нужны припасы,
да будут нам выданы без недостатка.

И еще извещается: здесь имеется добрый молодой человек, при-
ехавший с казной, он сам и его отец из добрых [людей], жительст-
во их – от города Казани в 20 верстах. Тот молодой человек гово-
рит: «Его величеству падишаху служить готов, да и вам служить
буду». Тот человек нам весьма под||[ходящий]…3

Арабографический оригинал: АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г.
Д. 1. Л. 68.
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1 В канцелярском переводе вторая половина документа имеет следующий вид
(приводим соответствующий фрагмент перевода в виду наличия в нем ряда сведе-
ний и деталей, не упоминающихся в оригинале): «…А как добрых людей со мною
не будет, то мне ехать опасно без людей. Прошлого году посланной был ко Фло-
рию, тот посланной ч[е]л[о]в[е]к не доехал, о том ч[е]л[о]в[е]ке Флорий велел на
словах говорить, и со мною были посланные писма, отбили. И то зделалось от ху-
дых товарыщей. Н[ы]не прошу, дабы повелено было дать мне на Уфе толмача Пе-
тру[ш]ку. И грабили меня двожды, и сюды пришел к Москве нуждою в Посолской
приказ. А н[ы]не благодарю б[о]га, что дают мне по пяти копеек на день. А н[ы]не
чтоб мне в той поездке нужды не было до Бухар. И н[ы]не я обыскал города Сви-
яжска татарина Алия, которой был прислылан [sic!] за денежною казною в Моск-
ву и желает со мною ехать, и я желаю ево к себе принять, а он ч[е]л[о]в[е]к доброй
и в дороге мне будет служит[ь]» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 67).

2 В доношении Максюта 1724 г. упоминается как Петрушка Куклин. Куклины –
одно из семейств уфимских служилых людей первой половины XVIII в. Имя толмача
Петра Куклина неоднократно фиксируется в уфимских документах 1715 – 1724 гг.
(Материалы по истории Башкирской АССР/сост. Н.Ф. Демидова. М.; Л., 1949. Т. 3.
С. 134, 136, 139, 224, 228 и др.).

3 Вероятно, у документа был второй лист, но он в архивном деле отсутствует.
Нельзя также исключить того, что последняя фраза в документе осталась просто
не дописана.



4. 1723 г. декабря 16. – Определение московской конторы Колле-
гии иностранных дел о выделении сопровождающих лиц и тол-
мача отправляющемуся в Бухару с указом Петра I к Флорио
Беневени мулле Максюту Юнусову и о посылке соответству-
ющего указа к уфимскому воеводе полковнику Ивану Шахов-
скому.

По его императорского величества указу посылающемуся в Бу-
хары к обретающемуся тамо секретарю Флорию Беневении сь его
императорского величества указом уфинскому татарину Максюту
Юнусову от Уфы до Бухар для провожания ево, Максюта, дат[ь] из
башкирцов десять человек, да для толмачества, которой мог бы го-
ворить по-рус[с]ки и по-татарски и по-бухарски, из уфинцов – од-
ного рус[с]кого человека, с лошад[ь]ми. И о том на Уфу к полков-
нику ко князю Ивану Шеховскому послать его императорского ве-
личества указ.

Петр Талъстой.

Секретар[ь] Иван Тимофеев.

Декабря 16-г[о] дня 
1723.

На л. 70 под датой – помета: № 435. Записано.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 70; подлинник.

5. 1723 г., декабрь. – Проезжий указ из московской конторы Кол-
легии иностранных дел губернаторам, обер-комендантам, вое-
водам и прочим управителям о пропуске везде без задержания
муллы Максюта Юнусова, отправляющегося из Москвы в Бу-
харскую землю.

По указу его императорского величества отпущен из Москвы в
Бухарскую землю уфинский татарин Максюта Юносов, и по горо-
дом господам губернатором, обер-кaмендантом, кaмендантом и во-
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еводам и протчим управителем: где путь ему надлежати будет, ве-
леть ево, татарина, пропускать везде без задержания. А как он
прибудет в которой порубежной город, и об отпуске ево в надлежа-
щей путь учинить по его императорского величества указу. 

На л. 59 по нижнему краю – помета: Сей посылаетца обрасцо-
вой проезжей указ.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 59; отпуск.

6. 1724 г. января 26. – Доношение уфимского воеводы полковника
и гвардии капитана И. Шаховского в московскую контору
Коллегии иностранных дел о направлении из Уфы в Бухару
«уфинского татарина» Максюта Юнусова с сопровождающи-
ми лицами. 

Государственной Кал[л]егии иностранных дел в кантору из
Уфинской прaвинцы

Доношение 

Сего 724 году генваря 15 дня в указе его императорского вели-
чества из вышереченной канторы в Уфинскую правинцыю писа-
но: по его де императорского величества указу из Санкт-Питер-
бурха из Государственной Кал[л]егии иностранных дел велено по-
слать в Бухары ко обретающемуся тамо секретарю Флорию Бене-
вении с его императорского величества указом уфинского татари-
на Максюту Юнусова, а для провожания ево дать ему от Уфы до
Бухар из башкирцов десять человек да для толмачества, которой
мог бы говорить по-татарски и по-бухарски, одного ру[с]ского че-
ловека, с лошад[ь]ми, и велено чинить о том по оному его импера-
торского величества указу и отправить ево, Максюта, с Уфы в Бу-
хары немедленно. И по оному его императорского величества ука-
зу для наряду башкирцов в Уфинской уезд посланы с Уфы дворя-
ня генваря 18 дня 724 году, а имянно: по Казанской дороге – Иван
Аничков, по Сибирской – Николай Аничков, по Нагайской – Ва-
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силей Нармацкий, по Осинской – Иван Тарбеев, и оные дворяня в
доездех написали, что де они, четырех дорог башкирцы, для помя-
нутой посылки в провожатые людей и лошедей не дали и во всем
отказали. И помянутой татарин Максют с Уфы отправлен будет
вскоре. И в провожатые ему, Максюту, дан знающей татарского
языку уфинского иноземского списку Филип Лутохин, а он, Мак-
сют, скаскою подписал, что де он до Бухар проехать и бес прово-
жатых может.

Полковник и лейб-гварди[и] капитан княз[ь] Иван Шаховской.

Генваря 26 дня 1724 году.

Над текстом – канцелярская помета: № 57. 1724 марта 6
де[нь]. Записат[ь]. Ниже – другая помета: Записано.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1724 г. Д. 2. Л. 2; подлинник.
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Уфимский кремль в XVII–XVIIIвв. (реставрация Рашита Аскарова)



5.5. Документы об участии Максюта Юнусова в
российско-каракалпакских переговорах  о «протекции»

и об условиях выкупа российских пленных
(1724 – 1725)

1. Из письма-доношения Максюта в Коллегию иностранных дел,
ок. 7 ноября 1724 г. Адрес – на персидском языке рукой Максю-
та: «Сие письмо в надлежащее время и в надлежащий час да бу-
дет отдано в руки начальника в Посольском приказе в городе
Москве». Рядом – канцелярская помета: «Подал башкирец»
(Сафар Рысхозяев. – А.Г.).
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2. 1724 г., около 7 ноября (раби-аль-авваля 1 дня). – Доношение
Максюта Юнусова в Коллегию иностранных дел о его второй
поездке в среднеазиатский регион.

Перевод1

Он – всемогущественный
император господь
великий бог всевышний

Высокопревосходительные Головкин, Шафиров2, Петр Андрее-
вич Толстой, господин полковник Петр Иванович Имилинув-Зур-
нув [Вельяминов-Зернов]!

Сим извещается, что мне, посылавшемуся к его величеству ша-
хиншаху от пребывающего в Бухаре посла, известного Флорио Бе-
невени, нижайшему вашему рабу Юнуса-ахуна сыну Максуту, бы-
ла дана грамота в Москве в Посольском приказе [с приказанием]
снова ехать в Бухару, [взяв с собою] 10 башкир и одного русского.
Но ни одного из них при нас нет, о чем обо всем известно [воеводе]
в Уфе и было подано [о том от меня] доношение. Те башкиры ска-
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1 Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 79 – 85. Транскрипция, перевод и ком-
ментарии И.М. Васильева (транскрипцию см. в Прил. I). Доношение было вруче-
но Максютом одному из находившихся при нем «служителей» башкиру Сафару
Рысхозяеву, который и передал его в московский «Посольский приказ» (москов-
скую контору Коллегии иностранных дел). С ним приехали в московскую конто-
ру Коллегии и двое русских пленников (прапорщик А. Филиппов и яицкий казак
С. Яковлев), выкупленные или выпрошенные Максютом у каракалпакских вла-
дельцев. Они привезли в Москву два послания на царское имя от каракалпакских
биев и духовных лиц и одно письмо от беглеца из Казанского уезда Сеита (прожи-
вающего среди каракалпаков). Под каждым из двух посланий каракалпакских
владельцев имеются заверяющие подписи Максюта: «К сему я, Юнус-ахуна сын
Максуд, руку приложил».

2 По всей видимости, Максют Юнусов не был осведомлен об опале, постигшей
в январе – феврале 1723 г. вице-президента Коллегии иностранных дел П.П. Ша-
фирова. В феврале 1723 г. П.П. Шафиров был осужден к смертной казни, заменен-
ной ссылкой, и лишился всех своих чинов, титулов и должностей; в ссылке он на-
ходился до 1725 г. В канцелярском переводе доношения Максюта имя П.П. Ша-
фирова, естественно, пропущено; кроме этого, по какой-то причине было убрано и
обращение к главе Коллегии иностранных дел Г.И. Головкину. В результате заго-
ловок документа под пером переводчика приобрел следующий вид: «Б[о]жиею
м[и]л[о]стию его императорского величества превосходителному господину Петру
Андреевичю Толстому и суд[ь]е полковнику Петру Ивановичю Вел[ь]яминову-
Зернову сие в доношение пред[ъ]являю…» (АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1.
Л. 31; К истории каракалпаков… // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 244).



зали: «Нас в пути враги перебьют», – устрашились и [к нам] не
приехали1. 

Мы же, полагая упование на бога всевышнего, [рассуждая:]
«если умрем, то умрем на службе падишаху, останемся [в живых],
то тоже на службе падишаху», – [узнали, что] сын известного из-
менника Сеита приехал на Ногайскую дорогу в Юрматынскую во-
лость к своим друзьям, решили присоединиться к нему [и с ним
вместе] прибыли на реку Сыр-[дарью] и ныне живем среди кара-
калпаков. Ибо каракалпаки задержали нас и взяли наших лоша-
дей, ограбили двух моих слуг, но меня самого не тронули. И по-
том, когда собрались каракалпакские бии, то спросили [у меня]:
«Ну, для чего приехали?» Я ответил: «Мы – посол белого падиша-
ха». «Ну, для чего послом прибыли?» – так спросили. Я тогда от-
ветил: «Нам велено узнать про послов, что были отправлены рань-
ше нас». И с теми каракалпакскими биями и азизами мы кочева-
ли, вели многие беседы, стараясь, чтобы на имя падишаха не села
пыль2, расхваливали [славу и мощь] великого шахиншаха. И все
они были довольны и сердцем рады, и находившихся в каракал-
пакском юрте в неволе двух посланников привели и отдали в наши
руки, заявив при этом: «Мы до сих пор не знали, что они за люди».
И еще сказали: «Мы ведь не видели [у них] ни грамоты, ни печа-
ти». Обо всем [подробнее] расскажет сей Афанас3.

И все это делал я без указа, ибо падишах сего мира подобен бо-
гу, добрых от злых отделяя, цену всякого поступка знает4. Ежели
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1 В показаниях Сафара Рысхозяева, данных в Коллегии иностранных дел в
1725 г., история с неудачным сбором сопровождающих лиц для муллы Максюта
изложена следующим образом: «В прошлом 1724 году прибыл в Башкиры тата-
рин Максюта Юносов, которому велено ехать с письмами, посланными с ним в Бу-
хары к секретарю Флиорию Беневи, и велено ему для проживания [очевидно,
ошибка вместо «провожания»] взять уфинских башкирцев 10 человек. И для
провожания ево, Максюты, записались со всех четырех дорог башкирцев 10 чело-
век, и в то число произнесся слух, что в Каракалпацкой орде есть опасение от не-
приятельских людей, и того ради оные 10 человек с ним, Максютою, не поехали,
что видя он Сафар, хотя и имел опасность, однако ж, желая показать свою к его
императорскому величеству службу, для провожания ево, Максюты, через Кара-
калпацкую орду в Бухары с ним, Максютою, поехал для того, что он ту дорогу зна-
ет…» (К истории каракалпаков… // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 246 – 247).

2 Другой возможный вариант перевода: «стараясь, чтобы не было позора име-
ни падишаха».

3 Афанасий Филиппов, прапорщик, в 1722 г. был послан из Казанской губерн-
ской канцелярии с грамотой к каракалпакскому Ишим-Мухаммед-хану, освобо-
жден каракалпакскими владельцами в 1724 г. по просьбе Максюта Юнусова
(К истории каракалпаков… // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 240 – 241).

4 В дословном переводе: «ибо падишах мира – обладающий качествами бога,
если [кто-либо] добро или зло замыслит, [то падишах] все те дела знать будет».



за эти мои дела указанные четыре человека1 [на меня] прогневают-
ся или, [наоборот, похвалы и награды] удостоят2, то все это в их
власти и разумении. По указу его императорского величества ве-
лено мне стараться, использовав какую бы то ни было хитрость и
проявив [верноподданническую] преданность, чтобы тот Флорио
Беневени прибыл к его величеству шахиншаху3. И о том буду ста-
раться, насколько разум позволит, то дело устроить, [и знаю о том,
что] нам зло причинили каракалпаки, а не падишах, и мы от сво-
его падишаха не отступимся, ежели будет то во власти бога все-
вышнего4. Думалось мне: если [им, каракалпакам,] правду ска-
зать, то убьют или станут мучить. Потому долго пытался восполь-
зоваться какой-нибудь хитростью, нам ведь повеление падишаха
было скорейшим путем добраться до Бухары, но что поделаем –
дороги все перекрыты из-за воинских действий. Здесь видел бу-
харских сартов, они говорят, что бывший в Бухаре посол белого
падишаха по-прежнему там же и благополучен, но только деньги
и припасы5 бухарский падишах понемногу у него отобрал, [послу
было] сказано: «Вокруг нас всюду война, нам самим деньги и при-
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1 Имеются в виду адресаты документа.
2 В дословном переводе: «…[если] ругать будут или [если] выкажут милость…».
3 Возможен иной вариант перевода: «…велено мне: "[ехать] к тому Флорио Бе-

невени, найдя к тому какой бы то ни было способ, и да будет [в том] проявлена ва-
ша преданность к его величеству шахиншаху"».

4 «Ежели будет то во власти бога всевышнего» написано по-арабски.
5 В оригинале «алєт-и салах» (досл. «средства благополучия»). Надо

полагать, что имеются в виду деньги,  товары, иные материальные ценности и,
может быть, также предметы вооружения. Экспроприация имущества у ино-
странных послов, производившаяся в разных формах и под разными предлогами,
составляла давнюю и прочную традицию в среднеазиатских ханствах. Подобно
своим коллегам из других стран, посланнику Ф. Беневени приходилось неодно-
кратно делать подарки бухарскому хану и его приближенным, в результате чего
Ф. Беневени к концу своего пребывания в Бухаре стал испытывать серьезные де-
нежные и материальные затруднения и был вынужден брать деньги в долг у мест-
ных купцов (Посланник Петра… С. 86).

Словосочетание                   могло бы быть прочитано также и как «алєт-и си-
лах» (досл. «средства вооружения», «предметы вооружения»), однако против та-
кого чтения говорит написание          , а не         . Подобная ошибка в написании
арабского слова все-таки не характерна для Максюта – обычно он соблюдает араб-
ские и персидские орфографические нормы, особенно в сложных и витиеватых
оборотах. 

При всем при этом нельзя исключить и совершенно иного чтения – «алты са-
лах» или «алты сылах» с предположительным значением «шесть спутников»,
«шесть слуг». По крайней мере, именно так понял данное место в документе пере-
водчик XVIII в.: «…посланник Флиории Беневи в добром здравии обретается в Бу-
харах, но токмо из служителей ево 6 человек тамо в Бухарах взяты (отняты) для
услуг хану, о чем он посланник никакого противления чинить не может…» (К ис-
тории каракалпаков… // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 245).

«Ежели будет то во власти бога всевышнего» написано по-арабски.
В оригинале «алєт-и салах» (досл. «средства благополучия»). Надо

полагать, что имеются в виду деньги,  товары, иные материальные ценности и,
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пасы1 надобны». Посол-то сам знает, что сие дело немыслимое, но
что ему поделать, средства [противиться] у него нет.

Как слышно, в Самарканде [нынче] ханом Ириджаб, в Бухаре
ханом Абулфеиз, и они теперь в войне [друг с другом], в Хиве ха-
ном Ширгази, на Арале – хан Шахтимур, и они тоже [друг с дру-
гом] теперь воюют. В этот год Ширгази более удачлив; [думая, что]
Шахтимур бегством уйдет в Бухару, [Ширгази] повсюду на доро-
гах расставил караулы, – так [сарты-торговцы] говорят. Здесь на
реке Сыре будет с тысячу или меньше кибиток казаков2, Сеит-из-
менник тоже здесь обретается. Говорит: «Я раб великому падиша-
ху», – и весьма [о своем бегстве] печалится.

Абулхаир и все казахи – нынче под Туркестаном, в здешних ме-
стах из казахов ни одного нет. Шуну-багатур, внук Аюки3, прежде
взял было город Туркестан и 32-мя городками овладел. Абулхаир-
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1 В оригинале «алєт-и салах».
2 Значение слова «казаки» в данном случае не ясно. Возможно, имеется в виду

какая-то группа казахов, входившая в число обитателей Каракалпакской орды.
Другое, более вероятное предположение – в том, что казаками здесь названы бегле-
цы из российских владений.

3 Лоузан-Шоно (или Шоно-Лоузан, в некоторых работах Шуно-Даба) – сын хун-
тайджи (правителя) Джунгарии Цэван-Рабдана и по материнской линии внук ха-
на волжских калмыков Аюки. Когда в 80-е или 90-е гг. XVII в. будущую супругу
Цэван-Рабдана везли из приволжских степей в Джунгарию, то сопровождающие ее
лица, и в их числе сын Аюки, подверглись нападению казахов хана Тауке (Чимит-
доржиев Ш.Б. Взаимоотношения Монголии и Средней Азии в XVII – XVIII вв.
М., 1979. С. 35 – 36; Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи, XVII – XVIII вв.
Алма-Ата, 1991. С. 61). Поэтому начальство Шоно над джунгарскими войсками,
посланными в 1723 – 1726 гг. против Казахской «орды», могло иметь вид своеоб-
разной династической мести. После смерти Цэван-Рабдана (в 1727 г.) Лоузан-Шо-
но был вынужден бежать к волжским калмыкам: «…Лоузанг Шуно… при смерти
отца своего Хонтайджи быть не случился, а производил тогда зенгорским войском
над киргис-касаками поиски, а старшей брат его Галдан Черень по смерти отца сво-
его зделался главным зенгорским владельцом, и тогда свою мачиху, а Лоузанг Шу-
ноеву мать Сетержап и с двумя ее дочерми сперва ослепил, а потом и убил, то ж хо-
тел учинить и над братом своим Лоузанг Шуною. Но он, уведав о том, не возвра-
щался в отечество, бежал из зенгорских войск на Волгу к тетке своей ханше Дарме
Бале с 16 человеки калмык своих и, тамо будучи… в 1732-м году умер бездетен…»
(см.: Описание истории калмыцкого народа, сочиненное В. Бакуниным / ввод. ст.
В. Разумовской // Красный архив. 1939. Т. 3 (94). С. 224 – 225). О Лоузан-Шоно
также см.: Валиханов Ч.Ч. Шуна-батыр: авантюрист XVIII ст. // Валиханов Ч.Ч.
Собрание сочинений: В 5 т. Алма-Ата, 1961. Т. 1. С. 431 – 436; Златкин И.Я. Исто-
рия Джунгарского ханства, 1635 – 1758. 2-е изд. М., 1983. С. 235 – 237, 245 – 247,
259; Моисеев В.А. Дело Шоно-Лоузана: к истории посольств из цинского Китая в
Россию в 30-е гг. XVIII в. // Общество и государство в Китае: XIV-я научная кон-
ференция: тезисы и доклады. М., 1983. Ч. 2. С. 96 – 103. 

Имя этого джунгарского принца пользовалось известностью среди степных на-
родов, и предводитель башкирского восстания 1740 г. Карасакал, выступавший в
роли самозваного хана, по одной из тех двух (или нескольких?) легенд, которые
были для него сочинены, выдавал себя за Шоно.



хан и все казахи, вместе собравшись, пошли походом на Турке-
стан, имели сражение с Шуну-багатуром и обратили его в бегство,
город Туркестан снова заняли и 32-мя городками овладели. Хун-
тайджи отправлял [к Абулхаиру] гонца и прислал в подарок шаро-
вары, повелев при этом передать: «Мы вас встретим под городом
Туркестаном, кто [из нас двоих] в бегство обратится, тому пусть
эти шаровары будут чалмой, одеваемой на голову!» Когда Шуну-
багатур взял город Туркестан, то он посылал посла в Бухару, тот в
Бухаре получил подарки и награждение и был отправлен обратно.
Между тем Абулхаир овладел Туркестаном, и тот посол и его спут-
ники оказались у [каракалпакского] Султанмурат-хана. Теперь
Абулхаир-хан настойчиво просит [выдать ему посла], а Султанму-
рат не отдает. Как слышно, из казахов, ходивших в этом году на-
бегом на калмыков, вернулось чуть более 40 человек, остальные
все погибли1. Нынче на степи между каракалпаками и башкирами
нет ни одного казаха, [все они кочуют восточнее].

Те казахи, жестокие и беспутные люди, доставляют много бес-
покойств. Что ж до каракалпаков, то они несколько более поря-
дочные. [Так, по крайней мере, они сами говорят.] Хан у них нын-
че умер2, но бии у них пользуются уважением и советоваться друг
с другом умеют, [как они сами говорят]3. Те казахи – [и вправду]
беспутные и безумные, здесь же у казак-каракалпаков все бии
съезжаются [постоянно для совета]. Среди них повыше будет Ку-
даназар-бий4, и он весьма прилежен к добру. Только [они все] жад-
ны до подарков, у всех у них обычай таков: за малую вещь готовы
оказать благосклонность и приверженность. [Оттого] они постоян-
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1 Вероятнее всего, имеется в виду крупное военное столкновение между каза-
хами и волжскими калмыками, имевшее место летом 1724 г. и завершившееся
сражением в августе 1724 г. в районе рек Бол. и Мал. Узень (см.: Описание исто-
рии калмыцкого народа, сочиненное В. Бакуниным / ввод. ст. В. Разумовской //
Красный архив. 1939. Т. 3 (94). С. 212; Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн.
М., 1993. Кн. IX. С. 350; Пальмов Н.Н. Этюды по истории приволжских калмы-
ков. Ч. III и IV. Астрахань, 1929. С. 255 – 262; Материалы по истории каракалпа-
ков. М.; Л., 1935. С. 180 – 183; Кундакбаева Ж.Б. «Знаком милости е. и. в.…»:
Россия и народы Северного Прикаспия в XVIII веке. М., 2005. С. 193 – 194).

2 Речь идет об Ишим-Мухаммеде или Ишим-хане, который упоминается как
хан каракалпаков в 1717 – 1721 гг. (см.: К истории каракалпаков… // Красный
архив. 1938. Т. 6 (91). С. 228, 232 – 236).

3 Фразы «так, по крайней мере, они сами говорят», «как они сами говорят» вста-
влены в перевод исходя из особенностей употребления глагольно-временных форм.

4 В документе 1743 г. сыновья бия Худайназара (Куданазара) проходят как
старшины каракалпаков Кунгратского рода (см.: К истории каракалпаков… //
Красный архив. 1939. Т. 1 (92). С. 213).



но делятся на сторонников хивинцев и аральского [хана] и убива-
ют [в этой вражде] друг друга. 

Если с людьми этой стороны будет сочтено иметь дружбу, то без
подарков их биям не обойтись, иначе они склонности никакой не
окажут, будут притворяться не понимающими, в чем дело, каждый
день будут говорить «сегодня [сделаем]», [«сегодня пойдем»], но за
разговорами [не выступая в путь] будут только смотреть на дорогу1.
Ежели понадобится послать кого-либо в здешние места, то в городе
Уфе есть толмач Петрушка Куклин, он [со всяким и] обо всем гово-
рить умеет, [речами своими] трезвого человека пьяным сделает.
Ежели он [сюда] поедет будет, то [нужное] дело вполне исполнит.

Ежели будет сочтено удобным отправить [сюда посольство] по
караванному купеческому пути от Яицкого казачьего городка2

или от Сакмарского городка, то по следующим местам путь будет:
по Джиму, по Тимиру, по Мугалъяру, по Алчину3 – это все назва-
ния рек – и к побережью [Аральского] моря выйти можно. Здеш-
ние каракалпаки по побережью моря кочуют, [что ж до дороги] че-
рез Джим и Яик, [то по ней] за 25 дней или больше [от Яицкого го-
родка] до хивинских селений доходят.

Худайназар-бий к прежним посланникам доброжелательность
проявлял, [он и другие бии,] шурин его Мирза, а также Куджам-
бирдиев сын Арык, а также Минлибай, все они весьма просят: хо-
тя бы для виду кого-нибудь [с посольством] прислали. Но [нужно,]
чтобы немного даров [с послами] отправляли, что легкое дело, тог-
да добрые и лучше люди [из здешних старшин] будут ездить [в Рос-
сию] в посольстве [и для торговли]. В здешних местах дела так де-
лаются: ежели красное сукно [и другие подобные товары], рублей
на 50 или на 100, а это легкий расход, попробовать поднести [в по-
дарок], то [такой дар] самым подходящим и самым лучшим будет4.
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1 Составитель документа употребляет здесь рифмованную пословицу, которая
в дословном переводе выглядит следующим образом: «Каждый день "этот день"
говорить будут, говоря-говоря на путь глазеть будут».

2 В данном случае, вероятно, имеется в виду Гурьев.
3 Джим – старое тюркское название р. Эмбы. Тимир – очевидно, имеется в ви-

ду р. Темир (приток Эмбы). Мугалъяр – за этим названием, вероятнее всего, стоят
Мугоджарские горы, хотя имеющаяся далее фраза «это все названия рек» может
указывать и на наличие какого-то водного объекта с таким наименованием. Река
Мугалджар, находящаяся в казахской степи недалеко от р. Сагыз, упоминается в
труде П.И. Рычкова (Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Уфа,
1999. С. 194). Алчин – идентификация не ясна.

4 О большой ценности сукна в Средней Азии и об обычае преподносить в пода-
рок дорогие его сорта см.: Посланник Петра… С. 83, 103, 104.



Сверх того извещается: казах Кара-Мерген, который и в Бухаре
[послу] Флорио известен, в прошлом году был вместе с нами на пу-
ти к Яицкому казачьему городку ограблен, и в допросе его имя на-
звано было. [Ныне же] младший брат1 Кара-Мергена Яркын нахо-
дится в Яицком казачьем городке в оковах, и еще один из их чис-
ла [из его братьев?] [там же, в Яицком городке,] умер2. За того од-
ного Яркына [готовы отдать] двух русских [пленников], из них
один – Яицкого казачьего городка [житель] Андрей Семеныч, ко-
торый сам о тех всех делах показать может3. Два русских за одно-
го Яркына, сам же он, [Яркын,] казах. Что ж до Кара-Мергена, то
он нам весьма нужный, ко многим добрым делам и для [показа-
ния] пути необходимый человек. О том Яркыне весьма просим: по-
жалуйста, двух русских за одного Яркына [на обмен примите]. И
ежели тот Яркын с сим Сафаром, [посланным от нас с письмами,
сюда] приедет, то это нам за великую честь будет. И еще: [другой]
младший брат4 Кара-Мергена Давлетбай ездил в город Москву, не
знаем, где он [нынче], за него [на обмен] один русский выкуплен.

И также объявляется, что нам в нынешнее время отсюда уйти
никакого средства нет. Казахи, чей род сильнее5, идут [войною] на
Бухару6, по дорогам угроз и опасностей много. Из двух слуг, [что
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1 Возможен перевод «племянник».
2 Об этом деле и о попытках яицких казаков использовать плененного ими Яр-

кына (Аркеля) для обмена на русских невольников см.: К истории каракалпа-
ков… // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 233, 250 – 251.

3 Андрей Семенов – яицкий казак, был «взят в полон от киргис-касаков» и от
них достался одному из каракалпакских хозяев. Был освобожден по просьбе Мак-
сюта и прибыл в конце 1724 г. в Казань вместе с прапорщиком А. Филипповым
(см.: К истории каракалпаков… С. 241, 247, 248, 250 – 252). Казаки Яицкого вой-
ска отказались считать освобождение А. Семенова эквивалентом выкупа за Яркы-
на, ссылаясь на то, что Яркын – представитель знатной прослойки и может дать в
выкуп за себя 10 русских «полоняников».

4 Возможен перевод «племянник».
5 Вариант перевода: «Казахи, чей народ [среди здешних народов] более много-

численный…».
6 Очевидно, речь идет не о казахах Абулхаира, занятых в это время войной с

джунгарами, а о других группах казахов (и, возможно, также иных среднеазиат-
ских кочевников), которые привлекались в качестве наемников местными хана-
ми, принцами и иными претендентами в борьбе за власть. Казахи, в частности, на-
ходились на службе у самаркандского принца Реджеба; главный военачальник
Реджеба, глава узбекского племени кенегесов Ибрахим «собрал вокруг себя до-
вольно значительные силы из соплеменников, а также из казахов и каракалпаков
и в течение нескольких лет (1723 – 1725) производил грабежи в окрестностях Бу-
хары, пытаясь овладеть столицей ханства…» (Иванов П.П. Очерки по истории
Средней Азии (XVI – середина XIX в.). М., 1958. С. 93). О деятельности одного из
таких наемных отрядов упоминает в своем «Журнале» Ф. Беневени – в записи об
ограблении присланного к нему от Максюта башкира Мачакбая: «…тот человек
был ограблен на дороге близ города Самарканда, в Бухарии, от казаков (Casahi) –
партизанов Регеб-хана» (см.: Посланник Петра… С. 95; «партизаны» в данном слу-
чае – сторонники, приверженцы).



при мне имелись,] один – Сафар – с этим письмом отправлен, а
другого намерены мы в город Бухару послать1. Понемногу с нахо-
дящимися здесь торговцами-сартами необходимое для дороги гото-
вим, ни мало в том не мешкая. Только нам никакого средства [сей-
час отсюда выбраться] нет. И от Флорио, и от его императорского
величества ожидаем известий, [наверное], будущую весну на реке
Сыре проведем. Здешний народ на реке Сыре спрашивает: «Посы-
лаемый [гонец] Сафар какую хорошую новость привезет?» – и с
большим нетерпением того ожидает2.

Сие письмо писано в год дракона в месяц раби аль-авваль пер-
вого числа.

На л. 19 – адрес на персидском языке, написанный, по-видимо-
му, рукой Максюта: Сие письмо в надлежащее время и в надлежа-
щий час да будет отдано в руки начальника в Посольском приказе
в городе Москве.

На л. 20 – еще один адрес, на тюркском, написанный, вероят-
нее всего, тем же почерком: Сие письмо передайте в городе Моск-
ве в Иностранную коллегию.

На л. 13 об. в левом верхнем углу над текстом – канцелярская
помета: № 4. 

На л. 19 имеются три канцелярские пометы, сделанные раз-
ными почерками и, по-видимому, не единовременно. По краю л. 19:
Подал башкирец (Сафар Рысхозяев. – А.Г.).

Над адресом: № 4. Под адресом: Переведено генваря 17-г[о]
1725.

Арабографический оригинал: АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1.
Л. 13 об., 13, 15, 15 об., 14 об., 14.

С в е д е н и я  о  п р е д ы д у щ и х  п у б л и к а ц и я х : Канцеляр-
ский перевод см.: К истории каракалпаков XVIII в. / подгот. к
публ. А. Бирзе // Красный архив. 1938. Т. 6 (91). С. 244 – 246.
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1 Очевидно, вторым из этих двух спутников Максюта был башкир Мачакбай
Пулатов, прибывший в Бухару к Флорио Беневени в марте 1725 г. и доставивший,
несмотря на утрату в пути всего имущества, конверт с царским рескриптом по-
сланнику (Попов А.Н. Сношения России… // Записки Русского географического
общества. СПб., 1853. Кн. IX. С. 392; Посланник Петра… С. 87, 95).

2 Далее следует оттиск печати овальной формы с нечитаемой надписью.



3. 1724 г. декабря 31. – Из доношения Казанской губернской кан-
целярии в московскую контору Коллегии иностранных дел о
башкире Максюте Юнусове, «удержанном» осенью 1724 г.
в Каракалпакии; об освобождении им из плена русского офице-
ра Афанасия Филиппова и толмача Семена Яковлева; об от-
правлении А. Филиппова «с товарыщем своим башкирцом Са-
фаром Расхозяевым да с яицким казаком Андреем Семеновым»
в Россию с письмами на «татарском языке» для доставления
их в Коллегию. 

[…] человек каракалпаков, выехав к ним навстречю, и послан-
ные с ним листы1 у них отняли, и их ограбили, а их розобрали по-
рознь. А он де, прапорщик, жил у каракалпака Сундука, а толмач
Яковлев у Денбека да у Тенябека, а писарь у Казибея. И жили у
них в полону. А сего де 724 года в осень приехал в Каракалпац-
кую орду Уфинского уезду Нагайской дороги башкирец Максют
мулла Юнусов, которой был в Государственной Коллегии ино-
странных дел с пис[ь]мами. И оной де башкирец ево, Фи-
липова, и толмача Семена Яковлева у каракалпаков выпросил
и отпустил ево, Филипова, с товарыщем своим башкирцом Са-
фаром Рысъхозяевым да с яицким казаком Андреем Семено-
вым, которой был в Каракалпаках в полону, в Казан[ь]; и при-
слал с ними в Ыностранную коллегию три пис[ь]ма; написа-
ны татарским языком, запечатаны, а по переводу татарских
переводчиков на тех пис[ь]мах подписано: на первом – Подать
в Ыностранной коллегии; на втором – Подать в Московском
царстве в Посольском приказе, а третье пис[ь]мо – бес подпи-
си2. А толмача де Семeна Яковлева оставил оной башкирец Мак-
сют3 в Каракалпаках при себе; а писаря де Кононова каракалпаки
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1 Листы – письма, грамоты.
2 Максют велел Сафару в Коллегии иностранных дел «словесно донесть, что

просили у него, Максюта, те каракалпаки и киргис-касаки, чтоб повелено было
указом его величества собрать пленных их, которые имеются в Астрахани, в Си-
бири и на Яике городе и переписать их имена и послать с ним, Сафаром (обещая
сделать аналогичное и со своей стороны, чтобы можно было вести переговоры о
размене пленных. – А.Г.)» (см.: К истории каракалпаков XVIII в. // Красный ар-
хив. 1938. Т. 6(91). С. 247).

3 Из показаний Сафара Рысхозяева в Коллегии иностранных дел (февраль
1725 г.): «Максюта намерился тех полоняников для лутчаго без опасения в пути
тамошними бродами отправить с ним [Сафаром] и отпустил их, прапорщика и ка-
зака, с ним, Сафаром, … а толмача оставил при себе для того, что не имел толмач
лошади, на чем его отпустить…» (Там же. С. 247).



у себя убили до смерти, а за что, про то он не знает1. И оной прапор-
щик Филипов и с ним башкирец, и яицкой казак с вышепомяну-
тыми пис[ь]мами посланы в Москву, Государственной Коллегии
иностранных дел в кантору и дано им на две ямские подводы про-
гонов до Москвы два рубли дватцать четыре алтына. И о посылке
оных сим доноситца.

Подлинное за подписанием по сему:

Полковник и комендант Вяземской.

Секретарь Петр Богданов.

Декабря 31-г[о] дня 1724-г[о].

На л. 10 – 10 об. – подпись-скрепа: Подканцелярист Яков Кири-
лов.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 10 – 10 об.; копия. 

С в е д е н и я  о  п р е д ы д у щ и х  п у б л и к а ц и я х : К истории
каракалпаков XVIII в. // Красный архив. 1938. Т. 6(91).
С. 240 – 241.

4. 1729 г. – Из справки Коллегии иностранных дел о Максю-
те Юнусове: запись показаний прапорщика А. Филиппова о
своей поездке в Каракалпакскую орду, пленении; о своем осво-
бождении из плена Максютом Юнусовым и возвращении в Рос-
сию.

[...] Прапорщик Афонасей Филипов сказал, что: посылан был
по указу в Каракалпаки для проведывания о русских полонянни-
ках, обретающихся в Каракалпаках. И послан с ним толмач Семен
Яковлев да писарь Семен [Иван] Кононов и каракалпацкие по-
сланцы [...] 
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1 Из Казани в 1722 г. к каракалпакскому Ишим-Мухаммед-хану был послан
прапорщик Афанасий Филиппов вместе с толмачом Семеном Яковлевым и полко-
вым писарем Иваном Кононовым. Из них А. Филиппов и С. Яковлев были освобо-
ждены каракалпакскими биями по просьбе Максюта Юнусова, «а о писаре объя-
вили, что он за блудное дело убит» (см.: К истории каракалпаков XVIII в. // Крас-
ный архив. 1938. Т. 6(91).  С. 241, 247, 248).



И ехали они на Уфу и на Башкиры, в Киргис-касацкую орду и,
не доезжая Киргис-касацкой орды дней за пять, в дорог[е] один из
посланцев сказал, что он об[ъ]явит начальникам о приезде их. По-
ехал наперед, и по прошествии трех или четырех дней встретили
их каракалпаки – Адыр-батыр с товарищи, 12 человек, – и отъе-
хал[и] от того места с версту. Его, прапорщика, и толмача, писаря
ограбили, награбя, роздали по улусам и держали под арестом. И в
1724 году приезжал [в] Каракалпак[и] он, башкирец Алдар, и
спросил русских полонян[н]иков ис плену, и они ему отказали
и никого не отдали. А тогда прибыл башкирец Максют и про-
сил, чтоб его, прапорщика, и толмача отпустили, и они по
прошению его, Максютину, их, прапорщика с татарином Са-
фаром, отпустили в Россию, а толмача оставил у себя; а о
третьем сказали, что он убит. 

Видел он в Каракалпаках российских пленных немалое число,
а имянно, человек 200. Також и у Киргиз-касаков немалое число1

[...]

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 10 об. – 11; подлинник. 

5. 1729 г. – Из справки Коллегии иностранных дел о Максю-
те Юнусове: запись показаний яицкого казака А. Семенова, вы-
зволенного Максютом Юнусовым из плена в Каракалпакии и
отпущенного вместе с башкиром Сафаром Рысхозяевым и пра-
порщиком А. Филипповым в Иностранную коллегию.

[...] И яицкий казак Андрей Семенов сказал: в 724-м году посы-
лан с Яика в городок, что строят на Сакмаре, с письмами; и от-
туд[а] поехал в Мензелинск. В станице и на дороге на них наехали
киргиз-казаки человек 400, которые шли из-под Сергиевска с по-
лоном русским, которого было человек 200. И били на них боем и
убили у них до смерти человек 10, а де остальных переранили и
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1 Сафар Рысхозяев в своих показаниях в Коллегии иностранных дел в 1725 г.
называл несколько иные цифры: «… он Сафар слышал, что имееца оных русских
у каракалпак с 400, у киргисцов – 600 человек, а подлинно ль, того он не знает…».
По сведениям, собранным Д.Т. Вершининым в 1721 г., «у них киргиз-казаков ру-
скова [и] иноверскова плену с 2000 человек…» (см.: К истории каракалпаков… //
Красный архив. 1938. Т. 6(91). С. 234, 247).



взяли в полон 18 человек. И был он в Киргиской орде у касака Гер-
беля, и как в Киргизскую [орду] приехал уфинский татарин Мак-
сют и, увидя ево, спрашивал, каким случаем он в т[у] орду взят, и
он сказал ему. И он, Максюта, у хозяина ево, у которого он был,
выпросил на поруку, чтоб ему вместо себя отпустить с Киргиз-ка-
саки  киргиз-касака ж Аркел[я], которой взят и держится на Яи-
ке. И хотели еще отпустить другого рус[с]кого невольника и отту-
да он, Максют, ево (А. Филиппова – А.Г.) отпустил с татарином Са-
фаром. И прибыл[и?] в Санкт-Петербург [...] 

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 11 об. – 12; подлинник. 

6. 1725 г., апрель. – Из резолюции Сената по поводу принятого в
Коллегии иностранных дел решения отпустить яицкого каза-
ка Андрея Семенова на Яик. 

[…] 1724-м году в августе месяце послан он (А. Семенов – А.Г.)
был с Яика в городок Сакмарский с пис[ь]мами и оттуд[а] по-
ехал в станицу в Мензелинск для покупки хлеба. И на дороге на-
ехали на них киргис-казаки человек с четыреста, которые шли ис-
под Сергиевска с рус[с]ким полоном и учинили с ними бой. И уби-
ли из них до смерти человек з десят[ь], а достальных переранили и
взяли в полон осмнадцать человек, в том числе и ево, Андрея.
И был он в том полону по сентябрь месяц того году. А в сентябре
приехал в Казацкую орду уфинский татарин Максюта Юнусов и
выпросил ево у хозяина на поруку, а вместо ево обещали с Яика ис
полону отпустить киргис-казака Аркеля [...] 

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 46. 

7. 1725 г., между 26 июля и 7 сентября. – Из доношения казанско-
го губернатора А. Салтыкова в Коллегию иностранных дел о
выполнении предписаний Сената по отправлению в Каракал-
пакскую орду прибывшего от Максюта Юнусова башкира Са-
фара Рысхозяева и по вопросу об освобождении казаха Аркеля
(Яркына) в обмен на отпущенного по просьбе Максюта яицко-
го казака Андрея Семенова.
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Государственной Коллегии иностранных дел 

Доношение 

В грамоте ея величества государыни императрицы и самодер-
жицы всероссийской из Государьственной Коллегии иностранных
дел, писанной в Санкт-Питербурхе маия 24-г[о], а в Казани полу-
ченной прошедшаго июля 26-г[о] дня сего 725 году, ко мне писано,
маю де в 8 де[нь] сего ж году ис Правител[ь]ствующаго сената, в
присланной в Коллегию иностранных дел резолюцы написано: ве-
лено присланного ис Каракалпацкой орды от татарина Максюты
Юнусова татарина Сафара Расхозяева отпустить по-прежнему к
нему, Максюте, и с ним отпустить вызволен[н]ого от каракалпак
яицкого казака Андрея Семенова на Яик. А за него отпустить с
ним, Сафаром, киргисца Аркеля, о котором промемориею из Воен-
ной коллеги[и] показано, что об отпуске ево на Яик ея величества
государыни императрицы грамота ж послана1. А по оной бы гра-
моте мне ево, Сафара, отправить и с ним х каракалпацким вла-
дел[ь]цом писат[ь], представляя им, что когда присыланы были в
722-м году их посланцы Джанбек-батырь с товарыщи, блаженные
и вечно достойные памяти к его императорскому величеству, и его
величество изволил принять их милостиво и на приезде и на отпу-
ске жалованьем и в дорогу кормом были удовол[ь]ствованы. И по
требованию их, каракалпацких владел[ь]цов, чрез тех посланцов
отпущено с ними два человека каракалпаков, которые за тяжкие
свои вины посланы и надлежали быть вечно на катарге. Против
же того они, каракалпаки, когда с их же посланцы отправлен был
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1 Ссылаясь на то, что Аркель (Яркын) – представитель знатной прослойки и по-
тому может дать в выкуп за себя 10 русских «полоняников», казаки Яицкого вой-
ска за А. Семенова отказались отпустить Аркеля (см.: Торговля и дипломатия.
Уфа, 2012. С. 84). В промемории сказано, что «оной де Аркель взят у них в полон
с тремя (двумя. – А.Г.) братьями родными: Караме[р]геном и Салтаем, – и, бу-
дучи на Яике, обещали за себя на три тысячи рублев купить в своей земле рус-
ских добрых десять человек, казаков, по которому обещанию отпустили из
них одного Караме[р]гена, а Аркель и Салтай содержались на Яике. И в про-
шлом де году Салтай бежал, и требуют, чтоб оного Аркеля… вместо казака
Андрея Семенова не отдавать, а отдать бы равного ему, понеже он, Аркель,
может дать десять человек…» (см.: К истории каракалпаков XVIII в. С. 251).



и ис Казани посланец прапорщик Афонасей Филипов и с ним тол-
мачь и писарь, с оным не токмо посланному от его императорско-
го величества надлежало з достойным почтением приняту быть,
поступлено яко з злодеями: ограблены и взяты в полон, а одного из
них писаря и до смерти убили. И дабы они, каракалпацкие вла-
дел[ь]цы, впредь подданных своих от таких непорядочных по-
ступок унимали и впред[ь] так чинить не допускали. Потом надле-
жит их, каракалпаков, приласкат[ь] […] 

На л. 111 над текстом – канцелярская помета: 
№ 733. 1725-г[о] сентября в 7 де[нь]. Записат[ь] в книгу и взять

к отпуску.
Ниже – другая помета: Записано.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 111–111 об.

5.6. Документы об участии Максюта Юнусова 
в посольстве казахских старшин Младшего жуза 

в Санкт-Петербург (1725 – 1726)

Черная сургучная печать к подорожной1
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1 Печать к подорожной, выданной в Казани Максюту Юнусову, «при нем кир-
гиз-кайсацкому посланцу» Койбагару Кобякову и сопровождающим их лицам до
Москвы. АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47.



1. 1725 г. декабря 22. – Доношение Казанской губернской канцеля-
рии в московскую контору Коллегии иностранных дел об от-
правлении Максюта Юнусова и казахского посланца Койбага-
ра Кобякова в Москву.

Государственной иностранных дел коллегии
канторе от Казанской губернии

Доношение

В нынешнем 1725-м году июля 26-г[о] дня по присланной ея
императорского величества грамоте ис Колл[е]гии иностранных
дел велено отправленного из оной Коллегии уфинского татарина
Сафара Расхозяева отправить в Каракалпацкую орду к татарину
Максюте Юнусову, которой по той грамоте ис Казани и отправлен
того ж июля 28 дня1. И об отправлении ево в Коллегию иностран-
ных дел ис Казанской губернии репортовано, а сего декабря 18
дня оной татарин Максюта Юнусов в Казани в губернской
канцелярии явился и сам и с собою об[ъ]явил киргиз-казака
Ко[й]багар Кобякова и пред[ъ]явил посланного в Бухары сек-
ретаря Боневения пашпорт, в котором значит, послан оной
татарин с пис[ь]мами ко двору блаженные и вечно достойные
памяти его императорского величества. И по тому пашпорту
означенной татарин Максют и киргиз-казак ис Казани отпра-
влены при сем в Москву, Государственной иностранных дел
коллегии в кантору. И посланы за оными в канвое казанского
гварнизона салдат Алексей Черезов. А что оной татарин о себе и о
протчем в губернской канцелярии допросом показал, приобщает-
ся при сем точная копия. Да с оным же татарином отпущен
Казанского уезду Арской дороги деревни Качелины татарин
Смаилка Сулейманов, которой, бежав ис той деревни, жил в
Уфинском уезде у башкирцов года с четыре, о котором надле-
жало б следовать; а оной татарин Максют поданным доноше-
нием об[ъ]явил, что имеет он в том татарине немалую нуж-
ду и без него ехать не хотел, а одержать было опасно. И затем
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1 Из показаний Сафара Рысхозяеа в Коллегии иностранных дел (февраль
1725 г.): «…он же, Максюта, велел донести, чтоб ево, Сафара, отправить к нему,
Максюте, незадержав, как наискоряя, понеже ему, Максюте, возвращат[ь]ся от-
туда без него, Сафара, будет трудно и опасно. А прибыть бы ему, Сафару, к нему,
Максюте, конечно, в мае месяце сего года…» (см.: К истории каракалпаков
XVIII в. С. 247).



тот татарин отдан ему с роспискою, и когда возвратитца, чтоб ево
об[ъ]явил в губернской канцелярии по-прежнему.

Подполковник Анненков. 

Декабря 22-г[о] дня 1725 году.

На л. 1 над текстом имеется помета: № 3. Подано. 1726 ген-
варя 4 де[нь]. Записат[ь]. Рядом – другая помета: Записано.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 1 – 1об.; подлинник.

2. 1725 г. декабря 17 – 18. – Допрос Максюта Юнусова в губерн-
ской канцелярии в Казани.

Копия

1725-го декабря 17-г[о] дня1 в Казани в губернской канцеля-
рии явился Уфинского уезду Кингаурской2 волости татарин
Максют Юнусов и сказал: в нынешнем де 725-м году в феврале
месяце был он в Бухарех и жил с месяц, а посланник де ея импе-
раторского величества Флорий Боневений в то время был в Бу-
харах и в марте де месяце сего ж 725 году, как он, Максют, по-
ехал из Бухар, и оной де посланник послал с ним к ея импера-
торскому величеству пис[ь]ма, которые он ныне везет в
Санкт-Питербург3. А оной де посланник Флорий Боневений ос-
тался в Бухарах. А как де он приехал в Каракалпаки и в быт-
ность де ево в Каракалпаках, а имянно в апреле месяце сего ж 725
году, сказывали ему каракалпаки, которые были в Хиве для купе-
чества, а хто имяны, сказат[ь] не знает, что де вышеписанной по-
сланник Флорий Боневений прибыл в Хиву, а с ним были и пуш-
ки. И как де оной посланник в Хиву прибыл, и хивинской де хан
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1 В предыдущем документе говорится о прибытии «18 декабря». 
2 Очевидно, Тингаурской (Тангаурской).
3 В период от 16 февраля до 2 марта 1725 г. Ф. Беневени находился за

пределами Бухары – у него была неудачная попытка выехать в Россию через Ме-
четь (Воловников В.Г.  Указ. соч. С. 89). Скорее всего, речь идет об ответных пись-
мах Ф. Беневени: «…на которые получил я от него, Беневия, письменные известия
за печатью» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 и об.).



принял ево приятно и отдал де ему российских пленников двести
человек, которые взяты в плен лейб-гвардии с капитаном князем
Черкас[с]ким, и провожен де от него, хана, оной посланник и с
пленники в Астрахан[ь]. А подлинно л[ь] в Астрахань оной по-
сланник провожен, про то он, Максют, не знает. А ныне де тому с
месяц, как он, Максют, прибыл в Башкирцы, сказывал де ему
Уфинского уезду Сибирские дороги Табынской волости старой ба-
тырь1, что де означенной посланник Флорий Боневений в Калмы-
ки прибыл в улусы владел[ь]ца Доржи Назарова. Понеже де оной
башкирец, старой батыр, в Калмыках был сам, а ево де, посланни-
ка, оной батыр сам не видал. И ныне де помянутой посланник
Флорий Боневений где, про то он не ведает. Да он же де, Максют,
в нынешнем 725-м году в маие месяце, как был в Каракалпаках,
слышал от них, каракалпак и киргиз-казаков, [что] конта[й]шина
де владенья калмыки киргиз-казацкие городы и слободы, всего
тритцат[ь] два места, побрали ж. И людей многое число побили и
в полон побрали ж. И ныне де оные конта[й]шина владен[ь]я кал-
мыки живут в тех киргиз-казацких городках и местах, а киргиз-
казаки и каракалпаки ныне кочуют к морю в близости по реке
Сыр-дарье и между ими, каракалпаки и киргиз-казаками, бывают
ссоры и бои. А как де он, Максют, из Бухар прибыл в Каракалпа-
ки, и ка[к] каракалпаки де ево задержали до прибытия товарыща
ево Сафара Разхозяева; понеже де оной Сафар поехал ис Каракал-
пак в Санкт-Питербурх и они де каракалпаки просили, чтоб от-
дать им пленника их Яркея, которой был в полону на Яике. И
оной де товарыщ ево Сафар до от[ъ]езду ево ис Каракалпак не бы-
вал, и он де, Максют, ис Каракалпак ушел в Киргиз-казацкую ор-
ду, тому ныне месяца з два, и в той де Киргиз-казацкой орде задер-
жан был с месяц. И тому ныне с месяц, ис Киргиз-казацкой орды
князья Хозян, Шугуръби с товарыщи ево отпустили и послали с
ним посланца своего Кобайгара в Санкт-Питербурх с пис[ь]мами и
с словом. А в Каракалпацкой де орде у Ходайназара остался сын
ево, Максютов Ряхман молла с казанским толмачем Семеном
Яковлевым, да еще осталися пленников росси[й]ских: первой –
прозванием Батурлин, а как зовут и какова чину не знает, – у ка-
ракалпака Ямангула-бая, тобол[ь]ской купецкой человек Миней
Романов да яицкой казак Григорей Егоров осталис[ь] в Киргиз-ка-
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1 Возможно, неправильный перевод личного имени или прозвища «Карт-
батыр».



зацкой орде у казака Карамазгара. А вышеписанных де сына ево и
толмача Семена Яковлева, и Бутурлина, и Сибирской губернии ку-
пецкого человека, и яицкого казака хотели отпустит[ь] в то время,
как бы де оной ево товарыщ Сафар привез их каракалпацких поло-
нен[н]иков: Яркея, которо[й] был на Яике, да каракалпака Кон-
грецкой волости1, как зовут и где в полону был, не знает. 

[Секретарь] Петр Богданов.

С подлинным чол канцелярист Алексей Поярков.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 2 – 3; копия. 

3. 1725 г. декабря 21. – Подорожная, выданная в Казанской
губернской канцелярии Максюту Юнусову, «при нем киргиз-
кайсацкому посланцу» и сопровождающим их лицам до Моск-
вы. 

[л. 47]

1725 декабря 21-г[о] дня по указу ея императорского величест-
ва, самодержицы всерос[с]ийской и протчая, и протчая, и протчая
от Казани до Кузмодем[ь]янска, до Нижнего Новагорода, до
Мурома, до Володимера и до Москвы по ямом почтъместером, а
в небытность их ямским старостам и ямщиком давать отправлен-
ному ис Казани в Государственную иностранную коллегию
уфинскому татарину Максюту Юнусову и при нем киргиз-казац-
кому посланцу, да татарину и салдату, всего четырем человеком,
ямских три подводы с проводники, имая у них прогонные деньги
по указу по четыре деньги на десять верст, чего ради, в небыт-
ност[ь] в Казани губернатора, во уверение управляющаго губерн-
ские дела подполковника господина Анненкова при подписании
руки ево печать.

Подполковник Анненков.

Секретарь Петр Богданов.

Канцелярист Алексей Поярков.
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1 Кунгратского рода.



[л. 47 об.]

1725-г[о] году декабря 29 дня по сей подорожной по ямом Ни-
жегородцкой правинцы, посланным дават[ь] ямских подвод озна-
ченное ж число за указные прогонные ден[ь]ги, а сие незаподписа-
нием вице-губернаторской руки, понеже ево благородие из Ниж-
него во отлучении. 

Камерир1 Яков Бартенев.

На л. 47 слева на полях: Вз № 5912-й. На л. 47 об. слева на
полях: Вз № 188.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47 – 47 об.; подлинник, чер-
ная сургучная печать.

4. 1726 г. января 7. – Определение (приказ) московской конторы
Коллегии иностранных дел о выдаче Максюту Юнусову, кир-
гиз-кайсацкому посланцу Койбагару Кобякову и сопровождаю-
щим их лицам 4-х ямских подвод, прогонных и кормовых денег
на проезд от Москвы до Санкт-Петербурга.

В нынешнем 1726-м году генваря 4-г[о] дня явились в канторе
Коллеги[и] иностранных дел Уфинского уезду татарин Максют
Юнусов да Киргиз-казацкой орды посланец Кабагар, да при них та-
тарин Смаилка Сулейманов, да при них посланной ис Казани
салдат Алексей Черезов. И тот салдат подал в Канторе ис Каз[ан]-
ской губернии доношение, а в нем написано: что прошлого 1725-
г[о] году июля 26-г[о] дня по присланной ея императорского вели-
чества грамоте ис Коллегии иностранных дел велено отправленно-
го из оной Коллегии уфинского татарина Сафара Росхозяева отпра-
вить в Каракалпацкую орду к татарину Максюте Юнусову, кото-
рой по оной грамоте ис Казани и отправлен того ж июля 28 дня, и
об отправлении ево в Коллегию иностранных дел ис Казанской гу-
бернии репортовано, а декабря де 18 дня он, татарин Максют Юну-
сов, в Казани в губернской канцелярии явился сам и с собою
об[ъ]явил киргиз-казака Кабагара Кобякова, с пашпортом послан-
ного в Бухары секретаря Беневении и тот татарин Максют, и кир-
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1 Камерир – чиновник по финансовым вопросам.



гиз-казак ис Казани отправлены в Москву, Государственной ино-
странных дел коллегии в кантору, и посланы за оными в комвое
казанского гаварнизона салдат Алексей Черезов. 

А в протоколе канторы Коллегии иностранных дел генваря 4-
г[о] дня написано: татарин Максют Юнусов и Киргиз-казацкой ор-
ды посланец Кабагар об[ъ]явили данную из Казани подорожную
на три подводы ямские и просили, чтоб их с ымеющимися
пис[ь]мами и с словесными доношении в Государственную Колле-
гию иностранных дел отправить из Москвы в Санкт-Петербурх и
дать им от Москвы до Санкт-Петербурха 4 ямские подводы, поне-
же ис Казани ехали они на 3-х подводах с великою нуждою. И дать
им от Москвы до Санкт-Петербурха на корм денег, а в Казани дано
им на корм 5 рублев и оные в дороге издержали. При них же отпра-
влен ис Казани салдат Алексей Черезов, а ничего ему для посылки
в Казани не дано.

Велено о даче тому татарину Максюте и при нем Киргиз-казац-
кой орды посланцу 4-х подвод ямских, послать вь Ямскую канто-
ру промеморию, а о кормовых деньгах зделат[ь] выписку.

И по той протокол[ь]ной записке о даче тому татарину и при
нем посланцу, и татарину ж, и салдату 4-х ямских подвод проме-
мория послана и подорожная взята, с которой копия выше сего.

А в прошлом 1723-м году в бытность того уфинского татарина
Максюты Юнусова в Москве, как прислан он был из Бухар от по-
сланника Флория Беневении с пис[ь]мами, давано ему кормовых
денег по присланному указу из Санкт-Петербурха из Коллегии
иностранных дел по 5 копеек на день.

А посыланным из Москвы в Санкт-Питербурх Коллегии ино-
странных дел служителем и калмыцким посланцом даваны на ям-
ские подводы поверстные деньги, а имянно:

от Москвы до Новагорода на 557 верст по 3 копейки на 10 верст.
А от Новагорода до Санкт-Петербурха на 177 верст по ден[ь]ге на
версту на каждую лошад[ь]. И имеетца на одну ямскую подводу
поверстных денег 2 рубли 55 копеек с полу. А на 4 лошеди ныне
дать надлежит 10 рублев 22 копейки. Да за взятую из Ямской
канторы подорожную дано 2 копейки.

И по приказу оставшаго в Москве члена, ассессора господина
Курбатова, велено у салдата Алексея Черезова взять скаску под
опасением военного суда: при отправлении ево ис Казани при вы-
шеписанных татарине Максюте и Киргиз-казацкой орды при по-
сланце в Москву на дорожной проезд что ему дано ль?

И по тому приказу салдат Алексей Черезов в канторе Коллегии
иностранных дел допрашиван и сказал, что при отправлении ево,

159



Алексея, ис Казани в Москву с вышеписанным татарином Максю-
тою и Киргиз-казацкой орды с посланцом Кабагаром на дорожной
проезд не дано, и жалованья прошлого 1725 году на сентябр[ь]скую
трет[ь] ему не выдано ж, а буде он, Алексей, сказал ложно, за то по-
винен он военного суда. Кь сей скаске московской ямской Рогож-
ской слободы ямской под[ь]ячей Михайло Павлов вместо салдата
Алексея Черезова по ево прошению руку приложил. 

По указу ея императорского величества Государственной Колле-
гии иностранных дел оставшей в Москве член приказал отправляе-
мым с Москвы в Санкт-Птербурх в Государственную Коллегию ино-
странных дел Уфинского уезду татарину Максюте Юнусову да кир-
гиз-казацкому посланцу Кабагару, и татарину Исмаилке, и за ними
в провожатых посланному салдату от Москвы до Санкт-Питербурха
на четыре подводы ямские прогонных денег по указу десять рублев
дватцать две копейки, да тем татаром трем человеком1 на корм
семь рублев, а салдату корму ж на месяц девяносто копеек выдать
от росходу канторы Коллегии иностранных дел с роспискою и за по-
дорожную данные две копейки записать в росход и о сих дачах пи-
сать в Санкт-Питербурх в Коллегию, что та дача дана им здесь в за-
чет до определения Коллегии кормовых им дачь. В Москве, генваря
7 дня 172-г[о]2. 

У подлинного приговору написано по сему:

Петр Курбатов.

На л. 4 – 6 об. по правым полям листов и под текстом –
подпись-скрепа: Секретар[ь] Иван Тимофеев.

На л. 4– 6 об. по нижним полям листов – подпись-скрепа: 
С подлинным читал подканцелярист Яков Кирилов.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 4 – 6 об.; копия.
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1 Имеются в виду Максют, казахский посланец Койбагар и Исмагил
(Смаилка).

2 18 января 1726 г. казахский посланец в сопровождении Максюта Юнусова
прибыл в Коллегию иностранных дел и вручил чиновникам Коллегии два пись-
менных послания от казахских и каракалпакских старшин, а также «словесно до-
носил, якобы они, киргиз-кайсаки, желают быть под протекцы[ей] ея император-
ского величества» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 40 об.). В копии прото-
кола о принятом Коллегией иностранных дел решении по этому поводу сказано:
«…и понеже оного киргис-касака признать невозможно, что подлинно он от них,
киргис-казацких владельцов, прислан; понеже привез ево с собою оттуда уфин-
ской татарин Максюта; к тому ж пол[ь]зы, чтоб быть под протекцы[ею] ея импе-



5. 1725 г., конец – 1726 г., не позднее 19 января. – Доношение Ма-
ксюта Юнусова президенту Коллегии иностранных дел Г.И.
Головкину о результатах и обстоятельствах поездок в казах-
ские степи и Среднюю Азию.

П е р е в о д 1

Он – всемогущественный
Высокопревосходительному господину Головкину да будет из-

вестно. Мы, нижайший ваш раб, [были в следующих странстви-
ях:] сперва, когда из Сибирской губернии отправлялся на поиски
[пленных] дворян [житель] Чульмякского городка Игнат Рома-
нов, то выезжал он вместе с нами, и я искал и расспрашивал о тех
двух дворянах, Григории Шарыгине и Павле Ушакове2. Да будет
известно вашему высокопревосходительству, с казахскими хана-
ми и каракалпакскими биями не раз общались [мы], и много вме-
сте [с ними] в их кочевьях времени провели, но по воле божией,
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раторского величества быть, не находится, того ради оной киргис-касацкой при-
сланной отпущен отсюда в Казань… 1726 марта 14-го по указу ея императорского
величества в Коллегии иностранных дел решено приезжаго с уфинском татари-
ном Максютою от киргиз-кайсацких владел[ь]цов словом касака Кабагара Кобя-
кова отпустит[ь] в Казань. Дать ему ея императорского величества жалованья
дватцать рублев и до Казани две подводы ямских и на них прогоны по указу ис
Коллегии иностранных дел ис принятых на калмыцкие и других народов владель-
цов дачи…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 40 об.).

1 Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 61 – 63. Транскрипция, перевод и ком-
ментарии И.М. Васильева (транскрипцию см. в Прил. I).

2 В канцелярском переводе (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 12 – 15; вы-
полнен переводчиком Михайлой Алединским; жанр документа в переводе обозна-
чен как «прошение») содержится ряд сведений, отсутствующих в оригинале. По
всей видимости, переводчик во многих случаях руководствовался в большей сте-
пени устными показаниями Максюта Юнусова, нежели письменным текстом ори-
гинала. Так, начальный фрагмент прошения Максюта под пером переводчика
приобрел следующий вид: «Я, нижайший раб, присудствия города Чалмаки сло-
бодской житель, в ведомстве был сибирского губернатора, и в том городе имел я
торг, и того ж города житель Игнатей Романов, тому уже года с четыре, просил ме-
ня, дабы я с ним поехал для проведывания и сыскания двух ч[е]л[о]в[е]к дворян
росиских в Касаки и Каракалпаки, а имянно Григор[ь]я Шарыгина да Павла Уша-
кова, которые ему свойственники, и понеже слышно ему учинилос[ь], что оные
обретаются в полону у тех народов, и живы ли оне или нет, и с оным Игнатьем по-
ехал я ис того города и быв с ним в дороге с неделю, а потом он, Романов, оставя
мне некоторое иждивение, просил меня, дабы я поехал к тем народом один и тамо
тех ево свойственников сыскивал, а он паки возвратился в вышепомянутой город.
И прибыв я х Каракалпаком, сыскал тамо одного Шарыгина, которого тамо
и учинили свободным, а Ушакова не нашол, и оной Шарыгин тамо ж остался,
для того что проехать было ис Каракалпак за несвободным проездом от дру-
гих неприятелских народов невозможно…» (Там же. Л. 12).



наша преданность и искренность всегда была по отношению к его
величеству падишаху, хоть мы на словах и были для них [ханов и
биев] в числе друзей и доброхотов. И вот, когда Абулхаир-хан от-
правил в посольство в Бухару двух биев и еще других десять1 чело-
век, и нас, нижайшего, назначил ильчи-баши [главой посольства],
то как только мы города Бухары достигли, тот же час отправился
к [русскому] послу, и по каким делам имел странствие, [ему] сде-
лал объявление2. Прежде чем кому-либо из ханов или биев [о том]
объявить, поставил [обо всем] в известность господина Флорио Бе-
невени. Право нашего собственного падишаха – велико [превыше
всего], потому так мы поступили. И обо всех наших делах у Фло-
рио Беневени есть известие, и письмо Ивана Шарыгина [ныне] на
руках у Флорио Беневени3, и о том имеется доношение4.

Жил я в городе Бухаре пять месяцев, и с ханом Бухары каждую
пятницу вместе мы были на намазе. И в его дворце каждую пятни-
цу [на угощении] бывали. И господину Флорио Беневени обо всем
сделанном, виденном и узнанном нами объявление делали. Потом
приказал нам Флорио Беневени: «Мы вам одно дело поручим, сог-
ласишься ли?» И на то мы ответили: «Мы – рабы великого пади-
шаха». Потом, приготовив письма, отправил [меня] из Бухары к
его величеству падишаху. И мы, в пути много бед претерпев, при-
ехали в Калмыцкую орду к Элекбаю-туре [Элекбаю-начальнику]5.
И потом со многими бедами добрались до города Москвы6. И вот, с
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1 «Десять» надписано над строкой.
2 В канцелярском переводе: «Також от Абулхеир хана киргис-касацкого по-

слан был я в Бухары к хану Абулфеизу для проезду купцам из Бухар в Кара-
калпаки, а ис Каракалпак в Бухары, и тогда с посланником его величества
Флорием я виделся, и для чего я в Бухары был послан, ему, Флорию, обья-
вил…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 12 об.).

3 В канцелярском переводе: «А которые были писма дворянина Шарыгина,
посланные со мною для сыскивания отца ево в Каракалпаках, и оные ему, Фло-
рию, все я отдал…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 12 об.).

4 В оригинале – «ишарєт дунашиниє», что может быть переведено как «явоч-
ное доношение».

5 В русских документах 20 – 30-х гг. XVIII в. проходит под именем Лекбея; был
одним из нойонов калмыков-хошоутов (Колесник В.И. Последнее великое коче-
вье: переход калмыков из Центральной Азии в Восточную Европу и обратно в
XVII и XVIII веках. М., 2003. С. 131, 236, 246, 254).

6 В канцелярском переводе: «А потом приехав в калмыцкое владение, тамо
дал мне тамошней воевода Алекбей для провожания до Яику дву
ч[е]л[о]в[е]к калмык, с которыми и прибыл до того места, а оттуда прибыв
в Казань, вышеписанные писма все в целости подал тогда бывшему губерна-
тору господину Салтыкову, и ис Казани отправлен я в Москву, и приехав
явился в Посолской канцелярии…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 13).



указом, присланным из Санкт-Петербурга, и с указом, снабжен-
ным печатью, по бывшему предписанию, снова отправили [меня]
в Бухару. Выехав из города Уфы, присоединившись к сыну измен-
ника Сеита, уповая на бога всевышнего, отправились мы в сторо-
ну Бухары1. Башкиры [которым велено было меня сопровождать],
опасаясь: «Нас в пути перебьет неприятель», – указа не приняли,
[с нами не поехали].

И вот, когда мы добрались до Сыр-дарьи, то в то же время кара-
калпаки отобрали наших лошадей, только нас самих не тронули.
[Потом] бии и азизы тех каракалпаков собрались вместе и стали
спрашивать: «Ну, так, что вы за люди?» Мы на то ответили: «Мы –
посол белого падишаха». «Ну, так, для чего послом приехали?»
Мы на то ответили: «Спросить о послах, что раньше нас приезжали
[и обратно не вернулись]»2. И с теми каракалпакскими биями и
азизами мы вместе кочевали, вели [многие] беседы, восхваляя его
величество шахиншаха. И они все были довольны. «Коли мы добе-
ремся [до Бухары и порученный нам приказ выполним], то и вы
[без награждения не останетесь], подобно калмыцким турям [на-
чальникам, владельцам] в почете [у русского падишаха] будете», –
так [мы им] объявляли. У них все их желания и помыслы – [полу-
чить] суюргал [подарок, царское жалованье]. Потом бывших в не-
воле в каракалпакском юрте [владении] двух послов3 [к нам] при-
вели и отдали. Мы же сами у них на Сыр-дарье в «закладе» оста-
лись. И потом, да будет известно, потихоньку, тайно одного наше-
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1 В канцелярском переводе: «…паки послан я из Москвы в Бухары к помянуто-
му посланнику Флорию с нужными ж писмами, с которыми приехав в город Уфу,
где пристав ко мне один казанской татарин Байелды Саитов с[ы]н для товарыще-
ства ехать со мною до Каракалпак, и надеялся я, что он доброй ч[е]л[о]в[е]к, и ко-
торой после явился беглой ис Казани, и с оным приехав прежде к башкирцам, от-
куда повелено было взять мне по указу его императорского величества 10
ч[е]л[о]в[е]к проводников для препровождения до Бухар…» (АВПРИ. Ф. 122.
Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 13).

2 В канцелярском переводе: «…и собрався тамошняя старшина меня допраши-
вали, какой я ч[е]л[о]в[е]к и куда и зачем еду, и я им на то ответствовал несправед-
ливо, для ползы Росиского г[о]с[у]д[а]рства и дабы писма со мною посланные со-
хранить и от них бы отбыть в целости, таким образом, что я к ним прислан от его
императорского величества для сыскивания росиских посланцов, и тамо был я за
неотпуском от них немалое время… А оной казанской беглой татарин у тех кара-
калпак остался, понеже и отец ево явился у них же, каракалпаков, и я с ним ви-
делся, которой мне сказывал про себя, что беглец же, казанской татарин, и бутто
о себе он писал к его императорскому величеству, ежели та ево вина отпуститца,
то может он паки в подданстве быт[ь] у его величества…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1.
1726 г. Д. 1. Л. 13 и об.).

3 «Послов» надписано над строкой.



го служителя Мачакбая, с запечатанным указом отправили мы в
сторону Бухары, и по воле бога всевышнего то бухарское дело при-
вели к окончанию. После чего к нам пришло от находящегося в
Бухаре Флорио Беневени запечатанное письмо и подорожная, и на
том дела наши, [порученные по указу его величества из Иностран-
ной коллегии], были окончены.

О Сафаре – жив он или мертв – мы известия не имели, назна-
ченный срок [его возвращения к нам] прошел. Затем стали мы со-
бираться в обратный путь, но со стороны [города] Туркестана при-
ехали спасавшиеся бегством Абулхаир-хан и казахи, которые го-
ворили: «Мы вот бежали, города наши Шуну-багатур захватил».
И мы отправились к Абулхаир-хану и повидались с ним, о здоро-
вье и о делах поговорили и расспросили, и о всех его делах прове-
дали1. И потом мы им [хану и его приближенным] сказали: «Вам
приказ от белого падишаха – в Хиве есть казанский дворянин, зо-
вут его Соков-урус [Сухов?]2, и повеление падишаха таково. Вы из
Хивы Сокова-уруса возьмите и вместе с нами в посольстве [к рус-
скому падишаху] поезжайте. Белый падишах вас пожалует и в по-
лоне оказавшихся ваших людей вам отдаст, и вас [в руки] хунтай-
джи не даст, и сделает вас своим другом наподобие Аюки и подвла-

164

1 В канцелярском переводе: «…принужден был я, сыскав способ, посланные со
мною в Бухары нужнейшие писма тайно послат[ь] с моим верным ч[е]л[о]в[е]ком,
что и учинил, и оной мой ч[е]л[о]в[е]к приехав к посланнику Флорию, подал те
писма все в целости и, на оные взяв ответ писмянной и запечатанной, паки ко мне
в Каракалпаки тайным образом возвратился… А по от[ъ]езде моего служителя из
Бухар в Каракалпаки, калмыцкой владелец контайша своим войском Абулхеир
хана киргиского изь ево владения Туркистанского выгнал, которой с своим вой-
ском принужден приехат[ь] х каракалпаком, и я в бытность свою в Каракалпаках
с ним, Албухеир ханом, виделся и всякие розговоры надлежащие к ползе Роси-
ской империи имел…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 14).

2 В канцелярском переводе: «…полоняник в Хиве, имянуемой Соко урус…»
(АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 14 и об.). Не совсем ясно, является ли
«Сољау урыс» (или «Саљау урыс») фамилией или прозвищем. В пользу того, что
это фамилия, косвенно указывает неодинаковое написание – сперва Максют пи-
шет Сокау, потом Сољау. Подобные колебания в выборе «твердых» или
«мягких» согласных – не редкость при передаче русских имен и терминов в ара-
бографичных текстах. Может быть, фамилия, которую называет Максют, – это
искаженное Соковнин? Казанские помещики Соковнины известны по докумен-
там XVII в. (Писцовая книга Казанского уезда 1647 – 1656 годов / сост.: И.П. Ер-
молаев, Д.А. Мустафина. М., 2001. С. 46, 273, 360, 362 – 363 и др.). Если это про-
звище, то тогда оно может быть переведено как «картавый урус» или «урус-заи-
ка» (тат. сакау, баш. ћаљау «картавый, косноязычный», казахск. сакау «заика;
картавый», узб. соков «заика; немой»).

это фамилия, косвенно указывает неодинаковое написание – сперва Максют пи-
шет Сокау, потом Сољау. Подобные колебания в выборе «твердых» или
это фамилия, косвенно указывает неодинаковое написание – сперва Максют пи-
шет Сокау, потом Сољау. Подобные колебания в выборе «твердых» или
«мягких» согласных – не редкость при передаче русских имен и терминов в ара-



стных ему калмыцких владельцев»1. Да продлится жизнь нашего
падишаха, в той стороне без какого-то повода или зацепки ездить
и что-либо делать нельзя. Воля ваша: осуди [прокляни] или поми-
луй [пожалуй], в той стороне не как в здешних местах, указа не
знают, и сами они [все] дерзки и своевольны.

И вот тогда Малого жуза Кердаринской волости Давлетбай-ба-
гатур то наше слово услышал, и тот Давлетбай-багатур решил:
«Мы из Хивы того казанского дворянина добудем и к белому пади-
шаху поедем послом вместе с этим Максутом». И еще он, как пере-
дают, говорил: «Сколько бы скота и имущества [на выкуп] не по-
надобилось, всем нашим родом соберем и выкупим». И еще он то-
гда говорил: «Из моих людей в Астрахани один мой сын и один
мой племянник2 [в плену]». Но хан Хивы ему приказал: «Нам скот
и имущество не нужны. У меня неприятель есть, Шахтимир
[Шахтимур]. Когда вы того Шахтимура схватите и нам в руки от-
дадите, то мы вам тотчас сего Сокова уступим». И, так говоря, за-
ставил он его [напрасно] бить челом. Но все же тому Давлетбаю-ба-
гатуру дал в суюргал [пожаловал] многих [других] пленных и по-
дарков, но того дворянина он не отдаст, так говорят.

И еще, да будет известно, коли нужен будет обмен ясырем
[пленниками], то мы в прошлом году писали и показали, каков
способ к такому обмену. А нынче мы и посла [от них, от казахов] с
собою привели3. И ежели никто из них не будет надобен, то на то
воля ваша, право приказывать у вас, служба же для нас в обязан-
ности. И еще у вашего высокопревосходительства просим мы, ни-
жайший ваш раб, Юнуса-ахуна сын Максуд: мы все те степные де-
ла [и обычаи] хорошо знаем, но этих сложных [трудных] указов не
знаем и понять не можем. И в чем по незнанию наша вина и про-
ступок окажутся, в том простите. [Ибо] наша преданность и ис-
кренность – во всем прямая и явная.

И еще, да будет ведомо, три раза я был ограблен, и вовсе не ради
имущества, не ради своей головы беспокоился, но только о том, да-
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1 Дословно: «своим другом наподобие аюкинского калмыка».
2 Вариант перевода: «младший брат».
3 В канцелярском переводе: «Потом, сыскав я способ, каракалпаком неведо-

мой, пришол я х киргискому хану, которой скрыл меня от помянутых каракалпа-
ков и вскоре с своим посланцом в Санкт-Питербург меня отправил, в надеянии то-
го ево желания, дабы их полоняники взаимно свобождены были ж, и со оным по-
сланцом в Санкт-Питербург и прибыл…» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1.
Л. 14 об. – 15).



бы поручение и дело падишаха были исполнены. И ныне служба на
нашей [вечной] обязанности. Я, Юнус-ахуна сын Максуд ………1

И также да будет известно, мы, будучи уже здесь [на обратном
пути], когда ехали к городу Уфе, [узнали], что от хунтайджи де-
вять калмыков явным образом прибыли в волость, называемую
Усерган, к ее жителям. [Хотя мы сами их не видели, но] видевших
и разговаривавших с ними людей многих удалось встретить. И из
тех усерганских людей одного человека послали, по имени Сы-
рымбет, присоединив к тем [девяти] калмыкам, вместе с ними к
аюкинским калмыкам. Те же калмыки много [разных] вестей рас-
сказывали. Но аллах о том лучше знает, что в том истинного.

То же, о чем я прошу, за наши многие несчастья и страдания и за
то, что я три раза был разорен и ограблен, да будет проявлена к ва-
шему рабу милость и милосердие. И сим оканчиваю [мое письмо]2.

На л. 10 в правом нижнем углу – канцелярская помета: 1726-
г[о] генваря в 19 де[нь] подал татарин Максюта.

Арабографический оригинал:
АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 11 об. – 10.

5.7. Прошения Максюта. Справка Коллегии 
иностранных дел о Максюте Юнусове (1726 – 1729)

1. 1726 г. – Прошение [челобитная] Максюта Юнусова в
Коллегию иностранных дел о награждении  за выполнение им
поручений Ф. Беневени и Коллегии иностранных дел – «за мно-
гие труды и разорение, и в полону бедственное терпение…».

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе-
ратрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская!

Бьет челом уфинской татарин мулла Максют Юнусов, а в чем
мое прошение, тому следуют пункты:
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1 Далее около 5 – 6 слов неразборчивы. По всей видимости, далее следовала
подпись. Можно предположительно прочитать среднюю часть фразы как «сие
письмо» или «сии письма».

2 «То же, о чем я прошу… милость и милосердие. И сим оканчиваю [мое пись-
мо]» – написано другими чернилами. 



1
В прошлом 1722 году был я, нижайший, в Бухарах, где в то вре-

мя обретался Вашего императорского величества посланник Фло-
рий Беневений, которой и отправил меня оттуда с нужными
пис[ь]мами в Россию. И со оными пис[ь]мами прибыл я в Кир-
гиз-казаки, где чрез нападение их колко ни было у меня тавару,
а имянно на три тысячи рублев, все оные [товары] пограбили.
Также сына моего с четыр[ь]мя человеки служители моими в
полон взяли, в том числе выкуплен был один яицкой казак, ко-
торой от них же, киргисцов, взят в полон1, паки оного удержа-
ли, а посланные со мною пис[ь]ма по прибыти[и] моему в Казан[ь]
подал я тогда бывшему губернатору господину Салтыкову.

Бу чулабитнєгє

2
И о том моем разорени[и] в Москве в Коллегии иностранных дел

подано было прошение мое, однако ж о том решения в то время не
учинено, но токмо в награждение за труды мои выдано мне денег
сто рублев. 

мєн

3
Потом послан я паки в Бухары его императорского величества

нужными указами к нему ж, Флорию Беневении. И как прибыл я в
Каракалпакии, и тамо от них удержан, чего ради принужден был
тайно оные указы послать в Бухары с моим человеком, которые
чрез немалые нужды и довезены в Бухары в целости и отданы ему,
посланнику Беневению, и на оные я и ответ получил пис[ь]менной
и запечатан[н]ой, о чем и о вышеписанном всем в нынешнем 726 го-
ду в поданном моем во оную Коллегию иностранных дел покорным
моим доношением пространно донесено; и со оными полученными
ответными пис[ь]мами, ис Каракалпак ушед, приехав я в Киргиз-
казачью орду, откуда отправлен со мною от тамошних старшин по-
сланец, с которым и прибыл я сюды в Санкт-Питербурх и оные
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1 Скорее всего, речь идет о яицком казаке «Григории Егорыче».



пис[ь]ма все подал в Государственную Коллегию иностранных дел
в целости. А сын мой и [с] служител[ь]ми и поныне в полону у
тамошних народов остался.

Мєљсуд мелла

4
Дабы Вашего императорского величества всемилостивейшим

указом повелено было за такие мои многие труды и разорение, и в
полону бедственное терпение, и за пограблен[н]ые мои означенные
тавары на три тысечи рублев учинит[ь] мне милостивое награжде-
ние; также, ежели кто во отечестве моем, в Уфинской правинцы,
будут мне чинить обиду, чего ради с прошением моим я кого по-
шлю сюды в Санкт-Питербурх или сам поеду, то дабы повелено
было пропущат[ь] свободно и без задержания; такожде всепокорно
прошу, чтоб из уфинских татар, которые в нашей мусул[ь]ман-
ской вере, определит[ь] меня от оных в знатностe отменным, и
ежели что усмотрю к лутчей пол[ь] зе Вашего императорского ве-
личества и в их ссорах дабы оные татарa были мне послушны, от
чего б их мог я удерживать по нашему мусул[ь]манскому закону
по всякой моей подданнейшей Вашему императорскому величест-
ву верности, и о том кому надлежит послать Вашего император-
ского величества указ. 

Юныс уѓлы

Всемилостивейшая государыня императрица, прошу Вашего
императорского величества о сем моем прошени[и] решение учи-
нить. 1726 году марта в ...1 де[нь]. 

Сие прошение писал Казанского гварнизона прапорщика Васи-
лья Леонтьевича Есипова человек Кирило Иванов. К поданию над-
лежит в Государственной Коллегии иностранных дел. 

љулум љуйдум2.

Перевод подписи-скрепы: К этой челобитной я, Максуд-мулла,
сын Юнуса, руку приложил.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 8 – 9; подлинник; на
гербовой бумаге.
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1 Число не указано.
2 Подпись-скрепа Максюта Юнусова под пунктами.



2. 1726 г., март. – Прошение Максюта Юнусова, поданное в Кол-
легию иностранных дел, о взыскании с яицких казаков стои-
мости пограбленного ими товара.

Всепресветле[й]шая, державнейшая, великая государыня импе-
ратрица Екатерина Алексеевна, самодержица всеро[с]си[й]ская! 

Бьет челом Уфинского уезду Сибирской дороги татарин Мак-
сюк мулла Юнусов. А в чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1.

В прошлых годех Уфинского уезду Сибирской дороги тата-
рин Абдулла Нураев торговал со мною обшим таваром, и ныне
тому ос[ь]мой год, со обшим же нашим таваром с луданами и
с китайкою1, ездил он, Абдулла, в казачей Яицкой городок,2 а
для охранения того тавару был с ним, Абдуллою, работной
мой человек Усеин Мансуров. 

Мєн Юныс

2.

И будучи в [Я]ицком казачьим городке, казаки у означенного
татарина Абдуллы помянутой наш обшей тавар луданы и китайку
взяли, цена тому тавару сто дватцать рублев. И за тот тавар они,
казаки, оному моему товарыщу Абдуллу денег не отдали и сказа-
ли, что де они, казаки, за тот тавар денег не отдадут для того, [что]
отогнали де у них, яицких казаков, Уфинского уезду башкирцы
лошадей, и чтоб де за означенной тавар, которой они, казаки, у нас
взяли, отоискивал он, Абдул[ла], на тех башкирцах, которыя ло-
шадей их, казачьих, отогнали, а хто башкирцы лошадей их, ка-
зачьих, отогнали, а про то они имянно не сказали. И ежели б у
них, казаков, какие башкирцы и лошадей отогналил[ь], то б им,
казаком, на тех людей надле[жа]ло бит[ь[ челом самим, а тавару
нашего брать им не надлежало. И искать нам их казачьих лоша-
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1 В старину – род камки; шелковый платок. По мнению некоторых авторов,
слово лудан заимствовано из зап.-кавк. (адыг.) laudan – вид шелковой ткани,
шелковый платок. Китайка – вид хлопчатобумажной ткани.

2 Казачий Яицкий городок – современный г. Уральск.

..



дей не довелось, понеже каких лошадей казачьих и хто отогнал
ли, того мы не ведаем. 

уѓлы Мєљсуд

-3- 
А как они, казаки, помянутой наш тавар взяли и хто имяны,

ведают про то яицкие казаки Григорей Никитин сын Зевахин, Ни-
кита Степанов сын Зевахин1 и другие многие яицкие казаки и
Уфинского уезду башкирцы, которыми уличат[ь] буду при допро-
се оных казаков, которые оной наш тавар взяли. 

мелла бу жулабитнєгє

-4- 
И дабы указом Вашего императорского величества повелено

было послать в казачей Яицкой городок к атам[ан]у указ, что оз-
наченной наш тавар, возвратя, нам отдали. 

љулум

Всемилостивейшая государыня императрица, прошу Вашего
императорского величества о сем моем прошени[и] решение учи-
нит[ь]. Марта в ...2 де[нь] 1726-г[о] году. Челобитную писал Уфин-
ской правинцы под[ь]ячей Андрей Петров сын Курагин. К пода-
нию надлежит в Государственную иностранную коллегию. 

љуйдум3.

Перевод подписи-скрепы: Я, Юнуса сын Максуд-мулла, к этой
челобитной руку приложил.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 7 и об.; подлинник; на
гербовой бумаге.
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1 Упоминается в работе В.Н. Витевского: И.И. Неплюев и Оренбургский край в
прежнем его составе до 1758 г. Казань, 1897. Т. 2. С. 229: «…а осенью 1717 года он,
Меркурьев (Григорий Меркурьев – войсковой атаман. – А.Г.), отпустил в Хиву чет-
верых юртовых татар, но как зовут тех татар и с какою целию они отправлены в Хи-
ву, того, кроме атамана Меркурьева и казака Никиты Зевакина, никто не знает».

2 Число не указано.
3 Подпись-скрепа Максюта Юнусова под пунктами.



3. 1729 г., апрель. – Прошение Максюта Юнусова в Сенат об
убытках и разорении, причинившихся ему при поездке в Буха-
ру из-за отказа башкир Сибирской и Ногайской дорог Коскиль-
ды Урузбаева с товарищами дать сопровождающих лиц, и о
взыскании с башкир «подмоги», которая обычно дается «от
миру» лицам, отправляемым для подачи челобитий и выполне-
ния иных «мирских» поручений.

Всепресветлейший, державнейший, великий государь импера-
тор и самодержец всерос[с]ийский, государь всемилостивейший!

В прошлом 724-м году отправлен я был, нижайший, из Москвы
изь Государьственной Кол[л]егии иностранных дел в Бухары к об-
ретающимся тамо секретарю Флорию Беневенью с Вашим импера-
торского величества указом. Для того изь Санкт-Питербурха из
Государьственной Кол[л]егии иностранных дел того ж 724-г[о] го-
ду в декабре месяце прислан на Уфу к полковнику князю Ивану
Григорьеву сыну Шеховскому Ваш императорского величества
указ, по которому велено для провожания дать мне от Уфы до Бу-
хар из башкирцов десять человек да для толмачества, с ло-
шад[ь]ми, которой бы мог говорить по-тoтарски и по-бухарскии. И
для того главные бошкирцы Сибирской дороги Кудейские волости
Коскилда Урузбаев, Байколчюра; Кубовской волости Юсуп, а чей
сын, не упомню, Мандар Карабаев; Нагайской дороги Кипчаской
волости Араслан Акулов, Муса Кашталтаев с товарищи оных баш-
кирцов для провожания меня от Уфы до Бухар не отправили, учи-
нилис[ь] ослушаны. И с тем Вашего императорского величества
указом ездил я с Уфы в Бухары один своим коштом, и ездил я два
года. И в пути воровские люди меня ограбили всего без остатку, в
чем в том мне учинилось немалое разорение, а ежели бы оные баш-
кирцы даны были мне для провожания, то б мне от воровских лю-
дей в пути такого разорения и грабления не было. А которые на-
ша братья посылаютца в другия городы, хотя и не для Вашего
императорского величества дела, и тем даетца от миру под-
мога по гривны и по две гривны з дыму, а мне подмоги и прово-
дников не дано было.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского
величества: да повелит державство Ваше противу сего моего про-
шения из Высокаго сената на Уфу к воеводе и брегадиру Петру
Иванову сыну Бутурлину послат[ь] Ваш императорского величест-
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ва указ и по тому указу доправить мне на оных башкирцов подмо-
гу и о том учинит[ь] против сего моего прошения Ваш император-
ского величества милостивoй указ.

Вашего императорского величества нижайший раб, уфинской
татарин Максюта Юнусов. Апреля ...1 в де[нь] 1729 году. 

К поданию надлежит в Высокий сенат. Челобитную писа[л]
лейб-гвардии Преображенского полку отставной каптенармус
Иван Седухин.

Под текстом – арабографичная подпись: Мєн, Мєљсуд мелла,
љулум љуйдум бу чулабитнєгє.

Перевод: Я, Максуд-мулла, к этой челобитной руку приложил.

На л. 3 под текстом: № 1488.
На л. 3 об. по нижнему краю – помета: Слушано июля 15 дня

1729.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 3 – 3 об.; подлинник; на
гербовой бумаге.

4. 1729 г., апрель. – Прошение Максюта Юнусова в Сенат об об-
стоятельствах поездки в казахские степи и Каракалпакию в
1724 – 1725 гг., о выполнении поручений Коллегии иностран-
ных дел, заботах об освобождении из плена собственного сына
Рахмета, яицкого казака Андрея Семенова и прапорщика Афа-
насия, о собственном разорении и долговременном содержании
у степняков под стражей, с просьбой о награждении «за пока-
занные … службы».

Всепресветлейший, державнейший, великий государь-импера-
тор и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший!

В прошлом 726-м году марта ...2 в де[нь] бил челом я, нижай-
ший, Вашему императорскому величеству, а в Санкт-Питербурхе
в Государственной Коллегии иностранных дел о быти[и] моем в
Бухарах, где в то время обретался Вашего императорского вели-
чества посланник Флорей Беневений, которой отправил меня
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из Бухар с нужными пис[ь]мами в Розсию. И со оными
пис[ь]мами, будучи я в Киргис-казаках, чрез нападения их ог-
раблен, а гробежем взяли у меня имеющагося собственного мо-
его товару на три тысячи рублев. Также сына моего Рахметя
[с] служител[ь]ми моими четыр[ь]ми человеки в полон взя-
ли. И в то время оттуда я с показанными пис[ь]мами ушел, и по
прибытии моем в Казань оныя пис[ь]ма подал я бывшему губерна-
тору господину Салтыкову. И о том моем разорении в Москве в
Коллегии иностранных дел подано от меня явочное доношение. Од-
нако ж о том в то время решения никакова не учинено, но токмо в
награждение за труды мои выдано мне денег сто рублев. И после то-
го, [по]годя малое время, послан я был паки в Бухары с нужней-
шими Вашего императорского величества указы к нему ж, Фло-
рию Беневении. И как я прибыл в Каракалпаки, тамо у киргис-
казаков сына своего выкупил. И по договору вместо ево оставил
еицкова козака Андрея Семенова, и оной казак послан был от
них, каракалпаков, с пис[ь]мами в Санкт-Питербурх. А по по-
сылке сына моего в заклад оставили у себя до приезду ево в Ка-
ракалпаки; и оной казак по посылке от каракалпаков не возвра-
тился, и оной мой сын застает в Каракалпаках и пон[ы]не. И с
показанными посланными со мною Вашего императорского ве-
личества нужнейшими указы удержан был, отчего принужден
я был оные указы в Бухары послат[ь] тайно с человеком своим,
которыя чрез немалые нужды и довезены в целости и в Бухарах
отданы посланному Беневению, на которыя получил я от него,
Беневения, и пис[ь]менныя извести[я] за печатью. А при дер-
жании меня в Кораколпоках содержался в полону посланной ис
Казани прапорщик Афонасей, а чей сын и прозванием не знаю. И
получа я оные известия ис Кораколпаки отпущен был. И при том
отпуску договорился я, чтоб ево, прапорщика, ис Кораколпаки от-
пустить, которого я отпустил с человеком своим Сафаром Раскузи-
ным да с посланном ис кораколпаков козаком Андрием Семено-
вым. А я застал в Кораколпоках и по отпуске помянутого прапор-
щика содержан я был многое время; и ис Кораколпаки с помянуты-
ми ответными пис[ь]мами я ушел в Киргис-козачью орду, откуда
отправлен1 со мною от тамошних старшин посланeц, с которым и
прибыл я в Санкт-Питербурх. И оные пис[ь]ма все подал в Госу-
дарственной Кол[л]егии иностранных дел, и в награждение за по-
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казанныя мои службы дано мне денег сто рублев. А за розорение
мое награждения мне никакова не учинено. И сын мой и н[ы]не со-
держитца в Киргис-казаках.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского
величества: вели, государь, за показанные мои Вашему импера-
торскому величеству службы и за розорение учинить мне, нижай-
шему, всемилостивейшее награждение. 

Вашего императорского величества нижайший раб, уфинской
татарин мулла Максютов1 Юнусов.

Апрель в ...2 де[нь] 1729 году. Челобитную писал плац-моэор-
ской должности писар[ь] Петр Ильин. К поданию надлежит в Вы-
соком сенате.

Арабографичная подпись: Мєн, Мєљсуд мелла Юныс ахун уѓлы,
бу чулабитнєгє љулум љуйдум.

Перевод: Я, Максуд-мулла, сын Юнуса-ахуна, к этой челобит-
ной руку приложил.

На л. 4 над текстом: № 1489.
На л. 4 об. по нижнему краю – помета: Слушано июля 15 дня

1729.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 – 4 об.; подлинник; на
гербовой бумаге.

5. 1729 г., июнь. – Прошение Максюта Юнусова о награждении
его за труды «за разорения … за полонное терпение и на выку-
пление сына»; просит назначить сборщиком налогов «с та-
тар и з башкирцов и з других иноверцов, которые платят
ясак», с Казанской и с Осинской дорог, и «определить [его] в
знатносте отменным».

Всепресветлейший, державнейший, великий государь-импера-
тор и самодержец всерос[с]ийский, государь всемилостивейший!

В прошлом 726-м году марта в ...3 де[нь] бил челом я, нижай-
ший, Вашему императорскому величеству в Санкт-Питербурхе в
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Государственной Коллегии иностранных дел о бытии моем в Буха-
ры, где в то время обретался Вашего императорского величества
посланник Флорий Беневий, которой отправил меня из Бухар с
нужными пис[ь]мами в Россию и со оными пис[ь]мами, будучи я в
Киргис-казаках, чрез нападения ограблен. А грабежем взято у ме-
ня имеющагося собственного моего товару на три тысечи рублев.
Такожде сына моего [с] служител[ь]ми моими четыр[ь]мя чело-
веки в полон взяли. И в то время оттуды я с показанными
пис[ь]мами ушел и по прибыти[и] моему в Казан[ь] оные пис[ь]ма
подал я бывшему губернатору господину Салтыкову. И о том моем
разорении в Москве в Кол[л]егии иностранных дел подано от меня
явочное доношение. Однако ж о том в то время решения никакого
не учинено, но токмо в награждение за труды мои выдано мне де-
нег сто рублев. И после того, [по]годя малое время, послан я был
паки в Бухары с нужнейшими Вашего императорского величества
указы к нему ж, Флорию Беневии. И как прибыл в Каракалпаки,
и тамо у киргис-казаков сына моего выкупил; и по договору вме-
сто оного сына своего дал я яицкого казака Андрея Семенова, и
оной казак послан был от них, караколпаков, с письмами в Санкт-
Питербурх; и по посылке сына моего в закладе оставили у себя до
приезду ево из Санк[т]-Питербурху. И оный сын мой застает в Ка-
ракалпаках и поныне. И с показанными посланными со мною Ва-
шего императорского величества нужнейшими указы удержан
был я в Каракалпаках, отчего принужден был оные указы в Буха-
ры и послат[ь] тайно с человеком своим, которые чрез немалые ну-
жды и довезены в целости и в Бухарах отданы посланному Бене-
вию, на которые получил я от него, Беневия, пис[ь]менные извес-
ти[я] за печат[ь]ю. А при держании меня в Каракалпаках содер-
жался в полону посланной ис Казани прапорщик Афонасей Фили-
пов. И получа я оные извести[я], ис Каракалпаков отпущен был, и
при том отпуску договорился я, чтоб ево, прапорщика, ис Кара-
калпаков отпустит[ь], которого я отпустил с человеком своим Са-
фаром Раскузиным да с посланным ис Караколпаков казаком Ан-
дреем Семеновoм. А я застал в Каракалпаках и по отпуске помяну-
того прапорщика содержан я был многое время. И ис Каракалпа-
ков с помянутыми ответными пис[ь]мами я ушел в Киргис-каза-
чью орду. Откуда отправлен со мной от тамошних старшин посла-
нец, с которым и прибыл я в Санкт-Питербурх и оные пис[ь]ма все
подал в Государственной иностранной кол[л]егии. А в награжьде-
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ние мне за показанные службы дано денег сто рублев, а за рoзоре-
ние и за полонное терпение мне ничего не учинено награждения
никакова. А сын мой и поныне содержитца в Киргис-казаках.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского
величества: вели, государь, за показанные мои Вашему импера-
торскому величеству1 службы и за разорение, и за полонное терпе-
ние, и на выкупление сына моего учинит[ь] мне, нижайшему,
всемилостивейшее награждение; да мне ж бы повелено было слу-
жит[ь] и збират[ь] в казну Вашу императорского величества с
Уфинского уезду с татар и з башкирцов и з других иноверцов, ко-
торые платят ясак, а имянно с Казанской и с Осинской дорог по
ясашным книгам; и ко оному збору чтоб повелено было дат[ь] из
Уфинской правинцы ис концелярии под[ь]ячего и салдат, и тол-
мача, и щетчиков из рус[с]ких людей – из лутчих, кому б было в
том верит[ь], чтоб Вашего императорского величества зборной
казне утраты не было. Також дат[ь] мне и татарского писаря. A от
уфинских татар, которые нашей мусул[ь]манской веры, опреде-
лит[ь] меня от оных в знатносте отменным, и ежели что усмотрю к
лутчей пол[ь]зе Вашего императорского величества и в их ссорах
дабы оные татары бы[ли] мне послушны, от чего б их мог я удер-
жат[ь] по нашему мусул[ь]манскому закону по всякой моей под-
даннейшей Вашему императорскому величеству верности; и о том
дать мне, нижайшему, Ваш императорского величества полной
указ, и быт[ь] бы мне по Нагайской дороге Иликей в Минской
волости башкирцом, понеже дед мой Муразим мурза Идигин
сын был в башкирских улусах, и також и мне чтоб повелено бы-
ло быт[ь] в той Иликей в Минской волости башкирцом.

Вашего императорского величества нижайший раб, татарин
Максюта мулла Юнусов. Июня в ...2 де[нь] 1729 году.

Арабографичная подпись Максюта Юнусова: Мєн, Мєксуд
мелла Юныс ахун уѓлы, бу жулабитнєгє љулум љуйдум.

Перевод: Я, Максуд-мулла, сын Юнуса-ахуна, к этой челобит-
ной руку приложил.
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На л. 1 над текстом – помета: № 737. 1729-г[о] июля в 23
де[нь] подана. Записав в книгу, взять к прежнему ево делу, по по-
выт[ь]ю выписать.

Рядом – другая  помета: Записано.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 – 1 об.; подлинник; на
гербовой бумаге.

6. 1729 г. июля 26. –  Промемория из Сената в Коллегию ино-
странных дел о челобитных (прошениях) Максюта Юнусова. 

Промемория

Из Высокого сената Иностранной кол[л]егии. В Высоком сенате
бил челом Уфинского уезду татарин Максют Юнусов о учинении
ему за разныя в Бухары по указом иc Кол[л]егии иностранных дел
посылки и за учинившияся ему вo оных рoзорении награждения, и
по его императорского величества указу Высокий сенат приказали:
поданные ево в Сенате две челобитные для рас[с]мотрения и учине-
ния указа при промемории отослать в Кол[л]егию иностранных
дел, которые челобитные при сей промемории и посланы. И Ино-
странная кол[л]егия да благоволит учинить о том по его им-
ператорского величества указу.

Обер-секретарь Иван Кирилов.

Секретарь [подпись отсутствует].

Канцелярист Тихон Сущов.

Июля 26-г[о] дня 1729 году.

На л. 2 на левом поле – исходный номер: № 2801.
На л. 2 над текстом – помета:  № 754 записано. 1729-г[о], ию-

ля в 29 де[нь] получена. Записав в книгу снесть с прежним делом
и с поданным ево ж челобитьем выписать.

Рядом – другая помета: Записано.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 2; подлинник; на гербовой
бумаге. 
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7. 1729 г. – Из справки, составленной в Коллегии иностранных
дел о Максюте Юнусове: о доставлении им из Бухары трех за-
шифрованных писем Ф. Беневени; о решении Коллегии ино-
странных дел отправить Максюта Юнусова обратно в Буха-
ру с указом его императорского величества к посланнику Ф. Бе-
невени; о письмах, привезенных А. Филипповым, А. Семеновым,
Сафаром Рысхозяевым от Максюта Юнусова в московскую
контору Коллегии.  

В Коллегии иностранных дел выписано:

В прошлом 1723-м году ноября в 20 де[нь] в доношении из Моск-
вы Кол[л]егии иностранных дел ис канторы от члена полковника
Петра Вельяминова-Зернова при других делех написано: 

что Казанской губернии от камисарских дел порутчик Андрей
Озеров объявил татарина Уфимского уезду Максюту муллу
Юнoсова, которoй был в Бухарах и пакет писем, подписанной в
кантору Коллегии иностранных дел и 3 пис[ь]ма1, писанные по
цыфири обретающагося в Бухарах секретаря Флория Беневении;
и при подании тех листов и доношения оной татарин подал о сло-
весном приказе своею рукою пис[ь]мо, с которого доношения ко-
пию и присланные пис[ь]ма и того татарина словесную записку
прислал в Санкт-Питербург и требовал указу, оного татарина из
Москвы отпускат[ь] ли; или до получения указу давать ему кормо-
вые ден[ь]ги и при отпуске жалован[ь]я  что дат[ь] ли?

А в копии з доношения ис Казанской губернии написано: 
В промемории де в Казанскую губернскую канцелярию из

Синбирской правинции ис канцелярии воеводского правления пи-
сано, что октября 10 дня писал в Синбирск с Самары маэор Кушни-
ков. Писал де к нему сь Яику обретающейся тамо при розыске пол-
ковник Захаров, на Яике де в розыскной канцелярии с отводного
караулу привели татарина, которой допросом показал: жител[ь] де
он Уфимского уезду Максют мулла Юносов, по прошению де Си-
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бирской губернии сына боярского Ивана Григорьева сына Шариги-
на ездил он сыскивать в полону отца ево Григория в Каракалпаки
и в Бухары для окупу; и того де Шарыгина там не сыскал, а как он
был в Бухарах и посланник де Флорий Беневени, которой послан
ис Коллегии иностранных дел, призвав ево, татарина, дал ему
пис[ь]ма и велел те пис[ь]ма отвести в Коллегию иностранных дел
тайно. И как де он, татарин, ехал из Бухар, и на дороге де напали
на него каракалпаки и ево ограбили, и пожитки ево все побрали. А
он, де татарин, у них, каракалпаков, ушел и те пис[ь]ма с собою
унес; и пришел он на казачей караул, которой близ Яику, и полков-
ник Захаров прислал ево в Синбирск, а из Синбирска в Казан[ь] для
отправления в Коллегию иностранных дел. 

И ноября 22 дня того ж 723 году по решению Коллегии веле-
но ему, Максюте, давать в Москве кормовых по 5-ти копеек на
день, которые ему и даваны. 

А декабря 3 дня того ж 723 году по решению Колегии велено
ево, татарина Максюту, отправить паки в Бухары к Флорию
сь его императорского величества указом об отзыве ево, Фло-
рия, оттуду; и дать ему на проезд его императорского величе-
ства жалованья 100 рублев и две подводы почтовых, и прогон-
ные ден[ь]ги; и приказать ему, чтоб он тот посланной с ним
указ довес к нему, Флорию, в целости. При отпуске ж ево, та-
тарина, из Москвы обнадежить, что ежели он тот указ к не-
му, Флорию, довезет в целости и паки с ним, Флорием, возвра-
тится в Москву, тогда он награжден будет вящшею его импе-
раторского величества милостью и жалованьем. 

И по оному решению ему, Максюте, на проезд 100 рублев и на 2
почтовых прогоны выданы; и для охранения послан с ним по его же-
ланию до Казани казанского гварнизона урядник Степан Буланов, а
о даче ему, татарину, с Уфы проводников и толмача и об отправле-
нии ево на Уфу к полковнику князю Шеховскому послан указ. 

А в прошлом 1725-м году февраля в 1 де[нь] в доношении из Мо-
сквы Коллегии иностранных дел оставшаго члена ассессора Петра
Курбатова писано: 

Генваря 15 дня явились ему в канторе з доношением из Каза-
ни полковника и каменданта князя Василья Вяземского пра-
порщик Афонасей Филипов, яицкой казак Андрей Семенов,
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башкирец Сафар Росхозяев, а в доношении написано, что в
722-м году по указу из Коллегии иностранных дел прапорщик
посылан был в Каракалпацкую орду и тамо задержан, а ныне,
освободясь, прибыл, и с ним тот башкирец. А как был тамо в
полону, и тот прапорщик подал три пис[ь]ма, о которых в до-
ношениях написано, что оные татарским языком, подписаны:
одно – подать в Ыностранную кол[л]егию, другое – на Москве
в Посол[ь]ском приказе1, трет[ь]ее – без подписи, да башкирец
подал одно пис[ь]мо, подписанное ориентал[ь]ным же пись-
мом, а сказал, что не знает о том пис[ь]ме, от кого оное и х ко-
му, а отдал ему башкирец Максют. 

А в переводах со оных писем написано: В первом – от уфин-
ского татарина Максюта Юнусова. Доносит он, что от каракал-
паков противности никакой не показано, окроме склонности, кото-
рую они, 1000 храбрых начал[ь]ников, единогласно показали, что
де от них его императорскому величеству противности никогда не
будет и не было от давных времян; а хотя и был присланной Дмит-
рей Фирсов у них, которому чтоб от них противное было, но и на-
преж, того от хана и от салтана нападков и раззореней они не чини-
вали, на котором слове они себя утверждают и стоят крепко [...] 

На л. 6. над текстом: Выписка о татарине Максюте.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 6 – 7 об.; подлинник. 

8. 1729 г. – Из справки Государственной Коллегии иностранных
дел о Максюте Юнусове: о его второй поездке в среднеазиат-
ский регион и задержании в Каракалпакии; информация о рос-
сийских пленниках и о возможности ведения переговоров по по-
воду их обмена; об обстановке в Средней Азии и казахских сте-
пях.

[...] Ныне у них и у касаков российского народа содержится с
5000, взятых из верхних городов, а и их, каракалпаков и касаков,
также есть на Уфе, и естли соизволится там одного за одного роз-
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менять, и сем будет намерение состоится, то б посланного от
Максюта1 не замедля паки к ним возвратить и прислать подлин-
ную ведомость, коликое число каракалпак и касаков поимянно в
России содержатся и с ним отправить особо посланника. 

В пис[ь]ме ж уфинского татарина Максюты х Петру Толстому и
к полковнику Петру Вельяминову-Зернову писано: понеже из-
вестно, что велено ему ехать в Бухары и для провожания повелено
при нем быть 10-ти человеком башкирцом и одному рус[с]кому, и
оных при нем никого нет, о чем он в Уфе об[ъ]являл; и башкирцы
об[ъ]являли, что их убьют, и того ради не поехали, и он отправил-
ся в путь, токмо взял с собою в Нагайской дороги татарина Сеито-
ва сына Нагая2; и как прибыли к морю, в Каракалпаки, и они, на-
пав, лошадей отняли и что было, все пограбили, а им ничего не
учинили. 

И каракалпацкие княз[ь]я собрався спрашивали ево, для чего
он к ним приехал, и он им предлагал, что он прислан от его им-
ператорского величества и об[ъ]явил им его величества мило-
сердие, что они приняли благоприятно и двоих присланных, ко-
торые содержалис[ь] под арестом, ему отдали. И об[ъ]явили,
что они задержаны для того, что они писем запечатан[н]ых
не об[ъ]явили. О чем донесет Афонасей сам. И сие он учинил без
указу, обнадеясь на его императорскоe величествo. И ежели
прислан будет указ, то они обещают Флория Беневени проводить,
как возможно. И сие обещают безленостно, а ежели б он правдиво
поступил, то б ево жива не упустили или б въред какой учинили. 

Между бухарским и хивинским, и семердканским, и оралским
ханы содержится война. Которые касаки были взяты от калмык,
и из оных 40 человек возвратилис[ь], а протчие все пропали. 

Между каракалпаки и башкирцами никого ис касаков нет,
понеже касацкой князь с ними не совокупляется, а они ево не при-
емлют. А первой хан каракалпацкой умре, а князья их во благо-
любител[ь]ном состоянии и согласии находятся. 
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Начал[ь]ник княз[ь] Назар ко благому намерению склоннее
всех, тол[ь]ко подарки любят. Тамошние княз[ь]я любят, чтоб бы-
ли подарены, чего ради обходятся любител[ь]но, а бес того не так
любител[ь]ны [...] 

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 9 – 9 об.; подлинник. 

9. 1729 г. – Из справки, составленной в Коллегии иностранных
дел: о поездке  Максюта Юнусова с посланцем от казахских
старшин Койбагаром «с письмами и с словом» в Санкт-Петер-
бург; о награждении Максюта за посылку в Каракалпакию; об
указе, посланном казанскому губернатору, отпустить его «в
дом свой»; о челобитных Максюта Юнусова, поданных
в 1729 г. и присланных из Сената при промемории в Коллегию
иностранных дел.

[…] Максют и киргис-касак ис Казани отправлены в Москву и
послан за оными в конвое казанского гварнизона салдат Алексей
Черезов; а что оной татарин о себе и о протчем в губернской канце-
лярии допросом показал, приобщается копия; да со оным же тата-
рином отпущен Казанского уезду Арской дороги деревни Кочели-
ги1 татарин Смаилка Сулейманов, которой бежал ис той деревни и
жил в Уфинском уезде у башкирцов года с 4, о котором надлежало
б следовать, а он, Максют, доношением обьявил, что имеет он, Ма-
ксют, в том татарине немалую нужду и без него ехать не хотел, а
одержать было опасно; и затем тот татарин отдан ему с роспискою,
и когда возвратитца, чтоб ево об[ъ]явил в губернской канцелярии
по-прежнему. 

А в допросе оного татарина Максюты Юнусова написано: 
в 725-м году в феврале месяце был он в Бухарах и жил с месяц,

а посланник Флорий Беневений был в то время в Бухарах; и в мар-
те, как он, Максют, поехал из Бухар, и он, Флорий, послал с ним
кь ея императорскому величеству пис[ь]ма, которые он везет в
Санкт-Питербурх; а Флорий остался в Бухарах, и как он прибыл в
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Каракалпаки, и тамо сказывали ему, что он, Флорий Беневений,
прибыл в Хиву, а с ним были и пушки. И хивинский хан принял
ево приятно и отдал российских пленных, 200 человек, которые
взяты в плен с капитаном князем Черкас[с]ким и провожен в Ас-
тарахань. А подлинно ль, про то он не знает. А ныне де с месяц,
как он прибыл в Башкирцы; сказывал ему Уфинского уезду Си-
бирской дороги Табынской волости старой батырь, что де он, Фло-
рий, в Калмыки прибыл в улусы владел[ь]ца Доржи Назарова; по-
неже он, батырь, в Калмыках был сам, а ево Флория, не видал. И
ныне де он, Флорий, где, того он не знает. Да как он, Максют, был
в Каракалпаках, слышал, что контайшина владенья калмыки
киргис-касацкие городы и слободы, всего 32 места, побрали и лю-
дей многое число побили и в полон побрали; и ныне де оные кал-
мыки живут в тех киргис-касацких городках и в местах. А кир-
гис-касаки и каракалпаки ныне кочюют к морю в близости по ре-
ке Сыр-дарье, и между ими бывают ссоры и бои А как он из Бухар
прибыл в Каракалпаки, и каракалпаки де ево задержали до при-
бытия товарыща ево Сафара Расхозяева; понеже он, Сафар, по-
ехал в Санкт-Питербурх, и они де каракалпаки просили, чтоб от-
дать им пленника их Аркеля, которой был в полону на Яике. И
оной товарыщ ево Сафар до от[ъ]езду ево из Каракалпак не бывал;
и он де, Максют, из Каракалпак ушел в Киргис-касацкую орду, то-
му месяца з два, и в той орде задержан был с месяц. И Киргиз-ка-
сацкой орды князья Хозян, Шунгурби с товарыщи ево отпустили
и послали с ним посланца своего Кайбагара в Санкт-Питербурх с
пис[ь]мами и с словом; а в Каракалпацкой де орды у Ходайназа-
ра остался сын ево Максютов Ряхмян молла с казанским тол-
мачем Семеном Яковлевым, да еще осталися племянников1

российских: первой – прозванием Бутурлин, а как зовут и ка-
кова чину не знает, – у каракалпака Ямангула-бая; тобол[ь]-
ской купецкой человек Миней Раманов да яицкой казак Григо-
рей Егоров остались в Киргис-касацкой орде у касака Карама-
гара; а вышеописанных де сына ево и толмача Семена Яковле-
ва, и Бутурлина, и купецкого человека, и яицкого казака хоте-
ли отпустить в то время, как оной товарыщ Сафар привезет
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каракалпацких пленников Аркеля, которой был на Яике, да ка-
ракалпака Конгрецкой волости – как зовут и где был в полону,
не знает. 

И оной татарин Максют Юнусов в Санк-Питербурх прибыл и в
Коллегии иностранных дел явился генваря 18-г[о] дня 1726-г[о]
году. 

И марта 17-г[о] дня 1726-г[о] году в Кол[л]егии иностранных
дел оному уфинскому татарину Максюте Юнусову за тое ево в Ка-
ракалпацкую орду посылку дано в награждение 100 рублев, и от
Санкт-Питербурха до Казани 3 ямские подводы и на них прогон-
ныe ден[ь]ги.

А х казанскому губернатору господину Волынскому того ж
марта ... 1 дня в указе писано, чтоб он, губернатор, оного Мак-
сюту из Казани отпустил в дом свой по-прежнему, а о перепи-
ске с каракалпаки и о протчем чинил по содержанию оного по-
сланного к нему указа и по своему разсмотрению, усматривая к
лутчей пол[ь]зе интересом его императорского величества, и что
будет происходить, о том в Кол[л]егию иностранных дел доносить.
А что у него, губернатора, о том учинено, в Кол[л]егию иностран-
ных дел сего сентября по ... 2 число сего 1729-го году, от него, гу-
бернатора, не писано. 

А ныне оной татарин Максюта его императорскому вели-
честву бьет челом, чтоб его императорское величество пожа-
ловал ево за показанные службы и за разорение, и за полонное
терпение, и на выкуп сына ево учинить награждение, да ему ж
бы повелено было ево императорскому величеству служить и
збирать в казну его величества с Уфинского уезду с татар и з
башкирцов, и з других иноверцов, которые платят ясак, а
имянно с Казанской и с Осинской дорог, по ясашным книгам; и
ко оному збору чтоб повелено было дать из Уфинской правин-
цы ис канцелярии под[ь]ячего и салдат, и толмача, и щетчи-
ков из рус[с]ких людей – из лутчих, кому бы было в том мож-
но верить, також бы дать и татарского писаря; и между
уфинских татар3 определить ево в знатносте отменным, и
ежели что усмотрит к лутчей пол[ь]зе его императорскому
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величеству и вь их ссорах дабы оные татары ему послушны
были, от чего в их он мог удержать по их мусул[ь]манскому
закону во всякой верности, и о том дать ему указ1. 

Да июля 29-го дня сего 1729-го году в Кол[л]егию иностран-
ных дел из Высокого сената при промемории егож, татарина
Максюты, присланы две челобитные для учинения указа, по
которым он просит:

Во 1-й2, в прошлом 1724-м году по указу его императорского ве-
личества посылан он был в Бухары к бывшему тамо секретарю
Флорию Беневении с указом, и велено ему на Уфе дать от Уфы до
Бухар провожатых башкирцов, 10 человек, да толмача; и тогда
главные башкирцы Сибирской дороги Коскилда Урузбаев с това-
рыщи тех провожатых за ним не отправили и учинились ослуш-
ны; и с тем указом ездил он в Бухары один своим коштом и был в
пути два года. И в дороге воровские люди его ограбили всего без
остатку, отчего учинилось ему немалое разорение, а ежели бы
оные башкирцы даны были [в] провожатые, то б ему в пути такого
разорения и грабления не было; а когда их братья3 посылаются в
другие городы, хотя и не для его величества дел, и тем дается от
миру подмога по гривне и по две з дыму, а ему ничего не дано. 

И чтоб его императорское величество пожаловал его, указал на
Уфу к воеводе и брегадиру Петру Бутурлину послать указ, по ко-
торому б повелено было на них, башкирцах, подмогу доправить.

А по справке в Кол[л]егии иностранных дел в прошлом 1723-м
году декабря 16 дня Кол[л]егии иностранных дел ис канторы в
указе на Уфу к полковнику князю Шеховскому писано: велено
ево, Максюту, из Уфы в Бухары к секретарю Флорию Беневени с
указом отправить и для провожания от Уфы до Бухар дать баш-
кирцов 10 человек и толмача, с лошад[ь]ми. 

А по 2-й челобитной4 просит о награждении ж, как выше сего
показано вь его челобитье5. 

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 18 – 20 об.; подлинник. 
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1 Речь идет о последней челобитной (№737), поданной им в июне 1729 г.
2 Т.е. в первой челобитной (№ 1488).
3 В прошении под № 1488, поданном в апреле 1729 г., написано «наша братья».
4 Т.е. под № 1489.
5 Речь идет о последнем, третьем  прошении (№ 737), поданном в июне 1729 г.



Глава VI

ПО ДИКИМ СТЕПЯМ, ПО ПУСТЫНЯМ, 
ПО ГОРОДАМ РОССИЙСКИМ…

Факты – упрямая вещь

6.1. Места пребывания и службы Максюта Юнусова

Документы, включенные в данную книгу, доставляют немало
сведений о самом Максюте Юнусове, позволяют в какой-то степени
восстановить хронологию событий, связанных с его путешествиями. 

В прошении Максюта Петру II, датированном июнем 1729 г.
(АВПРИ. Ф.109. Оп.1. 1729 г. Д.1. Л.1 и об.), называется место
обитания его предков в прошлом – «башкирские улусы». Из
содержания документа видно, что в первой трети XVIII в. это –
Иликей-Минская волость. 

Основная информация о местах рождения и проживания Мак-
сюта Юнусова содержится в его двух устных доношениях, сделан-
ных им в московской конторе Коллегии иностранных дел в ноябре
и декабре 1723 г., а также в «своеручьном письме» – доношении от
16 декабря 1723 г. В конце первого доношения говорится: «О сем
доносит Казанского уезду Алацкой [Алатской]1 дороги деревни
Уры2 служилой татарин3 Максут Юнусов» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1.
1723 г. Д. 1. Л. 48 – 48 об.). В самом начале последнего доношения
сказано: «Славному и могущественному великому падишаху, его
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1 Основная территория Казанского ханства была разделена на так называемые
«даруги»: Арская, Галицкая, Алатская, Зюрейская и к концу XV в. – Ногайская.
Отметим еще следующее: «Алат – город ногайских мурз. Эти мурзы, как военное
сословие, служили Казанскому государству» (см.: Труды общ. изуч. Татарстана
(ТОИТ).  Казань, 1930. С. 160). Как известно, «между Казанским ханством и Но-
гайской Ордой не было четких границ… В родословных, относящихся к ногайцам,
казанским татарам и башкирам, нередки случаи обнаружения единых корней.
Ногайская Орда оказывала сильное влияние и на политическую жизнь Казанско-
го ханства» (перевод из кн.: Нурулла Гариф. Казан ханлыгы. Казан, 2006. C. 84). 

2 Ура (Оры) – деревня в Арском р-не Татарстана, в 45 км к северу от поселка го-
родского типа Арск. До начала XVIII в. принадлежала к Алатской дороге. В до-
революционных источниках упоминается под названием Нижняя Ура. 

3 Служилый татарин – военное служилое сословие (термин несет больше соци-
альное содержание и не связан с конкретным этносом), близкое к башкирским
тарханам по отношению к военной службе. 



величеству императору. Вашему величеству сообщается от вашего
нижайшего раба. Родом я Казанского уезда Алатской дороги из
деревни Уры, жительство имею в Уфимском уезде на Сибирской
дороге в Табынской волости в 5 верстах от Чульмякского городка»1

(АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 – 65). В указанных доно-
шениях Максют подписывается как «сын Юнуса Максуд», но в
ряде других документов, например, в последних двух его прошени-
ях Петру II (1729) указывает, что он – сын Юнуса-ахуна: «Я, Мак-
суд-мулла, сын Юнуса-ахуна, к этой челобитной руку приложил»
(АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 и об.; Л. 4 и об.). Соглас-
но Марджани (Указ. соч. 1900 г. С. 186 – 188), Юнус – имам и му-
даррис в д. Ура (Нижняя Ура), получивший известность как
«Юнус-ахун», «Юнус-афанди», одного из сыновей которого звали
Максуд. Таким образом, дипкурьер Максют Юнусов и Юнуса-аху-
на (Юнуса Оруви) сын Максуд из деревни Ура – одно и то же лицо,
и это сомнений не вызывает.

По всей видимости, Максют находился на службе в Табынской
волости «в 5 верстах от Чульмякского городка», занимаясь торго-
влей2, по крайней мере, с 1818 г.: «В прошлых годех Уфинского
уезду Сибирской дороги татарин Абдулла Нураев торговал со
мною обшим таваром, и ныне [1726 г.] тому ос[ь]мой год, со обшим
же нашим т[о]варом с луданами и с китайкою3, ездил он, Абдулла,
в казачей Яицкой городок, а для охранения того т[о]вару был с
ним, Абдуллою, работной мой человек Усеин Мансуров»4. Скорее
всего, после переселения из Заказанья Юнус-ахун, а затем и его
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1 По Я.Е. Володарскому, «под городом в XVI – XVII вв. понимается и укреплен-
ный пункт (острог, крепость), и крепость с прилегающим к ней посадом, и торго-
во-промышленные поселения – посады и слободы…» (Буканова Р.Г. Города-кре-
пости юго-востока России в XVIII веке. Уфа, 1987. С. 5).

Чумляк – название реки и населенного пункта в Курганской области; от башк.
слова [hумалаљ] – глина; р. Чумляк – «глинистая река» (глинистый слой вблизи
р. Миасс достигает 30 – 35 м). Здесь имеется в виду Чумляцкая слобода на р. Ми-
асс (вблизи устья р. Чумляк), основанная в 1676 – 1686 гг. 

2 Из сведений более позднего периода: «Из уездов первое место по обширности
торговых оборотов на ярмарках занимает Челябинский… Из сельских ярмарок в
Челябинском уезде замечательны: Чумляцкая, Куртамышевская и Окуневская,
из коих на каждой продается разного рода товара от 10 до 23 т. р. сер. (Черемшан-
ский В.И. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, эт-
нографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859 г. С. 380).

3 В старину – род камки; шелковый платок. Китайка – вид хлопчатобумажной
ткани.

4 Судя по документу, здесь имеется в виду г. Уральск. АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1.
1726 г. Д. 1. Л. 7 и об.



сын проживали в Тангаурской волости Ногайской дороги (см. гл.
VII), а последний оказался в Табынской волости, видимо, позже –
по служебным и торговым делам.

6.2. Из истории торговли России со Средней Азией. 
Древние дороги, караванные пути

«До сооружения г. Оренбурга (основан в 1743 г. – А.Г.) и других
городов-крепостей торговля России с юго-восточными соседями
осуществлялась через Астрахань, Уфу, Тобольск. Ввиду своего гео-
графического положения Уфа являлась связующим звеном между
Россией и степными народами, находящимися к востоку от р. Яик…
В первой половине XVIII в. через Уфу осуществляются торговые и
дипломатические отношения, в основном, с Казахстаном»1.

Попробуем проследить схему и хронологию путешествий Мак-
сюта Юнусова в 1722 – 1726 гг. Чтобы лучше представить марш-
руты, способы и условия передвижения путешественников, снача-
ла приведем некоторые сведения из истории торговли России с Ка-
захстаном и Средней Азией. По этому поводу наиболее важная ин-
формация содержится в реляциях, а также в журнале Ф. Беневе-
ни, доношениях Максюта Юнусова и в работах других исследова-
телей более позднего периода. Так, согласно И.И. Крафту, «…все-
го от Бухары до Оренбурга 51 становище, каждое по 50 верст, или
2550 верст. В день караван проходит по два становища, каждое по
50 верст, – на одном обедают, а на другом ночуют. Дорога лежит по
местам диким и песчаным, вода получается из вырытых издавна
при вышеописанных урочищах колодцев, в которых часто не хва-
тает воды для довольствия караванов…»2. Вот еще сведения из
журнала Ф. Беневени: «…мочно б было российское купечество раз-
множить с великою прибылью так морем, как и сухим путем чрез
Хиву или, не захватывая оную Хиву, около моря Аральского чрез
Сыр[-]реку, так что с Яику мочно поспеть в Бухары верблюжьим
ходом в 30 дней с небольшим. Дорога хотя и степная, однако ж
обильна добрыми водами и хорошим кормом. С Яику же караваны
иногда в 25, а иногда и в 30 дней поспевают в Хиву, да дорога степ-
ная скудна весьма водами и скотским кормом, и воды суть солоно-
ватые и горькие… 
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1 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 191. 
2 Крафт И.И. Тургайский областной архив. Описание архивных документов

с 1731 по 1782 год. СПб, 1901. С. 122. 



Морем также ехать мочно на Астрабад, а из Астрабаду (или
прямым степным путем, и то зимою) – в Бухары, не захватя ни
единого города, а езды будет до Бухар на осьмнадцать дней…»1

(т. е. около 50 верст в день. – А.Г.). Далее: «Войска к завладению
Хивы окроме 1000 регулярного до 2000 нерегулярного не потреб-
но, солдат бы всех посадить на верблюды, також и казаков, а
иметь бы лошадей в подводах без работы с 1000 до тех мест, где ну-
жда позовет… Марш бы не воспри[н]ять из казачьего Яицкого го-
родка2 (как ехал, не осмотрясь, князь Черкасский), ибо тот тракт
безводный и безтравный. А лутче марш был бы из Башкиров (Баш-
кирии. – А.Г.), оттуды в 10 дней можно поспевать к морю Араль-
скому»3. Как видим, на каждодневный марш войск по расчету
Ф. Беневени приходится около 50 верст, что в 2 раза меньше, чем
указано в работе И.И. Крафта, правда, для торгового каравана. 

В доношении Максюта Юнусова в Коллегию иностранных дел о
его второй поездке в среднеазиатский регион приводится более
точная информация4: «Ежели будет сочтено удобным отправить
[сюда посольство] по караванному купеческому пути от Яицкого
казачьего городка или от Сакмарского городка5, то по следующим
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1 Краткой журнал посланника секретаря Ориентальной экспедиции Флория
Беневени, в Бухарах бывшего (перевод (с итальянского) П. Сафонова – переводчи-
ка Коллегии иностранных дел). См. в кн.: Воловников В. Г. Указ. соч. С. 118 – 134.

2 Воловников А.Г. Указ. соч. С. 132. Очевидно, Ф. Беневени имел в виду не ка-
зачий Яицкий городок (современный г. Уральск), а другой город на Яике – Гурьев,
который в источниках XVII – начала XVII в. именовался Яицким Гурьевым город-
ком, а  иногда просто Яицким городком. Так, в своем письме Екатерине I от 21 сен-
тября 1725 г. тот же Ф. Беневени сообщает, что «… в 23 дни из Хивы к Яику, к
Гурьеву городку, 30-го прошлого августа прибыл (см.: Там же. С. 134). Как извест-
но, в 1717 г. маршрут экспедиции Бековича-Черкасского в направлении Хивы про-
ходил именно через Гурьев.

3 Там же. С. 132. В известном «Проекте» И.К. Кирилов наметил проложить тор-
говый путь по направлению Оренбург – Аральское море – Индия, считая его более
удобным и безопасным, чем Хивинская дорога («ногайская дорога». – А.Г.), иду-
щая из Астрахани. Характеризуя место, избранное для строительства Оренбурга,
он пишет, что «…оно во всем изобильное и самое удобное… откуда до Аральского
озера сухим путем и рекам только 500 верст и гораздо ближе и безопаснее, как хо-
дят из Астрахани, а озером Аральским и рекою [Амудорь] – до самой Бухарии и Бо-
докшана и, почитай, до самых границ индийских – судами…» (Цит. по кн.: Бука-
нова Р.Г. Указ. соч. С. 103).

4 Из перевода доношения №2 (ок. 7 ноября 1724 г.). Торговля и дипломатия /
сост. И.М. Васильев, А.М. Гайсин. Уфа, 2012. С. 83 – 84.

5 (см.: Там же. С.78). В транскрипции: «Вє йєнє єкєр кєруан сєўдєгар юлы
Жайык љазаѓындин килўнўр булсє вє йа Саљмардин». В переводе должно быть не
«по караванному купеческому пути», а: «...если путь торгового каравана будет ид-
ти от Яицкого казачьего городка или от Сакмарского городка».



местам путь будет: по Джиму (Эмбе. – А.Г.)1, по Тимиру (р. Темир
(приток Эмбы). – А.Г.), по Мугалъяру (р. Мугалджар (протекает
в казахской степи недалеко от р. Сагыз). – А.Г.)2, по Алчину (? –
А.Г.) – это все названия рек – и к побережью [Аральского] моря
выйти можно. Здешние каракалпаки по побережью моря кочуют,
[что ж до дороги] через Джим и Яик, [то по ней] за 25 дней или
больше [от Яицкого городка] до хивинских селений доходят».

О существовании Сакмарского городка знали и посланные из
Каракалпакии в Коллегию иностранных дел прапорщик А.Филип-
пов, яицкий казак А. Семенов и башкир Сафар Рысхозяев3. После
«проведования (по указу Коллегии иностранных дел) о строении
городка в степи между башкирцами и Яиком [Яицким городком]
на реке Сакмаре» было установлено, что «на помянутой де реке
Сакмаре строят городок пришлые из Сибирской губернии из раз-
личных городов люди самовольно без указу…»4. В конце 1725 г. ка-
зачьему атаману Арапову с товарищами, самовольно поселившим-
ся при впадении р.Сакмары в р. Яик, был прислан указ, в котором
говорилось: «Построить крепость для оберегания границы на за-
ставах по Яику, выше Яицкого городка, на устье реки Сакмары,
близ башкирцев, где переправлются, ходят в Россию неприятель-
ские каракалпаки и киргис-кайсаки». Так появился Сакмарский
городок5.
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1 «Вершина ея [Эмбы] в Киргиз-кайсацкой степи под 49 ширины, из Мугалджар-
ских гор, недалеко от Орских вершин (р. Орь берет начало в западных склонах Му-
годжарских гор. – А.Г.). В вершинах ея есть довольно бродов, и течет по камню, но
что ниже, глубже становится, течет по песку, и бродов уже не имеет» (Рычков П.И.
Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. Ч. 1. С. 160).

2 Р. Мугалджар упоминается в одноименном труде П.И. Рычкова (Уфа, 1999.
С. 194). Название данной реки, видимо, связано с Мугоджарскими горами. Со-
гласно П.И. Рычкову: «Мугулджарские горы от Оренбурга в полуденно-восточ-
ную сторону, верховой езды дней восемь. Длина их на пятнадцать, а в ширину до
пяти верст» (Рычков П.И. Указ. соч. Оренбург, 1887. Ч. 1. С. 170).

3 Они были посланы в Санкт-Петербург осенью 1724 г. от каракалпакских
старшин по инициативе Максюта. «В доношении прапорщика [в Коллегию ино-
странных дел сказано, что], как он ехал ис каракалпаков, в степи между Яиком и
башкирцами на реке Сакмаре строят городок, о котором, [т]ак он слышал, что
строят пришлые рус[с]кие люди сибиряки, а по какому указу и подлинно ль они,
сибиряки, тот город строят, того не ведает». Те же показания были даны Андреем
Семеновым и Сафаром Рысхозяевым (см.: К истории каракалпаков XVIII в. //
Красный архив. 1938. Т.6(91). С. 250). 

4 К истории каракалпаков XVIII в. С. 253.
5 Цит. по указ. соч. Р.Г. Букановой. С. 45. С построением городка Арапов и его

казаки потеряли свои прежние вольности. Они, как и другие яицкие старшины и
казаки, были подчинены войсковому атаману.



«При устройстве крепостей особое внимание обращалось на их
близость к ключевым точкам караванных путей. Первые казачьи
городки на Яицкой, так и на Оренбургской и Сибирских линиях (а
также укреплений в глубине степи на пути в Бухару) возникали,
как правило, у бродов, на старых караванных дорогах или в местах
их пересечений. Еще в начале XVIII века, до основания Оренбурга
(Орска), близ впадения Салмыша в Сакмару1, на пересечении дорог
из Казани, Уфы и Самары в Среднюю Азию, яицкими казаками
был основан (вышеупомянутый. – А.Г.) Сакмарский городок2.

В трудах русских путешественников и исследователей XVIII –
XIX вв. достаточно подробно описаны торговые пути, проходящие
через урало-казахстанские степи. Конкретные их маршруты опре-
делялись рядом естественных природных факторов (например,
рельефа), относительная неизменность которых позволяет пред-
положить, что некоторые из караванных путей XVIII – XIX вв.
(см. карту на с. 196) существовали и в далеком прошлом.

История башкирского транспорта и дороги достаточно подроб-
но изучена М.Г. Муллагуловым. Как он считает, еще до 1557 г. бы-
ли и местные, и транзитные дороги, которые соединяли террито-
рии башкирских племен и родов, места их кочевок. Они называ-
лись башкирскими дорогами. В числе старинных башкирских
трактов были «Катайская дорога», «Бурзянская дорога» и др.
Обычно дороги прокладывали по хребтам гор и редко пересекали
большие дороги. Такими были древние легендарные пути Канифа
и Куныр [Кунгыр] буга (Муллагулов М.Г. Башкирский народный
транспорт. Уфа, 1992)3.
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1 Орск – осн. в 1735 г.; Оренбург – осн. в 1743 г. выше Сакмарского устья в 10 вер-
стах. «Сакмара берет свое начало на восточной стороне Уральского хребта в Верхне-
уральском уезде – выше Иткулова – у горы Казак карау[ы]л[ы]. Она течет первона-
чально с С[евера] на Ю[г], почти по середине уезда, потом протекает в уезд Оренбург-
ский и при впадении в нее р. Карагана – у дер. Малембетевой – круто поворачивает
на З. [запад] и в этом направлении, проходя мимо Сакмарского городка, неподалеку
от г. Оренбурга впадает в р. Урал» (Черемшанский В.И. Указ. соч. С. 49).

2 Цит. по препринту: Таиров А.Д. Торговые коммуникации в западной части Ура-
ло-Иртышевского междуречья. Челябинск: Изд.-во ЧелГУ, 1995. С. 19. «Сакмар-
ский казачий городок по большой Московской дороге, 29 верст от Оренбурга, на р.
Сакмаре; от Сеитовой слободы верст 7 или 8» (Рычков П.И. Указ. соч. Ч. 2. С. 256).

3 Дорога Кунгыр буга (от «Љуњыр буѓа» (в пер. с башк. «бык бурой масти») –
башкирского народного эпоса) пролегает с севера на юг строго по Уральскому
хребту (хр. Уралтау) в непосредственной близости от истока р. Сакмар. Дорога Ка-
нифа, по преданиям,  проходит в том же направлении, но восточнее, ближе к дру-
гому хребту Уральских гор – Ирандык. Считается, что обе дороги в древности ис-
пользовались для передвижения торговых караванов, а в случае вторжения не-
приятеля на башкирские земли – и войск. Согласно П.И. Рычкову, «II часть
Уральских гор пошла от вершин Яика р. к полудню и лежит между вершинами
рек Ори и Эмбы, до озера Каракуля, кое близ Каспийского моря» (Рычков П.И.
Указ. соч. Ч. 1. С. 167).



Как известно, в урало-казахстанских степях в XIX в. снабже-
нием купцов верблюдами и сопровождением караванов занима-
лись отдельные казахские роды1, а именно те, направление весен-
них и осенних перекочевок которых совпадали с направлениями
торговых путей (последние, как правило, существовали с давних
времен). Так, часть рода кичкене-шектинцев снабжала и сопрово-
ждала торговые караваны из Оренбурга в Бухару, которые пользо-
вались путем, проходившим по северо-восточному берегу Арала2.
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1 Таиров А.Д. Указ. соч. С. 4. Но об этом не могло быть и речи в XVIII в., осо-
бенно в первой его половине, поскольку на торговые караваны часто нападали те
же казахи, а также и каракалпаки. Согласно документам АВПРИ, в 1723 г. кара-
ван Максюта Юнусова был ограблен «киргиз-казаками и грабежом взято … собст-
венного товару на 3000 рублев» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 – 1 об.).
По его словам, он «был ограблен трижды» (в 1718 – 1724 гг. яицкими казаками,
казахами и каракалпаками) (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 11 об. – 10).
Другой пример связан с попыткой В.Н. Татищева отправить осенью 1738 г. в Таш-
кент первый торговый караван на сумму 1502 руб. 25 коп. Несмотря на устные за-
верения хана Младшего жуза Абулхаира в содействии мероприятию, охрану от-
рядом солдат под командой поручика Астраханского драгунского полка К. Мил-
лера, караван до Ташкента не доехал: в 2-х днях пути до Ташкента он был разграб-
лен казахами Среднего жуза. Все люди, сопровождавшие караван, были взяты в
плен и уведены в степи» (Цит по кн.: Уникальные источники по истории Башкор-
тостана. Уфа. 2001. С. 131). Спустя два года третий командир Оренбургской ко-
миссии В.А. Урусов предпринял новую попытку отправить торговый караван в
Ташкент. При этом он собирался опереться на казахскую феодальную знать, уси-
лив их ответственность за сопровождение каравана, рассчитывая на заинтересо-
ванность казахской стороны в торговых пошлинах, получаемых при прохожде-
нии каравана через их кочевья. По этому поводу состоялись переговоры В.А. Уру-
сова с ханами Среднего жуза Абулмаметом, Аблаем и старшинами. В итоге в кон-
це 1740 г. был отправлен караван в Ташкент, имея казенных товаров на сумму
4165 руб. 01 коп. Несмотря на договоренность с казахской стороной, тщательную
подготовку каравана в поход, и его постигла трагическая участь: в пути он был за-
хвачен и ограблен казахами (см.: Там же. С. 131 – 132).

2 Этот путь называется дорогой кичкене-шектинцев, которые зимовали по ре-
кам Сыр-дарья (близ ее устья) и Кувандарья (часть шектинцев зимовала в песках
Большие Барсуки). Их летние кочевья располагались вблизи р. Иргиз, в Мугод-
жарских горах, песках Каракум и верховьях р. Эмба (Таиров А.Д. Указ. соч.
С. 4 – 5). Цитированное утверждение, естественно, относится к периоду не рань-
ше 25 – 30-х гг. XVIII в. Дело в том, что еще в ноябре 1724 г. в своем доношении в
Коллегию иностранных дел Максют Юнусов сообщал, что на всем пространстве
между Каракалпакией и Башкирией (т. е. в пределах современного Западного Ка-
захстана) нет ни единого казаха, что основная масса казахов находится в районе
г. Туркестан и готовится к отражению нового вторжения войск хунтайджи (см.:
Торговля и дипломатия. С. 41). Далее, как отмечает С.У. Таймасов, «в начале
XVIII в. башкирские земли уходили далеко за Яик», причем «Эмба, Иргиз, Тур-
гай были не самыми отдаленными вотчинами башкир» (Таймасов С.У. Башкир-



Первый караван из Бухары (на Оренбург, Троицк) обычно от-
правлялся вскоре после весеннего равноденствия, обратно из Рос-
сии (последние. – А.Г.) караваны уходили в конце осени, что сов-
падало с перекочевками казахов на их зимние стойбища1. Первые
караваны из Оренбурга и Троицка, например, уходили в августе, а
последние – в первой половине ноября. Скорее всего, сроки пере-
движений караванов в тех же направлениях и в начале XVIII в.
были те же2.

По поводу понятия «караванная дорога в степи» В.М. Черем-
шанский отмечает: «Караванная дорога хотя одна и [та] же для
всех караванов, отправляющихся, например, из Бухары до Орен-
бурга или до Троицка, но караваны идут по разным направлени-
ям, потому что по одним и тем же следом двум или трем караванам
не всегда бывает возможно проходить – по причине истребления
корма, – почему они большей частью принимают боковые (парал-
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ско-казахские отношения в XVIII веке. М. 2009. С. 43 – 55). Переселение же каза-
хов на территорию между Эмбой и Яиком (эти земли раньше принадлежали волж-
ским калмыкам и башкирам) произошло после событий 1723 – 1725 гг. – широко-
масштабного военного конфликта между джунгарами и казахами, вошедшего в
историю Казахстана как «годы великого бедствия (актабан шубырынды)». Этот
процесс во второй половине 20-х – начала 30-х гг. сопровождался борьбой казахов
с калмыками и отчасти башкирами за обладание указанным районом. Факты сви-
детельствуют о миграции казахов в степи Западного Казахстана в 1725 – 1726 гг.
(см.: Торговля и дипломатия. С. 40 – 41). В итоге: «Средняя орда передвинулась
на север, от Сыр-дарьи на Тургай, Ишим, Тобол и Уй, вытеснив часть башкир.
Меньшая орда, вопреки своему названию, самая многочисленная, перешла Эмбу,
отогнала кочевавших тут калмыков за реку Яик и продвинулась вплотную к юж-
ным пределам Башкирии» (цит. по кн.: Таймасов С.У. Указ. соч. С. 45).

1 «Первые азиатские караваны появляются здесь [в Орске] в мае и продолжают
приходить одни за другими до ноября. В это же время киргизы [казахи] … прико-
чевывают к Оренбургу… Ранние азиатские караваны отправляются со своего мес-
та в путь обыкновенно после весеннего равноденствия, стараются собраться на
Сыр-дарье заблаговременно, чтобы успеть перейти ее по льду, другие караваны
выходят месяцем позже и идут очень долго, потому что весною верблюды бывают
очень худы и не могут совершать больших переходов. Последний большой кара-
ван выходит в мае, идет быстро до Сыр-дарьи, и, переправясь через нее (например,
на лодках, но на них перевозят только товары и людей, а верблюды и лошади пе-
реплывают реку сами. – А.Г.), раздробляются – одна часть отправляется в Орскую,
а другая – на Новоилецкую линию…» (Черемшанский В.М. Указ. соч.
С. 386 – 387).

2 Эти сроки, в том числе и сроки перекочевок степных народов (башкир, ка-
захов и др.), в первую очередь, диктовались природными и климатическими фак-
торами.



лельные) пути и выходят на собственно караванную дорогу только
около колодцев», родников или бродов через реки1.

«Дорога из Бухары в Оренбург … вела сначала к Казалинску,
стоящему в низовьях Сыр-дарьи. Отсюда через Приаральские Ка-
ракумы, пески Малые и Большие Барсуки путь пролегал к озерам
Ходжакуль и Челкар. От него левобережьем реки Каульджур она
поднималась в горы Мугоджары. Перевалив их, караваны выхо-
дили к реке Эмба (район совр. пос. Эмба). Отсюда дорога долиной
реки Темир поднималась к ее верховьям и переходила в верховья
реки Илек. Далее путь лежал вдоль рек Илек, Куралы, Бердянка
и Оренбургу… Современная железная дорога Оренбург – Актю-
бинск – Челкар – Аральск – Новоказалинск почти полностью сов-
падает со старым караванным трактом»2.

Отметим еще один любопытный факт: «В 1740 г. во время по-
ездки из Уфы в Оренбургскую крепость В.А. Урусов узнал от со-
провождающих его башкир о существующей дороге от устья Сак-
мары в Бухару через Мугоджары, пески Большие Барсуки, вдоль
северо-восточного побережья Аральского моря».

Таким образом, имеются все основания предположить, что в
обеих поездках в среднеазиатский регион через Приаралье Мак-
сют Юнусов и его спутники, видимо, из района современного Ор-
ска через вершины рек Тобол и Иргиз, через Мугоджарские горы
(это – направление шестидесятого меридиана) вышли именно на
эту дорогу, возможно, где-то вблизи Челкара3.

Как было уже отмечено выше, торговые дела связывали Мак-
сюта и с казачьим Яицким городком 4. Скорее всего, в данном слу-
чае этот торговый путь (по крайней мере, после нынешних городов
Орска и Оренбурга) пролегал вдоль р. Яик. В более поздний пери-
од (во второй половине XVIII в.) от Орска на север, вдоль восточ-
ных склонов Урала, по правобережью р. Яик (Урал) шел тракт до
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1 Черемшанский М.М. Указ. соч. С. 393 – 394. «Караванная дорога» на языке
математики – не что иное, как «класс путей, эквивалентных (в указанном смыс-
ле) основному тракту». 

2 Цит. по указанному препринту Таирова А.Д. С. 13.
3 Эта гипотеза подкрепляется следующими сведениями (Ерофеева И. Хан

Абулхаир: полководец, правитель и политик. Алматы, 1999. С. 138): «Возвраща-
ясь (в 1724 г. – А.Г.) из Петербурга (Москвы. – А.Г.) в Бухару с петровскими реск-
риптами для Флорио Беневени, Максуд Юнусов благополучно миновал верховья
рек Иргиз и Тобол, но, достигнув Северо-Восточного Приаралья, был захвачен в
плен отрядом вооруженных каракалпаков и казахов…».

4 г. Уральск. АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 77 об.



Верхнеуральска (осн. в 1734 г.). Видимо, и в начале XVIII в. суще-
ствовала дорога, которая от Чумляцкого городка шла до верховий
р. Яик, а оттуда (из района Верхнеуральска) по какой-то дороге –
до Яицкого городка1. Отметим, что до Оренбурга (Сакмарского го-
родка или Орска) из Уфы можно было доехать и по тракту, почти
совпадающему с современной автотрассой Уфа – Оренбург, впро-
чем, и свернув от него (в Юрматынской волости) в районе Стерли-
тамака в сторону Белорецка, а далее – по легендарному караван-
ному пути «Кунгыр буга»2.

О маршрутах путешествий Максюта Юнусова по российским
городам особых вопросов не возникает, поскольку их узловые точ-
ки отражены в публикуемых здесь документах, в частности, в вы-
данной ему и казахскому посланцу подорожной в г. Казани3.

6.3. Хроника странствий Максюта Юнусова 
(1722 – 1726)

Чумляцкая слобода (городок Чумляк) – исходная точка, откуда
и начал свои рискованные, полные драматизма и приключений пу-
тешествия Максют Юнусов. Этот населенный пункт находится на
р. Миасс между Челябинском (осн. в 1736 г.) и Курганом (осн. в
1679 г.), несколько севернее от г. Троицка (осн. в 1734 г.). По мне-
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1 В этой связи обратим внимание на одно важное обстоятельство. В 1595 г. из
Казани в Казачью орду вышло посольство царя Федора Ивановича во главе с Вель-
ямином Степановым. Путь его лежал на Каму, оттуда Башкирским краем, минуя
Уфу, выходил в верховья реки Урал. Переправившись через Урал близ современно-
го Оренбурга (или Орска), оно достигло реки Иргиз, а от нее вышло к бассейну Са-
рысу и далее – к Таласскому Алатау… На всю дорогу посольство затратило девять
недель. Возвращалось же оно по «калмыцкой» дороге до Сарайчика, а от него до Са-
мары – по «ногайской» дороге. На этот путь был затрачен 51 день (Таиров А.Д.
Указ. соч. С. 20). «Некоторые данные о дорогах через интересующий нас регион да-
ет описание похода Тимура (Тамерлана) 1391 года против Тохтамыша, хана Золо-
той Орды... Тимур с 200-тысячной армией, следуя на север по «сарысуйской» доро-
ге, достиг гор Улутау… [Далее. – А.Г.] от хорошо известных в то время бродов через
Урал близ устья Ори (где, кстати, Тохтамыш заблаговременно устроил засады), по
«московской» дороге (Орск – Самара) к Самарской Луке и далее – на север, до реки
Кондурча. На берегах этой реки в июне 1391 года Тимур полностью разгромил ар-
мию Тохтамыша» (цит. по указ. препринту Таирова А.Д. С. 26).

2 Существовала дорога через Уральский хребет, соединяющая Верхнеуральск
со Стерлитамаком: «…[От. – А.Г.] Верхнеуральска … к верховьям реки Белая (Бе-
лорецк), вдоль реки – на юг, до устья реки Кага, а затем через верховья рек Боль-
шой Нугуш, Зиган и Селеук – к Стерлитамаку (в настоящее время здесь проходит
автомобильная дорога Белорецк – Кага – Стерлитамак)» (см.: Там же. С. 11).

3 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47 и об.
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нию некоторых исследователей, весь путь каравана от Бухары до
Троицка занимал 52 дня, от Ташкента – 39 – 401. Путь же Максю-
та в Бухару пролегал через Казахскую орду, Каракалпакию, попут-
но он вел торговлю и занимался поисками русских пленников. По-
этому вся его дорога в Бухару займет, видимо, более двух месяцев.

Руководствуясь документами, в том числе письмами-доноше-
ниями Максюта в Коллегию иностранных дел, попытаемся восста-
новить хронологию событий, связанных с его деятельностью в
1722 – 1726 гг. Это позволит «обратить внимание и на конкретные
человеческие судьбы, складывающиеся в водовороте военно-поли-
тических бедствий и потрясений. Это касается, прежде всего,
судьбы самого Максюта Юнусова, в деятельности которого можно
отметить весьма любопытное переплетение деловой активности
купца и работы дипломатического служителя…»2.

1. Чумляцкая слобода
(А – лето 1722 г.)3

В доношении от 16 декабря 1723 г. (гл. V, п. 5.3) о причине по-
ездки [из Чумляка] в Бухару Максют объясняет следующим обра-
зом: «…прежде Леонтий-полковник ходил для грабежа в Казах-
скую орду, тому будет уже 5 лет, и в то время отбился и пропал
зять полковника Леонтия Павел… Также сказал мне Игнат Рома-
нов: “Просят вас о том и передают поклон добрые, знатные люди и
[в их числе] дочь Леонтия-полковника: пусть мулла Максуд по-
пробует поехать и разыскать Павла, и в том [от них] многие прось-
бы и упрашивания”»4. 

В доношении, датированном ноябрем 1723 г., говорится, что
прибыл (Максют) «в Бухары за некоторыми нужды и для купече-
ства. А за какою нуждою, и то имянно написал в своеручьном
письме» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 48 – 48 об.).
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1 Таиров А.Д. Указ. соч. С. 10.
2 Цит. по кн.: Торговля и дипломатия. С. 42.
3 (А – В): А – время прибытия, В – время отправления. 
4 В канцелярском переводе (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 12 – 15): «…в

том городе (Чульмякском городке, то есть Чумляцкой слободе. – А.Г.) имел я [Мак-
сют] торг, и того же города житель Игнатей Романов, тому уже года с четыре,
просил меня, дабы я с ним поехал для проведывания и сыскания» в Казахской ор-
де и Каракалпакии двух российских дворян – Григория Шарыгина и Павла Уша-
кова. 



В «Государственной Коллегии иностранных дел в кантору в Мо-
скве от Казанской губернии доношении» (ноябрь 1723 г.) сказано:
«…житель де он Уфинского уезду – Максют-мулла, Юнусов сын; по
прошению де Сибирской губернии сына боярского Ивана Григорьева
сына Шарыгина ездил он сыскивать в полон отца ево, Григорья Ша-
рыгина1, в Каракалпаки и в Бухары для окупу» (АВПРИ. Ф. 109.
Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 50 – 51). Максют расспрашивал про Павла
(Ушакова) и Григория Шарыгина, одновременно вел торговлю2. 

2. Бухара
(октябрь 1722 г. – конец марта 1723 г.)

В упомянутом доношении от 16 декабря 1723 г. читаем: «И ко-
гда достиг Бухары, то сразу же побывал в том подворье, где оста-
навливаются послы. Но там у ворот была стража… Но спустя дней
10 пригласил он [посол Ф. Беневени] меня к себе и расспрашивал…
и я к нему постоянно являлся, и какую новость ни приходилось
слышать, ему о том объявлял». В данном дипломатическом отче-
те, объясняя мотивы своего приезда в Бухару в 1722 г., Максют
предпочитает не упоминать (видимо, сознательно) об одном эпизо-
де своего участия в «степных дипломатических делах», непосред-
ственно предшествующем этому событию. Но в доношении, подан-
ном им лично в Колегию иностранных дел в январе 1726 г. (в это
время Максют и казахский посланец Койбагар находились в
Санкт-Петербурге с дипломатической миссией), он находит умест-
ным вспомнить и сообщить чиновникам Коллегии некоторые
подробности из своего путешествия в казахские степи и Бухарское
ханство в 1722 г., а именно: «…И вот, когда Абулхаир-хан отпра-
вил в посольство в Бухару (к хану Абул-Фейзу. – А.Г.) двух биев и
еще других десять человек, и нас, нижайшего, назначил ильчи-
баши (главой посольства), то как только мы города Бухары дос-
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1 В документе №4 от 14 марта 1709 г. значится «из Белоярской Течинской сло-
боды Григорий Шарыгин» (см.: Памятники Сибирской истории XVIII в. Спб. 1882.
Кн. I. С. 365); а также упоминается «прикащик Григорей Шарыгин» (см.: Там же.
С. 375); в других документах по Сибири, в списках местных управителей числится
«прикащик Шарыгин Григорий» из Щадринской слободы (1691) (см., например,  в
кн.: Пермская старина: сб. ист. статей и материалов. Вып. VIII. Пермь, 1900). 

2 Максют поехал в Каракалпакию и Бухару без И. Романова. П. Ушакова он не
нашел, а Г. Шарыгина отыскал в Каракалпаках и освободил, но его вынужден был
там оставить, так как «проехать ис Каракалпак за несвободным проездом от дру-
гих неприятельских народов не возможно…» (Указ. канцелярский перевод. Л. 12). 



тигли, тот же час отправился к [русскому] послу и его людям, и по
каким делам имел странствие, [ему] сделал объявление…

Жил я в городе Бухаре пять месяцев, и с ханом Бухары каждую
пятницу вместе мы были на намазе. И в его дворце по пятницам на
[угощении] бывали. И господину Флорио Беневени обо всем сде-
ланном, виденном и узнанном нами объявление делали…»1.
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1 Торговля и дипломатия. С. 46. Указанное доношение написано Максютом (в
конце 1725 – начале 1726 г.) в период его участия в посольстве Абулхаир-хана и
казахских старшин в Санкт-Петербург, когда явно «наметилась перспектива мас-
штабных переговоров между Россией и казахскими правителями» (реализован-
ная, как известно, лишь позднее, в начале 30-х гг., видимо, без участия Максюта
Юнусова). К этому времени он становится заметной фигурой в восточной полити-
ке России, поэтому в сложившейся ситуации «послу белого падишаха» логично
было в доношении еще раз «подчеркнуть свою полезность и значимость для рос-
сийских властей – на случай последующих контактов со степными “владельца-
ми”. В развитии таких сношений Максют имел прямую личную заинтересован-
ность, для него это был один из способов разыскать и обеспечить выкуп находив-
шегося с 1723 г. в плену у казахов собственного сына» (см.: Там же. С. 47). По мне-
нию И.М. Васильева, «относительно посольства Абулхаира в Бухару в 1722 г. до-
пустимо предположение, что это было в большей степени торговое мероприятие, и
Максют в таком случае в тексте от 16 декабря 1723 г. не слишком лукавил, гово-
ря о приезде в столицу Бухарского ханства по торговым делам» (см.: Там же). Од-
нако нельзя забывать, что Максют был «командирован» в Казахскую орду и Бу-
харское ханство сибирской элитой для поиска находящихся там в плену россий-
ских дворян, а точнее – для ведения переговоров о выкупе или взаимном обмене
пленными (см.: Торговля и дипломатия. С. 61 – 62). Еще до 20-х гг. XVIII в. ка-
захские ханы Каип и Абулхаир вели переговоры с представителями России (в
1717 г. – с уфимским дворянином Ф. Жилиным, в 1718 г. – с посольством сыно-
вей боярских Б. Брянцева и Я. Тарыштина) по поводу обмена пленными и выра-
зили желание жить в «вечном мире и союзно с великим государем», развивать
торговые связи. Для заключения антиджунгарского военно-политического союза
к казанскому и сибирскому губернаторам были направлены казахские делегации.
Однако эта идея (как и в 1726 г. – А.Г.) не получила одобрения у российского пра-
вительства (цит. по кн.: Таймасов С.У. Указ. соч. С. 261). Что касается Максюта,
будучи торговым человеком, он в Бухаре выполнял и дипломатическую миссию и
потому так или иначе обязан был войти в контакт с «обретающимся в то время в
Бухарах» посланником России. Казахская сторона, надо полагать, тем более бы-
ла заинтересована в сближении с Россией. Так что назначение Максюта главой по-
сольства Абулхаира в Бухару представляется в какой-то степени закономерным.
«Впрочем, нельзя исключить и того, что фраза об ильчи-баши – это некоторое пре-
увеличение… При этом торговля и дипломатия в казахских степях и Средней
Азии, как и везде на Востоке, могла тесно переплетаться с родственными, земля-
ческими, религиозными связями. Максют был сыном Юнуса-ахуна, человека,
долгое время жившего в Бухарском ханстве, здесь известного и пользовавшегося
уважением. Неизвестно, был ли Максют сыном той «степной принцессы», на ко-
торой Юнус-ахун женился в казахских или ногайских степях, или он родился от
другой супруги Юнуса, была ли Мехельбикасултан родственницей Абулхаира
или нет, но какие-то родственные связи со степными «владельцами», пусть и по
женской линии, могли служить некоторой опорой Максюту в его небезопасных и
рискованных путешествиях по землям Казахской орды» (цит. по статье И.М. Ва-
сильева из кн.: Торговля и дипломатия. С. 47).



В итоге российский посланник доверил ему отвезти «нужней-
шие письма» в Коллегию, сказав: «В кызылбашской1 стороне дол-
жен быть корабль его величества падишаха, нас ожидающий …
имеется ли сейчас тот корабль. Если им устно скажешь…, то они
поймут…». Также было приказано: «…отправляйтесь в сторону
Астрахани. Если туда прибудете, то застанете либо самого велико-
го падишаха, либо графа Головкина или Шафирова или Петра Ан-
дреевича Толстого»2. Как известно, среди «нужнейших писем» бы-
ла и реляция Ф. Беневени от 4 марта 1723 г. В «дупликате» этой ре-
ляции от 10 апреля 1723 г. посланник сообщает, что: «Прошедше-
го марта в последних числах отправил ориджинал через казацкие
юрты с одним башкирцом (Максютом Юнусовым. – А.Г.), который
сюда за торгом приезжал» (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 81).

3. Ограбление каравана между Аральским морем и Яицким
городком. Вынужденное пребывание Максюта в степных

владениях
([апрель – начало мая] – [конец сентября – начало

октября]) 1723 г.

В том же доношении от 16 декабря 1723 г. Максюта в Коллегию
иностранных дел говорится: «…Итак, мы по приказанию Флорио
двинулись в путь в сторону Астрахани, но когда мы не доехали
еще до Яицкого казачьего городка, в 4–5 днях пути от него, нагна-
ли нас воры кыргыз-казахи и ограбили нас, взяли [у меня] 2000
мерлушек, бухарские мерлушки были, 300 лисиц и волков, 100
[концов] кумача, 100 [концов ткани]… одну волчью шубу, две кор-
сачьи шубы, а мелкого товара без счета. А также захватили 2-х
верблюдов, 11 лошадей, 3[-х] слуг, моего сына Рахматуллу, [жи-
теля] Яицкого казачьего городка [казацкого] сына, [которого зо-
вут Григорием Егорычем]… »3. Итак, сына Максюта звали Рахма-
тулла. В других документах он значится как Максютов Рахмян
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1 Кызылбаш – Персия.
2 Имеется в виду нахождение Петра I в Персидском походе (1722 – 1723).
3 В доношении № 3 (ок. 7 ноября 1724 г.) говорится: «…казах Кара-Мерген, ко-

торый и в Бухаре [послу] Флорио известен, в прошлом году был вместе с нами на пу-
ти к Яицкому казачьему городку ограблен, и в допросе его имя названо было. [Ны-
не же] младший брат Кара-Мергена Яркын находится в Яицком казачьем городке в
оковах, и еще один из их числа [из его братьев?] [там же в Яицком городке] умер».
Максют сообщает также, что за одного Яркына казахи готовы отдать двух русских



мулла1, Рахмет2. Караван, очевидно, двигался в сторону Гурьева, но
не по маршруту А. Бековича-Черкасского, а гораздо севернее, види-
мо, обходя Хиву и Аральское море с востока. Согласно сообщению
Ф. Беневени, «не захватывая оную Хиву, около моря Аральского
чрез Сыр[-] реку, так что с Яику мочно поспеть в Бухары верблюжь-
им ходом в 30 дней с небольшим». Максют выехал из Бухары в пос-
ледних числах марта. Значит, караван был ограблен, видимо, в кон-
це апреля – начале мая 1723 г. Судя по следующим документам,
Максют задержался у каракалпак или в калмыцких владениях до
конца сентября 1723 г.

4. Розыскная канцелярия на Яике
(первая декада октября [до 12 октября] 1723 г.)

В «Государственной Коллегии иностранных дел в кантору в Мо-
скве от Казанской губернии доношении3» сказано: «…того ж де ок-
тября 12-го дня писал к нему [майору Кушникову] сь Яику [Яиц-
кого городка] обретающейся тамо при розыске полковник Заха-
ров4, а в пис[ь]ме его написано, [что] на Яике в розыскную канце-
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пленников, один из которых – яицкий казак «Андрей Семеныч (Семенов. – А.Г.)»
(см.: Торговля и дипломатия. С.84). В промемории Военной коллегии от 26 июля
1725 г. (см.: К истории каракалпаков XVIII в. С. 250 – 251) сказано, что «…оной де
Аркель [Яркын] взят у них [киргиз-казаков] в полон с тремя (двумя? – А.Г.)
братьями родными Караме[р]геном и Салтаем и, будучи в Яике, обещали за
себя на три тысячи рублев купить в своей земле русских добрых десять чело-
век казаков (за 300 рублей – каждого казака! – А.Г.), по которому обещанию от-
пустили из них одного Караме[р]гена, а Аркель и Салтай содержались на Яи-
ке. И в прошлом де году [1724 г.] Салтай бежал…». Очевидно, одним из взятых
в плен «трех слуг» Максюта был казах Кара-Мерген, который, по словам Ма-
ксюта, «нам весьма нужный, ко многим добрым делам и для [показания] пути
необходимый человек» (Доношение № 3. 1724 г.). Скорее всего, путь каравана в
Гурьев пролегал через Яицкий городок, и к тому были веские причины (состояние
дорог, льда на реке Яик или весенний паводок, отсутствие корма для животных и
т. п.). О существовании брода возле Яицкого городка должны были быть осведом-
лены и «Григорий Егорыч (Егоров. – А.Г.)» (яицкий казак), и Кара-Мерген (он с
братьями совершал набеги на этот городок – они и были, скорее всего, проводника-
ми. Нельзя исключить, что Г. Егоров возвращался из плена, а у Кара-Мергена был
свой интерес в этом городке – возможно, он собирался вести дополнительные пере-
говоры о выкупе (братьев).

1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 19. 
2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 – 4 об. 
3 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 50 – 51. 
4 Полковник Иван Захаров по решению российского правительства (от 7 сентя-

бря 1722 г. – А.Г.) в 1723 г. был направлен в Яицкий городок для расследования
волнений среди яицкого казачества и переписи казаков (Алтон С. Донелли. Указ.
соч. С.72).



лярию с отводного караулу привели татарина, которой допросом
показал: житель де он Уфинского уезду – Максют-мулла Юнусов
сын». Далее сообщается о цели его поездки в Бухару, о знакомстве
с Ф. Беневени, который отправил его с письмами в Коллегию; об ог-
раблении каракалпакамии о том, как «у них, каракалпак, ушел...
и прибыл он на казачей караул, которой близ Яику…»1.

5. Самара
(середина октября 1723 г.)

Там же говорится, что «…сего де октября 16-го дня писал в
Синбирск с Самары маеор Кушников» о том, что 12 октября «писал
к нему сь Яику» полковник Захаров «обретающейся тамо при ро-
зыске» (о том, что сообщалось выше. – А.Г.), и «оного татарина и
при нем пис[ь]ма полковник Захаров прислал в Синбирск, а из
Синбирска при той промемории в Казань...». 

6. Симбирск
(вторая половина октября 1723 г.)

Там же: «В нынешнем 723-м году октября 21-го дня в промемо-
рии в Казанскую губернскую канцелярию из Си[м]бирской
правинции ис канцелярии воеводского правления писано: сего де
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1 В доношении Максюта (конец 1725 – начало 1726 г.): «И мы, в пути много бед
претерпев, приехали в Калмыцкую орду к Элекбаю-туре [Элекбаю-начальнику]»
(см.: Торговля и дипломатия. С. 108).  Стремительное продвижение к Яику войск
Абулхаира в июле-августе заставило калмыцких тайшей Доржи Назарова, Лек-
бея и др. срочно откочевать к Красному Яру (к северо-западу от Самары. – А.Г.). В
донесении А.П. Волынского Военной коллегии, датированном последними числа-
ми августа 1723 г.,  сообщается, что в первых же сражениях с калмыками дружи-
ны казахов наголово разбили улусы тайши Лекбея численностью около 2000 се-
мей, захватив большое количество пленных, а «взятой де у них весь скот продали
Доржи Назарову» (Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик.
Алматы,2007. С. 170 – 171). О том, что около 5000 казахов и каракалпаков «пере-
лезли через Яик» и продвигаются на запад, в начале августа информировал астра-
ханскую администрацию («А.П. Волынского. – А.Г.») и полковник Захаров. Види-
мо, в гуще этих событий невольно оказался и Максют, которого позднее калмыки
(«дву человек калмык») перепроводили в Яицкий городок (ныне – г. Уральск), где
в то время находился полковник Захаров. Таким образом, в силу сложившихся
обстоятельств, Максют изменил приписанный ему Ф. Беневени маршрут в напра-
влении Гурьева-Астрахани и прибыл в Яицкий городок, а оттуда был отправлен в
Самару.



октября 16-го дня писал в Синбирск с Самары майор Кушников…»
(о том, что сказано в предыдущем пункте. – А.Г.).

7. Казань
(конец октября или начало ноября – 

первая декада ноября 1723 г.)

Там же: «…а из Синбирска [полковник Захаров прислал Мак-
сюта и «при нем письма] при той промемории в Казань, и требовано
тою промемори[е]ю (см. пункт 5. – А.Г.), чтоб оного татарина, при-
няв, отправить из Казани в Кол[л]егию иностранных дел. И оной та-
тарин Максют-мулла принет и при приеме в губернской канцеля-
рии тех, посланных с ним из Бухар от посланника Флория Беневе-
ни[я], об[ъ]явил три пис[ь]ма (листа. – А.Г.); которые пис[ь]ма и та-
тарин посланы иc Казани Государственной Коллегии иностранных
дел в Москву в кaнтору…». Судя по тому, что 20 ноября 1723 г. Ма-
ксют был в московской конторе Коллегии иностранных дел, он
выехал из Казани примерно в первой декаде ноября 1723 г.1

8. Московская контора Коллегии иностранных дел
(последняя декада ноября – конец декабря 1723 г.)

Из справки Коллегии иностранных дел2: «В прошлом 1723-м
году ноября в 20 де[нь] в доношении из Москвы Коллегии ино-
странных дел ис канторы от члена полковника Петра Вельямино-
ва-Зернова при других делех написано: что Казанской губернии от
камисарских дел порутчик Андрей Озеров объявил татарина
Уфимского уезду Максюту-муллу Юносова, который был в Буха-
рах…  И ноября 22 дня того ж 723 году по решению Коллегии ве-
лено ему, Максюте, давать в Москве кормовых по 5-ти копеек на
день, которые ему и даваны». 

3 декабря 1723 г. Государственная Коллегия иностранных дел
приняла решение «по[с]лать к Флорию Беневени» рескрипт импе-
ратора Петра I «с тем же башкирским татарином, молою Максуд
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1 По некоторым сведениям, благодаря частой смене лошадей (через каждые
40 – 50 верст), расстояние от Москвы до г. Владимира  протяженностью 140 верст
пассажиры одолевали за сутки. Путь от Казани до Москвы, видимо, займет около
двух недель.

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 6 – 6 об. 



Юнюсовым Армемзеем, кой прислан был от него, Флория, с реляци-
ею»1. По указу Коллегии иностранных дел (от 5 декабря 1723 г.) ве-
лено П.И. Вельяминова-Зернову дать Максюту «его императорско-
го величества жалованья сто рублев» в Москве (на проезд от Моск-
вы до Астрахани); «дать подводы почтовых и на оные прогонные
деньги». «При отпуске ж ево, татарина, из Москвы обнадежить, что
ежели он тот его величества указ к нему, Флорию, довезет в целости
и паки с ним, Флорием, возвратится в Москву, тогда он награжден
будет…»2. Было также дано распоряжение о том, что «по указу его
императорского величества отпущен из Москвы в Бухарскую зем-
лю… Максюта Юносов. И по городом господам губернатором,…, ко-
мендантом и воеводам и протчим управителем, где путь ему надле-
жати будет, велеть ево… пропускать везде без задержания…»3.

16 декабря 1723 г. дано распоряжение послать на Уфу «ко кня-
зю Ивану Шеховскому» указ, о том, чтобы посылающемуся к Ф.
Беневени «Максюту Юнусову от Уфы до Бухар для провожания
ево, Максюта, дат[ь] из башкирцов десять человек, для толмачест-
ва, которой мог бы говорить по-рус[с]ки и по-татарски и по-бухар-
ски, из уфинцов – одного рус[с]кого человека, с лошад[ь]ми»4. 

9. Уфа
(середина января – конец января (или позже) 1724 г.)

В доношении полковника и гвардии капитана И. Шаховского
из «Уфинской правинцы» от 26 января 1724 г. (оно начато 15 ян-
варя 1724 г. – А.Г.) сказано5, что согласно указу его императорско-
го величества «отправить ево, Максюта, с Уфы в Бухары немед-
ленно», «а для провожания ево дать от Уфы до Бухар из башкир-
цов десять человек…». В том же документе говорится, что 18 янва-
ря 1724 г. «для наряду башкирцев в Уфимской уезд посланы
с Уфы дворяня, ... а имянно: по Казанской дороге – Иван Анич-
ков, по Сибирской – Николай Аничков, по Нагайской – Василей
Нармацкий, по Осинской – Иван Тарбеев». Сообщается, что баш-
кирцы всех 4-х дорог ни людей, ни лошадей не дали, и что Максют
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 39 – 39 об. (из протокола Коллегии ино-
странных дел). 

2 Там же. Л. 54 – 54 об. 
3 Там же. Л. 59. 
4 Там же. Л. 70. 
5 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1724 г. Д. 2. Л. 2. 



отправлен будет вскоре. Далее говорится, что «в провожатые
ему, Максюту, был дан знающей татарского языку ... Филип
Лутохин, а он, Максют, скаскою подписал, что де он до Бухар
проехать и бес провожатых может»1. 

В доношении (№3. 1724 г., около 7 ноября)2 Максюта Юнусова
в Коллегию иностранных дел о его второй поездке в среднеазиат-
ский регион, сказано, что «те башкирцы сказали: “Нас в пути вра-
ги перебьют”, – устрашились и [к нам] не приехали». Далее: «Мы
же, полагая на упование на бога всевышнего, [рассуждая:] “если
умрем, то умрем на службе падишаху, останемся [в живых], то то-
же на службе падишаху”, – [узнали, что] сын известного изменни-
ка Сеита3 приехал на Ногайскую дорогу в Юрматынскую волость к
своим друзьям4, решили присоединиться к нему [и с ними вместе]
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1 Максют русскую грамоту знал. В доношении №1 от 16 декабря 1723 г. он
говорит: «Мною то русское письмо было [тогда же] переведено на татар-
ский язык». (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 – 65).

В феврале 1725 г. в Коллегии иностранных дел посланный Максютом из Кара-
калпакии «товарищ его – башкирец Сафар Расхозяев» заявил, что: «Для прово-
жания… Максюты записались со всех 4-х дорог башкирцов 10 человек». Далее
сказал, что они [башкирцы], зная, что «в Каракалпацкой орде есть опасение от не-
приятельских людей, с ним не поехали». «Что видя, он, Сафар, хотя и имеет опас-
ность… для провожания его, Максюту, чрез Каракалпацкую орду в Бухары с
ним… поехал для того, что он ту дорогу знает». По словам Сафара, ехать в Бухару
через Каракалпаки было опасно (цит.: «Была война у каракалпаков и касаков с
турхменцы») и потому они задержались в Каракалпацкой орде 40 дней. (К исто-
рии каракалпаков... // Красный архив. 1938 г. Т. 6(91). С. 241, 246 – 247).

2 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 13 об., 13, 15, 15 об., 14 об., 14.
3 Сеит Аднагулов – татарин (по другим сведениям – чуваш) Казанского уезда,

участник башкирского бунта 1707 г., бежавший в 1708 г. в Казахстан.
4 Башкортостан снова стал приходить в движение (1724 г.). В июне 1724 г., от-

правленный на разведку новокрещен Яков Федоров, привез в Казань известие о
том, что на озере Берсевен (ныне – Чишминский р-н. – А. Г.) у башкир проходит
собрание, и туда приехал Алдар-батыр [Алдар Исекеев – тархан Бурзянской
волости] с 700 башкирами и с ним сын «изменника» Сеита с 500 казахами;
что туда прибывают и другие башкиры и татары Уфимского уезда «и хотят
Уфу город осадить для того, что де ныне на Уфе трое судей, и чтоб оставить
из них одного, а двоих отдать им, а на Уфе, чтоб троим не быть, прибыльщи-
ки им не надобны». Трое «судей» – уфимский воевода Иван Шаховской, асессоры
Андрей Лихачев и Иван Тюменев установили такой распорядок, что приезжав-
шие по делам в Уфу должны были давать взятки всем троим поочередно. Башки-
ры жаловались … что «волочат верст за 700, а [уфимские судьи] правосудия ника-
кого не оказывают, берут взятки» (Таймасов С.У. Указ. соч. С. 128 – 129). Понят-
но, почему И. Шаховской пишет, что «башкирцы во всем отказали». Оказывает-
ся, «башкирцы записались», но, видя опасность, не поехали. Главная причина
была, видимо, в том, что башкиры были крайне недовольны уфимскими судьями,
в том числе – И. Шаховским. Максют как бы этот поступок башкир пытается объ-
яснить. Он также не называет истинную цель приезда сына Сеита. 



прибыли на реку Сыр[-дарью] и ныне живем среди каракалпаков.
Ибо каракалпаки задержали нас и взяли наших лошадей, ограби-
ли двух моих слуг, но меня самого не тронули». 

10. Каракалпакия
(сентябрь 1724 г. – сентябрь (начало октября) 1725 г.)

Таким образом, Максют и его спутники в 1724 г. были «удержа-
ны» в Каракалпаках. Вот что сказано в упомянутом доношении
Максюта (№3. 1724 г., около 7 ноября): «…когда собрались кара-
калпакские бии, то спросили [у меня]: “Ну для чего приехали?” Я
ответил: “Мы – посол белого падишаха”. “Ну, для чего послом
прибыли?” – так спросили. Я тогда ответил: “Нам велено узнать
про послов, что были отправлены раньше нас”. И с теми каракал-
пакскими биями и азизами мы кочевали, вели многие беседы, ста-
раясь, чтобы на имя падишаха не села пыль, расхваливали [славу
и мощь] великого падишаха. И все они были довольны и сердцем
рады, и находившихся в каракалпакском юрте в рабстве двух по-
сланников привели и отдали в наши руки, заявив при этом: “Мы
до сих пор не знали, что они за люди”. И еще сказали: “Мы ведь не
видели [у них] ни грамоты, ни печати”. Обо всем [подробно] рас-
скажет сей Афанас»1. 

«Прапорщик Афонасей Филипов сказал2: посылан был по указу
в Каракалпаки для проведывания о русских полонянниках, обрета-
ющихся в Каракалпаках. И послан с ним толмач Семен Яковлев да
писарь [Иван] Кононов и каракалпацкие посланцы… И ехали они на
Уфу и на Башкиры, в Киргис-касацкую орду и, не доезжая Киргис-
касацкой орды дней за пять… [каракалпаки] его, прапорщика, и
толмача, писаря ограбили, награбя, роздали по улусам и держали
под арестом. И в 1724 году приезжал [в] Каракалпаки он, башки-
рец Алдар3, и спросил русских полонян[н]иков, ис плену, и они
ему отказали… А тогда прибыл башкирец Максют и просил,
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1 Афанасий Филиппов, прапорщик, в 1722 г. был послан из Казанской губерн-
ской канцелярии с грамотой к каракалпакскому Ишим-Мухаммед-хану. 

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 10 об. – 11 об. А. Филиппов сообщил
также, что «…в Каракалпаках российских пленных … человек 200. Також и у
киргиз-касаков немалое число». 

3 Алдар-батыр – Алдар Исекеев (не позднее 1667 – 1740), тархан, старшина
Бурзянской волости; предводитель башк. восст. 1704 – 1711 гг.; член посольства
России в Мл. Казахский жуз в 1729 – 1731 гг. по поводу принятия казахов в под-
данство России. 



чтоб его, прапорщика, и толмача отпустили, и они по проше-
нию его, Максютину, их, прапорщика с татарином Сафаром,
отпустили в Россию, а толмача оставил (Максют. – А.Г.) у себя
[ – «не имел толмач лошади, на чем ево отпустить»]; а о тре-
тьем сказали, что он (Иван Кононов. – А.Г.) убит. 

Яицкий казак Андрей Семенов сказал, что он в «1724-ом году в
августе месяце послан был с Яика в городок Сакмарский с письма-
ми и оттуда поехал в станицу Мензелинск для покупки хлеба», и
был взят в плен киргиз-казаками. И был он в том полону по сен-
тябрь месяц того году. А в сентябре приехал в Казацкую орду …
Максюта Юнусов и выпросил его у хозяина на поруку, а вместо ево
обещали с Яика ис полону отпустить киргиз-казака Аркеля»1. 

Из донесения Казанской губернской канцелярии в московскую
контору Коллегии иностранных дел о башкире Максюте Юнусове,
«удержанном» осенью 1724 г. в Каракалпакии (от 31 декабря
1724 г.): «…724 года в осень приехал в Каракалпацкую орду
Уфинского уезду Нагайской дороги башкирец Максют-мулла
Юнусов, который был в Государственной Коллегии иностран-
ных дел с пис[ь]мами. И оной башкирец ево, Филип[п]ова, и тол-
мача Яковлева у каракалпаков выпросил и отпустили ево, Фи-
лип[п]ова, с товарыщем своим башкирцом Сафаром Рысъхозяевым
да с яицким казаком Андреем Семеновым, которой был в Каракал-
паках в полону, в Казан[ь]; и прислал [Максют] с ними в Ыностран-
ную коллегию три письма; написаны татарским языком, запечата-
ны, а по переводу татарских переводчиков на тех письмах подписа-
но: на первом – «Подать в Ыностранной коллегии»; на втором –
«Подать в Московском царстве в Посольском приказе» [московс-
кой конторе Коллегии иностранных дел], а третье письмо – бес под-
писи. А толмача де Семена Яковлева оставил оной башкирец Мак-
сют, в Каракалпаках при себе… И оной прапорщик Филипов и с
ним башкирец и яицкой казак с вышепомянутыми письмами по-
сланы в Москву, Государственной Коллегии иностранных дел в
кантору…2». 

207

1 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 46 (из резолюции Сената (1725) по
поводу принятого  в Коллегии иностранных дел решения отпустить яицкого каза-
ка А. Семенова на Яик). 

2 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 10 – 10 об. Из устного донесения пра-
порщика А. Филиппова. Указанные три письма подал прапорщик, «да башкирец
(Сафар) подал одно письмо» (от «башкирца Максюта». – А.Г.).



Из доношения казанского губернатора А. Салтыкова Государ-
ственной Коллегии иностранных дел (от 10 августа 1725 г.): «Ве-
лено присланного ис Каракалпацкой орды от… Максюты Юнусо-
ва… Сафара Расхозяева отпустить по-прежнему к нему, Максюте,
и с ним отпустить вызволен[н]ого от каракалпак яицкого казака
Андрея Семенова на Яик. А за него отпустить с ним, Сафаром,
киргисца Аркеля, о котором промемориею из Военной коллегии
показано, что об отпуске ево на Яик ея величества государыни им-
ператрицы [Екатерины I] грамота ж послана»1. 

В прошении Максюта Юнусова императору Петру II (июнь,
1729 г.), в частности, говорится2: «И как прибыл в Каракалпаки [в
сентябре 1724 г.], и тамо у киргис-казаков сына моего выкупил и
по договору вместо оного сына своего дал я яицкого казака Андрея
Семенова и оной казак послан был от них, караколпаков, с пись-
мами в Санкт-Питербурх; и по посылке сына моего в закладе оста-
вили у себя до приезду его из Санкт-Питербурху. И оной сын мой
застает в Каракалпаках и поныне»3. 

Далее там же Максют сообщает, что с «показанными посланны-
ми со мною Вашего императорского величества нужнейшими ука-
зы удержан был я в Каракалпаках, отчего принужден был оные
указы в Бухары послат[ь] тайно с человеком своим [Мачакбаем
Пулатовым], которые чрез немалые нужды и довезены в целости и
в Бухарах отданы посланному Беневию4, на которые получил я от
него, Беневия, пис[ь]менные извести[я] за печат[ь]ю5 … и по отпу-
ске помянутого прапорщика (А. Филиппова с А. Семеновым и
Сафаром Рысхозяевым в Санкт-Петербург. – А.Г.) содержан я был
многое время [в Каракалпаках]. И ис Каракалпаков с помянуты-
ми ответными письмами я ушел в Киргиз-казачью орду». 
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1 К истории каракалпаков XVIII в. С. 251–253. Как было сказано выше, яиц-
кие казаки не согласились на этот вариант обмена.

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 – 1 об.
3 В 1725 г. А. Семенов был отпущен на Яик. А Сафар с Яика должен был вер-

нуться к Максюту с Аркелем. Видимо, к моменту составления прошения (1729)
Аркель не был освобожден (или умер).

4 Это случилось в марте 1725 г. (Воловников В.Г. Указ. соч. С. 87). 
5 После 24 марта 1725 г., т. к. «16 марта означенную реляцию (о том, что через

башкирца Мачакбая Пулатова указ получен) при возвращающихся казаках к сво-
ему юрту отселе с помянутым башкирцом паки назад получил, ибо помянутые ка-
заки от сего двора назад возвращены были», – пишет Ф. Беневени 24 марта 1725 г.
(Там же. С. 90). 



Из справки Государственной коллегии иностранных дел о
Максюте Юнусове1: «…в 725-м году... в марте, как он, Максют, по-
ехал из Бухар..., Флорий остался в Бухарах, и как он прибыл в Ка-
ракалпаки, и тамо сказывали ему, что он, Флорий Беневении,
прибыл в Хиву...»2.

В справке также сказано: «…а как он [Максют] из Бухар при-
был в Каракалпаки, и каракалпаки де ево задержали до прибытия
товарыща ево Сафара Расхозяева; понеже он, Сафар, поехал в
Санкт-Питербурх, и они де каракалпаки просили, чтобы отдать
им пленника Аркеля, которой был в полону на Яике. И оной това-
рищ его Сафар до отъезду его из Каракалпак не бывал»3.

То, что Беневени в начале августа выехал из Хивы, Максют,
скорее всего, узнал в середине августа. В то время он находился в
каракалпакских владениях. Из Казани Сафар мог вернуться «к
Максюту по-прежнему» не раньше сентября – упомянутое доно-
шение губернатора А. Салтыкова из Казани написано 10 августа
1725 г.4 Скорее всего, Максют «ушел в Киргис-касацкую орду»
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 18 – 19.
2 Он выехал из Бухар 8 апреля «тайно» и прибыл 18 апреля в Хиву. В начале

августа 1725 г., выехав из Хивы, 30-го августа (через 23 дня. – А.Г.) прибыл
в Гурьев, где «принужден был 8 дней поотдохнуть». В сентябре Ф. Беневени при-
ехал в Астрахань, откуда 21 сентября отправил письмо на имя императрицы Ека-
терины. В начале декабря он приехал в Москву. 

3 Из доношения Максюта, поданного в Коллегию иностранных дел 19 января
1726 г.: «О Сафаре – жив он или мертв – мы известия не имели, назначенный
срок [его возвращения к нам] прошел» (см.: Торговля и дипломатия. С. 109). Са-
фар должен был «прибыть к нему, Максюте, конечно, в мае месяце сего [1725]
года» (см.: К истории каракалпаков XVIII в. С. 247). Из донесения казанского гу-
бернатора А. Салтыкова в Коллегию иностранных дел от 10 августа 1725 г. : « …
оной татарин Сафар Росхозяев требовал с собою посылки на объявленные деньги
подарков или оных денег (речь идет о сумме, предназначенной на покупку сукна
для раздачи влиятельным лицам каракалпакской верхушки с целью их подкупа.
– А.Г.)  да для провожания – из ясашных татар десяти человек; и чрез поданное до-
ношение объявил, якобы о том сказано было ему, что велено дать, в Иностранной
коллегии, и затем жил, болея дву недель, и не ехал,  а как к езде с немалым при-
нуждением от меня и склонен, то сказал, что ему в дороге пропитать себя нечем,
понеже данные ему деньги 50 рублев бутто все издержал; и не смея я во оном ево
отправлении остановки, а в показанном деле от того не произошло б помешатель-
ства … , выдал ему на оное в дороге пропитание 10 рублев и потом, как выше объ-
явлено, он отправлен; и для охранения ево в пути послал с ним до Уфы дву чело-
век салдат, и ему и под посланных с ним салдат даны три подводы и дано … про-
гонных денег 21 рубль» (Там же. С. 251 – 252).

4 Сафар Расхозяев «по оной [ея императорского величества] грамоте ис Каза-
ни отправлен тогож июля 28 дня [в Каралпацкую орду]» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1.
1726 г. Д. 1. Л. 4 – 6 об.).



в конце сентября или в начале октября 1725 г. Это будет видно из
документов, которые будем обсуждать ниже. 

11. Кочевья казахских родов Младшего жуза
(первая половина октября 1725 г. – конец октября или начало

ноября 1725 г.)

Из той же справки (л. 18 об. – 19): «И он де, Максют, из Кара-
калпак ушел в Киргис-касацкую орду, тому месяца з два, и в
той орде задержан был С месяц, и Киргиз-касацкой орды кня-
зья Хозян, Шунгурби с товарыщи ево отпустили и послали с ним
посланца своего Кайбагара в Санкт-Питербурх с пис[ь]мами и со
словом; а в Каракалпацкой де орды у Ходайназара остался сын ево
Максютов Ряхмян молла с казанским толмачем Яковлевым…». 

Там же (л. 18): «…Максют и киргис-касак ис Казани отправле-
ны в Москву1 и послан за оными в конвое казанского гварнизона
с[о]лдат Алексей Черезов; а что оной татарин [Максют] о себе и о
протчем в губернской канцелярии допросом показал2, приобщает-
ся копия; да со оным же татарином отпущен Казанского уезду Ар-
ской дороги деревни Кочелиги татарин Смаилка [Исмагил] Сулей-
манов, которой бежал ис той деревни и жил в Уфинском уезде у
башкирцов года с 4, о котором надлежало б следовать, а он Мак-
сют, доношением об[ь]явил, что имеет он, Максют, в том татарине
немалую нужду и без него ехать не хотел, а одержать было опасно;
и затем тот татарин отдан ему с роспискою, и когда возвратитца,
чтоб его об[ъ]явил в губернской канцелярии по-прежнему. 

А в допросе … Максюты Юнусова написано: «…А ныне де с ме-
сяц, как он прибыл в Башкирцы; сказывал ему Уфин[м]ского уез-
ду Сибирской дороги Табынской волости старой батырь, что он,
Флорий, в Калмыки прибыл – в улусы владел[ь]ца Доржи Назаро-
ва3; понеже он, батырь, в Калмыках был сам, ево, Флория, не ви-
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1 Судя по «подорожной», 21 декабря 1725 г. (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г.
Д. 1. Л. 47 и об.).

2 Предположительно, 15 – 21 декабря 1725 г. 
3 Доржи Назаров – калмыцкий тайша; «Летом 1723 г. казахи прогнали калмы-

ков (волжских) тайши Доржи Назарова с Эмбы к берегам Яика. Следующим летом
совместный отряд казахов, каракалпаков и башкир вторгся на территорию Астра-
ханской губернии (кочевья Доржи в междуречье Яика и Волги), но они были раз-
биты тайшей Доржи и его сыном Лобжой» (Таймасов С.У. Указ. соч. С. 50, 129). 



дал. И ныне де он, Флорий, где, того он не знает. Да как он, Мак-
сют, был в Каракалпаках, слышал, что контайшина владенья кал-
мыки1 киргис-касацкие городы и слободы, всего 32 места, побрали
и людей многое число побили и в полон побрали; и ныне де оные
калмыки живут в тех киргис-касацких городках и в местах. А
киргис-касаки и каракалпаки ныне кочюют к морю в близости по
реке Сыр[-]дарье, и между ими бывают ссоры и бои…». 

Таким образом, скорее всего, в первой половине октября
Максют ушел в Киргиз-казачью орду, где был «задержан с ме-
сяц», и в середине ноября он «прибыл в Башкирцы». Вполне воз-
можно, что по прибытии в Башкирию Максют приезжал в Уфу
или, миную ее, по упомянутому выше маршруту посольства царя
Федора Ивановича 1595 г. (р. Иргиз – переправа через р. Яик
вблизи Сакмарска – верховья р. Яик – р. Кама и т. д.) направился
в сторону Казани. В любом случае, какой-то отрезок его пути,
скорее всего, пролегал через Усергенскую волость, между реками
Сакмар и Яик в направлении Уфы2.

12. Казань и Нижний Новгород
(середина декабря 1725 г. – 29 декабря 1725 г.)

В Казани Максют и казахский посланец находились предполо-
жительно 15 – 21 декабря 1725 г., о чем свидетельствует содержа-
ние подорожной, выданной в Казани3: «1725 декабря 21-г[о] дня
по указу ея императорского величества, самодержицы все-
рос[с]ийской…от Казани до Кузмодемьянска, до Нижнего Нова-
города, до Мурома, до Володимера и до Москвы по ямом почте-
местером, а в небытность их – ямским старостам и ямщиком – да-
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1 Черные калмыки. 
2 Это обстоятельство зафиксировано в последнем доношении Максюта Юнусо-

ва (конец 1725 г. – начало 1726 г.): «Вє йєнє мєѓлўм булсун, безлєр ошбундє Їфи
љаласынє килє торѓан замандє Љуњтайђыдин туѓуз љалмаљ билкел[е] уљ килде
Ўсєргєн дигєн илєў хєлайаљларѓє…» (см.: Торговля и дипломатия. С. 106). Пере-
вод: «И также да будет известно, мы когда (в пути сюда, в Санкт-Петербург. – А.Г.)
ехали к городу Уфе (в направлении города Уфы? – А.Г.), [узнали], что хунтайджи
девять калмыков явным образом прибыли в волость, называемую Усерган, к ее
жителям…» (см.: Там же. С. 111).  

3 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47 – 47 об. (подлинник, черная сургуч-
ная печать); на л. 47 об. – документ «посланным давать ямских подвод» за прогон-
ные деньги, выданный 29 декабря 1729 г. в Нижнем Новгороде.



вать отправленному ис Казани в Государственную иностранную
коллегию уфинскому татарину Максюту Юнусову и при нем кир-
гиз-казацкому посланцу, да татарину и салдату, всего четырем че-
ловеком, ямских три подводы с проводники, имая у них прогон-
ные деньги по указу по четыре деньги1 на десять вeрст…». 

Подорожная с черной сургучной печатью

Подорожная, выданная в Казани Максюту Юнусову, казахскому
посланцу Койбагару Кобякову и их сопровождающим до Москвы

(фотокопия была опубликована в кн.: Посол белого падишаха: Юго-
восточная политика Петра I и его преемников. Документы АВПРИ

1723–1729 гг. Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. С. 192)

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47.
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1 Деньга – старая русская монета в полкопейки.



Документ от 29 декабря 1729 г., выданный в Нижнем Новгороде с
распоряжением «посланным давать ямских подвод» за прогонные
деньги (обратная сторона подорожной. Л. 47 об.; фотокопия была

опубликована в кн.: Посол белого падишаха. Уфа, 2014. С. 193)

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1725 г. Д. 1. Л. 47 об.

13. Московская контора Коллегии иностранных дел
(4 января 1726 г. – первая декада 1726 г.)

В документе от 7 января 1726 г. (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г.
Д. 1. Л. 4 – 6 об.) о выдаче Максюту Юнусову, киргиз-кайсацкому
посланнику Койбагару Кобякову и их провожатым четырех ям-
ских подвод, на них прогонных, кормовых денег от Москвы до
Санкт-Петербурга  говорится: «В нынешнем 1726-м году генваря
4-г[о] дня явились в канторе Коллегии иностранных дел Уфинско-
го уезду татарин Максют Юнусов и Киргиз-кайсацкой орды посла-
нец Ка[ой]багар …».

В Санкт-Петербург делегация прибыла предположительно в се-
редине января (до 17 – 18 января).
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14. Санкт-Петербург
(середина января – вторая половина марта 1726 г.)

18 января 1726 г. казахский посланец в сопровождении Максю-
та Юнусова прибыл в Коллегию и передал два письменных посла-
ния от казахских и каракалпакских старшин1. 

В справке Государственной Колегии иностранных дел о Максю-
те Юнусове говорится, что2: «И оной … Максют Юнусов в Санкт-
Питербурх прибыл и в Коллегии иностранных дел явился генваря
18 дня 1726 году. 

И марта 17-г[о] дня 1726-г[о] году в Кол[л]егии иностранных
дел оному …Максюте Юнусову за тое ево в Каракалпацкую орду
посылку дано в награждение 100 рублев, и от Санкт-Питербурха
до Казани 3 ямские подводы и на них прогонные ден[ь]ги... А х ка-
занскому губернатору господину Волынскому тогож марта
дня в указе писано, чтоб он, губернатор, оного Максюту из Ка-
зани отпустил в дом свой по-прежнему, а о переписке с Кара-
калпаки и о протчем чинил по содержанию оного посланного к
нему указа и по своему разсмотрению»3.

Здесь была приведена лишь примерная хронология основных со-
бытий, связанных с дипломатической деятельностью Максюта
Юнусова. Более глубокий анализ пребывания Максюта в Каракал-
паках, Бухаре, особенно процесса его переговоров с каракалпацки-
ми биями, казахскими феодалами и другие наиболее важные вопро-
сы требуют отдельного рассмотрения. Видимо, все это представляет
интерес как для историков, так и для этнографов, и лингвистов. 
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1 Как известно, желание их «быть под протекцией ея императорского вели-
чества так, как Аюки-хана владения калмыки» не было удовлетворено по ряду
причин, о которых уже было сказано (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 40
об. (из протокола Коллегии иностранных дел о принятом решении по поводу под-
данства от 14 марта 1726 г.)). 1726 марта 14-го по указу ея императорского вели-
чества в Коллегии иностранных дел решено «приезжаго с уфинском татарином
Максютою от киргиз-кайсацких владел[ь]цов словом касака Кабагара Кобякова
отпустит[ь] в Казань. Дать ему ея императорского величества жалованья дватцать
рублев и до Казани две подводы ямских и на них прогоны по указу ис Коллегии
иностранных дел ис принятых на калмыцкие и других народов владельцов да-
чи…» (см.: Там же).

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 19. 
3 Поданные Максютом в марте 1726 г. оба прошения Екатерине I не были удо-

влетворены.



Глава VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Предварительные выводы

Попытаемся теперь ответить на вопрос: имеет ли какое-либо от-
ношение курьер Ф. Беневени Максют-мулла Юнусов к деревне
Кирдас? 

В реляции Ф. Беневени от 4 марта 1723 г. говорится, что он – тор-
говый человек, башкирец из Уфимского уезда1. Сам Максют Юну-
сов в своем доношении2 в Коллегию иностранных дел от 16 декабря
1723 г. сообщает: «Родом я Казанского уезда Алатской дороги из де-
ревни Уры3; жительство имею в Уфимском уезде на Сибирской до-
роге в Табынской волости в 5 верстах от Чульмякского городка». 

Получается, что до своей первой поездки в Бухару (в 1722 –
1723 гг.) он находился в Табынской волости – среди башкир, неда-
леко от Чумляцкой слободы Тобольского уезда. Как видно из
документов, Максют, как служилый человек, занимался и торго-
влей (служил «с торговли»). А пребывание его здесь (по крайней
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1 «С 1706 г. управление всей юго-восточной частью России было сосредоточено
в Казани (с 1708 г. Казань – губернский город). Казанской губернии указом Петра
было приписано 36 городов уездного значения… Среди них – Уфа. В 1712 – 1715 гг.
в Башкирии вводится особое управление (была образована Уфимская провинция,
напрямую подчиненная Сенату). В 1719 г. был издан указ Сената об устройстве гу-
берний, согласно которому в состав Казанской губернии вошли 4 провинции: Ка-
занская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Однако Уфимская провинция про-
должает сохранять особое положение. Ее статус окончательно оформился в 1718 г.,
когда уфимский воевода на правах губернатора был подчинен Сенату» (Букано-
ва Р.Г. Города-крепости юго-востока России в VIII веке. Уфа, 1997. С. 40). Города-
ми управляли: «в порубежных и знатных» – генерал-губернатор и коменданты; в
других порубежных – губернаторы, вице-губернаторы, обер-коменданты; во внут-
ренних провинциях – воеводы (см.: Там же. С. 40). В первой трети XVIII века в до-
кументах вместо «провинция» часто употребляется «уезд». 

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 – 65.
3 Ура (Оры) – ныне в Арском районе Республики Татарстан. В источниках доре-

волюционного периода упоминается под названием Нижняя Ура. Согласно
Ш. Марджани, деревня раньше называлась также «Казакъ Орысы», «Морзалар
Орысы». В трудах Ш. Марджани и Р. Фахретдинова упоминается имя Юнуса бин
Иваная из деревни Ура в Заказанье, имама и мударриса, получившего известность
как «Юнус-афанди», «Юнус-ахун». Согласно сведениям Ш. Марджани, Юнус бин
Иванай в 1064 г. хиджры [1653/1654 г.] был в возрасте 18 лет, следовательно, он
родился около 1635 – 1636 г. В работах Ш. Марджани и Р. Фахретдинова перечис-
ляются три сына Юнуса, в том числе Максуд (!). (Мєрђани Ш. Мїстєфадел-єхбар
фи єхвали Казан вє Болгар. Казан, 1900. Кыйсем 2. 186 – 188 б.; Мєрђани Ш.
Мїстєфадел-єхбар фи єхвали Казан вє Болгар. Казан,  1989. 232 – 234 б.; Фєхрет-
дин Ризаэддин. Асар. I том. Казан, 2006. 40 б.).



мере, с 1718 – 1719 гг.)1 объясняется, видимо, тем, что Тобольский
уезд был одним из тех районов, через которые Россия осуществля-
ла торговлю с юго-восточными соседями. 

Максют был хорошо известен среди сибирской «элиты», его
знали и уважали: «Просят вас о том и передают поклон добрые,
знатные люди и [в их числе] – дочь Леонтия-полковника: пусть
мулла Максуд попробует поехать и разыскать Павла, и в том [от
них] многие просьбы и упрашивания»2; «…по прошению Сибир-
ской губернии сына боярского Ивана Григорьева сына Шарыгина
ездил он сыскивать в полон отца ево, Григорья Шарыгина, в Кара-
калпаки и в Бухары для окупу»3. 

Во всех документах Максют Юнусов значится как житель Уфим-
ского уезда. А в прошении своем на имя Екатерины I (1726)4 Мак-
сют пишет: «…ежели кто во отечестве моем, в Уфинской правинцы,
будут мне чинить обиду, чего ради с прошением моим я кого пошлю
сюды в Санкт-Птербурх или сам поеду, то дабы повелено было про-
пущат[ь] свободно и без задержания…».

В показаниях русского офицера А. Филиппова, которого Мак-
сют сумел высвободить из каракалпакского плена, курьер Ф. Бене-
вени отнесен к башкирам Ногайской дороги: «…сего 724-го года в
осень приехал в Каракалпакскую орду Уфинского уезду Нагайской
дороги башкирец Максют-мулла Юнусов, который был в Государ-
ственной Коллегии с письмами»5. Тот же А. Филиппов сообщает:
«И в 1724 году приезжал [в] Каракалпак[и] он, башкирец Алдар, и
спросил русских полонян[ников] ис плену, и они ему отказали и
никого не отдали. А тогда прибыл башкирец Максют и просил,
чтоб его, прапорщика (А. Филиппова), и толмача (С. Яковлева) от-
пустили, и они по прошению его, Максютину, их… отпустили…»6.

Здесь дело, видимо, не только в представительности, но в гиб-
кости и изобретательности ума и решительности. Это он взял на
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1 АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 7 и об.; Канцелярский перевод.
Л. 12 – 15.

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64. 
3 Там же. Л. 50. Семейство служилых людей Шарыгиных известно и по другим

сибирским документам. В частности, среди приказчиков крестьянских слобод За-
уралья конца XVII – начала XVIII в. упоминается Григорий Шарыгин – возмож-
но, если не сам пленник, то какой-либо из его родственников (Дмитриев А. Перм-
ская старина. Вып. 8. Пермь, 1900. С. 118; Материалы по истории Башкирской
АССР. М.; Л., 1936. Ч. 1. С. 233, 251, 269). 

4 АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 8 – 9. 
5 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 10 и об. 
6 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 10 об. – 11 об. Видимо, здесь речь идет

об Алдаре Исекееве – тархане Бурзянской волости и одном из наиболее известных
представителей башкирской знати этого времени.



себя всю ответственность, заявив: «Мы – посол белого падишаха!»
А у него таких полномочий не было: «И все это делал я без указа,
ибо падишах сего мира подобен богу… цену всякого поступка зна-
ет. Ежели за эти мои дела указанные четыре человека1 [на меня]
прогневаются или [наоборот, похвалы и награды] удостоят2, то все
это в их власти… По указу его императорского величества велено
мне того Флорио Беневени какою ни есть хитростью, приложив
старание, доставить к его величеству падишаху. И о том буду ста-
раться, насколько разум позволит… Думалось мне: если [им, кара-
калпакам] правду сказать, то убьют или станут мучить… Поэтому
долго пытался воспользоваться какой-нибудь хитростью…»3.

Главный довод при решении вопроса о тождественности курье-
ра Беневени и родоначальника башкир д. Кирдасово4 – это совпа-
дение генеалогических данных. У ахуна Юнуса из д. Ура по сведе-
ниям, сообщаемым Ш. Марджани и Р. Фахретдиновым, был сын
Максют. То, что участник событий 1722 – 1725 гг. был именно
этим Максютом, сомнений не вызывает. Во-первых, совпадает на-
звание деревни, которое указывает Максют в доношении от 16 де-
кабря 1723 г. Во-вторых, в своих подписях под доношениями 1723
– 1724 гг. и позднее под прошениями второй половины 20-х гг.
Максют почти всегда указывает, что он – сын Юнуса-ахуна: «Я,
Максуд-мулла, сын Юнуса-ахуна…».

Далее, сына Максюта, участвовавшего вместе с отцом в поездке
в Бухару в 1722 – 1723 гг., звали Рахматулла (по одному из доку-
ментов Рахмян-мулла – очевидно, искажение из «Рєхмєт мул-
ла5»). В доношении в Коллегию иностранных дел от 16 декабря
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1 Президент Коллегии иностранных дел Г.И. Головкин и еще трое «высокопре-
восходительных» чиновников – «Шафиров, Петр Андреевич Толстой, господин
полковник Имилунув-Зурнов [Вельяминов-Зернов]», которым было адресовано
послание Максюта.

2 В данном случае возможен перевод: «прогневаются или простят».
3 АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 13 об., 13. – Доношение Максюта Юну-

сова в Коллегию иностранных дел (1724 г., около 7 ноября). (Первоначальный ва-
риант перевода. – А.Г.). Оно написано в период вынужденного пребывания Максю-
та и его спутников в Каракалпакской «орде». Видимо, в тот момент Максют все
еще «оставался в неведении относительно опалы, постигшей вице-президента Кол-
легии иностранных дел П.П. Шафирова еще в начале 1723 г. С февраля 1723 г.
П.П. Шафиров не занимал никаких должностей, был лишен всех чинов и находил-
ся в ссылке» (цит. по кн.:  Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 45).

4 В 1725 г. Максют проживал в Тангаурской волости (в 1724 г. – Ногайской до-
роге) Уфимского уезда (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726г. Д. 1. Л.1.; Ф. 117. Оп. 1.
1724 г. Д. 1. Л. 10 и об.).

5 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. 18 об. – 19, Л. 4 и об. В других докумен-
тах: «Ряхмян мола» (АВПРИ. Ф.122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 2 – 3), «Рахмет»
(АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 – 4 об.).



1723 г. Максют заявляет: «…нагнали нас кыргыз-казахи и ограби-
ли нас… А также захватили 2-х верблюдов, 11 лошадей, 3-х слуг,
моего сына Рахматуллу…»1. Как уже указывалось выше, согласно
данным шежере, старшим сыном «кирдасовского» Максюта был
как раз Рахматулла.

Впрочем, есть все-таки и одно несоответствие в материалах родо-
словий – в большинстве шежере башкир д. Кирдасово имя отца Юну-
са-ахуна не называется, но в одной из записей он обозначен как
Юнус, сын Габдуллы. Эта запись была сделана в 20-е гг. ХХ в. –
предположительно Гатауллой Асылгужиным – на полях одной из
арабографичных книг2. Отмечая факт рождения своего внука Ахма-
ра (р. 1926), Гатаулла приводит «полный вариант» его имени: «Єх-
мєр ибне Ѓайса ибне Ѓатаулла ибне Асылхуђє ибне Ђєѓфєр ибне
Байморат ибне Ѓїбєйдулла ибне Мєљсўт ибне Юныс ибне Ѓабдулла».

С другой стороны, Ш. Марджани дает родословную Юнуса-аху-
на в следующем виде: Юнус – сын Иваная, сына Габдулхалика,
сына Шахнесеба… Однако далее Марджани приводит сведения, из
которых следует, что отца Юнуса звали Иванай ибн Урсай3.

Скорее всего, «Габдулла» могло быть настоящим, мусульман-
ским именем отца Юнуса, тогда как Иванай – прозвищем, факти-
чески употреблявшимся вместо имени. В такой трактовке шежере
Гатауллы не противоречит указанным родословным из работы
Ш. Марджани. Но по одному из вариантов шежере, приводимому
в труде Ш. Марджани, отца Иваная звали Габдулхаликом, по дру-
гому – Урсай, а по словам самого Юнуса-ахуна – Гадель: «Наш
отец – Юанай, сын Гаделя. Он умер в 1099 году хиджры (1687 –
1688)4». Здесь налицо путаница с именами ближайших предков
Юнуса. Видимо, Урсай – это тоже «мирское» прозвище отца Ива-
ная, а Гадель (Габдулхалик?) – его настоящее имя. Может быть,
Гадель (Габдулхалик?) превратился в записи Гатауллы в Габдул-
лу? Но здесь речь, видимо, может идти только о технической
ошибке, так как точного имени отца Юнуса – седьмого предка по
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 65. 
2 Название печатного издания установить не удалось (утрачен титульный

лист); оно находится в подшивке из трех печатных арабографичных книг начала
ХХ в., которая хранилась у Ахмади апа Гайсина, а затем – у его сына Халита.

3 Мєрђани Ш. Мїстєфадел-єхбар… Казан, 1989. 232 – 233 б.
4 Цит. по указ. статье Алена Франка (США) (см.: Ватандаш. 2000. №7.

С. 110 – 120).



отцовской линии – Гатаулла-мулла просто обязан был знать!1 Но
наиболее вероятным представляется вариант Юнус ибн Габдулла
ибн Гадель (Габдулхалик?).

Родословная запись на полях книги (1920-е гг.)

Теперь настало время вспомнить, возможно, уже забытое чита-
телем предание, рассказанное Ахмади Гайсиным. Оно, напомню,
гласит: «У Юнуса-ахуна был сын по имени Максют. Он был участ-
ником военного похода2. Находясь в Австрии, он узнал, что сын
царя со своей женой содержится где-то в плену. После этого он сам
поехал к царю и сообщил ему об этом…».
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1 По мусульманским традициям, знание имен семи поколений предков (для об-
разованных – девяти поколений) было обязательным (см.: Миллият сузлеге. Ка-
зан. 2007. 552 – 553 бб.).

2 Через 5 лет (в 1988 г.) он это отрицал (возможно, не поняв вопроса. – А.Г.), го-
воря, что Максют не был в походе. 

Ахмар Атауллин [род. «9 мая 1926 г. – в год Барса»]



Нет никакого сомнения в том, что здесь речь идет о царевиче
Алексее Петровиче. Как было уже сказано, сын Петра I царевич
Алексей со своей возлюбленной Евфросиньей (на которой он соби-
рался жениться) в 1716 г. бежал в Австрию; по распоряжению ав-
стрийского императора Карла VI они тайно содержались под ви-
дом государственных преступников в крепости Эренберг (в 600
верстах от Вены) в Альпах, а затем – в замке Сент-Эльм в Неапо-
ле1. Только какое отношение к этому делу имеет Максют? 

Шла в это время Северная война (1700 – 1721), и генералу
А. Вейде, стоявшему с корпусом в Мекленбурге, было приказано
заняться поисками царевича. Можно было бы предположить, что
Максют тогда находился на военной службе в составе этого корпу-
са, и именно ему было поручено доставить донесение о месте пре-
бывания «известной особы». Может быть, Максют оказался тем
самым курьером2, который передал Петру I письмо гвардии капи-
тана А.И. Румянцева от 31 марта 1717 г. из Вены, из которого царь
«о всем уведомился»3. 

Попробуем развить дальше данную версию. Все, кто участвовал
в «известной комиссии», получили награды, чины. Большинство
из них, как известно, были определены в дипломатическую служ-
бу, поскольку на деле доказали свою преданность Петру. Назначе-
ние на дипломатическую службу и притом в дальние посольства
было, возможно, также способом удаления из столицы людей,
слишком много знавших, – чтобы не болтали… 

И Максют в этом случае (согласно преданию, он тоже был на-
гражден – грамотой), как и Ф. Беневени и другие, мог быть отпра-
влен куда-нибудь, например, в Среднюю Азию под видом купца.
Это было характерно для того времени: «Понимая сложное поло-
жение, в котором оказался Беневени… в Петербурге решили по-
слать ему на помощь сотника, выступавшего под видом торговца.
Этот сотник (имя которого, к сожалению, в архивах не сохрани-
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1 По этому поводу см., например: Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1998.
С. 480 – 495; Балязин В. Петр Великий и его наследники. М., 2007. С. 49 – 52.

2 «…в важных и спешных делах посылались курьеры. Для посылок назнача-
лись ординарцы от каждого полка и батальона, долженствовавшие находиться в
генеральских квартирах…» (Петр I Великий: энциклопедия / под ред. М.Л. Воль-
пе. М., 2007. С. 390). 

3 Следует отметить, что нет ни одного документа, который подтверждал бы при-
частность Максюта к данному делу. Да и сам он нигде в своих прошениях об исто-
рии с царевичем не упоминает. Впрочем, в прошениях, написанных в царствова-
ние Петра II – сына Алексея Петровича, об этом было бы лучше не упоминать…



лось), бродил со своим товаром по просторам бухарской земли. В
Балхе и Бадахшане сотник обнаружил английские товары и анг-
лийских купцов. Так в те далекие годы на просторах Средней
Азии “встретились” интересы России и Англии, вылившиеся в по-
следующем в длительную борьбу за влияние в этом регионе»1. 

Но все же более правдоподобным выглядит совершенно иное
объяснение.

Вспомним ситуацию, в которой оказался Ф. Беневени к началу
1723 г. в Бухаре. В реляции, отправленной через Максюта (от
4 марта 1723 г.), он просит, чтобы «надо мною Вашу царскую ми-
лость показать, меня из узбецких непостоянных рук высвободити
изволили, чтоб занапрасно более не мучиться при сем варварском
и без основания управительстве…».

Желанный указ Петра I он получил только через два года. За
это время «какие я при сем варварском и непостоянном дворе
смертельные страсти претерпел, при сем описать невозможно… Я
вне ума моего обретаюсь, не знаю, что делать, как бы от сего вар-
варства освободиться. Везде страх, везде смерть признаваю»2. 

Вспомним, что писал в аналогичной ситуации в 1712 г.
П.А. Толстой канцлеру Г.И. Головкину из Османской империи: «С
кровавыми слезами, припадая мысленно к ногам вашим, молю…
повелел бы меня из сего преисподнего тартара свободить»3. 

А П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев, находясь «в жестоком за-
ключении» в Турции: «Помолитесь о нас, грешных!.. Мы чаем,
что над нами, как над аманатами, как поступит султан свирепо и
велит казнить!.. Истинно, государь, вне ума от превеликой печали
и смертного страха обретаемся…». Там же с ними, кстати, нахо-
дился и Ф. Беневени. Как видно, в критической ситуации люди
независимо от ранга ведут себя предельно откровенно.

Нетрудно догадаться, какие чувства испытывал Ф. Беневени,
прося Максюта, чтобы тот с врученным ему письмом «как скорее
можно съездил [и] с ответом паки назад… возвратился». Общаясь
с ним длительное время (Максют жил в Бухаре пять месяцев),
«поддерживая с ним общение дружественным и приветливым об-
разом», расспрашивая его, Ф. Беневени, надо полагать, рассказы-
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1 Очерки истории российской внешней разведки. Т. 1 / гл. ред. Е.М. Примаков.
М., 2003. С. 93. 

2 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 25, 79, 88, 89. 
3 После пребывании в Едикульской тюрьме. Там же. С. 14. 



вал и о себе: о своей прежней службе у П.А. Толстого, затем и об
участии с ним же в «известной комиссии» по делу царевича1. А
Максют по возвращении «в дом свой по-прежнему» – в Тангаур-
скую волость Ногайской дороги – все это рассказывал потом своим
детям, не забывая и о своих похождениях. Дети, в свою очередь,
запоминая услышанное, передавали это последующим поколени-
ям. Но такой «носитель информации» не обладает особой надеж-
ностью. Со временем (прошло около 300 лет) все перемешалось:
сначала Беневени в Австрии в «известной комиссии», затем в Бу-
харе (фактически под арестом); потом, «узнав» об этом, Максют
едет к царю «с письмом»; ко всему этому добавляются и сведения
о награждении Максюта и т. д. Скорее всего, в определенный мо-
мент произошло наложение двух чем-то похожих событий (авст-
рийского и бухарского), и в результате один из персонажей, Бене-
вени, выпал из сюжета предания. В итоге остался один герой (он
же желанный) – Максют, как будто доставивший известное доне-
сение из Вены, а не шифрованную реляцию из Бухары.

Тем не менее как раз информация (хотя и несколько искажен-
ная), которую нам доставляет предание Ахмади Гайсина, являет-
ся одним из ключевых аргументов в идентификации кирдасовско-
го Максюта и курьера Ф. Беневени.

Нельзя исключить того, что Максют Юнусов и до своих бухар-
ских поездок (1722 – 1725) проживал в Тангаурской волости, за-
тем какое-то время он по торговым или служебным делам нахо-
дился в степном Зауралье2, в Табынской волости (территория сов-
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1 Воловников В.Г. Указ. соч. С. 14 – 15. Как уже говорилось, Флорио Беневени
служил у П.А. Толстого «переводчиком языков ориентальных и в тамошних делах
посольских верно» в Османской империи в 1708 – 1714 гг.; в 1714 г. вместе с Тол-
стым переехал в Россию. Когда в сентябре 1716 г. из Петербурга в Вену, ко двору
Карла VI, бежал царевич Алексей, Петр I организовал его поиски. Русский рези-
дент в Вене А.П. Веселовский и капитан гвардии А.И. Румянцев напали на след
беглеца. Получив от А.И. Румянцева «письмо из Вены от 31 числа [марта], из ко-
торого обо всем уведомился», Петр I поручает П.А. Толстому крайне трудную зада-
чу – отправиться в австрийские владения и привезти в Россию скрывающегося у
императора царевича. Ф. Беневени позднее упоминал в своем прошении об этих со-
бытиях: «В 1717 году, когда вышепомянутый граф Толстой посылан был для из-
вестной комиссии в Италию (когда тайна крепости Эренберг была раскрыта, царе-
вич тайно был переправлен в Неаполь. – А.Г.), тогда я был при нем даже до оконча-
ния той комиссии…».

2 Как видно из прошения Максюта от 1726 г. Екатерине I, он в указанном реги-
оне занимался торговлей, по крайней мере, с 1718 г.



ременной Курганской области)1. Окончательно Максют обосновал-
ся среди тангауров в 1726 – 1730 гг., после того как к «казанскому
губернатору господину Волынскому того ж марта ... дня (17 марта
1726 г.) в указе писано, чтоб он, губернатор, оного Максюту из Ка-
зани отпустил в дом свой по-прежнему…»2.

Впрочем, предание, о котором только что шла речь, имеет свое
продолжение. 

7.2. История с утраченной грамотой

«После возвращения из похода, – продолжал Ахмади-апа, –
Максют женился во второй раз – на дочери старшины3 деревни
Ишкулово4. 

Имея грамоту, Максют ясак не платил… Всякое, наверное, бы-
ло (тут Ахмади-апа сделал паузу). Тестя это не устраивало: надо
было как-то обуздать непокорного зятя. Он сказал дочери: “Когда
дома не будет [мужа], возьми и сожги бумагу”. Она так и сделала…
После этого старшина позвал Максюта в гости и говорит: “Ладно,
зять, пусть будет по-твоему, раз грамота [у тебя] есть, ясак не бу-
дешь платить. Только покажи мне ее”. Приходит Максют домой,
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1 В записи показаний Максюта, сделанных в декабре 1725 г. в Казанской гу-
бернской канцелярии, отмечалось: «1725-го декабря 17-г[о] дня в Казани в гу-
бернской канцелярии явился Уфинского уезду Кингаурской волости татарин Мак-
сют Юнусов и сказал: в нынешнем де 725-м году в феврале месяце был он в Буха-
рех, и жил с месяц, а посланник… Флорий Боневений в то время был в Бухарах…».
(АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 2). «Кингаурской» в данном тексте – несо-
мненно, искажение вместо «Тингаурской» или «Тангаурской». Что касается обо-
значения «татарин», об этом речь шла в разделе V, в данном случае оно связано,
видимо, с фактом проживания Юнуса в Казанском уезде и, возможно,  с социаль-
ным (сословным) статусом Максюта, который принадлежал – по крайней мере, до
переселения в Башкирию – к сословию служилых татар. Этническое происхожде-
ние Юнуса, сына Иваная, и иных более ранних предков Максюта неясно (подроб-
нее об одной из возможных версий будет сказано ниже).

2 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 19.
3 Должности старшин введены в Башкирии в 1736 – 1737 гг. Однако и до этого

существовали свои родовые и волостные начальники (старосты, сотники, «луч-
шие люди», бии и т. п.), которые в позднейших фольклорных преданиях могли
упоминаться как старшины. 

4 Деревня под названием Ишкулово в то время (1726 – 1730) не существовала –
она основана во второй половине XVIII в. (см. об этом в Предисловии). Однако
можно предположить, что речь идет о каком-то ином населенном пункте, где про-
живали предки башкир дд. Ишкулово и Кирдас, или о деревне, исчезнувшей пос-
ле событий 1735 – 1740 гг.



ищет – нет грамоты. Откуда он найдет, если нет ее…» Тут Ахмади
апа добавил: «Вот только после этого Максют стал “подчиняться”
тестю»1. 

Обычно представители башкирской знати освобождались от уп-
латы ясака грамотами на тарханство, которые достаточно часто
выдавались в XVII – первой трети XVIII в. уфимскими, казански-
ми властями, а иногда и московскими приказными учреждения-
ми2. При снятии ясака он перекладывался на остальных жителей
волости, что и могло порождать те или иные конфликты, наподо-
бие того, что рассказывает приведенное предание. Однако грамо-
та, полученная Максютом, могла и не относиться к разряду тар-
ханских. О том, что она собой представляла, можно косвенно су-
дить по следующим документам.

Максют Юнусов в 1729 г. подал (почти одновременно) три про-
шения на имя Петра II3. На двух челобитных (они оба датируются
апрелем 1729 г.) имеются пометки: «Слушаны июля 15 дня
1729»4. Еще на одной челобитной5 Максюта Юнусова, датирован-
ной июнем 1729 г., имеется надпись: «№ 737. 1729-г[о], июля в 23
де[нь] подана. Записав в книгу, взять к прежнему ево делу, по по-
выт[ь]ю выписать».

В этих челобитных Максют говорит о своих поездках в Бухару
в 1722 – 1725 гг., о понесенных убытках и разорениях, а также о
пленении его сына Рахматуллы, который к моменту подачи про-
шений еще не был выкуплен: «…сын мой и поныне содержится в
Киргиз-казаках». 
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1 Тут он, сокрушаясь и проявляя привычное великодушие и, видимо, сочувст-
вуя Максюту, произнес: «Можно же было как-то зарегистрировать [буквально:
«провести регистрацию»] [его] “право”. Он из-за жены пострадал – потерял свое
прежнее [высокое] положение». 

2 Асфандияров А.З. Башкирские тарханы. Уфа, 2006. С. 19 – 20, 27 – 28.
3 Первую челобитную о своих поездках в среднеазиатский регион М. Юнусов

подал на имя Екатерины I в марте 1726 г. (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. Д.1. Л. 8 – 9.).
Но она осталась без ответа (только «за то его в Каракалпацкую орду посылку дано
в награждение 100 рублев из Санкт-Питербурха»). Как уже было сказано, 17 мар-
та 1726 г.: «…Казанскому губернатору … в указе писано, чтоб… Максюту отпустил
в дом свой…, а о переписке с Каракалпаки и о протчем чинил по содержанию оно-
го посланного к нему указа и по своему разсмотрению». Было велено: «...Что бу-
дет происходить, о том в Коллегию иностранных дел доносить». 

В Справке Коллегии иностранных дел о Максюте Юнусове (АВПРИ. Ф. 105.
Оп. 1. 1729г. Д. 1. Л. 19 и об.) говорится о том, «а что у него, губернатора, о том
учинено, в Кол[л]егию иностранных дел сего сентября по число 1729 году от него,
губернатора, не писано». 

4 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 3 и об., 4 и об.
5 Там же. Л. 1 и об. 



В первом прошении (№1488)1 говорится о том, как он в 1724[3]
году был послан в Бухару к секретарю Флорио Беневени с импера-
торского величества указом; что из Санкт-Петербурга из Коллегии
иностранных дел в декабре 1724[3] г. прислан был на Уфу к князю
И. Шеховскому императорский указ, по которому велено для про-
вожания дать ему «от Уфы до Бухар башкирцов десять человек да
для толмачества, с лошадьми, которой мог бы говорить по-
рус[с]ки и по-татарски и по-бухарски». Говорится, что главные
башкирцы Сибирской дороги Кудейской волости и Ногайской до-
роги Кыпчаской волости «оных башкирцов для провожания» не
отправили, «учинились ослушаны2. И с тем Вашего императорско-
го величества указом ездил с Уфы в Бухары один  своим коштом
[на свой кошт], и ездил я два года. И в пути воровские люди… ог-
рабили всего без остатку, в чем … учинилось немалое разорение».
Далее сообщается, что если бы «оные башкирцы даны были … в
пути такого разорения и грабления не было». «А которые наша
братья посылаютца в другие городы, хотя и не для Вашего импе-
раторского величества дела, и тем даетца от миру подмога по грив-
ны [по 10 копеек]  и по две гривны з дыму, а мне подмоги и прово-
жатых не было дано»3. 

Максют просит из Высокаго сената на Уфу к воеводе и «брега-
диру Петру Иванову сыну Бутурлину послат[ь]… указ и по тому
указу доправить на оных башкирцов подмогу и о том учинить Ва-
шего императорского величества милостивейший указ». 
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1, л. 3 – 3 об. 
2 Как видно из других документов, цитированных выше, «башкирцы записа-

лись», но видя опасность, в Бухару не поехали. Главная причина была, видимо,
в том, что башкиры были крайне не довольны уфимскими властями, в том чис-
ле И. Шаховским (в документе – Шеховским). По этому поводу см. в кн.: Тайма-
сов С.У. Башкирско-казахские отношения в XVIII веке. М., 2009. С. 128 – 129.

3 По указу императора было велено дать Максюту «на проезд … жалованья сто
рублев в Москве из канторы Коллегии иностранных дел от Москвы до Астрахани…
При отпуске ево ... из Москвы обнадежить, что ежели тот его величества указ к не-
му, Флорию, довезет в целости и паки с ним … возвратится в Москву, тогда он на-
гражден будет …» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723г. Д. 1. Л. 54 и об.). В распоряжении
из Москвы «на Уфу к князю  И. Шеховскому» о денежной подмоге не говорится
(АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д.1. Л.70). Как видно, сразу возместить материаль-
ный ущерб («немалое разорение») Максюту власти не спешили. И других курьеров,
а также и самого Ф. Беневени, который «возвратился в крайней скудости», они не
баловали (по этому поводу см. в указ. соч. В.Г. Воловникова. С. 27 – 28, 34). Види-
мо, это объясняется тем, что в то время казна была почти пуста.



В конце прошения надпись: «К поданию надлежит в Высокий
сенат. Челобитную писал … отставной каптенармус Иван Седу-
хин». Далее – подпись Максюта Юнусова. 

Во второй челобитной (№1489)1 говорится, что в марте 1726 г. в
Санкт-Петербурге он, «нижайший, Вашему императорскому ве-
личеству2 бил челом». Затем излагается краткая история его поез-
док из Бухары в Москву и обратно; об ограблении в пути на 3000
рублей, о взятии «сына Рахметя со служительми моими четырьми
человеки в полон», о выдаче ему за труды 100 рублей в Москве; о
задержании его в Каракалпаках; о передаче указа посланнику
Ф. Беневени, о получении от него ответных «письменных извес-
тий за печатью»; о поездке с ответными письмами и с посланцем
киргиз-казаков в Санкт-Петербург; о том, что в Санкт-Петербурге
«за показанные службы дано ему 100 рублев», и что сын «и ныне
содержитца в Киргиз-казаках»3. 

Максют Юнусов просит: «Вели, государь, за показанные мои
Вашему императорскому величеству службы и за разорение учи-
нить мне всемилостивейшее награждение». 

В конце текста надпись: «Челобитную писал… писарь Петр
Ильин. К поданию надлежит в Высоком сенате». Далее – подпись
Максюта Юнусова. 

Просьбы и пожелания Максюта в последнем из его трех проше-
ний заключались в следующем4: 

«…Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорско-
го величества, вели, государь, за показанные мои Вашему импера-
торскому величеству5 службы и за разорение, и за полонное тер-
пение6 и на выкупление сына моего учинит[ь] мне, нижайшему,
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1, л. 4 – 4 об. 
2 Ея и.в. Екатерине I. 
3 В тексте имеется запись: «…и оной мой сын Рахмэт в Каракалпаках и

пон[ы]не». 
4 Предыдущее прошение Максюта Юнусова короче и не содержит некоторых ос-

новных просьб из той, поданной на имя Екатерины I (оно состояло из 4-х пунктов).
Видимо, он надеялся, что их рассмотрят вместе и примут во внимание. Последнее
прошение более основательнее и конкретнее в части, где выражается просьба. В том
прошении, записанном под №1489, он говорил только, что «за розорение мое награ-
ждения мне никакого не учинено» и просит награду «за службы и за розорение». 

5 В документе по ошибке «императорского величества».
6 В прошении Екатерине I написано: «за такие мои многие труды и разорение,

и в полону бедственное терпение». Отметим, что «за службу и полонное терпение
в 1684 г. Т. Юзекбаев из Минской волости включен в тарханской список с освобо-
ждением его от ясака (Асфандияров А.З. Башкирские тарханы. Уфа, 2006. С. 29). 



всемилостивейшее награждение; да мне ж бы повелено было слу-
жит[ь] и збират[ь] в казну Вашу императорского величества с
Уфин[м]ского уезду с татар и з башкирцов и з других иноверцов,
которые платят ясак, а имянно с Казанской и с Осинской дорог,
по ясашным книгам; и ко оному збору чтоб повелено было дат[ь]
из Уфин[м]ской пра[о]винцы[ии] ис ко[а]нцелярии под[ь]ячего
и салдат, и толмача, и щетчиков из руских людей1 – из лутчих,
кому б было в том верит[ь], чтобы Вашего императорского вели-
чества зборной казне утраты не было, також дат[ь] мне и та-
тарского писаря. А от уфин[м]ских татар, которые нашей му-
сульманской веры, определит[ь] меня от оных в знатносте от-
менным, и ежели что усмотрю к лутчей пол[ь]зе Вашего импера-
торского величества и в их ссорах дабы оные татары бы[ли] мне
послушны, от чего б их мог я удержат[ь] по нашему мусул[ь]-
манскому закону по всякой моей подданнейшей Вашему импера-
торскому величеству верности, и о том дать мне, нижайшему,
Ваш императорского величества полной указ, и быт[ь] бы мне
по Нагайской дороге Иликей в Минской волости2 башкирцом,
понеже дед мой Муразим мурза Идигин3 сын был в башкирских
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1 В царствование Петра II был издан указ (24 октября 1729 г.), которым пред-
писывалось «сборщиков к башкирцам, для ясачного сбора по древнему их баш-
кирскому обыкновению, посылать русских людей – добрых и смирных, и пожи-
точных, на их подводах без прогонов, а будучи им, сборщикам, у того сбора им,
башкирцам, никаких обид и налог под жестоким наказанием не чинить, чего ра-
ди при каждой посылке давать им инструкции» (цит. по: Муртазин М.Л. Башки-
рия и башкирские войска в гражданскую войну. М., 2007. С. 21). 

2 Иликей-Мин – подразделение Минской волости, известно с 1671 г. «Террито-
рия [Миякинского] района в прошлом принадлежала башкирам Минской волос-
ти, затем с 1671 г. ее подразделениям – Иликей- (Илькуль-), Сарали- и Кульили-
Минской волостям» (Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана и
сопредельных территорий. Уфа, 2009. С. 431). 

3 Идегей, Идиге (Едигей, тат. Идегєй, башк. Иџегєй, Иџеўкєй) (ум. 1419) – один
из представителей золотоордынской аристократии, эмир Золотой Орды в конце
XIV – начале XV в., выходец из племени мангыт. Основатель династии, возгла-
вившей в XV в. Ногайскую Орду. Все потомки Идегея по мужской линии, не имев-
шие звания бия (князя), носили титул мурзы. Муразим мурза – вероятнее всего,
имеется в виду старший сын Идегея Нураддин (Морадым, Нураддин, Нуретдин;
башк. Мораџым) (ум. 1440). Идегей и Мурадым (Нуретдин) известны как персона-
жи эпических сказаний у разных тюркских народов, в том числе и у башкир. При-
чем башкирская версия эпоса «Идукай и Мурадым» связывает этих персонажей
как раз с землей Иликей-Минской волости. Согласно эпосу и местным преданиям,
Идукай-батыр был похоронен на одной из вершин горы Нарыстау в окрестности
д. Ильчигулово (башк. Илсеѓол) Иликей-Минской волости. По рассказам стари-
ков, сюда издревле приезжали не только из разных концов Башкирии, но и из Ка-
захстана, Средней Азии поклониться могиле батыра.



улусах, також и мне чтоб повелено было быт[ь] в той Иликей
в Минской волости башкирцом… 

Июня в … де[нь] 1729 году»1. 
Далее следует арабографичная подпись Максюта: «Мєн,

Мєљсуд мелла, Юныс ахун уѓлы, бу ђулабитнєгє љулум љуйдум»
(Я, Максуд-мулла, сын Юнуса-ахуна, к этой челобитной руку
приложил).

Из Сената, куда были поданы челобитные, последние при про-
мемории (от 26 июля 1729 г.) были перенаправлены в Коллегию
иностранных дел «для рассмотрения» с припиской: «Иностранная
кол[л]егия да благоволит учинить о том по его императорского ве-
личества указу»2. Коллегия иностранных дел, рассмотрев все три
челобитные Максюта, выписала справку3. Она находится в «Деле
по челобитным… Максюта Юнусова, посланного в Бухарию к Фло-
рию Беневени с пакетами Коллегии, о награждении его собирате-
лем збору с башкирцов». В деле нет указания, была ли выдана Ма-
ксюту соответствующая грамота, и каково было ее содержание. Но
свидетельство устного предания, по-видимому, указывает все же
на факт существования подобного документа. 

7.3. Нураддин мурза или Муразим Идигин?

Согласно шежере, старшего сына Максюта звали Рахматулла. К
началу 30-х гг. (а может быть, и раньше) на свет появился его вто-
рой сын – Абайдулла, чуть позже – Абулфаиз. Скорее всего, они ро-
дились от второй жены Максюта – «дочери старшины» Тангаур-
ской волости. К этим трем сыновьям Максюта и восходят, возмож-
но, все ветви родословной коренного населения деревни Кирдасово. 

В шежере Ахмади было сказано о том, что «вначале приехал и
поселился здесь Юнус-ахун» и «приехал он со стороны Казани».
Вспомним также сообщение Муксина Ихсанова: «Ахмади-агай го-
ворил, что Юнус приехал со стороны Кургана». Не связано ли это
с тем, что Чумляцкая слобода, вблизи которой какое-то время
жил Максют, находится на территории нынешней Курганской об-
ласти (между Челябинском и Курганом)? Наконец, в шежере Ни-
язгуловых говорится о том, что «этот предок [Юныс], кажется,
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1 АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 1 и об.
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 6 – 20 об.



приехал со стороны Зуя-Туляка»1. Даная информация не без осно-
вания вызывает ассоциацию с родиной персонажа известного на-
родного сказания Заятуляка – Балкантау – реальным объектом на
территории бывшей Минской волости (ныне – в Давлекановском
районе Республики Башкортостан). 

Вот что говорит Газим Шафиков: «Последние события эпоса
(«Идукай и Мурадым») связаны с борьбой Идукая против врага сво-
его Нарыс-бия. Разгромив войско своего главного противника, Иду-
кай устраивает большой пир на отрогах легендарной горы Балкан,
фигурирующей во многих сказаниях, в том числе, "Заятуляк и Хы-
ухылу"». Г. Шафиков обращает внимание и на эпизод, связанный с
легендой об образовании озера Асылыкуль: «…отравленный кумыс
пролился вниз на склонах Балкан-тау, постепенно превращаясь в
белое озеро, прозванное в народе Асылыкуль (Горькое озеро)»2. 

Получается, что все три имеющиеся свидетельства о местности,
откуда в наши края приехал Юнус-ахун, не противоречат друг
другу, они как бы отражают разные этапы истории того рода, к ко-
торому принадлежал Юнус. «Все дороги ведут» сначала из «баш-
кирских улусов», где когда-то кочевал Муразим-мурза или сам
Идегей, в казанское направление, а затем – обратно, на Ногай-
скую дорогу, в Тангаурскую волость. 

Рассматривая компоненты башкирского сословия, А.З. Асфан-
дияров отмечает, что в XVII – XVIII вв. в сословие башкир были
причислены калмыки и сарты: «Длительное проживание по сосед-
ству с башкирами и совместная военная служба привела их к сбли-
жению с башкирами. К середине XVIII в. они растворились в сре-
де башкир и стали такими же вотчинниками – владельцами об-
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1 Как известно, Зїя – татарское название р. Свияги (а также города Свияжска,
существовавшего в XVI – начале ХХ в.). Фраза, содержащаяся в шежере, может
указывать на принадлежность родителей или иных предков Иваная к жителям
Свияжского уезда. Правда, что при этом означает Туляк, не совсем ясно. Слова ту-
ляк (тўлєк), таляк (тєлєк) в башкирском языке употребляются для обозначения
быстрых (горных) рек (Улу-Теляк – речка в Иглинском районе, Туляк – речка в
Учалинском районе; отсюда же, вероятно, глагол тўлєкhеў – волноваться, беспо-
коиться). При такой трактовке “Зуя-Туляк” – Зуя-туляк, т. е. Свияга-река.  С дру-
гой стороны, башкирское слово «тулюк» означает кров, жилье (тїлїкhїџ кеше –
человек без жилья; так, например, говорят в д. Кирдасово). В этом случае, воз-
можно, «Зуя-туляк» следует понимать как Зуя-юрт (как, например, Сатра-юрт,
Мангыт-юрт и т. п.).

2 Шафиков Г.Г. На горе Нарыстау находится могила эпического героя древно-
сти // Миєкє районы – Аљмулла тїйєге. Миякинский район – родина Акмуллы /
гл. ред. Р.З. Шакур. Уфа, 2006. С. 136 – 139.



щинных земель, выполняли те же повинности, что и башкиры-
вотчинники. Они стали башкирами как в сословном, так и в этни-
ческом отношениях»1. 

Естественно, что сарты (среднеазиатские выходцы) и калмыки
были не единственными представителями иных этнических групп,
растворившихся в XVII – первой половине XVIII в. в массе башкир-
ского населения. В Башкирии, как известно, обосновалась и также
вошла в состав башкирского этноса какая-то часть ногаев – быв-
ших подданных потомков Идегея.

Если воспользоваться формулировкой А.З. Асфандиярова, то
можно сказать, что со временем Максют-мулла и его дети стали
полноправными представителями тангаурского рода как в сослов-
ном, так и в этническом отношениях. Что касается происхожде-
ния Максюта, то он вполне определенно указывает на принадлеж-
ность своих предков к башкирам Минской волости (чьи родослов-
ные восходят, возможно, к ногайскому племени Мин)2. 
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1 Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая поло-
вина XVI – первая половина XIX в.). Уфа, 2006. С. 257. 

2 Нельзя исключить того, что Муразим Идигин был просто одним из башкир
Минской волости, жившим в XVI – XVII вв., и что он приходился Максюту дедом
или иным предком по материнской линии (вероятно, по ветви Янсары бин
Байсары. – А.Г.). Кстати, предположение о наличии по материнской линии родст-
венников-башкир вполне согласуется с фактом длительного проживания Максю-
та Юнусова в Башкирии. Даже если Максют в своей челобитной имел в виду жив-
шего в первой половине XV в. Нураддина, то опять же логичнее предположить,
что речь идет о родстве не по мужской линии. Во-первых, генеалогическая леген-
да Юнуса-ахуна, которую приводят Ш. Марджани и Р. Фахретдинов, совершенно
не содержит претензии на родство с правителями Ногайской Орды. Согласно этой
легенде (правда, фиктивной), Юнус, сын Иваная, вел свое происхождение от ка-
ких-то деятелей мусульманского благочестия и книжников, живших в средние
века в Сирии. Во-вторых, генеалогия потомков Идегея для XVI – XVII вв. доста-
точно хорошо известна, и по ним о предках Юнуса трудно судить. В то же время
родство Иваная или Юнуса с «мангытами» по женской (или смешанной) линии
представляется более правдоподобным. В частности, вспомним рассказ Ш. Мард-
жани о том, что Юнус-ахун во время своего путешествия по казахской степи же-
нился на дочери какого-то степного правителя. Ш. Марджани и Р. Фахретдинов
относят тестя к представителям казахской ханской династии, однако в свете зая-
вления, сделанного Максютом Юнусовым в прошении 1729 г., допустимо предпо-
ложить, что речь идет о каком-либо из многочисленных в XVII в. ногайских мурз.
Через эту степную принцессу Максют Юнусов действительно мог быть потомком
или родственником Идегея и Нураддина  Зачем Максюту Юнусову понадобился
правительственный указ о причислении к башкирам Иликей-Минской (Илькей-
Минской) волости? Здесь допустимы два объяснения. Возможно, Максют искал
места для постоянного поселения, и он надеялся при помощи подобного указа до-
биться от вотчинников илькей-минцев выделения ему того или иного земельного
“пая”. Может быть, эти земли были привлекательны в хозяйственном отношении.
Нужно иметь в виду, что помимо земель в верховьях р. Дема, на территории ны-
нешних Миякинского и соседних районов, во владении илькей-минцев находил-



Вот как продолжает рассуждать Газим Шафиков, буквально
восклицая: «Но – Идукай! Эпический батыр из XIV века, чье имя
якобы происходит от реальной исторической личности – ногай-
ского сардара Едигея (Идеге, Эдиге), которого также называют
эмиром Белой Орды. Именно он сокрушил Туктамыша и овладел
Золотой Ордой. Не переселилась же душа ногайского правителя в
некоего башкирского богатыря, являющегося народным героем
местных племен? Или сам ногайский сардар являлся общим ку-
миром тюркских племен?..

Для меня здесь важно другое: соотношение народной памяти и
фантазии, с одной стороны, и жизненной реальности, с другой.
Так вот, на вершине горы Нарыстау, что в Миякинском районе,
действительно существует могила легендарного Идукая! И не
только его, но и сына его Мурадыма (Нуретдина), который пал от
рук врагов где-то на реке Сакмар, но завещал похоронить его непо-
далеку от отца. И завет этот был исполнен»1. 
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ся также земельный участок вблизи города Уфы – примерно в том же месте, где р.
Уфа впадает в р. Белую (см. в: Материалы по истории Башкирской АССР / сост.
Н.Ф. Демидова. М., 1960. Т. 5. С. 44, 260). Даже если Максют собирался поселить-
ся не под Уфой, а в верховьях Демы, то и здесь явные выгоды сулило будущее со-
седство с предполагаемой могилой Идегея – как известно, представители мусуль-
манского духовенства издавна получали доходы и подаяния от паломников, посе-
щающих подобные святые захоронения. Причисление к башкирам данной волос-
ти позволяло также претендовать на долю от оброчных доходов, которые вотчин-
ники почти наверняка получали от разнообразных арендных сделок.

Другое объяснение связано с тем, что Максют хотел таким образом “офор-
мить” свой сословный статус. Он был выходцем из Казанского уезда, однако к на-
чалу 20-х гг. и, в отличие от своих родственников, оставшихся в д. Ура, не попал
в число плательщиков подушной подати. Причисление по правительственному
указу к вотчинникам Илькей-Минской волости позволило бы Максюту закрепить
свой неподатной статус. Неизвестно, удовлетворило ли правительство данную
претензию Максюта, прозвучавшую в челобитье 1729 г. Однако спустя какое-то
время ему удалось добиться фактического причисления к башкирам Тангаурской
волости – благодаря факту длительного проживания в Башкирии, благодаря при-
надлежности к уважаемым представителям духовенства, благодаря родству по
жене с местным старшинским семейством и, может быть, иным родственным свя-
зям. Необходимо отметить, что случай подобного перехода из сословия служилых
татар в число башкир-вотчинников составлял для первой половины XVIII в. дос-
таточно редкое явление». (Примечание И.М. Васильева).

1 Шафиков Г.Г. Указ. соч. С. 137 – 138. Обратим внимание и на некоторые дру-
гие фольклорные свидетельства: «После смерти отца Мурадым переезжает на реку
Туяляс и вскоре там и умирает. На месте его обитания есть гора, которая и называ-
ется гора Мурадым. Она находится в Зилаирском кантоне между деревнями Тур-
кменево (Баймакский район) и Тапяново (тангаурская деревня в Абзелиловском
районе) вблизи речки Туяляс». Говорят, что на той горе имеется даже могила Мура-
дым-хана (см.: Башљорт халыљ ижады. VIII том. Эпос: иртєктєр ћєм эпик
љобайырџар / тїџ. Є.М. Сїлєймєнов. Їфї, 2006. 332 б.). 



Заявления Максюта, сделанные в прошении 1729 г., могут
быть истолкованы и как одно из свидетельств, указывающих на
какие-то родственные связи между башкирами Тангаурской и
Минской волостей.

Небольшая часть башкир Тангаурской волости проживала в на-
чале XVIII в. на р. Ик в пределах Казанской дороги – по соседству
с минцами. Может быть, здесь, на западе Башкирии, когда-то
была основная территория обитания тангауров, позднее в боль-
шинстве своем перекочевавших в предгорья Урала и в Зауралье.  

«В преданиях тангауров сохранились свидетельства былого
расселения их предков на юго-западе современной Башкирии.
С. Мирасов на основании шежере сообщает, что тангауры являют-
ся «выходцами с берегов Кармасана и Чермасана» – левых прито-
ков Белой. Видимо, тангауры там кочевали вплоть до XIII в. По
мере нарастания монгольского давления тангауры уходили с юго-
западного Приуралья в предгорья Южного Урала. Бурные полити-
ческие события XIII – XIV вв. заставили тангауров с южно-ураль-
ских предгорий продвигаться дальше в горы. Тангауры, продвига-
ясь вверх по Нугушу и Белой, расселились в горно-лесных райо-
нах. Это было в конце XIV – начале XV в.… Постепенно большая
часть тангауров навсегда поселяется в верховьях Сакмары и в За-
уралье… Движение тангауров в Зауралье и постройка там постоян-
ных аулов продолжались и позже, в XVII – XVIII вв.»1.
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1 Янгузин Р.З., Хисаметдинова Ф.Г. Коренные народы России. Башкиры. Уфа,
2007. С. 60. Как известно, разгромив кыпчаков, монголы в 1222 г. вышли к Яику,
но встретили серьезное сопротивление со стороны башкир, которые сумели на 14
лет задержать продвижение их войск на запад. Так что «успехи войска Бату-хана до
1236 г. оказались весьма скромными» (Антонов И.В. Средневековые башкиры.
Уфа, 2013. С. 93). В 1236 г. силы Бату-хана были увеличены в 4 раза. Поэтому даль-
нейшее сопротивление башкир обернулось бы для них катастрофой. Монголы тоже
не хотели нести большие потери, ибо Великий западный поход на Европу только на-
чинался. «Монголо-башкирская война в 1222 – 1236 гг. окончилась компромиссом.
Часть башкир признала власть монголов, но не была завоевана: из врагов они пре-
вратились в союзников и сопровождали их в походе на Запад» (см.: Там же. С. 99,
С. 138). По преданиям, среди них были и предки южных тангауров (информатор –
М.Ш. Мирхайдаров). Другая часть башкир «пыталась дать врагу отпор, но не смог-
ла устоять перед его бесчисленной ратью, вынуждена была скрыться в лесах и го-
рах». Они не повиновались хану – подались «на север, в горы, леса» (Антонов И.В.
Указ. соч. С. 93). По записям М.Ш. Мирхайдарова, в данной группе башкир оказа-
лись предки северных тангауров. Таким образом, получается, что разделение танга-
уров на 2 части – северных и южных – произошло в первой трети XIII в.
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Сведения о родственных связях тангауров и минцев содержат
также рукописи из личного архива М.Ш. Мирхайдарова1, храня-
щиеся в его доме-музее в селе Аскарово.

Как отмечает В.В. Трепавлов, «башкир южной, юго-западной,
юго-восточной, центральной частей современного Башкортостана
называют ногайскими (подчинившимися Ногайской Орде), а всю
территорию – Ногайской Башкирией… Западной границей Ногай-
ской Башкирии, без сомнения, является Ик»2. Он же говорит, что
«башкиры и собственно ногаи были настолько сильно связаны ме-
жду собой, что народные генеалогии – шежере и авторы XVIII –
XIX вв. (И.К. Кирилов, П.И. Рычков, В.Н. Татищев и др. – А.Г.) не
всегда проводили грань между ними…». Нечто подобное мы на-
блюдаем и в прошении Максюта, где он упоминает «деда Мурази-
ма-мурзу» как представителя и, возможно, вотчинника Иликей-
Минской волости.

1 М.Ш. Мирхайдаров (1900 – 1974) – уроженец с. Аскарово (первоначальное
название Тунгаур), народный сказитель; представитель Урман-Тангаурского рода
(родовое подразделение – љыбау), хотя семейная генеалогия восходит к минским
башкирам. По преданиям, записанным М.Ш. Мирхайдаровым, тамьянцы и танга-
уры были вытеснены из Зауралья монголами, позднее «первыми вернулись на зем-
лю предков тамьянцы, а затем на свободные земли (с согласия тамьянцев) и танга-
уры. Это произошло во второй половине XVII в.». «Свободные земли», которые
достались тангаурам, назывались раньше, согласно его же записям, «Яу юлы»
(Военная дорога), «Барымта юлы» (Дорога набегов). Тамьянцы и тангауры коче-
вали всегда вместе, имели родственные связи и дружественные отношения. Поэ-
тому и здесь обосновались рядом. Ныне в Абзелиловском районе около 40 тамьян-
ских деревень, а тангаурских – всего шесть: Аскарово (Тўњгєўер), Ишкулово
(Ишљол Тўњгєўере), Кирдасово (Љырџас Тўњгєўере), Ахметово (Ћаљмар башы),
Тапяново и Искужино. Эти сведения изложены в рукописях М.Ш. Мирхайдарова.

Итак, получается, что в свое время вместе с минцами, тамьянцами из Юго-За-
падной Башкирии могла перекочевать на свою нынешнюю территорию и часть
тангауров. На «свободных землях» вместе с ними могли обосноваться башкиры из
других родов, как, например, предки М.Ш. Мирхайдарова и другие выходцы из
минцев. То же самое, возможно, касается предков Рысьяна Хуснутдинова, стар-
шины Тамьян-Тангаурской волости в конце XIX – начале ХХ в.; житель д. Кирда-
сово Р. Хуснутдинов находился в должности старшины 23 года, умер он – уже не
будучи старшиной – в 1923 г., в возрасте 63 лет. По рассказу Ф. Сафиной, отец Хус-
нутдина, видимо, также и дед – Науширван – приехали со стороны Мензелинска.

2 Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV – XVII вв. Княжеские роды ногайско-
го происхождения. Уфа, 1997. С. 6 – 7. «Из всех башкирских племен наиболее ха-
рактерные ногайские признаки имеют тамьянцы, тунгауры, а также минцы.
Именно эти племена имеют характерную устную историческую традицию, посвя-
щенную Идукаю (Едигею)» (Асылгужин Р.Р. и др. Указ. соч. С. 16).



7.4. О дальнейшей судьбе Максюта Юнусова

Если Максют был жив в 30-е гг. XVIII в., то он едва ли мог остать-
ся в стороне от событий башкирского восстания 1735 – 1740 гг., тем
более, Тангаурская волость была охвачена им. Согласно преданиям,
недалеко от д. Кырдас, на территории этой волости, а именно на од-
ной из вершин Ирандыкских гор – на г. Хан-кала (кала – љала
(башк.) – город, в данном случае – укрепление) – располагалась
ставка руководителя башкирского восстания 1739 – 1740 гг. Кара-
сакала. Однако по многочисленным документам этих лет имя Мак-
сюта практически не упоминается. Единственное документальное
свидетельство, которое предположительно может быть отнесено к
Максюту Юнусову, содержится в письме 1737 г., составленном
главным предводителем восстания 1735 – 1736 гг. Кильмяком Ну-
рушевым1 уже после того, как он попал в плен и был вынужден по
требованию уфимских властей рассылать в разные концы Башки-
рии послания с призывом принести повинную. Интересующее нас
письмо – одно из нескольких таких посланий – адресовано предво-
дителям башкир «Нагайской дороги, живущим за горами… Тинга-
урской волости Кусяпу-батырю, Максют-батырю, Бурзенской Ен-
бек Ускауру, Тамьянской Сеит-баю Алкалаеву, Кусяпкулу, Кара-
бай-батырю и протчим старшинам и меньшим»2.

Получается, что Максют-батыр из Тангаурской волости при-
надлежал к числу активных участников восстания, по крайней
мере, на его начальном этапе, в 1735 – 1736 гг.3, быть может, и в
1737 – 1740 гг. Не случайно, видимо, его имя упоминается в пись-
ме вместе с «крупнейшим из вождей восстания в пределах Ногай-
ской дороги батырем Кусяпом Султангуловым»4. Думается, что
Максют, как и другие адресаты письма, был достаточно влиятель-
ным человеком, и не только в своей волости, где у него, вероятно,
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1 Кильмяк Нурушев – абыз Юрматынской волости, один из предводителей
башкирского восстания в 1735 – 1736 гг. В 1737 г. взят в плен, дальнейшая судь-
ба неизвестна.

2 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. Оренбургская экспедиция и
башкирские восстания 30-х годов XVIII в. / сост. Н.Ф. Демидова. Уфа, 2002.
С. 358. 

3 Восстание вспыхнуло весной 1735 г., продолжавшееся до осени 1740 г. Как
известно, главной его причиной была организация Оренбургской экспедиции –
похода к устью р. Орь для постройки города и крепости.

4 Устюгов Н.В. Башкирское восстание 1737 – 1739 гг. М.;Л., 1950. С. 37.



были самые тесные контакты с Кусяпом1. Основные сведения о по-
следнем содержатся в ряде документов ХVIII в., в том числе и в
протоколе его допроса2, где, в частности, сказано, что «зовут его
Кусяпом, Солтангулов сын», а «родиною он Уфинского уезду Но-
гайской дороги Тингаурской волости деревни Девлетеевой». Он
также сказал: «С начала башкирского бунту, то есть 1735 году, я,
Кусяп, был в верности у е.и.в. и ставил правиант. А как россий-
ские войски в прошлом же 1736 году разорили Армети 3, и с того
времени, я, Кусяп, с изменниками вместе при всех нападениях на
российские войски и городы был и верноподданых башкирцов и
других иноверцов разоряли. А где именно, о том всем известно. И
был при тех изменниках я главным старшиною обсче с Кильмя-
ком, Сюаргулом, Бепенею-муллою… И из оных ныне обретаются
при речках Кизилах: Рысай-бай, Масе[г]ут…»4.

Власти призывали прекратить вооруженную борьбу, принести
повинную, заплатить штраф (по лошади с семейства), обещая за
это помилование. Увы, не всегда это помилование оказывалось ре-
альным5… Кара-Табынской волости батыр Юсуп Арыков объяв-
лял, что «он за то стал противиться, что Верхояицкой город на ево
земле построен был» и потому отказывался прийти с повинной6.
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1 Скорее всего, ему было тогда около 40 лет или больше, впрочем, видимо, как
Кусяпу и другим предводителям восстания: Карасакалу тогда было около 45,
Кильмяку – больше 50, Алдару – около 70 лет или больше.

2 1738 г. апреля 20. – Допросные речи Кусяпа Салтангулова об участии его в
восстании и о связи с Младшим Казахским жузом. (Материалы по истории Баш-
кортостана (МИБ). Т. VI. С. 558 – 559). Как известно, Кусяп был захвачен властя-
ми и «взят под караул» в 20-х числах апреля 1738 г. в Оренбурге.

3 Имеется в виду д. Армет на р. Зиган (Юрматынская волость, а ныне – Ишим-
байский район). В 80-е гг. ХVIII в. назывался Армет-Рахимово по имени старши-
ны волости Мухамметрахима Ибраева. В 173[6] г. подвергнут карательным дейст-
виям правительственных войск (Более подробно в кн: Асфандияров А.З. История
сел и деревень и сопредельных территорий. Уфа, 2009. С. 123).

4 МИБ. Т. VI. С. 558. Более побробно о Кусяпе Султангулове: Єхмєтгєрєй
Йєнѓєлин. Илдєрендє љалды дандары // Тўњгєўер. Їфї, 2007. 85 – 103 бб.; Сулей-
манов Ф.М. Юго-восточный Башкортостан: малоизученные страницы истории и
этнографии. Уфа, 2013. С. 204 – 219.

5 Вот что в 1737 г. писал башкирский батыр Кыдряс [Кыдряс Кильдяшев из
Айлинской волости] капитану П.А. Батову об одном из случаев принесения при-
сяги на Коране: «А после того курану первой Кильмяк-мулла 75 человек в вер-
ность привели и порубили, а которых, штрафных коней во 80 человеках водили,
и тех всех рубили … Много бы писать, да коротко писали, а верить нельзя. А мы
верно государыне служили, а смерть примем на коне[я]х, а от нас добраго не жди
и мы от вас не ждем …». (см.: Материалы по истории Башкирской АССР /сост.
Чулошников А.П. М.; Л., 1936. Ч. 1. С. 314 – 315).

6 Устюгов Н.В. Указ. соч. С. 35.



В связи с интересующим нас вопросом о судьбе Максюта Юну-
сова обратим внимание на некоторые имена, упоминаемые в дру-
гих документах вместе с Кусяпом Султангуловым. Это, в первую
очередь, «обретающийся при речках Кизилах Месе[г]ут»1, «Тунга-
урской [волости] Мясогут-мулла»2, «Тунгавырской волости Масу-
гут-бай»3. Далее, в доношении (от 22 апреля 1738 г.) В.Н. Татище-
ву о задержании в Оренбурге Кусяпа Султангулова говорится, что
«с повинною явились и к присяге допущено: Ногайской дороги
главные старшины Сеит-бай, Рысай-бай, Килдышь, Мясогут с то-
варыщи и их собрания»4. Скорее всего, в последнем случае речь
идет о тархане Масягуте Кабясове (в некоторых документах – Ме-
сегут Кебесев), именем которого в ХVIII в. называлась тамьянская
деревня Ярлыкапово Абзелиловского района. Он был еще жив в
1755 г.: в упомянутом в предисловии книги договорном письме (от
июля 1755 г.) башкир Ногайской дороги графу П.И. Шувалову об
отдаче в оброчное владение вотчиной земли по рр. Авзяне и Белой
вместе с Тамьянской (и Тангаурской) волости старшиной Рахма-
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1 1738 г. апреля 20. – Допросные речи Кусяпа Салтангулова… (МИБ. Т. VI.
С. 558). Копия.

2 1737 г. февраля 19 – марта 29. – Допросные речи руководителя восстания
башкир Ногайской и Казанской дорог 1735 – 1736 гг. Кильмяка Нурушева. (Там
же. С. 365). Копия перевода. Речь идет о событиях 1732 г.

3 1737 г. мая 3. – Письмо Кильмяка Нурушева башкирам Ногайской дороги…
с призывом идти в Табынск для принесения повинной. (Там же. С. 408). Копия пе-
ревода.

4 Там же. С. 577 – 578.

Гора Хан-кала, где в 1739 – 1740 гг. находилась ставка Карасакала 



туллой Максютовым упоминается и «отставной старшина Месегут
Кабесев с той волости лутчими людьми»1.

Здесь обращается внимание на разные варианты написания
имени Масгут в связи с тем, что иногда в русских документах, осо-
бенно в копиях устных показаний, имя Максут может ошибочно
указываться как Масгут или Масагут, Масегут, Масягут и т. п.2

Подобное могло произойти и в цитированных выше фразах из ко-
пий переводов, где упоминаются Мясогут-мулла, Масугут-бай из
Тангаурской волости, поскольку обозначение Максют-батыр упот-
реблено только в упомянутом выше письме Кильмяк-абыза от 10
февраля 1737 г., а в последующих документах оно в таком виде, в
том числе и как Максют (-мулла, -бай), не встречается3. Имея это
в виду, можно было бы предположить, что во всех случаях речь
идет о Максюте (-батыре, -мулле, -бае). С другой стороны, видимо,
можно допустить, что в копии перевода письма Кильмяка Масягут
[Масгут]-тархан из тамьян обозначен как Максют-батыр из Танга-
урской волости4, тем более участник восстания 1737 – 1739 гг. Ма-
сягут-тархан среди других предводителей из Тамьянской волости
в письме не указан.

Но кто же все-таки тогда Максют-батыр в действительности?
Представители южных тангауров хотели бы увидеть в нем Максю-
та Аскарова, справедливо почитаемого потомками, от имени кото-
рого, по мнению кандидата исторических наук Ф.М. Сулейманова,
«и происходит название аула Максют, расположенного в горно-
лесной части владений южных тунгауров».5 Нет сомнений в том,
что он в свои зрелые годы «был влиятельной и авторитетной» фи-
гурой в своей волости. Основной довод в пользу гипотезы ялан-тан-
гауров (т. е. южных) – это то, что «в шежере тунгауров (южных. –
А.Г.) указан только один человек по имени Максют, живший в
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1 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. IV. Ч. 1. М., 1956. С. 97 – 98.
Имя старшины Тамьянской волости Масягута Кабясова, участника башкирского
восстания 1737 – 1739 гг., встречается и в других документах данного периода.

2 В «Списке 6-го башкирского кантона служащих урядником и рядовым за
1839 год юрты № 15 деревни Кырдасовой» (см. гл. I) младший из братьев Давлет-
кильдиных – Максют (его имя в ревизских сказках д. Кырдас за 1850, 1859 гг. на-
писано именно так) – обозначен как Масягут.

3 Правда, Максют-батыр мог погибнуть или «выйти из игры» еще в начале 1737 г.
4 В пользу этой версии отметим, что в допросной речи сам Кусяп говорит толь-

ко о «Месеуте» и других без указания волостей, к которым они относились, в том
числе и об умершем Акбаш-Салтане, но имя Максюта им не названо.

5 Сулейманов Ф.М. История деревни Салимово Зилаирского района // Ватан-
даш. 2013. № 9. С. 35.



ХVIII в.»1. Как отмечается в статье, в материалах VII ревизии
(1816) сведений о самом Максюте нет, но указаны: его братья
Исламгул Аскаров (1725 г. рожд.; умер в 1812 г.) и Буканбай
Аскаров (1739 г. рожд.; умер в 1813 г.); сыновья Джиянбай Мак-
сютов (1746 г. рожд.) и Джиянгул Максютов (1755 г. рожд.; умер
в 1812 г.). Максют, возможно, был старшим из сыновей Аскара.
Но не исключено, что он был средним из них, родившимся около
1727 г. Если учесть год рождения его брата Исламгула (1725), наи-
более вероятное время рождения Максюта Аскарова – 20-е гг.
ХVIII в. или несколько раньше.

Сведений о ношении им почетного титула батыр (как известно,
не наследуемого) ни устные свидетельства, ни документальные ис-
точники первой половины ХVIII в., похоже, не содержат. Был ли
он одним из предводителей восстания 1735 – 1740 гг., сказать тру-
дно. Вряд ли можно быть уверенным в том, что наряду со старши-
нами и батырами солидного возраста в письме Кильмяка 1737 г.
был упомянут достаточно молодой и, видимо, не очень известный
в башкирской среде Максют Аскаров2.

Автору настоящих строк совершенно не принципиально, к ка-
кой группе тангауров относился (относился ли вообще) Максют-
батыр. Важно другое – какую позицию занимал Максют-мулла
Юнусов в период башкирского восстания, в данном случае – на
втором его этапе (1737 – 1739), какова его дальнейшая судьба.
Именно в этом плане было бы любопытно выяснить, имеет ли ка-
кое-либо отношение упомянутый «Максют-батыр» к «Послу бело-
го падишаха». Думается, вполне, но он мог называться таким об-
разом не только в данном письме. Максют Юнусов, дипломатиче-
ской деятельности которого посвящена эта работа, был влиятель-
ным и авторитетным человеком не только в Ногайской дороге. Он
пользовался уважением и среди представителей сибирской знати,
казахских старшин, каракалпакских биев. Не случайно Абулха-
ир-хан назначил его главной своих посольств в Бухару (1722), фа-
ктически и в Санкт-Петербург (1725); далеко не случайно Максют
с Бухарским ханом Абул-Фейзем «каждую пятницу вместе
бы[ва]ли на намазе», «в его дворце каждую пятницу на [угоще-
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1 Сулейманов Ф.М. Населенные пункты Зилаирского района. История деревни
Максют // Ватандаш. 2012. № 4. С. 176 – 177.

2 Конечно, все это требует проверки. Но изучение личности Максюта Аскаро-
ва, в том числе и истории деревни, именем которого она названа, требует в буду-
щем более основательного подхода.



нии] бывали»; именно Максюту удалось освободить находивших-
ся у каракалпак российских пленников, в том числе и русского
офицера А. Филиппова, что не удалось сделать Алдар-батыру Исе-
кееву в том же 1724 г. Выполняя секретные задания российского
посланника Ф. Беневени, а также Коллегии иностранных дел,
курьер «неоднократно смертию угрожен был». Наконец, за дипло-
матическую службу, за «полонное терпение, за разорение, за пока-
занные императорскому величеству важные службы»1 «послан-
ной в Бухару к Флорию Беневени с пакетами Коллегии» Максют
Юнусов был «определен в знатносте отменным и награжден…».

Естественно, автор указанного письма Кильмяк-батыр – пред-
водитель восстания 1735 – 1736 гг., проживавший в Юрматын-
ской волости по-соседству с урман-тангаурами, был прекрасно ос-
ведомлен, как и другие башкирские старшины, о «рискованных и
полные драматизма путешествиях» Максюта-муллы «по диким
степям, по пустыням, по городам российским». Однако то, что
действительно ли в письме Кильмяка Нурушева имелся в виду
Максют Юнусов, также «живущий за горами», все же остается за-
гадкой. Видимо, это – дело будущего.

Однако обратим еще раз внимание на фрагмент письма, где сре-
ди «загорских» башкир «…Тангаурской волости Кусяп-батыр, Ма-
ксют-батыр, Бурзянской Енбек Ускаур, Тамьянской Сент-бай Ал-
калаев [Алкалин], Кусяпкул, Карабай-батыр…». Здесь указаны
люди, живущие по-соседству, видимо, с тем, чтобы они смогли
вместе обсудить и принять единое решение по поводу приезда с по-
винной. Если исходить из этого, и Кусяп, и Максют-батыр могли
проживать в одной местности, а именно, в одном и том же подраз-
делении тангауров. Поэтому логично было бы выяснить, где в то
время «обретался» Кусяп Султангулов. Отметим, что до сих пор
точное месторасположение деревни Давлетеевой, где родился Ку-
сяп, не известно. Название этой деревни, кроме допросной речи, в
других документах и более позднего периода, видимо, не упомина-
ется. Однако существует документ, который вносит предельную
ясность о месте проживания (может быть, и рождения) Кусяпа
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1 В аналогичном случае в 1684 г. Т. Юзекбаев из Минской волости включен в
тарханский список с освобождением от ясака (Асфандияров А.З. Башкирские
тарханы. Уфа, 2006. С. 29). За дипломатическую службу, а именно за участие в
30-е гг. ХVIII в. в посольстве А.И. Тевкелева в Младшем жузе старшине Кара-Та-
бынской волости Таймасу Шаимову был пожалован титул тархана. Старшина
Бурзянской волости Алдар-батыру Исекееву за участие в том же посольстве был
вторично пожалован ярлык на наследственное тарханство (см.: Там же).



Султангулова. Это – Экстракт (от 13 ноября 1737 г.), состав-
ленный в канцелярии Оренбургской комиссии из сообщений о
ходе башкирского восстания в октябре – ноябре 1737 г.1 В нем
говорится: «Башкиры к зиме хлеб запасают, сена косили. А с по-
винною к присяге Тангаурской Кусяп Салтангулов, Тамьянской
волости Сентбай Алкалов и другие итти не хотят и намерены про-
тив войск е.и.в. противиться». Далее говорится, что повстанцы ра-
зорили 20 деревень «верных башкирцов» Бушман-Кыпчакской во-
лости (активно выступающих на стороне российских властей. –
А.Г.). Захваченный в плен башкир Юрматынской волости Усман,
который «поехал за ними ж», в допросе показал, что собравшихся
[для разорения] было 300 человек, и из них «главными были Тюн-
гаурской волости Кусяп с товарысчи 6 человек». Сообщается, что
разорив деревни той волости, «оттоль поехали по домам».

Из сообщения Бушман-Кыпчакской волости башкирца Салты-
ка [Сатлыка?]: «Поехал он той же и других волостей з башкир-
цами во 190 человек в погоню за ворами Тюнгаурской волости,
которые приезжали для раззарения их деревень. И нагнали тех
воров в Юрматынской волости в лесу, у речки Селезка 100 че-
ловек…»2 После того, как «тюнгаурцы», неся потери, «ушли в го-
ры [Уральские горы]», «он, Салтык, с товарыщи поехали Тин-
гаурской волости в деревню Кусяпову, в которой убили 3-х, в
полон взяли 5 человек… И от той Кусяповой деревни они, вер-
ные башкирцы, возвратились к Сакмарску»3. 

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что «Кусяпова
деревня»4 находилась на территории урман-тангауров5, которая,
как известно, располагалась по обе стороны от р. Узень – в вер-
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1 МИБ. Т. VI. С. 491.
2 Очевидно, речка Селеза (она обозначена на картах Башкортостана), правый

приток р. Нугуш в Мелеузовском районе. Указанное место в Юрматынской воло-
сти, недалеко от Бурзянской, Урман-Тангаурской и Тамьянской волостей (см.
карту из кн.: Асылгужин Р. и др. Западные башкиры. Уфа, 2010. Вкладка после
С. 182).

3 Там же. С. 492. Основным районом расселения кыпчаки всегда считали низовья
Сакмары. В ХV в. бушман-кыпчаки поселились на территории от южной излучины
Белой до низовьев Сакмары. Позже они оказались и в бассейне р. Нугуш (правый
приток Белой) (Янгузин Р.З., Хисамитдинова Ф.Г. Башкиры. Уфа, 2007. С. 66).

4 Не исключено, что это и есть деревня Давлетеево, где родился Кусяп Султан-
гулов. По поводу термина «Кусяпова деревня» см. примечание к обозначению
«Абейдуллина деревьня» в Предисловии.

5 На это обстоятельство указал С.Ш. Ярмуллин (представитель южных тангау-
ров).



ховьях рр. Малый Нугуш, Узень, от нее до верховьев р. Сакмар1; а
далее узкой полосой выходила в Башкирское Зауралье, к бассейну
р. Кизил.

На то, что Кусяп проживал «за горами» среди урман-тангауров,
косвенно указывают и другие документальные источники, дати-
рованные июнем и сентябрем того же 1737 г. Так, в первом из них
говорится, что место проживания Кусяпа находится в Уральских
горах: «… сего де июня 3 дня приезжали де под город Табынск…
Тингаурской волости Кусяп батырь Салтангулов с протчими вора-
ми башкирцы. И конской ис под Табынска табун к себе гнали оз-
наченной Кусяп… в горы на свои жилища»2.  

В сентябре 1737 г. (видимо, перед упомянутым рейдом на Буш-
ман-Кыпчакскую волость) отряд восставших совершил нападение
на лагерь Л.Я. Соймонова, «а старшинами при них были: Кусяп,
Сеит-бай, Рысай-бай… Чего ради для искоренения их следовал,
где они всегда имели кочевье, чрез горы Алатав3, Калу4, Бешты,
Юрмы5 и обошел гору Пшедяк6 вверх до Белой реки разстоянием
от Табынска в двухстах верстах… все ушли за Белую реку, в горы
Каракай7, разстоянием  от Белой в 20-ти верстах, а оттуда бежать
были намерены за Уральские горы и на реку Кызыл. Чего ради я
принужден был послать партии даже до горы Каракай и далее, так
что от Уральских гор были в 30-ти верстах…»8.

Таким образом, здесь описывается маршрут, проходящий через
территорию урман-тангауров (вблизи деревень Аскарово 2-е, Ис-
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1 На р. Мал. Нугуш расположена тангаурская деревня Аскарово 2-е (Бурзян-
ский район); между рр. Белая и Узень на р. Мамбет (левый приток Белой) нахо-
дится другая тангаурская деревня Магадеево (Бурзянский район). Обе деревни
возникли на вотчинных землях урман-тангауров. В верховьях р. Сакмар сущест-
вовала тангаурская деревня Сакмар-Баш, уничтоженная правительственными
войсками; позже недалеко от данного места возникли тангаурские деревни Ахме-
тово и Кырдас. За хребтами Ирандыкских гор, в бассейне р. Кизил, расположены
тангаурские деревни: Аскарово (1-е), Ишкулово, Тепяново, Искужино.

2 МИБ. Т.VI. С. 431. 1737 г. июня 9. – Доношение И.Д. Утятникова в Уфим-
скую провинциальную канцелярию об отгоне восставшими башкирами лошадей
из под Табынского городка и о показаниях пленных. 

3 Алатау – гг. в Гафурийском, Ишимбайском районах.
4 Калу – г. в Ишимбайском, Бурзянском районах. 
5 Юрмы (Юрматау) – гора в Бурзянском районе вблизи тангаурской деревни

Аскарово 2-е.
6 Пшедяк (Бешатяк – от биш итєк, т. е. пять склонов) – горный хребет вблизи

тангаурской деревни Исмакаево и д. Кагарманово в Белорецком районе.
7 Каракай – очевидно, хребет Кырака (Крака) в Бурзянском и Белорецком

районах (вблизи с. Серменево и д. Шарипово). Рядом с ним проходит автотрасса
Уфа – Серменево – Аскарово (1-е).

8 МИБ. Т.VI. С. 479. 1737 г. сентября 28. –Доношение Л.Я. Соймонова в Каби-
нет о походе его отряда в горы для уничтожения скрывающихся там башкир.



макаево) к хребту Уралтау, по которому и проходит древняя баш-
кирская дорога «Кунгыр буга»…

По поводу местонахождения (или проживания) Кусяпа Султан-
гулова существует и другая точка зрения1: «В одном из докумен-
тов2, касающихся задержания Кусяп-батыра, возможно, указано
на место нахождения его родных мест – д[д]. Давлетеева и Кусяпо-
ва», – отмечает автор, поскольку там сказано, что «… Кусяп-ба-
тырь едет с малыми людьми к Абулхаир-хану, в близости их де-
ревни по реку Яику». Несмотря на некоторую осторожность при
выдвижении гипотезы, отсюда делается конкретное заключение:
«Из этого следует, что родная деревня Кусяп-батыра располага-
лась на землях башкир-тунгауров по берегу р. Яик (Урал)»3. 

Полная формулировка предложения, включая цитированную
фразу, следующая:4 «Сего апреля 17 уведомился я чрез кочуюсчих
при Оренбурге верных башкирцов, что Кусяп-батырь едет с малы-
ми людьми к Абулхаир-хану, в близости их деревни по реке Яи-
ку». Ясно, что Кусяп-батыр в сопровождении людей едет «в близо-
сти» деревни верных башкирцев, потому и его заметили. Возмож-
но, это были те верные башкирцы-кыпчаки, деревни которых и
разорил Кусяп осенью 1737 г., потому его, может быть, пытались
они выдать властям. Но вряд ли это были тангауры5.

Получается, что и Кусяп Султангулов жил среди урман-тангау-
ров, где проживал Максют Юнусов, причем в одно и тот же время.
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1 Сулейманов Ф.М. Указ. соч. С. 208.
2 Речь идет, очевидно, о следующем документе (в работе ссылка отсутствует):

МИБ. Т. VI. С. 559. 1738 г. апреля 22. – Доношение Г.А. Останкова В.Н. Татище-
ву о задержании в Оренбурге Кусяпа Салтангулова.

3 Сулейманов Ф.М. Указ. соч. С. 208. 
4 МИБ. Т. VI. С. 559.
5 Вызывает удивление и второй аргумент автора «в пользу» своей гипотезы,

как мы знаем, – заведомо ложной. Смысл этого довода: «В конце допросной речи
Кусяп Султангулов поставил свою тамгу (полумесяц. – А.Г.), чье очертание также
говорит о том, что он происходил из рода ялан-тунгауров [т. е. южных]» (Сулей-
манов Ф.М. Указ. соч. С. 208). Ф.М. Сулейманов серьезно занимается историей
племени Тунгаур, вносит ощутимый вклад в это важное дело. Он прекрасно знает,
что «…тамги тангауров чрезвычайно однообразны…». Именно на эту фразу (из
кн.: Соколов Д.Н. О башкирских тамгах. Оренбург, 1904) имеется и ссылка авто-
ра  (Сулейманов Ф.М. Указ. соч. С. 51). Добавим к этому и другие наблюдения
Д.Н. Соколова о том, что «башкирская тамга есть знак семейной собственности»,
«башкиры любят в своих тамгах симметричность»; их тамги, выражаясь языком
математики, инвариантны относительно поворотов, сдвигов, объединений
(сумм), добавлений незначительных элементов и т. д. Деление на южных и север-
ных тангауров представляется чисто условным. На территории Сатра-юрт на со-
снах тот же полумесяц или его вариации – их всего там 3 вида; приходилось ви-
деть и коней, которые паслись на взгорьях в степи, на боках которых была выж-
жена та же основная тамга. А кони были ишкуловские...



Может быть, и в письме Кильмяка от 10 февраля 1737 г. их имена
стояли рядом? Кто знает… Таким образом,  промелькнувший, было,
след Максюта (если именно его имя «засветилось» в письме Кильмя-
ка 1737 г.) теряется, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно.  

7.5. Эпилог

Желая понять настоящее, мы часто обращаем свои взоры в про-
шлое, мысленно возвращаемся к своим истокам. И это правильно.
Ведь, как верно заметил английский поэт Джорж Байрон, про-
шлое – лучший пророк для будущего. Но каждый народ, как из-
вестно, свою историю пишет сам, порой ее приукрашивая. Однако
на события, которые уже произошли в прошлом, мы уже не в си-
лах повлиять, какими бы они ни были – приятными для нас или
не очень. И о человеческих судьбах, в том числе и Максюта Юну-
сова, его современников, можно судить лишь в контексте тех насы-
щенных и непростых событий XVIII в., в гуще которых они выну-
ждены были находиться. А разве мы всегда можем повлиять на со-
бытия, которые происходят в настоящее время, тем более давать
объективную и однозначную оценку поступкам наших современ-
ников? Естественно, но в той мере, насколько в наших силах и «на-
сколько разум позволяет».

Вот и завершается наше путешествие в прошлое – в восемнад-
цатый век, – по сути, об этом периоде истории и настоящая книга.
Внимательный и заинтересованный читатель не мог не обратить
внимание и на открытые вопросы, явно или неявно обозначенные
автором в работе. Подведем теперь итоги.

Более чем 300 лет тому назад – на рубеже XVII – XVIII вв. –
обосновался среди тангауров Юнус-ахун (1636 г. рожд.), по словам
Ш. Марджани, первый (после падения Казанского ханства) уче-
ный Поволжья. Вернулся на родину предков – в «башкирские
улусы» – и один из его сыновей Максют (род. в конце XVII в.), ко-
торый после нахождения по торговым делам в Кара-Табынской во-
лости Сибирской дороги (по крайне мере, с 1718 по 1722 год),
после своих дипломатических поездок (1722 – 1726) навсегда
обосновался среди урман-тангауров (20-е гг. XVIII в.). Неизвест-
но, был ли Максют сыном той «степной принцессы, на которой
Юнус-ахун женился в казахских или ногайских степях», или он
родился от другой супруги – дочери Янсары-хафиза. По заявле-
нию самого Максюта можно понять, что он является либо далеким
потомком Мурадыма-мурзы, сына Идегея – основателя Ногайской
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Орды, либо происходит из минских башкир: «...нельзя исклю-
чить, что его “дед Муразим мурза Идигин сын” был просто одним
из башкир Иликей-Минской волости, жившим в ХVI – ХVII вв., и
что он приходился Максюту дедом или иным предком по материн-
ской линии».

Все в мире происходит закономерно, своим чередом... Далеко не
случайно, видимо, и сын Юнуса-ахуна был принят урман-тангау-
рами в свою общину. Видимо, так было угодно, чтобы именно «Но-
гайской дороги Тингаурской волости башкирец Максют-мулла
Юнусов» оказался в центре ключевых событий, связанных с поли-
тикой Петра в Средней Азии в 1722 – 1725 гг. Именно потомкам
Максюта Юнусова суждено было в 1780-х гг. основать новую танга-
урскую деревню на косогоре, а в 1834 г. им же выпала честь войти
в состав почти всего списка первопоселенцев «вновь учрежденной
по высочайшим правилам» деревни, «наименованной Кырдас».

Поучительна и достойна восхищения судьба Максюта Юнусова –
родоначальника башкир-первопоселенцев деревни, не только не
потерявшегося и не сломавшегося в водовороте военно-политиче-
ских бедствий и потрясений, а наоборот, сумевшего проявить все
многообразие важнейших качеств дипломатического служителя и
торговца, благодаря которым и удалось ему успешно выполнить и
секретные поручения Ф. Беневени, и особое задание Коллегии
иностранных дел.

Как сложилась судьба Максюта после 1729 г., сказать трудно.
Что касается его старшего сына Рахматуллы, ездившего с ним в Бу-
хару и плененного каракалпаками в 1723 г. по пути в Астрахань,
можно сказать следующее. До 1729 г. Рахматулла все еще «оставал-
ся… в Киргиз-казаках», и Максют в своей челобитной на имя Пет-
ра II просил «на выкупление сына» учинить «всемилостивейшее на-
граждение». Когда он был отпущен (или выкуплен), неизвестно.
Может быть, это произошло в 30-е гг. XVIII в. – в тот период, когда
казахский Младший жуз формально принял подданство России1.

244

1 19 февраля 1731 г. Анна Иоанновна подписала две грамоты хану Младшего
жуза Абулхаиру (16[83 – 87] – 1748) о принятии казахов в российское подданство
и отправлении посольства в Казахстан. Во время известного посольства Мамета
Тевкелева (А.И. Тевкелева) в казахские степи в 1731 – 1733 гг. к нему присоеди-
нилось 160 кибиток башкир, живших в Каракалпакии. Одна из задач, которая
стояла перед посольством Тевкелева, была связана с освобождением «полоняни-
ков». Известно, что по просьбе посла казахский старшина Худайназар и его млад-
ший брат Букенбай прибыли в каракалпакские владения для освобождения за-
держанных там башкир, которые по их настойчивой просьбе были отправлены на
родину (Аполлова Н.Г. Указ. соч. С. 230).



Сания Сафиуллина (Гайсина)1, вспоминая когда-то услышанное
от отца, сообщила следующее: «Кто-то из [наших] предков вернул-
ся из Казахстана, потеряв там сына…2 Через некоторое время он по-
лучил известие о том, что сын объявился и жив-здоров, и, съездив
за сыном, с ним благополучно вернулся домой. В честь этого собы-
тия он (Максют? – А.Г.) исполнил обряд жертвоприношения и орга-
низовал угощение для бедных. С этого момента он стал еще более
уважаемым среди сородичей, да и дела его пошли в гору – стал во-
дить большие караваны»3. Она же сообщила: «Один из наших де-
дов занимался торговлей. По торговым делам он куда-то ездил и
привозил женам подарки, в том числе и украшения: серьги,
кольца, бусы … Некоторые из них, как дорогие реликвии, переда-
вались по наследству из поколения в поколение. Ее мать4 рассказы-
вала, что одно из украшений она берегла долго, но оно, к сожале-
нию, потерялось5…».

Что интересно, в непосредственной близости со Старым местом
(Иќке урын) находится гора, называемая Рахмат-тау. Прежняя
деревня располагалась буквально у подножия этой горы. Возмож-
но, гора названа в честь старшего сына Максюта – Рахматуллы6.

В ревизской сказке д. Ишкулово за 1850 г.7 указывается, что в
1834 г. там проживал «чиновник 14-го класса»8 Галиакбер Рахме-
туллин, 73 лет, который умер в 1839 г. В той же ревизской сказке
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1 Сания – 1952 г. рождения, дочь Ахмади-апа, учительница, живет в д. Казма-
шево. 

2 В первый раз она сказала только следующее: «У кого-то из предков сын нахо-
дился у казахов», – так говорил ей отец. Потом, видимо, вспомнив, добавила к
этой истории некоторые подробности. 

3 В этой информации нет ни имен, ни дат и, на первый взгляд, ничего конкрет-
ного. Тем не менее данный рассказ, похоже, имеет прямое отношение к реально-
му событию, связанному с пленением сына Максюта Рахматуллы казахами и пре-
быванием его в течение долгого времени «в тамошних народах». 

4 Сафия Гайсина – дочь Гуссама-муллы; 1907 г. рожд., жена Ахмади Гайсина.
5 Эту историю от Сафии Гайсиной когда-то слышала и Ханифа Гайсина

(1933 г. рожд., жена Магаза Гайсина).
6 По словам Нуримана Аскарова (1937 г. рожд., потомок Шамсувара Баймура-

това), раньше гора называлась по-иному – «Рахима-тау» – в честь жены кого-то из
предков по имени Рахима (Рахима (1786 г. рожд.) – жена Шамсувара Баймурато-
ва. – А.Г.). 

7 ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 358 об.– 360, 366 об. (1850 г., IX рев.). 
8 Низший классный чин согласно Табели о рангах, введенной Петром I в

1722 г. и действовавшей вплоть до 1917 г. В первой половине XIX в. 14-му рангу
или классу в армии соответствовал чин прапорщика, на казачьей службе – чин хо-
рунжего.



1850 г. в деревне Ишкулово отмечен Давлеткильде Сырдаков
(1771 – 1845) – внук Рахматуллы – с пятью сыновьями. Помимо
этого, в 1850 г. в Ишкулово проживали 4 сына Галиакбера (Гали-
акбара) и 2 внука.

В ревизской сказке д. Кырдас за 1834 г.1 указаны сыновья Гали-
акбара: юртовой старшина Бектемир [Биктимер] Галиакберов (род.
ок. 1808 г.) и его брат Яхъя (род. ок. 1810 г.). Из материалов X ре-
визии по д. Кырдас2 узнаем, что в 1859 г. Биктимер имел чин за-
уряд-хорунжего, а Яхъя был урядником. В имеющихся в ЦГИА РБ
формулярных списках3 сказано, что и Биктимер, и Яхъя «знают та-
тарскую грамоту», что по происхождению они – «из башкирских
детей», проживают «в деревне Кырдасовой в деревянном доме».

Таким образом, и Галиакбар, и его отец Рахматулла – «из баш-
кирских детей». В ревизских сказках и во всех остальных доку-
ментах XIX в. они и их родственники неизменно проходят как
башкиры. Как видно, все дети Максюта и по сословию, и по этни-
ческой принадлежности были башкирами. Внук Максюта Байму-
рат в конце своей жизни был главой одного из родовых подразде-
лений (ара) тангауров, и поэтому, возможно, так может быть ис-
толковано наличие тамги (родовой?) на его надмогильном камне.
Как говорил Ахмади-апа, у Баймурата было две жены, одна из ко-
торых – из тамьянского рода, а другая – из бурзянского. Как из-
вестно, жен башкиры – особенно состоятельные – брали из других
родов, и это было правилом. Бывали случаи, когда башкиры же-
нились и на татарках. Тангаурский род (как и другие башкирские
роды) пополнялся также за счет казахов, каракалпаков. Об этом
свидетельствуют и названия родовых подразделений тангауров
«казахи», «татары», «каракалпаки» – к этим «ара» относилась
часть жителей деревень Ахметово, Кирдасово, Ишкулово. Вот та-
кая богатая «палитра» получается… Считающаяся исторически
тангаурской, деревня Кирдасово в настоящее время состоит из
тангауров и тамьянцев4.  
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1 ЦГИА РБ. Ф. И – 38. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834 г., VIII рев.). 
2 Там же. Д. 759 б. Л. 470 – 472 (1859 г., X рев.). 
3 Там же. Ф. И – 2. Оп. 1. Д. 14655. Л. 175 об.–176 об. (1850); Д. 14666.

Л. 110 – 112 (1852).
4 В середине 60-х гг. XX в. в связи с политикой укрупнения сельских населен-

ных пунктов население соседней тамьянской деревни Бузыкаево было переселено
в д. Кирдасово. 



Но каждый башкирский род, в том числе и тангаурский, имеет
свою историю. Она отражена не только в письменных источниках,
но и в преданиях, народных песнях, особенно – в топонимике
края. Хранят память старины и хребты Уралтау, Кырктытау и
Ирандык – немые свидетели событий, давно минувших…

Хан-кала1 – одна из выразительных вершин Ирандыкского
хребта. Она расположена на территории бывшей Тангаурской во-
лости – на западной стороне хребта, несколько южнее д. Кирдас.
Так вот в юго-западной части г. Хан-кала сохранился земляной
вал, укрепление круговой формы, непосредственно примыкаю-
щий к подножию горы. По преданиям, перед общемонгольским
походом на Запад, а именно после четырнадцатилетней монголо-
башкирской войны 1222 – 1236 гг., окончившейся, как известно,
компромиссом2, вблизи этой горы находилась ставка монгольско-
го хана. Башкирские войска в это время располагались несколько
западнее – на горе Кугаил (Љућаил)3. По мнению И.В. Антонова,
«близ горы Ханкала действительно могла находиться ставка Ба-
тыя, и именно туда должен был прибыть предводитель усерген
Муйтэн-бий» для ведения переговоров с монгольской знатью4.

В непосредственной близости от восточного подножия г. Хан-
кала, по словам местных башкир, имеется захоронение – это моги-
ла монгольского хана, где якобы он и похоронен вместе с воински-
ми доспехами, причем сделано это с согласия башкир. По сущест-
вующей легенде, здесь же похоронена и дочь хана5.
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1 От хан и љала – город; крепость, укрепление.
2 Антонов И.В. Средневековые башкиры. Уфа, 2013. С. 93, 138.
3 Как считают некоторые ученые, название Љућаил происходит от иранского

слова љућ – гора; љућаи Башљурт – Башкирские горы, т.е. Уральские горы. Ку-
гаил – горный хребет между гг. Уралтау и Ирандык, параллельный им (см.: Сло-
варь топонимов Республики Башкортостан / сост. Камалов А.А., Шакуров Р.З.,
Ураксин З.Г., Хисматов М.Ф. Уфа, 2002. С. 134; Єхмєтзєки Вєлиди Туѓан.
Башљорттарџыњ тарихы. Їфї, 2005. 18 б.).

4 Антонов И.В. Указ. соч. С. 99, 105–107, 137–139. Другие сведения о г. Хан-
кала см. в гл. VII.

5 Информатор – Гали Манапов, 1950 г. рождения; сын Гилметдина Манапова
(1925) – уроженца д. Кирдас, потомка Сырдака. Проживает в д. Кугидель Бай-
макского района (название деревни происходит от гидронима Љуѓиџел – именно
так произносят это слово жители окрестных деревень; видимо, от љуѓа – камыш
(вид камыша. – А.Г.) и иџел (река). См. в кн.: Башљорт теленењ ћўџлеге. I. Мєскєў:
Русский язык, 690 б.).



Еще одно место, хранящее историю – г. Сактау (от Ћаљтау –
Сторожевая гора), расположенная рядом с г. Хан-кала. Сактау –
одна из высоких точек хребта Ирандык. По словам Гали Манапо-
ва, на вершине г. Сактау в свое время располагался сторожевой
пост башкир, где в случае обнаружения неприятельских сил за-
жигались сигнальные огни. Это место было выбрано не случайно –
оно оказалось, видимо, оптимальным для обеспечения надежной
связи с аналогичными постами на хребте Уралтау (г. Казаккар –
Љаџаљ љараулы) и на г. Большой Сусак (Оло сусаљ) на хребте
Большой Кугаил1 – с запада; со сторожевым постом на одной из
горных вершин у д. Ишкулово, а именно на г. Утяул (Ўтєўел љара-
улы) – с востока.

С г. Сактау отлично просматриваются южная, западная и се-
верная панорамы обширного пространства между хребтами Урал-
тау и Ирандык, а также достаточно большой сектор восточной,
степной части территории бывших волостей юго-восточных баш-
кир края. 

Сейчас мне почему-то все чаще приходят на память события тех
давних лет, о которых в свое время повествовали уважаемые и
близкие моему сердцу старики, в особенности Ахмади-апа. И
когда мне удается бывать на малой родине2, непременно посещаю,
можно сказать, святые места – горы Ирандык, с вершин которых
перед взором открывается удивительная панорама: где-то вдале-
ке, под синеватой дымкой, вдоль отрогов Кырктытау и Ирандык
одна за другой выстраиваются тамьянские, тангаурские, бурзян-
ские и кипчакские деревни; с запада – величественный Уралтау,
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1 Так называют этот хребет жители дд. Кирдас и Ахметово.
2 Более 40 лет я живу и работаю в г. Уфе, но моя жизнь неразрывно связана с

д. Кирдас и поэтому там бываю довольно часто. Удивительно, несмотря на дли-
тельное пребывание в «эмиграции» (учеба, преподавательская и научная деятель-
ность в вузе и академическом институте), до сих пор продолжаю считать себя жи-
телем родной деревни. Что отрадно, имею счастливую возможность посещать род-
ные края и по причинам, непосредственно связанным со своей профессиональной
деятельностью: мне довелось быть организатором первых трех зимних междуна-
родных научных конференций по математике на озере Якты-куль (территория
Абзелиловского района Республики Башкортостан; 2004, 2006, 2007 гг.) и вхо-
дить в оргкомитет последующих конференций, ставших теперь традиционными.
Приятно отметить, активное участие в них принимают и молодые математики, в
том числе и мои ученики – кандидаты наук; приходилось руководить и работой
летней школы (Малой академии «Эрудит») для одаренных детей по естественным
наукам  (с. Аскарово, 2003 – 2008 гг.).



воспетый в песнях, – земля обетованная для башкир; с востока –
горы, постепенно переходящие в сопки, холмистую равнину с мел-
кой растительностью и ковылем, с множеством поражающих кра-
сотой озер; а еще дальше, за Яиком, простираются кажущиеся
бесконечными казахские степи. Кажется, все сливается с однооб-
разной равниной, превращаясь в необозримую туманную даль…
Поистине величественная и умиротворяющая панорама! 
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Вид с вершины горы напротив Кырктытау

Международная конференция «Нелинейные уравнения, 
комплексный анализ» (озеро Якты-куль, декабрь 2008 г.)



«Странное, но возвышенное состояние переживает человек, на-
ходясь на вершине высоких гор. Границы горизонта теряются в
воздушной синеве, окрестныя горы, точно волны, убегают вдаль.
Полет мыслей человека невольно отрывается от земли с ея мелки-
ми интересами. Созерцание необъятного простора вливает в душу
отрадный покой, чувство мировой гармонии…»1. Видимо, не слу-
чайно выбрал эти места для поселения странствующий миссионер
Юнус-афанди. Путешествуя по миру и «предаваясь созерцаниям»,
он, пожалуй, не ограничивался исполнением лишь своих религи-
озных обязанностей, а занимался просветительством, непрерывно
размышляя и стремясь при этом «постичь и скрытые смыслы, ко-
торые кроются на каждой странице Корана»2. Быть может, имен-
но на этом заветном уголке тангаурской земли и наступил для не-
го момент истины?

Да, в горах состояние особое, и думается хорошо, а воспомина-
ния об услышанном, образы прошлого приходят одни за другими.
Тут даже можно дать волю своей фантазии. Но память посещают
рассказы о реальных событиях, и они связаны в большей части со
степью, – пограничная служба «башкирцев деревень Ишкуловой
и Кырдасовой» при крепости Магнитной и в других пунктах по-
граничной линии; представляется грозная и боеспособная дружи-
на Баймурат-батыра, готовая по первому «извещению командиров
с линии» отразить набеги «воров киргиз-казаков» со стороны сте-
пи, – это они, потомки Максюта, несли линейную службу на юго-
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1 Цитируются слова члена географической экспедиции по пути следования в
д. Ахметово «на верховьях Сакмары» через Ишкулово, когда «направляясь к W
от р. Б. Кизыла, … вступили в горную область Ирендыка, который как гигантская
стена идет с N на S» (см. в: Отчет экспедиции Оренбургскаго отдела Император-
скаго русскаго географическаго общества для произведения барометрического ни-
веллирования южной части Уральскаго хребта в 1898 г. // Известия ООИРГО.
Вып. 14. Оренбург, 1900. С. 208, 213, 214). «Верстах в 20 от [означенной верши-
ны] возвышается вершина значительно выше всех окружающих гор. Это – гора
К[ыр]кты (видимо, г. Караташ (1118 м). – А.Г.)» (см.: Там же. С. 214).

2 Цит. по: Хамидуллин С.И. Последний великий шейх // Bonus. 23 февраля
2017. С. 6. В статье приводятся следующие слова Пророка: «Размышление в тече-
ние часа лучше молитвы в течение шести лет».
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восточных рубежах России по реке Яик (Урал). Затем картина ме-
няется и отчетливо представляешь того же Баймурата верхом на
гнедом коне, резвой и уверенной рысью несущем его к прежнему
своему хозяину, теперь приятелю и другу – казахскому старшине
– в гости. Потом вспоминается Асылгужа-олатай, странствующий
в казахских степях, неся добро и свет, просвещая детей «тамош-
них народов», молодой мулла; и неизбежно – его последователи и
потомки, продолжающие и по сей день «сеять разумное, доброе и
вечное» на ниве народного образования. 

Но непременно перед глазами возникает образ Максюта, вер-
хом на башкирском коне направляющегося через невысокие, поч-
ти голые гряды гор и с колыхающимся на ветру ковылем степь на
Яик, а оттуда – прямо к Аральскому морю1. Этот одинокий, но це-
леустремленный странник, пустившийся в далеко небезопасное
путешествие, потому в полном воинском снаряжении, неумолимо
появляется в воображении всякий раз, когда оказываешься на
восточных склонах горы Ирандык или в степи, а также в холми-

1 Судя по документам (см. ниже), летом 1724 г. маршрут Максюта и его спутни-
ков к Аральскому морю, видимо, проходил через Юрматынскую волость. Далее
этой волости наиболее вероятны два направления движения: 1) пересекая Ураль-
ские горы к юго-востоку на Яик, а потом через верховья р. Иргиз и вдоль 60-го ме-
ридиана до Арала; 2) вдоль Уральских гор, а далее, видимо, через верховья рр. Эм-
ба (Джим), Иргиз, Мугоджаргские горы до Арала. Разумеется, в первом случае Ма-
ксют вряд ли мог пройти мимо кочевий урман-тангауров, а именно через упомяну-
тые Сатра-юрт, Сакмар-башы или Калкыу-юрт. Последнее кочевье расположено
как раз на хребте Уралтау, по которому проходил древний караванный путь, имев-
ший и военно-стратегическое значение (Љуњыр буѓа юлы). Именно этот путь ока-
зался бы полезным во втором случае. Таким образом, так или иначе Максют и его
«слуги» летом 1724 г. перед дальней поездкой вполне имели возможность остано-
виться для отдыха в каком-то из кочевий тангауров. Скорее всего, когда в феврале
1725 г. в Коллегии иностранных дел посланный Максютом из Каракалпакии «то-
варищ его – башкирец Сафар Расхозяев» заявил, что «…он, Сафар, хотя и имеет
опасность… для провожания ево, Максюту, чрез Каракалпацкую орду в Бухары с
ним… поехал для того, что он ту дорогу знает» (см.: Торговля и дипломатия. С. 80),
он имел в виду старый караванный путь, пролегающий через современный Орск,
Мугоджарские горы, хорошо известный башкирам, куда Максют и его спутники
должны были выйти в любом случае (где-то, видимо, в районе Челкара). 



стой местности вблизи озер, что за горами. И едет он, невзирая на
немалые опасности и трудности1, «как посол, а не как неприя-
тель» – с «запечатанным письмом и со словом»2: с указом Петра к
посланнику Флорию в Бухару и с мирной, благородной миссией к
каракалпакам и казахам, готовый взять на себя всю ответствен-
ность открыто, но твердо заявить: «Мы – посол белого падишаха!»3

А.М. Гайсин                                                      Уфа, 2011 – 2013, 2018 гг.
E-mail: gaisinam@mail.ru
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1 Из справки Коллегии иностранных дел: «…и с тем указом ездил он [Максют]
в Бухары один своим коштом и был в пути два года» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1.
1729 г. Д. 1. Л. 20). Кошт – (устар.) расходы на содержание (на казенном коште,
на свой кошт). Уфимские власти не смогли организовать людей, которые по указу
императора должны были сопровождать его до Бухары. «В провожатые Максюту
был дан знающей татарского языку … Филип Лутохин, а он, Максют, скаскою
подписал, что де он до Бухар проехать и бес[з] провожатых может» (АВПРИ.
Ф. 109. Оп. 1. 1724 г. Д. 2. Л. 2). Видимо потому, что Максют не нуждался в тол-
маче, который мог бы говорить «по-русски и по-бухарски, и по-татарски», тем бо-
лее, он знал русскую грамоту: «…мною то русское письмо было [тогда же] переве-
дено на татарский язык» (см.: Торговля и дипломатия. С. 62). На самом деле в Бу-
хару Максют отправился не один: «[Узнали, что] сын известного изменника Сеита
(Сеит Аднагулов – татарин (по другим сведениям – чуваш) Казанского уезда, уча-
стник башкирского бунта 1707 г., бежавший в 1708 г. в Казахстан) приехал на Но-
гайскую дорогу в Юрматынскую волость к своим друзьям, решили присоединить-
ся к нему [и с ними вместе] прибыли на реку Сыр[–дарью] (в сентябре 1724 г. – А.Г.)
и ныне живем среди каракалпаков. Ибо каракалпаки задержали нас и взяли на-
ших лошадей, ограбили двух моих слуг, но меня самого не тронули». Скорее все-
го, одним из его спутников был упомянутый в самом начале книги башкир Мачак-
бай Пулатов (см. Доношение №3), а вторым спутником Максюта был Сафар Рыс-
хозяев (см.: Там же. С. 80, 85). По словам Максюта, «с оным казанским татарином
и двумя моими служительми из башкир поехал» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г.
Д. 1. Л. 13).

2 Цитируется по кн.: Торговля и дипломатия…/ сост. Васильев И.М., Гайсин А.М.
Уфа, 2012. С. 39; Воловников В.Г. Указ. соч. С. 101 – 102, 104 – 105, 110.

3 К характерным для языка писем Максюта чертам относится частое употреб-
ление множественного числа в значении единственного как по отношению к пер-
соне самого говорящего (пишущего), так и в отношении других важных и заслу-
живающих почтения лиц:  «Безлєр ањар жєуаб бирдўк: “Безлєр аљ падишаћ илче-
сеторурбыз”» («Я на то ответил: “Мы (Я. – А.Г.) – посол белого падишаха”») (см.:
Торговля и дипломатия. С. 121).



ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. Транскрипции арабографических писем Максюта1

№ 1. 1723 г. декабря 16. – Доношение Максюта Юнусова в Кол-
легию иностранных дел о его поездке в казахские степи и Бухару.

[л. 64] Шєўкатлў вє љїдрєтлў олу падишаћ импиратыр єѓзєм
хєзрєтлєренє.

Ѓєзимтєр шєрифењезє мєѓлўм улє. Без кєминє бєндєњезнењ
єйтелкєн сўзе ошбу ирде сез хєзрєтлєргє. Вє бєѓдє безлєрнењ
тыуѓан ђиремез Љазан їйєзендє Алат юлундє Оры дигєн илдє ир-
де. Имде ошбу замандє Їфи їйєзендє Себер юлундє Табун
илєўендє, Чўлмєк љаласынє биш чаљырым ђирдє торамыз. Имде
бєнем ул Бохар тарафынє бармаљ сєбєбем ошбу ирде. 

Килде безлєргє ул Чўлмєк љаласыныњ Иганат Раманау дигєн
урыс, вє йєнє бер хеџмєткаре ћєм бар ирде, єйт[т]е мєња ул за-
мандє: ул Лўнтєй2 булкунлек барыб ђабљан иркєн Љазаѓ урдасы-
ны, имде ањар биш йыл булур, ул замандє адашыб љалѓан иркєн
Лўнтєй пулкунлекнењ кийєўе, Пауыл дикєн. Вє йєнє ул Иганат
Раманау алыб килде мєња бер йїз сумлыљ мєтаѓлєр, вє йєнє ул
Пауылныњ нєчўк адашыб љалѓанын вє йєнє ћєр ни ваљиѓєларны,
вє йєнє љазаљ чєсир3 ћєм бардур йолуѓа бирмєгє, беренењ аты Љуй-
анаљ, беренењ аты Ямањљыз. Вє йєнє ћєр ни ваљиѓєсыны урыс ха-
тынє яздуруб алыб килде, безлєр ул урыс хатны татар теленчє
кўчерўб алдуљ. Вє йєнє єйтте4 мєња ул Иганат Раманау: «Сезгє
зинћар диб сєлам єйт[т]елєр ул иг[е]лєр, яљшы кешелєр вє ћєм
Лўнтєй пулкунлекнењ љызы: барсын ул мелла5 Мєљ[с]уд Пауылны
эзлємєгє сорамаѓа диб, кўб-кўб зинћарлєр берлєн». 

Вє йєнє безлєр сєфєр љылдуљ ул Иганат Раманау берлєн бергє
Љазаљ урдєсынє диб, вє йєнє ђємиѓ булдылар безнењ башљорт юл-
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1 Васильев И.М. Арабографические документы, связанные с торговыми и ди-
пломатическими поездками Максюта Юнусова в среднеазиатский регион в 1722 –
1725 гг. // Торговля и дипломатия / сост. И.М. Васильев, А.М. Гайсин. Уфа, 2012.
С. 59 – 61, 65 – 66, 75 – 79, 104 – 107.

2 Здесь и далее возможно чтение «Лєўєнтєй».
3 Возможно чтение «ђисир» или «ђисер».
4 «Єйтте» надписано над строкой.
5 «Ул» надписано над строкой.



дашларымыз, єйт[т]елєр мєња ул замандє: «Сезлєр ошбу урысны
алыб барасыз Љазаљ урдасынє. Анларныњ ѓадєте ямандур. Ошбу
урус йа башындин вє йа малындин ђїда булсє, аныњ ойаты вє ћєм
фетнєсе безлєргє булур», – диб єйт[т]елєр. Ул замандє ћєм ул
урысљє иѓлам љылдуљ. Ул урус ўзе ћєм фєћем єйлєде, хєўеф идўб
кирў дўнде, Љазаѓ урдасынє ирешмєде, вє йєнє ул йїз сумлыљ
мєтаѓлєрне без[н]ењ єлемезє вирде. Вє йєнє ўземезнењ сикез йїз су-
млыљ мєтаѓлєремез бар ирде. ||

[л. 64 об.] Безлєр бардуљ ул Љазаѓ урдєсынє, эзлєдўк, сорадуљ
ул Пауылны вє йєнє Шарикин1 дигєн сын байарискине, вє йєнє
сєўдамезне ћєм љылудуљ. Вє йєнє андин суњ бардыљ безлєр
Љараљалпаљ урдєсынє. Єйт[т]елєр андє ул љараљалпаљлар: «љай-
сы урысныњ яљмшы екетлєре – љиммєтдўр, Бохарє шєћєрендє».
Безлєр фєћем љылдуљ ул замандє: «Сєўдамез ћєм бардур, ошбу
урысларны ћєм эзлєрбез, сорарбыз», – диб, сєфєр љылдум мєн Бо-
харє шєћєренє.

Вє йєнє ирештўк безлєр ул Бохара шєћєренє2, вє йєнє ћємзаман
уљ бардум мєн ул илчелєр торѓан сарайѓа. Ємма љапуѓдє саљчылар
ћєм бар иркєн, кўрештелєр мєња ул замандє ћєммєсе бер уљ, кўре-
неш итмєде мєња ул Филур Биниви. Вє йєнє бер ун кїн булѓандин
суњ чаљыртуб алдурды безлєрне ўзе алдунє, вє йєнє сїал љылды
безлєрдин падишаћ єѓзєм исєнлеклєрендин, безлєр ћєм белгєне-
мезђє иѓлам єйлєдўк. Вє йєнє тордум мєн ул Бохара шєћєрендє
биш ай, вє йєнє ул Флур безгє хуш илтифат идєр иде, безлєр ћєм
ањар даим барур ирдўк. Безлєр ћєр ни хєбєр ишетсєк, ањар иѓлам
љылур ирдўк.

Вє йєнє кїнлєрдє бер кїн ђаљыртыб алдурды безлєрне ўзе ал-
дунє, єйтте безлєргє ул замандє: «Єй Мєљсуд, мєн сєне бер йо-
мушља љушармын, тынлармусызлар?» Безлєр ђєуаб бирдўк ул
замандє: «Безлєр ћєм3 падишаћ єѓзємнењ бєндєлєреторурмыз, бик
тыњлармыз», – диб ђєуаб бирдўк ул замандє. Андин суњ анлар
єйделєр: «Без сезлєрне хуш кўрўб, падишаћ єѓзєм хєзрєтлєренє
намєлєр тєййар љылуб ђибєрўрмез», – диб єйделєр. Безлєр ћєм
ћєзар ђан дєлилє љабул єйлєдўк, диб ђєуаб бирдўк. Андин суњ
намєлєри хазир љылдылар, без[н]ењ єлемезє вирделєр вє йєнє бер
фунт мєћєрђан ћєм бирделєр, вє йєнє єйделєр: «Ул љызылбаш та-
рафындє падишаћ єѓзємнењ кємєсе булє торѓан ирде безлєргє. Ул
кємє єлхал ћєм хазир дє барму иркєн? Тел берлєн єйтсєњ, ўзлєре
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1 Далее зачеркнут аффикс «не».
2 «Нє» надписано над строкой.
3 Далее зачеркнуто ошибочно написанное «лєр».



ћєм белўрлєр», – диб1 єйделєр. Вє йєнє ємер љылдылар безлєргє ул
замандє: «Сезлєр имде || [л. 65] Хађитархан тарафынє барыњыз», –
диб. «Єкєр андє барсањыз, падишаћ єѓзємне андє2 табарсыз вє3 йа
краф Галуфкинны вє йа Шафирауны вє йа Питр Єндєрєйич Тул-
стуйны анда табарсыз», – дигєн. 

Безлєр ул Флурныњ ємре буйунђє Хађитархан тарафынє
килєдўр ирдўк. Яйыљ љазаѓына тўрт-биш кїнлўк4 читмєстєн5 бо-
рун, артымыздин6 љыуа килўб љараљ булуб љырљыз љазаљлары
бастылар, ике мењ илтеремезне алдылар, Бохара илтересе ирде, вє
йєнє їђ йїз тїлке берлєн бўре ирде, вє йєнє йїз бурлат, вє йєнє йїз
хасє, вє йєнє бер бўре тун, вє йєнє ике љарасаљ тун7, ыуаљ нєћєрсє
бихисабдур, вє йєнє ике тїйє, ун бер ат, їђ ыслуга, вє йєнє ўз
уѓлум Рєхмєтулла, вє йєнє Яйыљ љазаѓыныњ бер уѓыл Кўркўри
Ягурыч, вє йєнє падишаћ єѓзємкє ђибєргєн хатлар ћєм андє бєрта-
раф булды. Вє йєнє мєѓлўм улсун: ул безлєрнењ ыслугаларымызны
вє ћєм ул Кўргўри Ягурычны Єйўкє хандин барѓан Суљыр Мўњкє
ћєммєсене кўрде.

Ошбу дунаши[ни]йаны мєн, Юныс уѓлы Мєљсуд, ўз љулум
берлє бетедўм, импиратыр єѓзєм хєзрєтлєренє мєѓлўм улє, ошбу
Пусул приказындє мєѓлўм улє.

Бу донашиниємез язылды бу Мєскєў хисабы буйунчє єдикабр8

айыныњ ун алтынђы кїнўндє.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 – 65.

№ 2. 1723 г., декабрь–1724 г., начало. – Доношение Максюта
Юнусова в Коллегию иностранных дел о его предстоящей поездке
в Бухару и о необходимости выделения сопровождающих лиц.

[л. 68] Импиратыр єѓзєм хєзрєтлєренє мєѓлўм улє кем.
Ошбу Пусул приказындє булѓан Питр Иваныч Имилинува-Зур-

нува. Без бєндєњез, Флур Биниви тарафындин ђибєрелкєн Юныс
уѓлы Мєљсуд, ишетеб торамыз: «Падишаћ єѓзємдин ємер булды –
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1 «Диб» надписано над строкой.
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6 Далее второй раз по ошибке написано «артымыздин».
7 «Тун» надписано над строкой.
8 Начальное «є» в «єдикабр» – вероятнее всего, результат случайной ошибки.



йєнє Флур тарафынє1 ђибєрелўр», – диб. Имде бєнем бармаљлы-
ѓым2 ул тарафљє, инша аллаћы тєѓалє3, тўбємез їстўндє, падишаћ
єѓзємнењ хеџмєтлєр[е]не єлемездєн кєлдўкчє бєђай килтўрўрмез,
аллаћы бойурса. 

Вє йєнє мєѓлўм улє ки, ул Їфи љаласындин артабан, без
бєндєњез Мєљсуд ўтўнеч љыламыз, без бєндєњезгє бер хеџмєткар,
вє йєнє ылау, вє йєнє юлдашлар яљшы кешелєрдин, вє йєнє азуљ,
вє йєнє ћєр ни юл яраѓы булсє указ љылыб биргєйсез. Вє йєнє ћєр
нє мєшўєрєт булсє, ул Їфи љаласындє ултурѓан тўрєгє мєшўєрєт
ид[є]рмез. Єкєр юлдашлар хазир булсє, тиз йїрўрмез, падишаћ
хєзратенє хєбєрне тиз ирештўрўрмез. 

Аныњ їчўњки, бер биш йыл барур, Їфи љаласыныњ Фидур Жи-
лин дигєн алпауытны, вє йєнє тўрт урыс бергє ирде, ћємзаман уљ
Тїркўстан шєћєренє алыб бардылар вє йєнє сєламєт алыб кил-
делєр – ул Фидур Жилингє ылау ћєм бирделєр, ћєр љайусы яљшы
башљортлардин юлдаш љылдылар, ћємзаман уљ падишаћ єѓзємгє
хєбєр килтўрделєр. Єкєр яљшы юлдашлар булмаса, юлда хєўеф-
хєтєр кўб булур юлдашсыз йїрмєк – узѓан йылдє бєртараф булды4

падишаћ єѓзємнењ ђибєрелгєн кешесе вє ћєм хаты, вє йєнє безнењ
єлемездєке хатымыз ћєм5 бєѓзесе бєртараф булды, бєѓзесе падишаћ
єѓзєм хєзрєтлєренє килўб иреште. Ошбу эшлєр ћєммєсе яљшы юл-
даш юљлыѓындин булды. 

Имде ћєр нєчўк булсє да, бойурѓай ирдењез яљшы юлдашлар вє
йєнє ылау вє йєнє азуљ вє йєнє бер хеџмєткар – Їфи љаласындє Пи-
трушка тылмађны. Єлхал ћєм ике мєртєбє таландуљ, ошбу Бусул
приказынє зарурлыљ берлєн килўб ирештўк, єл-хємде лиллєћи,
шїкер, кїнўнє биш6 тин ашаб торамыз. Имде єз бєрайи ходай Їфи
љаласындин артабан Бохараѓа тикрў ћєр нє яраѓымызны мохтађ
љыла кўрмєгєйсез. Вє йєнє мєѓлўм улє ки, ошбундє љазнє берлєн
килгєн бер яљшы екет бардур, ўз[е] ћєм атасы ћєм яљшы, Љазан
љаласындин екерме7 чаљырум ђиредўр, ул екет ћєм: «Падишаћ
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1 В данном слове «н» написана неаккуратно, так что слово может быть прочи-
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«бишєр».
7 Далее одна–две буквы неразборчивы и, по-видимому, зачеркнуты; предполо-

жительное чтение для них – «м[є]р».



хєзрєтлєренє хеџмєт љылур ирдўм, – диб єйтє, – вє ћєм сез[гє]
хеџмєт љылурмыз», – дид[ер]1. Ошбу екет безлєргє яр2 || […]3

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 68.

№ 3. 1724 г., около 7 ноября (раби-аль-авваля 1 дня). – Доноше-
ние Максюта Юнусова в Коллегию иностранных дел о его второй
поездке в среднеазиатский регион.

[л. 13 об.]
Ћїўє єл-љєдир

импиратыр хєзрєте аллаћы
єѓзєм тєѓалє

Єѓлє мєртєбєлў Галуфкин дє Шафирау дє Питр Єндрєич Тулсу-
туй4 дє успудин пулкауник Питр Иваныч Имилинува-Зурнува[!]

Мєѓлўм улє ки, љайсы шєћиншаћ хєзратендє билкел[е]5 Бохар
илчесе Флур Биниви ђанибендин кўндўрўлгєн кєминє љулуњыз,
Юныс ахун уѓлы Мєљсутљє хат бирелгєн Мєскєў шєћєрендє Пусули-
ски приказдє йєнє Бохар шєћєренє бармаѓє ун башљорт, бер урыс,
анлар ћич берєгўсе љулумуздє юљ, ћєр нє эшлєремез Їфи шєћєрендє
мєѓлўмдўр, вє ћєм дунашиниє бардур. Ул башљортлар: «Безлєрне
юлда яу ўлтўрўр», – дєйўб љурљуб љалдылар, килмєделєр. 

Безлєр аллаћы тєѓалєгє тєўєкєл љылуб6, «ўлсєк падишаћ юлун-
дє, љалсаљ ћєм падишаћ юлундє», – дєйўб, љайсы билкел[е] из-
минлек Сєйет уѓлы Нуѓай юлунє Юрматы илєўе дустларыѓє бар-
ѓан, безлєр ањар љушылуб килўб, дєрйа-йи Сырдє љараљалпаљлар
арасындє мїљимбез. Чўњки безлєрне ћєм атларымызны ћєм алды-
лар, ике хезмєткаремезне таладыла[р], ўземезгє тимєделєр. 

Вє йєнє тємам љараљалпаљ билєре ђємиѓ булдылар вє єйделєр:
«Йа, нє їчўн килдўњез?» – дєйўб сїал љылдылар. Безлєр ањар ђє-
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1 Для данного слова нельзя исключить чтения «дир».
2 «Лєргє яр» – написано слева на полях.
3 Вероятно, у документа был второй лист, но он в архивном деле отсутствует.
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не дописана.

4 В «Тулсутуй» второе «ту» надписано над строкой.
5 В «билкел[е]» после «бил» имеется какое-то исправление (по-видимому, за-

черкнута неудачно написанная «к»).
6 «Љылуб» надписано над строкой.



уаб бирдўк: «Безлєр аљ падишаћ илчесеторурбыз». «Йа, нє їчўн
илче булуб килдўњез?» – дєйўб єйделєр. Безлєр ул замандє ђєуаб
бирдўк: «Безлєрдин борун килгєн илчене сїал љыла килдўк», –
дєйў ђєуаб бирдўк. 

Ул љараљалпаљларныњ билєре вє ѓєзизлєре берлє бергє йїрў-
дўк, сїйлєў-сїйлєў, падишаћымыз исеменє ѓубар љунмасун дєйўб,
шєћинша[ћ] хєзрєтлєре[не]њ тєѓрифат сўзлєдўк. Ђїмлєсе дилхуш
улуб шад улдыла[р], ошбу љараљалпаљ йортундє бєндє улмыш ике
илчене љулумызѓє килтерўб тоттур[д]ылар вє єйделєр: «Безлєр
ошбу љєдєрчє хален1 безлєр ћич белгєнемез юљторур», – дєйўб
єйделєр. «Безлєр хат-мїћер ћєм кўрмешемез ћєм юљ ирде», –
дєйўб єйделєр. Бары єхуали ошбу || [л. 13] бары єхуали ошбу2 Аф-
нас кєндесе бєйан идєр.

Ошбу эшлєри эшлєдўм мєн биз указ, ђўњки падишаћ-[и] ђи-
ћан ходасыфєт улур, иљгў яуыз саѓынса, ул эшлєрне ћєммєсене
белўр; єкєр ошбу эшлєр їчўн ошбундє юѓары єйтелкє[н] тўрт кеше
љарѓаса ћєм ярлыљаса, ўзлєре белўрлєр. Импиратыр єѓзєм указы
буйынчє бер уљ безлєргє ємер љылѓаны: «Ул Флур Биниви, ћєр нє
хєйлє булсє дє, ихласыњыз, шєћиншаћ хєзрєтлєредє булсун»3, –
дєйўб єйтеб ирде. Безлєр ул сєбєбдин, љайсы ѓаљыл килешсє, шул
тариљєчє хєйлє љылурмыз, безлєргє ошбу љараљалпаљлар ширрєт
љылѓан, падишаћымыз ирмєс, безлєр ўз падишаћемезгє ћич хи-
лаф љылмасмыз, инша аллаћы тєѓалє. Хыйал љылдум ки, туѓуру-
сын єйтсєк, ўлдўрўр вє йа бер ђєфа љылурлар. Ул сєбєбдин хєйлє
кўб љылдуљ, безлєргє ємр-и падишаћ ђєћєт Бохарє шєћєренє бар-
маѓє ирде, нє љылалыљ, юллар ћєммє яукарчелўкторур. 

Ошбундє Бохар сартлар[ы]ны кў[р]дўк, анлар єйтєлєр: ул Боха-
радє улан аљ падишаћ илчесе Бохарадє уљ, ўзлєре исєндўр, ємма
алєт-и салахлар[ы]ны4 Бохар падишаћы аћєстє-аћєстє5 аћєстє-
аћєстє телєб алдылар, ђўњки «безлєр тўкєрєк ђанибымыз ђау-
гарђелекторур, безлєргє алєт-и салах6 дєркар улды», дєйўб алды-
лар, вє ємма илче ўзе ћєм белўр ки, ошбу эш нє мєѓљўлдўр, нє љыл-
суњ ки, чарє юљторур.
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1 Нельзя исключить чтения «халне» или «хал[е]не».
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Бу тариљєчє сємаѓ улунды: ул Сємєрљєнд шєћєрендє Эређєб
хан вє Бохарє шєћєрендє Єбў-л-фєйез хан, єлхал ћєм ђау ирмеш,
вє йєнє Љыуа шєћєрендє Ширѓази хан вє Аралда Шаћтимер хан,
анлар ћєм єлхал ђауторур. Ошбу йылдє Ширѓази ѓалибыраљто-
рур, «Шаћтимер Бохарєѓа љачар», дєйўб юлларѓє љарауыл салѓан,
дєйўб єйтєлєр. Вє йєнє ошбу дєрйа-йи Сырдє бер мењ дє кимерєк
ивле љазаљ бар, Сєйет изминлек ошбундє торур. «Падишаћ1

єѓзємгє љол буламын», – дєйўб бик зар љылур.
Ємма Єбў-л-хєйер дє ђїмлє љазаљ та Тїркўстандєдур, ошбундє

љазаљдин ћич ахыры дє юљ. Ул Шуну бєћатур ки, Єйўкє ђийєне-
дўр, Тїркўстан шєћєр[е]не алмыш ирде || [л. 15] Тїркўстан
шєћєр[е]не алмыш ирде2, утуз ике парє кинтлєри кєнденењ иден-
меш ирде. Єбў-л-хєйер хан, ђємиѓ љазаљлар бер булуб3, ул Тїр-
кўстан їстегє баруб, Шуну бєћатур берлє оруш љылуб љачырыб,
йєнє Тїркўстан шєћєрегє кермеш, утуз ике парє кинтлєри кєн-
дўнењ иденмеш. Ємма љуњтайђ[ы] хєбєр кўндўрмеш, бер ђалбар
тїхфє ирсал љылмыш вє єймеш: «Безлєр сезлєрне шул Тїркўстан
шєћєрендє уљ табалыљ, имде ћєр кем љачса, шул ђалбар аныњ ба-
шынє уралсун», – дєйўб. Ул Шуну бєћатур Тїркўстан шєћєрен
алѓан замандє Бохарє шєћєренє илче кўндўрмеш, Бохарє шєћє-
рендє инѓамлєр кўрмеш, йєнє кирў мєљамынє кўндўрмеш, ул
арадє Єбў-л-хєйер хан Тїркўстан шєћєрен кєндўнењ иденмеш, ул
илчелєр ћєм Солтанморат хандєдур. Ємма Єбў-л-хєйер хан сора-
тур, ул Солтанморат бирмєй торадур ирмеш. 

Бу тариљєчє сємаѓ улунды: ошбу йыл љалмаљ ђаба4 барѓан ља-
заљдин љырљдин зыйадєраљ кеше љайтыб килде, баљы[й]сы
ћєммєсе юљ булды. Ошбу замандє љараљалпаљ берлє башљорт ара-
лыѓындє ћич бер љазаљ юљторур.

Ул залим набєкари љазаљ бик бимаза љыладур, ємма љараљал-
паљ инсафлыраљ ирмеш. Ємма ханлары ўлгєн ирмеш, ємма би-
лєре хїрмєтлўторур, мєслихєтлєрен бергє љуйа белўрлєр ирмеш.
Ул љазаљ набєкари биѓаљылдур || [л. 15 об.] набєкари биѓаљылдур5,
ємма ошбундє љазаљта-љараљалпаљта тємам билєре килўб-китўб
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1 Далее оставлено незачеркнутым неудачно написанное начало следующего
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3 В «булуб» «бу» надписано над строкой.
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йїрилєр, ємма тємам єѓлєраѓы Љоданазар бидўр, бик ђан тартар
иџгўлўккє1. Ємма сауѓат тамѓы ит[є]рлєр, ошбуларныњ ѓадєте
шїйлєдўр ки: сєћел нєћєрсєгє мєйел љылурлар. Аралдє-Љыуадє
ћєр берсе ике тараф булурлар, кєнд[е] кєндў[н]е ўлдўр[ер]лєр.

Ємма ошбу тараф берлє ашналыљ булсє2, бер аз билєрегє сауѓат
булмаса, мєйел љылмаслар, эшнењ ахырын ћич ањламаслар, кїн
«ошбу кїндўр» дирлєр, сїйлєў-сїйлєў юлѓа кўзлєр. Вє йєнє, єкєр
ошбундє кеше кўндўрелсє, Їфи шєћєрендє Питрушка тылмач
Кўклин бардур, тємам сўзлєйў-сўзлєйў айыљ адємне исерўк
љылур, єкєр ул йїрўсє, эшне бетерўр ирде.

Вє йєнє єкєр кєруан сєўдєгар3 юлы Ђайыљ љазаѓындин килў-
нўр булсє вє йа Саљмардин, ћєм шул тариљєчє юл булур: Ђим дє,
Тимер дє, Муѓалйар дє, Алђын дє – исм-и дєрйалардур – дињез
љыраѓынє тїшере асандур. Ошбу љараљалпа[љ]лар ћєм дињез
љыраѓылє йїрўрлєр; Ђим-Ђайыљ тарафы берлє йа екерме биш
кїн йа зыйадєраљ Љыуа шєћренє барурлар.

Вє4 Ходайназар би борунѓы5 илчелєргє вє ћєм ђан тартљан ке-
шеторур. Ємма туѓан љайынэнесе Мирза ошбундє6 вє йєнє Љуђам-
бирде уѓлы Арыљ вє йєнє Мињлебай, ошбуларныњ ћєр љайусы бул-
са дє бик ўтўнєлєр: «Ємма ишар їчўн берєкўсўн ирсал љылсун», –
дєйўб єйтєлєр. Ємма бер аз тїхфє ирсал љылсалар, сєћел эштўр ки,
ћєммє-и игў-яљшылары илче булуб барурлар булѓай || [л. 14 об.] ил-
че булуб барурла[р]7. Ємма ошбу тарафныњ фиѓеллєре шул та-
риљєчє: єкєр љызыл боста[у], ил[л]е сумлыљ йа йїз сумлыљ, сєћел
эштўр ки, бер сынаб8 баљса, хуш булур ирде.

Вє йєнє мєѓлў[м] улє ки, Љара Мєргєн љазаљ, Бохарадє Флурѓє
ћєм билкел[е] булѓан, узѓан йылдє безлєр берлє Ђайыљ љазаѓынє
бара торѓан замандє бергє тала[н]ѓан ћєм дупруста єйтелгєн. Љара
Мєргєн энесе Ярљын Яйыљ љазаѓындє боѓаудє торур, берєгўсе
ўлебторур. Бер Ярљын їчўн ике урыс, бере Яйыљ љазаѓыныњ
Єндри Симўныч, бары єхуали ўзе9 бєйан идєр, ике урыс – бер
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Ярљын, ўзе љазаљдур. Ємма Љара Мєргєн ошбундє безлєргє кўб
иљгў йомушљє, юлѓє яраѓан кешеторур. Ємма шул Ярљынны
безлєр ўтўндўк, зинћар, ике урыс бер Ярљын їчўн. Ємма єкєр ул
Ярљын ошбу Сєфєр берлє бергє килсє, безлєргє бик абруй булур
ирде1. Вє йєнє Љара Мєргєн энесе Дєўлєтбай Мєскєў шєћєренє
барѓан || [л. 14] Мєскєў шєћєренє барѓан2, белмєсмез, љандєдур,
аныњ їчўн бер урыс хазирдур.

Вє йєнє мєѓлўм улє: безлєр[гє] ошбу замандє ошбундин китмєк
ћич ђарє юљторур, љайсы орыѓы кўберєк љазаљлар Бохарє
шєћєренє барала[р], ємма юлдє хєўеф-хєтєр кўбторур. Ике
хеџмєткар – бере Сєфєрдўр, ошбу хат берлє кўндўрўлгєн, вє йєнє
берсене3 Бохар шєћєренє4 кўндерўрмез. Аћєстє-аћєстє ошбундє
сєўдєгар сартла[р] берлєн барур яраѓын љылуб, ђєћєт љылуб тора-
мыз, ємма безлєргє ћич ђарє юљторур. Вє ћєм Флур5 ђанибендин
вє ћєм импиратыр єѓзєм ђанибендин хєбєр кїтўб, ошбу яз дєрйа-
йи Сырдє мїљим булдуљ. Бу хєлайаљлар дєрйа-йи Сырдє: «Ошбу
ђибєрелгєн Сєфєргє нє яљшы …ан6 хєбєр килўр», – дєйўб мїштаљ
булуб кїтерлєр7.

Ошбу хат бетелде лыу8 йылындє рєбиѓ єл-єўўєл айындє єўўєл9

кїндє.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 13 об., 13, 15, 15 об., 14 об., 14.

На л. 19 – адрес на персидском языке, написанный, по-видимо-
му, рукой Максюта: Ин хатра хубтєрин ваљт10 вє хубтєрин саѓєт
бидєст-[и] кєлан-[и] Бусул приказ бирєсанєнд дєр шєћр-[и]
Мєскау. На л. 20 – еще один адрес, на тюрки, написанный, веро-
ятнее всего, тем же почерком: Ошбу хатны Мєскєў шєћєрендє
[И]насранай кєлиг[є]дє тапшурѓайсыз.

261
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На л. 13 об. в левом верхнем углу над текстом – канцелярская
помета: № 4. На л. 19 имеются три канцелярские пометы, сде-
ланные разными почерками и, по-видимому, не единовременно. По
краю л. 19: Подал башкирец. Над адресом: № 4. Под адресом: Пе-
реведено генваря 17-г[о] 1725.

№ 4. 1725 г., конец–1726 г., не позднее 19 января. – Доношение
Максюта Юнусова президенту Коллегии иностранных дел
Г. И. Головкину о результатах и обстоятельствах поездок в ка-
захские степи и Среднюю Азию.

[л. 11 об.] Ћїўє єл-љєдир
Єѓлє мєртєбєлў Галуфкин хєзрєтлєрендє мєѓлўм улє ки, без

кєминє љолуњыз, єўўєл Себер кубирнасындин дўєрєнлєр эзлємєгє
чыљљан Чўлмєк љаласыныњ Иганат Раманау, безлєр берлєн бергє
чыљљан ирде, эзлєдўм, сорадум мєн ул ике дўєрєнлєрне, Кўркўри
Шарикин дє Пауыл Ушакау. Хєзратендє мєѓлўм улє1, љазаљ хан-
лары вє ћєм љараљалпаљ билєре берлє бергє ултыруб, бергє йїре-
дўм, инша аллаћы, тємам ахласымыз2 ўз падишаћымыз хєзратлє-
рендє булды, телемез берлє аларѓє ћєм дуст булуб йїрўдўк. Вє йєнє
ћєм нє заман Бохар шєћєренє ћєм илче булуб Єбў-л-хєйер хан ике
билєрне вє йєнє ун3 кеше бўтєн, без кєминєлєрне илче башы љылуб
ђибєрўб ирде, нє заман Бохар шєћєренє ирештек, ћєман заман ил-
челєргє туѓуры баруб кўрештўк, нє эш берлє йїрекєнемезне иѓлам
єйлєдўк, ћич бер ханларѓє-билєргє иѓлам љылмас борун Флур Би-
ниви хєзратендє мєѓлўм љылдуљ. Ўз падишаћымыз хаљы олуѓдур
дєйўб, мундаѓ љылдуљ. Вє йєнє безлєрнењ ћєр эшемез Флур Бини-
ви љулундє мєѓлўмдўр, вє ћєм Иван Шарикин хаты Флур Би-
нив[и] љулундєдур, вє ћєм ишарєт дунашиниє бардур.

Вє йєнє Бохарє шєћєрендє биш ай тордум, Бохарє ханы берлє
ћєр ђомѓєдє намаз бергє љылдуљ. Вє ћєм бер сарайда4 вє ћєр бер са-
райдє ћєр ђомѓєдє бергє ултырдуљ. Вє йєнє Флур Биниви хєзра-
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тендє ћєм ћєр халемездин иѓлам1 єйлєдўк. Вє йєнє ємер љылды
безлєргє ул Флур Биниви: «Безлєр сезне бер эшкє бойурурмыз,
љабул љылурмусызлар?» Андє ђєуаб бирдўк: «Безлєр ћєм пади-
шаћ єѓзєм бєндєлєреторурмыз». Андин суњ хат хазир љылуб, Бо-
хар шєћєрендин падишаћ хєзратенє кўндўрде. Безлєр ћєм юлдє
кўб ђєфалєр кўрўб, Љалмаљ урдасынє Єлєкбай тўрєгє килўб
тїштўк. Вє йєнє кўб ђєфалєр кўрўб Мєскєў шєћєренє килўб2

ирештек. Вє йєнє Сампитырбўрўг указы берлє вє йєнє биђатле
указ берлє ємер љылуб, Бохар шєћєренє йєнє кўндўрделєр. Вє йєнє
Їфи шєћєрендин китўб, љайсы изминлек Сєйет[н]ењ уѓулунє
љушылуб, аллаћы тєѓалєгє тєўєкєл љылуб, Бохар тарафынє сєфєр
љылдуљ. Ул башљортлар: «Безне юлдє ђа[у] ўлтерўр», – дєйўб
љурљуб љалдылар, указны љабул љылмадылар. || 

[л. 11] Вє йєнє нє заман Сыр-дєрйаѓє ирештўк, ћєман заман
љараљалпаљлар атларымызны алдылар, ўземезкє ћич тимєделєр.
Ул љараљалпа[љ]ныњ билєре вє ѓєзизлєре ђємиѓ булуб килделєр,
сїал љылдылар: «Йа, бєс, нє кешелєрторурсыз?» Безлєр андє
ђєуаб бирдўк: «Аљ падишаћ илчесеторурмуз». «Йа, бєс, нє їђўн
илче булуб килдўњез?» Безлєр андє ђєуаб бирдўк: «Бездєн3 кил-
кєн илђелєрне сїал љыла килдўк». Ул љараљалпаљныњ билєре вє
ѓєзизлєре берлє бергє йїрўдўк, сїйлєў-сїйлєў, шєћинша[ћ] хєзрат-
лєрендє тєѓрифат єйлєдўк, ћєммєсе дилхуш булдылар. «Безлєр
етермез, сезлєр ћєм љалмаљ тўрєлєретик ѓиззєт табарсыз», – дєйўб
иѓлам љылдуљ. Анларныњ тємам мєйеллєре суйырѓалдур. Вє йєнє
у[л] љараљалпаљ йортундє бєндє улмыш ике илчене4 килтўрўб
тапшурдылар. Вє йєнє ул Сыр-дєрйадє уљ ўземез заклат булуб
љалдуљ. Вє йєнє ћєм мєѓлўм булсун, аљырын-аљырын вє йєнє бер
хеџмєткаремез Мачаљбайны бичатле указ берлє Бохар тарафынє
кўндўрдўк, инша аллаћы тєѓалє, ул Бохар эш[е]не ћєм тємам љыл-
дуљ. Вє йєнє безгє килде Бохарєдаѓы Флур Биниви ђанибендин
бичатле хат вє ћєм дуружнай, ул эшлєремез ћєм тємам булды. 

Вє йєнє безлєр Сєфєрнењ ўлесен-тересен белмєдўк, љылѓан
вєѓдємез узды. Андин суњ безлєр китмєгє хазир булуб ирдўк, ул
Тїркўстан тарафындин Єбў-л-хєйер хан вє ћєм љазаљлар љађыб
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1 Далее лишний раз написано «иѓлам» в начале новой строки.
2 Далее лишний раз написано «килўб» в начале следующей строки.
3 Далее, возможно, пропущено «борон», «элек» или какое-либо подобное слово.
4 «Илчене» надписано над строкой.



килделєр, вє єйделєр: «Безлєр ћєм љађыб килдўк, шєћєрлєремез-
не Ш[у]ну бєћатур килўб алды», – дєйўб єйделєр. Вє йєнє безлєр
ћєм Єбў-л-хєйер ханѓє баруб кўрештўк, хєл-єхуал сораштуљ, ћєм-
мє халлєрен белдўк. Вє йєнє без аларѓє ђєуаб бирдўк: «Аљ пади-
шаћ сезлєргє ємер љылѓандур – ул Љыуа шєћєрендє Љазан дўєрєне
бардур, ат[ы]ны Сокау урыс дирлєр. Ємр-[и] падишаћ сезлєргє ош-
будур1. Ул Љыуа шєћєрендин Сољау урысны2 алыњыз, безлєр ћєм
ўзењез ћєм бергє љушулуб, илче булуб барыњыз, аљ падишаћ сез-
лєрне ярлыљар, вє ћєм полун булѓан кешелєрењезне бирўр, вє ћєм
сезлєрне Љуњтайђыѓа бирмєс, сезлєрне ћєм миќле Єйўкє љалма-
ѓытик дуст љылур», – дєйўб єйтдўк. Падишаћымыз йєше ||
[л. 10 об.] йєше3 озун булсун, ул тарафта бер сылтау љылмай йїрўб
булмас. Кирєк љарѓє, кирєк ярлыља, ул тарафта бу тарафтик указ
белмєслєр, ўзлєре ћєм бибаштыр.

Вє йєнє Кече йїз Кирдєр илєў Дєўлєтбай бєћатур безлєрдин ош-
бу сўзне ишетеб ирде. Ул Дєўлєтбай бєћатур: «Љы[уа] шєћєрендин
ул Љазан дўєрєнне алуб, аљ падишаћ хєзратенє илче булуб, ошбу
Мєљсутљє љушылуб барамын», – дєйўб єйтмеш. «Ћєр нє љєдєр мал
булса дє, оруѓумуз берлє ђыйыб бирўрмез», – дєйўб єймеш. «Ми-
нем Хађитархандє бер уѓлум, бер энем бардур», – дєйўб ўтўнмеш.
Вє йєнє Љыуа ханы4 ањар ємер љылмыш: «Безгє мал дєркар имєс-
тер. Минем ђауым бардур, Шаћтимер дирлєр. Нє заман ул Шаћ-
тимерне безгє тотуб алыб бирсєњез, ћєман заман сезлєргє ул Сољау5

бирўрмез», – дєйўб баш ордурмуш. Ємма ул Дєўлєтбай бєћатурѓє
кўб ђисерлєр, кўб маллар суйырѓал бирде, ул дўєрєнне бирмєс,
дєйўб єйтєлєр.

Вє йєнє мєѓлўм булсун, єкєр ђисерлєр алышыу дєркар булсє,
узѓан йылдє полун кешелєрне алышыуѓа юл кў[р]кўздўк. Вє йєнє
илче ћєм алыб килдўк. Єкєр ћич берєгўсе дєркар булмасє, ємер
сездє, хеџмєт љылмаљ безгє лазим. Вє йєнє хєзратендє ўтўнємез,
без кєминє љолуњыз Юныс ахун уѓлы Мєљсуд: безлєр ул сахрєдєге
эшлєрне ћєммєсене хуб белўрмез, ємма ошбу ђитен указларны
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1 Написано с искажением, как «ошбудыуалыр» или «ошбуду єкєр».
2 Неясно, указывается ли здесь фамилия или прозвище. В последнем случае

возможно чтение «Саљау урысны».
3 Повторяется слово, которым заканчивался текст на предыдущем листе.
4 «Љыуа» приписано справа на полях.
5 Возможно, чтение «Саљау».



ћич белмєсмез. Ћєр ни белмєгєн айыбымыз бар булсє, аша кичкєй-
сез. Безлєрнењ ихласымыз ћєммєсе тїзлўктєдўр.

Вє йєнє мєѓлў[м] улє: їч мєртєбє таландум, ћич асла мал їчўн,
баш їчўн пєруай љылмадум, бер уљ падишаћ эше тємам булсун,
дєйўб йїрўдўм. Єлхал ћєм хеџмєт безгє лазўмдўр. Мєн, Юныс ахун
уѓлы Мєљсуд… хат… љу[лум љуйдым] ||1

[л. 10] Вє йєнє мєѓлўм булсун, безлєр ошбундє Їфи љаласынє
килє торѓан замандє Љуњтайђыдин туѓуз љалмаљ билкел[е] уљ
килде Ўсєргєн дигєн илєў хєлайаљларѓє. Ємма кўрўб сїйлєшкєн
кешелєрне кўб кўрдўм. Ємма ул Ўсєргєн хєлайаѓындин бер Сы-
рымбєт атлы кешене љушуб ђи[бє]ргєнлєр, ул љалмаљлар берлє
љушылуб, Єйўкє љалмаѓына бергє киткєн. Ємма ул љалмаљлар
хєбєрлєр кўб сїйлєгєн. Вє аллаћы єѓлєм би-с-сауаб љат-љат.

Мєн ўтўндўкўм улдур кем, бу безем чуљ ђєфа вє михнєтлєремез
їчўн вє їђ кєз ђабылмаѓым їђўн бєндєлєрењезє инѓам-мєрхємєт
бойурѓай ирдењез. Тєммєт, тємам2.

На л. 10 в правом нижнем углу – канцелярская помета: 1726-
г[о] генваря в 19 де[нь] подал татарин Максюта.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 11 об. – 10.
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1 После «Мєљсуд» около 5 – 6 слов написаны неразборчиво. По всей видимости,
далее следовала подпись. Можно предположительно прочитать среднюю часть
фразы как «бу хат» или «бу хатлар». После «хат» через две – три буквы (или бо-
лее) можно разобрать «љу» или «љулу» (очевидно, начало от «љулум љуйдым»).

2«Мєн ўтўндўкўм улдур кем… бойурѓай ирдењез. Тєммєт, тємам» написано
другими чернилами.



2. Глоссарий1

алєт-и салах [ар.-перс.] Возможны два варианта
перевода: 1) средства благополу-
чия – вероятно, образное обозначе-
ние денег, товаров, материальных
ценностей; 2) средства вооружения,
если предположить, что – это
искаженное         силах «оружие,
вооружение». Для
нельзя исключить также чтения
«алты салах» или «алты сылах» с
предположительным значением
для салах «человек, спутник, слу-
га», однако такое чтение представ-
ляется все же сомнительным и ме-
нее вероятным

асан перс. легкий
асла (возможно ар. вовсе не, отнюдь не
чтение аслан)
атарман-чафарман меткие стрелки и наездники, в пе-

реносном значении «витязи, храб-
рые воины» (ср. совр. казахск. атар-
ман-шабарман «приспешники»,
кирг. атарман «меткий стрелок»,
чабарман «ездок; курьер; посыль-
ный, прислужник», туркм. чапар-
ман «искусный наездник, джи-
гит»)

аћєстє-аћєстє перс. понемногу, потихоньку,
(возможно чтение постепенно
аћистє-аћистє)
баљы ар. остальной, остальные: 
(возможно чтение баљы[й]сы ћєммєсе юљ булды 
баљый) «все остальные погибли»
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1 Составлен И.М. Васильевым (цит. по кн.: Торговля и дипломатия. Уфа, 2012.
С. 133 – 150).

алєт-и салах [ар.-перс.

если предположить, что – это
силах «оружие,силах «оружие,

если предположить, что – это
         силах «оружие,

вооружение». Для
силах «оружие,

перс.
возможно ар. 

атарман-чафарман меткие стрелки и наездники, 
реносном значении 
рые воины» (

перс.

ар. 
возможно чтение баљы[й]сы ћєммєсе юљ булды 



бибаш перс.-тюрк. дерзкий, своевольный 
биѓаљыл ар.-перс. безумный, глупый
бєђай килтўр- перс.-тюрк. исполнить, выполнить
бурлат кумач
бєндє перс. 1) раб, слуга; 2) пленник
бєртараф ар.-перс. устраненный, уничтожен-

ный, утраченный
вєѓдє ар. 1) обещание; 2) срок: љылѓан

вєѓдє-мез узды «назначенный нами
срок [его возвращения] прошел»

ѓалиб ар. побеждающий: ѓалибыраљ «бо-
лее удачливый [в военных действи-
ях]»

ѓинайєт ар. забота, попечение; милость,
благосклонность

ѓубар ар. пыль
ѓєзизлєр ар.-тюрк. 1) азиз (дословно «доро-

гой, почитаемый») – почтительное
обозначение суфийского ишана,
снабжаемое для вящей вежливости
аффиксом -лєр; 2) азизы (обозначе-
ние какой-то, по-видимому, наибо-
лее влиятельной группы мусуль-
манского духовенства у каракалпа-
ков): ул љара-љалпаљныњ билєре
вє ѓєзизлєре берлє бергє йїрўдўк «с
теми каракалпакскими биями и
азизами вместе мы кочевали»

ѓєзимтєр ар.-перс. величайший, преславный
(дословно «более великий»)

дилхуш перс. довольный, удовлетворен-
ный; радостный, благодушный

дєрйа перс. река
дєркар перс. нужный, необходимый
залим ар. жестокий, несправедливый, уг-

нетатель
ивле имеющий дом, семью; имеющий

кибитку (совр. тат. їйле, баш.
їйлї)
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перс.-тюрк. 
ар.-перс. 
перс.-тюрк. 

бурлат кумач
перс. 
ар.-перс. 

ар.
вєѓдє-мез узды

ар. побеждающий: ѓалибыраљ «бо-

ар. 
благосклонность
ар. пыль
ар.-тюрк. 
гой, почитаемый») – почтительное

ар.-перс. 
(дословно 
перс. 
ный; радостный, благодушный
перс.
перс. 
ар. жестокий, несправедливый, уг-
нетатель
имеющий дом, семью; имеющий
кибитку (



иден- см. кєнденењ  иден-
ил деревня: Оры дигєн илдє «в деревне

Уры»
илєў 1) волость (башкирская); 2) род (ка-

захский)
инѓам ар. одаривание, награждение
инсафлы ар.-тюрк. 1) правосудный, справед-

ливый; 2) порядочный
ирсал љыл- ар.-тюрк. посылать, отправлять
ишар вероятнее всего, ар. ишарє «знак,

указание»: ишар їчўн берєкўсўн ир-
сал љылсун «пусть [царь] хотя бы
для знака [ради уважения] пошлет [к
нам] кого-нибудь [послом]»

ишарєт ар. указание, знак, жест 
килўн- быть приведенным (вероятно, сокра-

щенный вариант от алып килен-):
єкєр кєруан сєўдєгар юлы Ђайыљ
љазаѓындин килўнўр булсє «если бу-
дет сочтено удоб-ным отправить [сю-
да посольство] караванным купече-
ским путем от Яицкого городка…»

кинт [искаж. из перс кєнд] селение, горо-
док, крепость

кўренеш прием, аудиенция: кўренеш итмєде
мєња ул Филур Биниви «не соизво-
лил принять меня Флорио Беневени»
(ср. «корнюш» в русских дипломати-
ческих документах XVI в.)

кєз раз: їђ кєз ђабылмаѓым
(возможно «то, что я был ограблен три раза»
чтение гєз)
кєминє перс. нижайший, покорнейший

кєнде, сам; себя; свой: кєнд[е] кєндў[н]е
кєндў ўл-дўр[ер]лєр «друг друга убивают»
кєнденењ иден- овладеть, захватить (ср. турецк.

edinmek делать своим, приобретать,
овладевать)
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килўн- быть приведенным (вероятно, сокра-

кинт [

кўренеш прием, аудиенция: 

кєз раз: 

кєнде, сам; себя; свой: 

илєў 1) волость (

ил деревня: 
иден- см. кєнденењ  иден-



љала [искаж. ар.] город, городок, крепость;
употребляется также по отношению к
зауральским слободам: Чўлмєк љала-
сыныњ «Чульмякского городка» (т. е.
Чумляцкой слободы)

љызылбаш перс; персидский
љыраљ берег, побережье, край
лыу дракон: лыу йылындє «в год Дракона»

миќле ар. подобно, наподобие, по примеру
мїљим ар. проживающий, обитающий, находя-

щийся
мїштаљ ар. сильно желающий, жаждущий
мєйел ар. склонность, расположение
мєтаѓ ар. товар, ткань
мєћєрђан [ар.?] значение не ясно; слово похоже 
(возможно  на искажение из мєрђан «мелкий 
чтение жемчуг; кораллы», хотя в тексте
мићырђан Максюта мєћєрђан обозначает 
или какой-то из среднеазиатских то-
мїћїрђан) варов – либо тот  или иной вид 

драгоценных камней, либо образец зо-
лота (очевидно, в кусочках), либо золо-
тоносный песок. Допустимо предполо-
жение, что мєћєрђан является эквива-
лентом русского корольки – королька-
ми в XVIII – XIX вв. называли как ко-
раллы, так и небольшие слиточки или
шарики золота либо иного благородного
металла: вє йєнє бер фунт мєћєрђан
ћєм бирделєр «и также дал фунт [золо-
тых шариков?] махарджанов»

мєшўєрєт ар. совет, совещание
набєкари от перс. набєкар или набикар «беспут- 
(возможно ный, развратный», набєкари «разврат,
чтение злодеяние»; ср. совр. узб. нобакор 
набикари) «негодяй, распутник», тадж. нобакор

«негодный; негодяй, прощелыга»
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љала [

љызылбаш перс; персидский
љыраљ берег, побережье, крайљыраљ берег, побережье, край
лыу дракон: лыу дракон: 

мєћєрђан [



намє перс. письмо, грамота
нє мєѓљўл ар.-перс. 1) неразумный, нелепый, не-

мыслимый; 2) неподобающий, непри-
личный (совр. узб. номаъкул «непод-
ходящий, неодобряемый, нелепый»)

нєћєрсє вещь, товар, нечто (совр. тат. нєрсє):
ыуаљ нєћєрсє «мелкий товар; мелкие
вещи»; сєћел нєћєрсєгє «за малую
вещь; за дешевую вещь»

парє перс. кусок, часть, доля; встречается в
выражении утуз ике парє кинтлєри
кєнденењ иденмеш «взял 32 городка» –
в этой фразе парє выполняет, по всей
видимости, роль служебного слова со
значением «штука, единица (при сче-
те)»

пєруай перс. забота, беспокойство; опасение,
страх

саѓын- думать, обдумывать; помышлять, за-
мышлять: иџгў яуыз саѓынса, ул эш-
лєрне ћєммєсене белўр «если [кто-ли-
бо] добро или зло замыслит, [то пади-
шах] про все те дела знает»

сарай перс. 1) дом, жилище; 2) дворец;
3) постоялый двор, караван-сарай 

сауѓат подарок, дар
сахрєдєге ар.-тюрк. степной: сахрєдєге эшлєрне

«степные дела»
сїал ар. вопрос
суйырѓал подарок (ханский); монаршье пожа-

лование
сємаѓ ар. слух, известие (устное)
сєфєр љыл- ар.-тюрк. отправиться, выступить в

путь
сєћел ар. 1) легкий: сєћел эштєр «легкое 
(возможно  дело; это легко сделать»; 2) дешевый: 
чтение сєћел нєћєрсєгє за малую вещь; 
сєћил) «за дешевую вещь»
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нєћєрсє вещь, товар, нечто (

саѓын- думать, обдумывать; помышлять, за-

сауѓат подарок, дар

суйырѓал подарок (



тамѓы ар. сильное желание;
(возможно жадность, алчность
чтение тамыѓ)
тариљє ар. путь, способ: шул тариљєчє «тем

способом; таковым образом; таков»
тїхфє ар. подарок: тїхфє ирсал љылмыш

«прислал в подарок»
тўрє 1) начальник; 2) воевода: Їфи љала-

сындє ултурѓан тўрєгє мєшўєрєт
ид[є]рмез «бу-дем советоваться с на-
ходящимся в Уфе воеводой»; 3) кал-
мыцкий «владелец», нойон

тєѓрифат ар. [мн. ч. от тєѓриф] 1) описание; 2)
похвала, восхваление; в письмах Ма-
ксюта встречается в словосочетани-
ях тєѓрифат сўзлє-, тєѓрифат єйлє-
«восхвалять»

тєййар ар. готовый
тєслим ар. передача, вручение
халис ар. настоящий, правдивый
хаса [ар.-перс.] название ткани, предполо-

жительно, ситец; в разных словарях
для этого слова даются разные значе-
ния. В совр. турецк. hasa «плотная
ткань (для покрывала и т. п.)». В
таджикском хоса – «кисея». В уй-
гурском хасє «мадаполам (плотная
белая хлопчатобумажная ткань)». В
одном из татарских говоров каса –
«ситец, коленкор». В словаре
В.В. Радлова хаса «коленкор, ситец»
(в «джагатайском» языке) и у него
же љаса «какая-то материя» (в ка-
захском)

ходасыфєт перс.-ар. обладающий качествами бо-
га (сыфєт – в данном случае компо-
нент сложного слова со значением
«подобный, обладающий качества-
ми»)
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тўрє 1) начальник; 2) воевода: 

хаса [



хыйал ар.-перс. мысль, размышление:
хыйал љылдум ки, туѓурусын
єйтсєк, ўлдўрўр… «думалось мне,
если правду [им] сказать, то убь-
ют…»

ћєзар перс. тысяча
ћєман перс. тот же, тот самый: ћєман за-

ман «и в то же время, тотчас»
ћємзаман ар.-перс. сразу, тотчас, одновре-

менно
чаб- 1) совершать набег, ходить в по-

ход ради грабежа или захвата
пленных; 2) грабить (купцов,
путников)

чєсир искажение из ар. йєсир «плен-
ник, пленница; пленники,
ясырь». Нельзя исключить того,
что это – графический вариант
для  ђисир или ђисер (см.)

ширрєт ар. зло, гнев
шєћиншаћ перс. шахиншах («царь царей»,

один из титулов персидских мо-
нархов); в посланиях Максюта
употребляется по отношению к
Петру I, по-видимому, как экви-
валент титула «император»

шєћєр перс. 1) город (крупный город, яв-
(возможно ляющийся столицей или адми-
чтение шєћр) нистративным центром области);

2) область
єз бєрайи ходай перс. ради бога
єл рука
єлхал ар. теперь, ныне (совр. тат. и

баш. єле)
єст перс. глагол-связка есть (3 л. ед. ч.)
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чаб- 1) совершать набег, ходить в по-

єл рука



яукарчелўк перс.-тюрк. 1) враждебность, во-
енные действия; 2) являющийся
местом военных действий, под-
верженный нападению неприяте-
ля: юллар ћєммє яукарчелўкто-
рур «все дороги из-за военных дей-
ствий недоступны»; данное слово
представлено в различных средне-
азиатских языках: узб. евгарчи-
лик «вражда; сражение, битва»;
казахск. жаугершілік «враждеб-
ность»; кирг. жоокерчилик «воен-
ное время; неспокойные в отноше-
нии войны времена»; каракалп.
жаўгершилик «военное время
(вся совокупность условий, свя-
занных с военным временем); на-
бег, разбой»

ђау то же самое, что и яу (см.)
ђаугарђелек то же самое, что и яукарчелўк

(см.)
ђисер то же, что и чєсир (см.)
ђїда перс. отделенный, отделившийся;

разлученный
ђїмлє ар. весь, все
ђємиѓ ар. весь, все: ђємиѓ бул- «соби-

раться, быть в собрании»
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ђаугарђелек то же самое, что и яукарчелўк
ђау то же самое, что и яу (см.)

ђисер то же, что и чєсир (см.)



3. Фотокопии документов

В московскую контору Коллегии иностранных дел 
от Казанской губернии доношение
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Информация полковника И. Захарова о первом допросе Максюта Юнусова
в розыскной канцелярии в Яицком городке; об отправлении его с реляцией

Ф. Беневени в московскую контору Коллегии иностранных дел.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 50 – 51
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Из протокола Государственной Коллегии иностранных дел
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Сведения о направлении российскому посланнику Флорио Беневени
рескрипта императора Петра I «с тем же башкирским татарином, Молою
Максуд Юнюсовым Армемзеем, кой прислан был от него, Флория, с реляциею».
В верхней части л. 39 – фрагмент текста указа об отзыве посланника Ф. Бе-
невени: «[Повелеваем, чтоб тебе ехать их Бухары ко двору нашему немедлен-
но, которым путем безопаснее и способнее] ты усмотришь» (л. 38 – 39). Пред-
лагается ему проехать «в Персицкие края», где «войска наши обретаютца».

3 декабря 1723 г.
АВПРИ. Ф. 109. Оп.1. 1723 г. Д.1. Л.39 – 39 об. Подлинник
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Доношение Максюта Юнусова от 16 декабря 1723 г.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 
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Доношение от 16 декабря 1723 г. 

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 64 об. (фрагмент)

Доношение от 16 декабря 1723 г. 

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1723 г. Д. 1. Л. 65 (фрагмент)
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Из доношения Казанской губернской канцелярии в
московскую  контору Коллегии иностранных дел о башкире

Максюте Юнусове, «удержанном» осенью 1724 г. в
Каракалпакии
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Фрагмент из показаний прапорщика А. Филиппова: «… а сего де 724-го
года в осень приехал в Каракалпацкую орду Уфин[м]ского уезду Нагайской
дороги башкирец Максют-мулла Юнусов…»; далее слова: «оной башкирец»,
«оной башкирец Максют».

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 10 и об.
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Письма, доставленные в московскую контору Коллегии
иностранных дел прапорщиком А. Филипповым, башкиром

Сафаром Рысхозяевым и яицким казаком А. Семеновым
15 января 1725 г.

№1. Письмо Худайназар-бия и других каракалпакских
«владельцев» императору Петру I

На л. 17 – два оттиска овальной печати с надписью «Худайназар-бий» и
почерком Максюта – адрес: «Сие письмо отдайте в городе Москве в

Посольском приказе».

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 17
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№2. Письмо-прошение «изменника» Сеита императору Петру I
(На л. 20 почерком Максюта – адрес: «Сие письмо передайте в городе

Москве в Иностранную коллегию»)

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 20

№4. Письмо-доношение Максюта в Коллегию иностранных
дел – ок. 7 ноября 1724 г. (Комментарий см.: гл. V, п. 5.5).

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 19
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№3. Письмо шейха Мурата и каракалпакских биев 
императору Петру I

На л. 16 об. – надпись почерком муллы Максюта: 
«Печать Мурат-шейха азизлара, сами мы тоже у этого азизлара [нынче]

живем. Он [,Мурат,] – шейх всех каракалпаков)».

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 16 об.
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Письмо №4. Доношение от 7 ноября 1724 г.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 13 об.
(верхняя часть листа)
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Письмо №4. Доношение от 7 ноября 1724 г.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 13 об.
(нижняя часть листа)
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Письмо №4. Доношение от 7 ноября 1724 г.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 15 об. (фрагмент)

Письмо №4. Доношение от 7 ноября 1724 г.

АВПРИ. Ф. 117. Оп. 1. 1724 г. Д. 1. Л. 14 (фрагмент)
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Из показаний Максюта Юнусова в Казанской губернской
канцелярии, 17 декабря 1725 г.

В фрагменте текста сказано: «1725-г[о] декабря 17-г[о] дня1 в Казани
в губернской канцелярии явился Уфинского уезду К[Т]ингаурской2 волости
татарин Максют Юнусов и сказал: в нынешнем де 725-м году в феврале ме-
сяце был он в Бухарех и жил с месяц, а посланник де ея императорского вели-
чества Флорий Боневений в то время был в Бухарах и в марте де месяце сего
ж 725 году, как он, Максют, поехал из Бухар, и оной де посланник послал с
ним к ея императорскому величеству пис[ь]ма, которые он ныне везет в
Санкт-Питербург3. А оной де посланник Флорий Боневений остался в Буха-
рах».

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 23 (фрагмент)

1 В предыдущем документе «18 декабря». Видимо, 17 декабря Максют сам
явился, а 18 декабря «объявил киргиз-казака».

2 Очевидно, Тингаурской (Тангаурской).
3 В период от 16 февраля до 2 марта 1725 г. Ф. Беневени находился вне (города)

Бухары – у него была неудачная попытка выехать в Россию через Мешет (Мечеть)
(Воловников В.Г. Указ. соч. С. 89). Скорее всего, речь идет об ответных письмах
Ф. Беневени: «…на которые получил я от него, Беневия, письменныя извести[я] за
печатью» (АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 и об.).
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Прошение Максюта Екатерине I, 1726 г.

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 8. 
Подлинник (фрагмент)
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АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1726 г. Д. 1. Л. 7. 
Подлинник (фрагмент)

Прошение Максюта Екатерине I, 1726 г.
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Прошение Максюта Петру II –  апрель 1729 г.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 3. Подлинник (фрагмент)
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Прошение Максюта Петру II – апрель 1729 г.
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На л. 4 сказано: «И со оными пис[ь]мами, будучи я в Киргис-казаках, чрез
нападения их ограблен, а гробежем взяли у меня имеющагося собственного
моего товару на три тысячи рублев. Также сына моего Рахметя [с] служи-
тел[ь]ми моими четыр[ь]ми человеки в полон взяли; …и оной сын мой
застает в Каракалпаках и пон[ы]не».

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 4 и об. Подлинник
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Промемория из Сената в Коллегию иностранных дел 
о челобитных Максюта Юнусова, 26 июля 1729 г.

АВПРИ. Ф. 109. Оп. 1. 1729 г. Д. 1. Л. 2. Подлинник



ПРИЛОЖЕНИЕ II
1. Генеалогия Юнуса-ахуна и его рода

Ш. Марджани дает родословную Юнуса-ахуна в следующем ви-
де: Юнус, сын Иваная, сына Габдулхалика, сына Шахнесеба, сы-
на Габдулкадыра, сына Габдулкарима, сына Габдрахима, сына
Габдулманнана, сына Габдуллы, сына Масгуда, сына Абузяра. Од-
нако далее Марджани, ссылаясь на собственноручную надпись
Иваная в конце своего рукописного варианта Корана, приводит
сведения, что отца Юнуса звали Иванай ибн Урсай1. В приведен-
ной генеалогической легенде Юнус, сын Иваная, вел свое происхо-
ждение от «каких-то деятелей мусульманского благочестия и
книжников, живших в средние века в Сирии»2, и не случайно ее
достоверность (видимо, последние имена в списке. – А.Г.) постав-
лена под сомнение в трудах Ш. Марджани и Р. Фахретдинова.

Отмечая факт рождения своего внука Ахмара (1926 г. рожд.,
д. Кирдасово), на полях одной из арабографических книг Гатаул-
ла Асылгужин приводит «полный вариант» его имени, называя и
имя отца Юнуса-ахуна: «Єхмєр ибне Ѓайса ибне Ѓатаулла ибне
Асылхужє ибне Жєѓфєр ибне Байморат ибне Ѓїбєйдулла ибне
Мєљсут ибне Юныс ибне Ѓабдулла». Как видим, имя отца Юнуса
обозначено здесь Габдулла, а не Иванай. Заметим также, что отец
Баймурата здесь назван не Абайтуллой (согласно переписи 1834 г.
Абе[а]йдула), а Губайдуллой.

«Ѓабдулла», скорее всего, настоящее мусульманское имя отца
Юнуса, тогда как Иванай – прозвище, фактически употреблявше-
еся вместо имени. Похоже, что «Урсай» – тоже «мирское» прозви-
ще отца Иваная – Гаделя (Габдулхалика?) В таком случае Юнус –
сын Габдуллы, сына Гаделя (или Габдулхалика)3. 
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1 Мєржани Ш. Мїстєфадел-єхбар фи єхвали Казан вє Болѓар. Казан, 1989.
232 – 233 б.; Фєхреддин Ризаэддин. Асар. I том. Казан, 2006. 34 б.

2 Торговля и дипломатия / сост. И.М. Васильев, А.М. Гайсин. Уфа, 2012.
С. 33.

3 В переводе упомянутой статьи Алена Франка отец Иваная – Гадель (Ватандаш.
2000. №7. С. 117).
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ОБЩАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА1

1 Версия автора, основанная на источниках: Мєржани Ш. Мїстєфад єл-єхбар
фи єхуали Љазан вє Болѓар. Љазан, 1900. Љисем 2. С. 186 – 188; Фєхреддин Риза-
эддин. Курсєтелгєн єсєр. 30, 40, 48 бб.; родословная Ахмара, составленная
Гатауллой Асылгужиным; родословная (шежере) башкир д. Кирдас (Кырдас);
ЦГИА РБ. Ф. И – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834); указ. перевод статьи
Алена Франка (США): Ватандаш. 2000. № 7. С. 117.

Хасан

родовые подразделения тангаур
д. Кырдас – первопоселенцы

мелла Максуд

А
ба

й
ду

л
л

а

Гадель [?],  Габдулхалик [?]  (Урсай)



2. Генеалогические схемы тангауров 
деревни Кирдас

Свидетель событий, давно минувших: одна из сохранившихся лиственниц
вблизи р. Большой Кирдас на окраине деревни. В нижнем углу – печать стар-
шины Урман-Тангаурской волости (оттиск 1741 г.; см. 1-е изд. книги, с. 213)
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ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ШЕЖЕРЕ ТАНГАУРОВ –
ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ ДЕРЕВНИ КЫРДАС

Общая схема родословной тангауров деревни, являющихся
первопоселенцами, с учетом сведений письменных шежере и
уточнений по архивным материалам1 следующая2:
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Юнус ахун (1636)
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VI
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VIII

IX

X

Рахматулла

Загретдин (1886)Гатаулла (1857)

Зюлькарнай (1888)

Ахтар (1954)

Ахмади (1908) Муксин (1928)

Динислам

. .

1 ЦГИА РБ. Ф – 138. Оп. 2. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834); Д. 696а. Л. 334 – 344
(1850); Д. 759 б. Л. 470 – 492 (1859). Марджани Ш., Фахретдин Р. Указ соч.;
Торговля и дипломатия: Документы о российско-среднеазиатских отношениях
1723 – 1725 гг. / сост. И.М. Васильев, А.М. Гайсин. Уфа: Гилем, 2012. – 160 с.

2 Комментарии и пояснения к обозначениям приведены в разделе Родословная
(шежере) тангауров деревни предисловия. То, к какой ветви родословной отно-
сятся составители шежере, обозначено пунктиром.



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РОДОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ВОСХОДЯЩИХ К ПОТОМКАМ ЮНУСА IV ПОКОЛЕНИЯ

Галиакбар [Галиакбер Рахматуллинъ] (1761 – 1839)
Чиновник 14-го класса1

1-й сын Галиакбара – Хатимтай [Хатимтай Алиакберовъ] (1795)2.
Хатимтая сыновья: 1. Юлт[и]м[е]р (1816)3 ¬; 2. Габдуллати[ф]

(1825–1888)4; Габдулхаким (1827); Габдулкадир (1829); 5. Му-
хам[м]етгали (1833); 6. Мухам[м]етдин (1835); 7. Фахретдин (1839) ¬.

В д. Ишкулово проживали следующие сыновья и внуки Галиакба-
ра5: Султантим[е]р (1816–1839); Ягуда (1820) и его сын [Джиганги-
рей] (1849); Якуп (1824); Юсуф (1828) и его сын Шириястан (1846).
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1 ЦГИА РБ. Ф.И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 345 – 367 (1850). Нижний классный
чин согласно Табелю о рангах, введенному Петром I в 1722 г. и действовавшей
вплоть до 1917 г. В первой половине XIX в. 14-му рангу или классу в армии соот-
ветствовал чин прапорщика, на казачьей службе – чин хорунжего. Здесь и далее
в подобных случаях означают: в квадратных скобках – имя или имя и фамилия в
документе; в круглых скобках – годы жизни или год рождения (при этом факти-
ческий г. рожд. может быть меньше на единицу). При написании имен в основном
будем руководствоваться кн.: Тїпєев С.Х. Башљорт исемдєренењ мєѓєнєўи ћўџле-
ге. Їфї, 2010. – 360 с. В схемы включены имена представителей, в основном, до
IX – X поколений. Иногда имена приводятся в том же виде, что и в шежере. 

2 Родоначальник ара «кўнєсектєр» д. Кирдасово (тубалдар. – А.Г.) (мн. число от
кўнєсек [тубал]). Кўнєсек – уменьш. форма от кўнєк: 1. Тырыз (берестяной ко-
роб); 2. Биџрє (ведро). Тубал – моџѓа (лукошко) (Башљорт ћїйлєштєренењ ћўџлеге.
III том (ред. Н.Х. Мєљсўтова). Їфї, 1987). Там же. Д. 565а. Л. 288 – 294 (1834).

3 Там же. В дальнейшем знак ¬ означает отсутствие потомков по мужской линии.
4 ЦГИА РБ. И – 295. Оп. 9. Д. 309 (1888). Метр. кн. № 176 д. Кирдасовой на

1888 г. Среди умерших: [№]1 «5-нче ѓинуар – Гєбделлєтиф (Габдельлатиф (рус.). –
А.Г.); атасы Хєтимтай Ѓєлиєкбєр уѓлы; 65 йєшендє, єжєл ѓиллєсе илє; Љырдас
кєрйєсендє [дєфенлєнде]».  Потомки неизвестны.

5 ЦГИА РБ. Ф.И–138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 345 – 367 (в дальнейшем применяется
и сокращенное обозначение – РС 1850 (д. Ишкулово).

6 Здесь и далее в прямоугольниках или в круглых скобках после представителя
рода указываются один или более сыновей. Динир Ахмедьянов – 1957 г. рожд., 

Хакимьян
(1857)

Габдулхаким



Мухаметгали сыновья: Хамза, Загитулла, Габбас, Имелья-
миль 1, Масалим, Гиляж.

Габбаса сыновья: Ихсан (1902)2; Газзали (1924); Вилдан (1926) ¬.

Газзали сыновья: Марсель, Дамир, Фиргат, Гаяз, Нияз.
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Габдулкадир

уроженец д. Кирдасово; депутат Государственного Собрания – Курултая РБ (1995
– 2008), а в последние годы – министр лесного хозяйства РБ (2014–2017),
заместитель Руководителя Администрации Главы РБ (с 2017 г.). 

Примечание. В шежере М. Ихсанова Фахретдин (1839), а также Габдулхаким
(1827) и его сыновья Махмутдин (1851), Махмутьян (1855) (РС 1859 (Кирда-
сово)) не значатся,  а Хакимьян неверно указан как сын Хатимтая. Там же Фах-
рислам обозначен как сын Хатимтая, но человек с таким именем не зафиксирован
в ревизских сказках деревни.

1 Имель – этимология и значение неизвестны. Ямиль – (араб.) красивый,
изящный, солидный.

2 Его сын М. Ихсанов – составитель существующей родословной деревни (1997).

Хамза

Загитулла

Имельямиль



Мухаметдина сыновья: Бахтияр ¬; Харис.

Биктимер [Бектемиръ Галиакберовъ] (1808 – 1880)1 – 
2-й сын Галиакбара.
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1 По сведениям из ревизских сказок по д. Кырдас: юртовой старшина (РС 1834),
зауряд-хорунжий (РС 1850, РС 1859). В формулярных списках о службе чиновни-
ков, урядников 6-го башкирского кантона за 1837 г. он значится как «юртовой
старшина, зауряд-хорунжий Бектемир Галиакберов сын Мустафин» (ЦГИА. Ф.
И–2. Оп. 1. Ед. хр. 4020). В ведомости о состоянии юрт 6-го башкирского кантона
за 1839 г. сказано, что он проживает в д. Кырдасово, а является старшиной 16-й
юрты, состоящей из деревень Тамьянской волости: Тлянчино, Абдулгазино, Куч-
карово, Давлетшино, Равилево, Утяганово, Ярлыкапово и Кулукасово (Докумен-
ты и материалы по истории башкирского народа (1790 – 1912). ИИЯЛ УНЦ РАН.

Масалим

Гиляж

Харис
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Уфа, 2012. С. 303 – 304). Зауряд-хорунжий Мухаметкужа (Алтынчин сын. – А.Г.)
Аслаев из д. Ишкулово в то время занимал должность старшины 15-й юрты,
включающей деревни: Ишкулово, Кырдасово, Аскарово (при р. Танатар), Байна-
зарово, Ахметово (при р. Сакмар), Магадеево, Исмакаево, Якшимбетово (Тамьян-
ской волости) (Там же. С. 302 – 303). ЦГИА РБ. Ф. И – 295. Оп. 9. Д. 303. Метр.
rн. № 71 д. Кырдасовой на 1880 г. Среди умерших: [№]38 «Биктимер Ѓєлиєкбєр
уѓлы – [1880 й.] ўє ауѓыст; 77 [72] йєшле; љарыйлыљ илє. Љырдасдє дєфенлєнде».
Там же. Д. 307. Метр кн. 71 д. Кырдасовой на 1885 г. Среди умерших: [№]12 –
«Жємилє Биктимер хатуны – [1885 й.] 70 йєшендє, 28-нче мартдє; љарыйлыљ
илє. Љырдас ауылындє дєфенлєнде».

1 Урядник (РС 1850, д. Кырдасово). В шежере М. Ихсанова ошибочно указан
как сын Караманды, а его потомки, видимо, по этой причине отнесены к ара «та-
тарџар» (! – А.Г.)

2 ЦГИА РБ. Ф. И–295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. № 176 д. Кирдасовой на 1888 г.
Среди умерших: «Арсланѓєли – Ѓєлиєкбєр уѓлыныњ уѓлы – [1888 й.] 12-нче март,
52 йєшендє. Љырдасдє дєфенлєнде».

3 Этимология и значение неизвестны.

Сыновья от 1-й жены: Султангали (1835) (Камиль ¬; Ислам ¬;
Зиннур ¬; Ахмади ¬); Шагимардан (1839); Бикмухам[м]ет (1843).

Сыновья от 2-й жены: Габдулмахиян (1849 – 1852) ¬; Шайхис-
лам (1852); Шайхулла.

Другие потомки Биктимера неизвестны.

Яхъя [Яхiа] (1810)1 – 3-й сын Галиакбара. 

Яхъи сыновья: Арслангали (1835 – 1888)2; Кастаран [Кахта-
ранъ] (1844)3.                                       

Арслангали

Кастаран



Сырдак1

Давлеткильде [Давлеткилда Сырдаковъ] (1771 – 1845)2 – 1-й
сын Сырдака. 

Давлеткильде сыновья:
1. Масягут [Масегут Давлеткилдинъ] (1806)3; 2. Максют [Мак-

сютъ Давлеткильдовъ] (1814)4; 3. Г[Х]айбулла (1821)5; 4. Касим
(1828)6; 5. Хибатулла (1836); 6. Гиба[т]улла (1836); 7. Гиз[з]атул-
ла (1841).

О других потомках Давлеткильде Сырдакова нет данных.
Тагир, Мухамадия, Габдулгазиз [Абдулгазизъ Ардаковъ]

(1809 – 1880)7 – 2–4-е сыновья Сырдака.
Габдулгазиза сыновья, указанные в ревизских сказках по

д. Кырдас [-овой] за 1834, 1850 гг.: Габдулман (1832); Габдулма-
наф (1837); Габдулнасир (1840); Кагарман (1843).

О потомках Габдулмана и Габулнасира нет сведений.
Кагармана сыновья: Билал; Шакирьян ¬; Хакимьян ¬; Бага-

ман ¬; Сулейман ¬.
Билала сыновья: Газизьян (Яхъя ¬); Мухамадия (1909) (Ахма-

дия ¬; Насих ¬; Раис); Ахметфаиз ¬; Ахмадулла (1910); Фатхул-
ла (1917) (Рафкат, Рафик, Расих); Хам[и]дула ¬.
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1 Старший сын Рахматуллы. Скорее всего, родился в середине XVIII в. Потом-
ки Сырдака входят в ара «тарамыштар» (мн. число от тарамыш – сухожилие;
здесь означает худой, жилистый). В родословной башкирского племени кипчак
упоминается Кипчак, который построил город Сардак. «Главный город кипчаков,
называвшийся Сардак, находился на берегу Хазарского моря» (Башкирские ше-
жере / сост. Р.Г. Кузеев. Уфа, 1960. С. 95).

2 Проживал в д. Ишкулово с женой, дочерью и пятью сыновьями и снохой (РС
1850, [№]62; д. Ишкулово).

3 РС 1834 (д. Кырдас). Было 2 жены.
4 Максют с семьей в 1850 г. прибыл (в д. Кырдасово) из д. Ишкулово (РС 1850,

[№]40; д. Кырдасово).
5 Женат (РС 1850, [№]62; д. Ишкулово).
6 Там же. Имеется пометка: «Принял священное крещение и исключен из спи-

сков 20 июля 1857 года».
7 РС 1834 (д. Кырдас). Указанные сыновья значатся и в шежере М. Ихсанова,

но Габдулгазиз обозначен как Габдулфаиз; ЦГИА РБ. Ф. И – 295. Оп. 9. Д. 303.
Метр. кн. № 71 д. Кырдасовой на 1888 г. Среди умерших: [№]9 «Ѓєбделѓєзиз Сыр-
даљ уѓлы – [1880 й. декаб.] 20 кїне, 77 [72] йєшле; љарыйлыљ илє. Љырдасдє
дєфенлєнде».

8 От «Мосаууир» – (араб.) художник.

8



Габдулманафа сыновья: Билал1, Тахаутдин.
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1 В шежере деревни потомки не указаны (имеется знак ¬); ЦГИА РБ. Ф.И –
295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. д. Кырдасовой № 176 на 1888 г. – 15 ноября 1888 г.
родился [№]9 «Фазылжан. Атасы Билал Гєбделманаф уѓлы, анасы Зєкиє
Љадерѓул кызы».

Тахаутдин



Караманда1

Караманды 1-й сын – Тулебай (Тулябай) [Тюлебай Карамен-
динъ] (1795 – 1880)2. 

Тулебая сыновья: Мухам[м]етша (1817 – 1857); Тагир (1833) [Та-
гир Тулабаевъ – муазинъ]3; Мухам[м]етьяр [Мухаммадияр] (1842).
Другие потомки Тулебая неизвестны.

Караманды 2-й сын – Мурзакай [Мурзакай Карамендинъ]
(1807 – 1880)4.

Муллахмета сын Муллагали (1924), сыновья которого: Ислам
(1951), Арслан (1953), Рамазан (1958), Рим, Дим.
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1 В шежере Динислама-Зюлькарная – Љарабєндє. Его потомки – ара «татар-
џар». По словам Ф.В. Салимьяновой (1928 г.рожд.) и др., название «татарџар»
связано с тем, что жена кого-то из потомков или самого Караманды была из татар
(«їлєсєлєре татар булѓан»).

2 РС 1834 (д. Кырдас).
3 Утвержден указом от 10 февраля 1873 г., № 1615. Ф.И – 295. Оп. 2. Д. 8. ОМДС.

Ведомости о числе приходов и духовных лиц различных губерний (1900-е гг.).
4 РС 1834 (д. Кырдас). Здесь же указаны его 2 жены. ЦГИА РБ. И – 295. Оп. 9.

Д. 303. Метр. кн. № 71 д. Кырдасовой на 1880 г. Среди умерших: [№]6 «Тўлєбєй
Љарабєндє уѓлы – [1880 й.] май 15, 85 йєшендє; љарыйлыљ илє». Там же. [№]7
«Мырџаљай Љарабєндє уѓлы – [1880 й.] ауѓыстыњ 10-нда 83[73] йєшле; йўтєл илє».
В документе сказано, что оба похоронены в д. Кырдасово. РС 1850 (д. Кырдас). 

5 В шежере деревни – Шагиулла [видимо, искажение от Шаги (Шагиахмет)].
ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. № 176 д. Кирдасовой на 1888 г. Сре-
ди родившихся: [№]4 «Ѓєлиєхмєт – [16.01.1888 й.]. Атасы Шаћи [Шаћиєхмєт]
Мырџакай уѓлы, анасы Хєлимє Хєсєн кызы. Љырдас љєрйєсендє [туѓды]». Гора
«Шаћи-тау» напротив д. Кирдасово, возможно, названа его именем (– А.Г.).



Баймурат [Баимуратъ Абеидуллинъ] (1751 – 1828)1

Баймурата 1-й сын – Шамсувар (Шамсуар) [Шамсуваръ Баиму-
ратовъ] (1784)2.

Шамсувара сыновья: Саитбаттал [Сейтбаталъ] (1804); Мустафа
(1812 – 1929)3; Мухам[м]етаскар (1816)4; Мухам[м]етгали (1818).

Мухаметаскара сыновья:  Сиребай [Сюрибай] (1840); Абдрах-
ман (1845); Гибатулла (1845 – 1936)5; Абдулмажит (1847) ¬ ;
Адильмурза (1849); Бикмурза (1852); Сабирьян (1877 – 1940)6. 

О потомках Сиребая, Абдрахмана, Адильмурзы данные отсутст-
вуют.

Бикмурзы сыновья: Хайбулла ¬; Набиулла ¬;  Зайнулла
(1888)7 ¬ .
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Саитбаттал

1 РС 1834 (д. Кырдас). На надмогильном камне дата смерти – 1829.
2 Видимо, родоначальник ара «тапшауырџар» (мн. число от тапшауыр). Тап-

шауыр: – 1. Ыѓыш (копуша); 2. Ћїйлєнсек (болтун) (Башљорт ћїйлєштєренењ
ћўџлеге. III том / ред. Н.Х. Мєљсўтова. Їфї, 1987. 166 б.). Его жена Рахима род. в
1786 г. (РС 1834, д. Кырдас). По словам Нуримана Аскарова (1937 г. рожд.,
д. Кирдасово), ее именем называлась гора (Рахима-тау), название которой сейчас
звучит по-другому – Рахмат-тау.

3 О потомках Мустафы нет сведений. Возможно, он похоронен рядом с моги-
лой Баймурат-батыра.

4 Его именем называется ложбина вблизи Рахмат-тау [Асљар ўџєге].
5 ЗАГС Абзелиловского района (с. Аскарово). Акты записи о смерти (1936).
6 Там же (1940). В шежере М. Ихсанова не указан.
7 ЦГИА РБ Ф. И – 295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. д. Кирдасовой № 176 на 1888 г.

Среди родившихся: [№]13 «Зєйнулла – [25.11.1888 й.]. Атасы Бикмырџа
Мїхєммєдаскар уѓлы, анасы Хєбибжамал. Љырдас кєрйєсендє».



Гибатуллы сын Губайдулла (1888)1, его сыновья2: Хидият
(1912) ¬ ; Сибагат (1926); Рахмет (1926); Насип (1929); Вагиз; Ха-
сан (1933); Нурфаиз (1935); Нуриман (1937); Зиннур (1938).

Мухаметгали сын Сафаргали (1852)3
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1 Там же. Среди родившихся [Гїбєйдулла [20.11.1888 й.]. Атасы Гибадулла
Мїхєммєдасљар уѓлы, анасы Кинжєсултан Тачим [љызы]. Љырдас кєрйєсендє».

2 Сведения получены от Нуримана Аскарова.
3 Его сын Нургали Сафаргалин – участник гражданской войны (муртазинец).

Известный кураист.

Рахмет

Нуриман Раиль

Шарифьян Мансур

Анвар¬; Кадир; Фаниль¬; Раис

Сафаргали



Зубаир [Зюбеиръ (Зюбаиръ) Баймуратовъ] (1786 –1852)1 –
2-й сын Баймурата.

Зубаира сыновья: Кадергул [Кадергуль Зюбаировъ] (1820 –
1854)2; Мухам[м]еткунафия (1826 – 1879); Мухам[м]еткул (1832);
Мухам[м]еткужа (1833 – 1913)3.

Кадергула сыновья: Сагадат[улла] (1841)4; Гибадат[улла]
(1843); Габдрахим (1845); Габдрафик (1848); Габбас (1851).

Рахимьяна сыновья: Галимьян, Димьян, Даян, Гаян, Фанис.
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1 РС 1834, РС 1850 (д. Кырдас[-ово]). В рев. ск. 1834 г. указана жена Салиха
(1789), в рев. ск. 1850 г. – жена (Зафякбика. – А.Г.)  (1810). Потомки Зубаира вхо-
дят в ара «суљмарџар» (мн. число от суљмар – палица, булава (старинное боевое
оружие); здесь понимается в переносном смысле).

2 РС 1859 (д. Кырдасово). В шежере М. Ихсанова Кадергул по ошибке указан
как сын Баймурата.

3 Архив Управл. ЗАГС РБ. Ф. И – 295. Оп. 16. Д. 1756. Метр. кн. д. Кирдасово
Верхнеуральского уезда за 1900 – 1910, 1912 – 1915 гг. В 1913 г. (Л. 21 об.) умер
«Мїхєммєдхужє [10 апр.]. Атасы Зїбєйер Байморад уѓлы, 82 [й]».

4 ЦГИА РБ. Ф –295. Оп. 9. Д. 307. Метр. кн. № 71 д. Кырдасовой на 1885 г. Сре-
ди родившихся: «Ѓабдулла. Атасы Сєѓадат, анасы Гїлбаџйан – 5-нче нуйабрдє
[1885 й.] Љырдас ауылындє». Там же. Д. 301. Метр. кн. д. Кирдасовой на 1876 г.
Среди родившихся в 1876 г.: [№]10 «Яйыљбай. Атасы Сєѓадєтулла, анасы
Гїлбаџйан. 15-нче ийўлдє [1876 й.] Љырдас ауылындє туѓды».

Сагадат

Гибадат



Гиниятуллы сыновья: Рафик (1931) (Садик, Насих, Рамиль,
Данил ¬; Ямиль); Нафик (1937), его сын Урал.

О потомках Габдрахима и Габдрафика сведения отсутствуют.

Габбаса сыновья: Калимулла, его сын Сахиулла ¬ ; Сунагатул-
ла ¬ ; Гиниятулла (1888)1.

Мухаметкунафии сыновья: Шагибал (Шахбалъ) (1852)
(Рахматулла ¬ ; Асатулла ¬ ; Фазулла ¬ ); Галиахмет ¬ ; Шагиах-
мет (1857) ¬ .

О потомстве Мухаметкула нет сведений. 
Мухаметкужи сын Муллаян (Муллахмет; Мужавир ¬ ).
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1 ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. № 176 д. Кирдасовой на 1888 г.
Среди родившихся: [№]19 «Ѓ[и]ниєтулла – [21.09.1888 й.]. Атасы Ѓєббєс Љє-
дерѓул уѓлы, анасы Фєзилє [?] Мїхєммєдкєрим кызы. Љырдас љєрйєсендє». Гини-
ятулла в шежере населения деревни не указан.



Ягафар [Егоферъ Баймуратовъ] (1803)1 – 
3-й сын Баймурата.

Ягафара сыновья: Кахымтура [Кагымтура] (1824); Файзулла
(1828 – 1910)2; Асылгужа (1831 – 1880)3; Мухам[м]етсафа (1833 –
1910); Мухам[м]етмустафа (1840).

Кахымтуры сыновья: Муса (1857) ¬ ; Аллабирде (1880 –
1883)4 ¬.
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1 Родоначальник ара «усъялайџар» (см. в разделе I книги). РС 1834, РС 1850, РС
1859 (д. Кырдас). Жена – Ишбика Ишкинина (1804). ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9.
Д. 309. Метр. кн. № 176 д. Кырдасовой на 1888 г. Здесь его имя «Сєйеджєѓфєр».
Среди вступающих в брак в 1888 г., л. 9: [№]4 «Гїлзан [Гїлжан] Мостафа кызы»,
«кыз тарафындан вєли-вєкил – єткєсе Мостафа Сєйеджєѓфєр уѓлы», «љызныњ ри-
залыљ шаћидлєре: Мїхєм[м]єдсафа Сєйеджєѓфєр уѓлы тамѓа салдым…».

2 Архив Управл. ЗАГС РБ. Указ. документ. Среди умерших в 1910 г.: Л. 21
«Фєйзулла – 5 окт.; атасы Жєѓфєр Байморад уѓлы, 83 [й.]; Мїхєммєдсафа – 15
февр.; атасы Жєѓфєр Байморад уѓлы, 75 [й.]». Здесь и далее, если не оговорено
противное, годы рождения и смерти указываются по данным ревизских сказок
д. Кырдас[-ово] (Кирдасово).

3 ЦГИА РБ. ОМДС. Ф.И – 295. Оп. 2. Д. 357. «В д. Кырдасовой соборная мечеть
1 (построена в 1861 г. – А.Г.). «17.12.1863 г. утвержден хатыпом Асылгужа Яго-
феров». Он занимал эту должность более 16 лет. Там же. Ф.И – 295. Оп. 9.  Д. 303.
метр. кн. д. Кирдасово № 71 на 1880 г. Среди умерших в 1880 г.: [№]4 «мелла
Асылхужє Жєѓфєр уѓлы; 17-нче [март], 48 йєшендє; тир рєнжеўе илє. Љырдас
ауылында дєфенлєнде». По словам Ахмади Гайсина, он был отравлен людьми, за-
видующими его учености. В данном случае «тир рєнжеўе илє» означает, видимо,
«от лихорадки». («Аќылѓужа олатай, Ырымбур яѓында (Љарѓалы?) уљып љай-
тып, йєш кенє кїйї мулла була. Љїрьєн яџып, љаџаљтар араћында уљытып та
йїрїй. Уљымышлы булыуын кўрє алмаѓан кешелєр, кенє тотоп, аѓыу эсереп
ўлтерєлєр: ?...н љарт бер сынаяљ сєй эсергєн, Аќылѓужа їйїнє љайтып етє лє ўлеп
тє љуя». – Єхмєди Ѓайсин, 1980 г.). У жизни свои нравы – классик, видимо, прав:
«Все говорят: нет правды на земле, но правды нет – и выше… Что пользы, если Мо-
царт будет жив и новой высоты еще достигнет? …» (Пушкин А.С. Моцарт и Саль-
ери. Соч. в трех томах. Т. 2. М.,1986. С. 442, 446).

4 В шежере Ахмади Гайсина говорится, что у Кахымтуры детей (потомков)
мужского пола не было. Сведения о рожд. [смерти] Мусы и Аллабирде содержат-
ся в: РС 1859 (д. Кирдасово); Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 303, Д. 305. Метр. кн. д. Кырда-
совой на 1880, 1883 гг. – Дочери Кахым туры (возможно, не все): Загифа
(27.02.1883); Хадиса (10.04.1885); Хуббиниса (01.05.1888). Жена Кахым туры –
Вазифа (ЦГИА РБ. Ф.И – 295. ОП. 9. Д. 305, Д. 307, Д. 309 – Метр. кн. д. Кырда-
сово на 1883, 1885, 1888 гг.).



Файзуллы сын: Ахметкужа (1851) (Мухам[м]етфатих ¬ ; Мага-
ди ¬ ).

Асылгужи сыновья: Гатаулла (1857 – 1934)1; Суфиян
(1866 – 1909)2; Сабитулла; Хайрулла (1876)3; Салман (1879 –
1940)4.

Мухаметсафы сыновья: Муса (1880 – 1947)5; Загретдин
(1886 – 1912)6.

Мухаметмустафы сыновья: Валиахмет ¬ ; Шугаип ¬ .
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1 РС 1859 (д. Кирдасово. Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасово
(1934 г.).

2 Архив Управл. ЗАГС РБ. Указ. док. (1909). Л. 21. Среди умерших: «Сїфиєн –
[29 март]. Атасы Асылхужє Жєѓфєр уѓлы, 43 [й.]».

3 ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 301. Метр. кн. д. Кырдасовой на 1876 г. Л. 10.
Среди родившихся: [№]4 «Хєйрулла. Атасы Асылхужє, анасы Зилхижжє
[Зїлхизє]; 24-нче [апрель] Љырдас кєрйєсендє туѓды».

4 ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 302. Метр. кн. д. Кырдасовой на 1879 г. Л. 10.
Среди родившихся: «Сєлман. Атасы мулла Асылхужє, анасы Зилхижжє; 1-нче
ѓинуар Љырдас ауылындє туѓды». «1940 йылдє Сєлман Асылѓужє уѓлы; тєфен
љылдук 63 (61? – А.Г.) йєшендє, 30-нчы ўктєбердє» (Из записи, сделанной Гайсой
на одной из страниц трудовой книжки Гатауллы Асылгужина).

5 Информатор Мафтуха Мусина (М.А. Мусина – 1925 г. рожд., д. Кирдасово).
6 ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9, Д. 308. Метр. кн. д. Кирдасовой № 102 на 1886 г.

Л. 21. Среди родившихся: [№]7 «Заћиреддин. Атасы Мїхєммєдсафа, анасы
Ѓєйнижамал; 4-нче єбрилдє Љырдас ауылындє вє[ї]жўдє килде».

Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасово (1912). В записях среди умер-
ших в 1912 г., л. 21 об.: «Заћреддин – 10 май [1912 й.]. Атасы Мїхєммєдсафє
Жєѓфєр уѓлы, 26 [й.]». Загретдин – составитель 7 поколений [«жиде атамыз»] (по
некоторым ветвям и больше) потомков Юнуса-ахуна. По словам Муглифы Асыл-
гужиной [жены Хайруллы Асылгужина], «Загретдин удивительно хорошо играл
на курае… Он умер в красивый весенний день. Его смерть потрясла всех» (Инфор-
матор – М. Мусина). Как известно, его двоюрдный брат Гатаулла тоже владел
этим исскуством.



Фрагмент титульного листа метрической книги, полученной
указным муллой Асылгужой Ягафаровым (1831 – 17. 03. 1880)
в последний год своей жизни для записи родившихся, умерших,

вступающих в брак, а также для записи разводов1

ЦГИА РБ. Ф. И – 295. Оп. 9. Д. 303. Метр. кн. № 71 д. Кырдасовой на 1880 г.
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1 В д. Кирдасово «соборная мечеть построена в 1861 году». Приходу причисле-
на д. Ахметово (в 5 верстах). (ОМДС. Ф. И – 295. Оп. 2. Д. 8. Ведомости о числе ду-
ховных лиц различных губерний (1900-е гг.)). В другом документе сказано, что на
январь 1863 г. в соборной мечети д. Кирдасовой «духовных лиц нет» (Там же.
Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 5616 (дела на январь 1863 г.). Ведомость о числе мечетей, ду-
ховных лиц и прихожан, состоящих в ведомстве Верхнеуральского кантона за
1863 г.). «В д. Кирдасовой соборная мечеть – 1. Хатып – Асылгужа Ягафаров (ут-
вержден в духовном звании 17 декабря 1863 г.); имам – Шагимурат На[де]ргулов
(утв. 17.12.1863 г.); азанчей – Юлмухамет Ягудин (утв. 17.12.1863 г.)» (Там же.
Ф. И – 295. Оп. 8. Д. 357. Ведомость о магометанских приходах, состоящих в
Тамьян – Тангаурской волости Верхнеуральского уезда от 15 апреля 1871 года.).
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Потомки Асылгужи Ягафарова

Асылгужи старший сын Гатаулла1 (Хабибулла2, Хаммат3,
Гайса).

Ахмади4 сыновья: Ким (1938 – 2002), его сын Ришат (1974); Ас-
лам ¬ ; Халит (1949 – 2008), его сыновья Ринат (1976) и Ильнур
(1980).
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1 На полях одной из 3-х вместе подшитых арабографических книг привел
«полный вариант» имени внука Ахмара (в связи с его рождением – предположи-
тельно в конце 20-х гг. XX в.): «Єхмєр ибне Ѓайса ибне Ѓатаулла ибне Асылхужє
ибне Жєѓфєр ибне Байморат ибне Ѓїбєйдулла ибне Мєљсўт ибне Юныс ибне Ѓаб-
дулла», тем самым дал полную генеалогическую схему рода и назвал имя отца
Юнуса – ахуна (!) (Торговля и дипломатия. Уфа, 2012. С. 25 – 26). В той же под-
шивке книг на полях имеется запись: «1929 йылда 25 август Олуѓ кичеўџє (на р.
Сакмар, выше д. Ахметово. – А.Г.) вє[ї]жўт[д] Мєѓєз». Она сделана (видимо, Гата-
уллой) на с. 22 кн.: Маљсуди Є. Ѓакаид. Казан, 1905.

2 Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасово (1900-е гг.). В записях сре-
ди умерших в 1904 г., л. 21: «Хєбибулла – 20 ѓинуар [1904 й.]. Атасы Ѓатаулла
Асылхужє уѓлы, 11 [й.]».

3 Там же. Среди умерших в 1904 г., л. 21: «Хєммад – 12 нояб. (1904 й.). Атасы
Ѓатаулла Асылхужє уѓлы; 3 [й.]» (В шежере деревни Хаммат ошибочно указан
как сын Асылгужи. – А.Г.).

4 Составитель шежере (сост. в 60 – 80 гг. XX в., хранится у А.М. Гайсина). Ах-
мади сообщил автору ключевые сведения о Максюте Юнусове, Баймурат-батыре и
о самом Юнусе-ахуне. В его архиве хранились: шежере Загретдина, Гатауллы,
собственноручно составленное шежере и др. сведения об истории д. Кирдасово.
Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасово (1900-е гг.). Среди родившихся в
1908 г., л. 1: «Єхмєди; 20 ѓинуар [1908 й.]; атасы Ѓайса Ѓатаулла уѓлы, анасы Фа-
тима Ѓинайєтулла кызы» («Фатима Мєхмўзє љыџы». – А.Г. Гайсин).



Ахмара сыновья: Мухтар (1953 – 2004) ¬ ; Хайдар (1955 – 1980) ¬ .
Магаза сын Ахтар (1954), его сын Рашит (1991).

Гатауллы дочери: Уммукамал (1886)1, Уммуниса (1888)2,
Шамсиямал (1895)3, Загида (1899 – 1910)4, Зубайда (1904 – 1984)5.

Гайсы дочери6: Сауда (1911 – 1984), Сайда (1914), Залифа, Зай-
нап (1921 – 1992).

Магаза7 дочери: Насима (1956), Сафина (1958), Наиля (1960),
Тансылу (1965), Айсылу (1968).

Ахтара8 дочь – Галия (1995).
Асылгужи 2-й сын – Суфиян, его сыновья:
Хабибулла (1904 – 1912)9 ¬ ; Насибулла ¬ ; Ишмурат ¬ .
Асылгужи 3-й сын – Сабитулла, его сыновья: Валиулла (Ва-

лит ¬ ); Сибагатулла (1903)10 ¬ .
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1 ЦГИА РБ. Ф.И – 295. Оп. 9. Д. 308. Метр. кн. № 102 на 1886 г. д. Кырдасо-
вой. Л. 10. Среди родившихся: [№]13«Їммикамал. Атасы Ѓатаулла, анасы
Нєсихє;  27-нче ѓинуардє [1886] Љырдас ауылындє вїжўдє килде».

2 Там же (1888 г.). Среди родившихся в 1888 г.: [№]10 «Їммениса – 15-нче
июлдє [1888 й.]; ата[сы] Ѓатаулла Асылѓужє уѓлы, анасы Нєсихє Ибраћим кызы;
љєрйє-и Љырдас[дє] [вїжўдє килде]».

3 Там же (1895). Среди родившихся в 1888 г.: [№]10 «Шємсиямал – 16 июль
[1895 й.]; ата[сы] Ѓатаулла Асылѓужє уѓлы, анасы Нєсихє Ибраћим кызы; љєрйє-
и Љырдас[дє] [вїжўдє килде]».

4 Архив Управл. ЗАГС РБ… Метр. кн. д. Кирдасово (1900-е гг.). В записях сре-
ди умерших говорится, что в 1910 г. умерла Загида: «Заћида – 9 февр. [1910 й.];
атасы Ѓатаулла Асылхужє уѓлы; [11 [й.]».

5 Там же. Среди родившихся в 1904 г., л. 1 об.: «Зїбєйдє – 20 май [1904 й.]; ата-
сы Ѓатаулла Асылхужє уѓлы; анасы Нєсихє Ибраћим љызы».

6 Шежере Ахмади Гайсина (сост. в 60 – 80-е гг. XX в., хранится у А.М. Гайси-
на). 

7 Жена – Ханифа (1933) (атаћы – Мїхєммєтшєкир Килдейєр улы, єсєће – Саби-
ра Љустыбай љыџы. – А.Г.).

8 Ахтар – (перс.) звезда. Жена – Айгуль (1960) (атаћы – Рим Сєйетбаттал улы,
єсєће – Мињлезакира Бєхтегєрєй љыџы. – А.Г.).

9 В шежере деревни не указан. Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасо-
во… за 1900 – 1910, 1912 – 1915 гг. Среди умерших в 1912 г., л. 21 об.: «Хєбибул-
ла – [15 сент. 1912 й.]; атасы Сїфиян Асылхужє уѓлы; 8 [й.]». Там же. Среди ро-
дившихся в 1901 г., л. 2: «Шєрифє – [1 дек. 1901 й.]; атасы Сїфиян Асылхужє
уѓлы». Еще одна дочь Суфияна – Шакира (1911). Шакира Суфиянова – капитан
медицинской службы; депутат Верховного совета БАССР I созыва. В 1946 – 1970
гг. работала врачом в 7-й городской больнице г. Москвы. (Мырџагилдина-Баязи-
това Ѓ. Капитан Шакирє// Башљортостан љыџы. 1986. № 8, 4 б.).

10 Архив Управл. ЗАГС. Метр. кн. д. Кирдасово (1900-е гг.). Среди родивших-
ся в 1903 г., л. 1: «Сыйбѓєтулла – [15 окт. 1903 й.]; атасы Сабит Асылхужє уѓлы».



Асылгужи 4-й сын – Хайрулла, его сыновья: Ахмадия (1908)1;
Ахмадулла (1914)2 ¬.

Асылгужи 5-й сын – Салман3, его сыновья: Афинан ¬ ; Сагади ¬ .

Потомки Мусы Мухаметсафина

Мусы старший сын – Нуритдин (1909 – 1993)4, его сыновья:
Максют (1930) (Гаяз, Айдар); Хафиз (1946) ¬ ; Харис, его сын Ра-
дик; Наиль (Ринат, Раиль); Вазир [Визирь], его сын Загир.

Мусы 2-й сын – Хуббетдин (1912)5.
Мусы 3-й сын – Шамсетдин (1914 – 1975), его сын Раис (1939)

(Фаиз).
Мусы 4-й сын – Мухутдин (1924 – 1995), его сыновья: Тимирь-

ян (1952 – 2008) (Фаиз, Гафур); Закирьян (1962), его сын Идель
(1985); Нагимьян (1968 – 2009) ¬ .

Мусы 5-й сын – Масгут (1930). Его сыновья:
Сагит (1956), его сын Ильдус (1980) (Уилдан);
Фарит (1958 – 1992), его сыновья: Руслан (1981), Рустем

(1991);
Фаниль (1961)6, его сыновья: Фанис (1983), Ильдар;
Халиль (1963)7, его сын Ильмир;
Даян (1968), его сын Динир.
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1 В шежере деревни не указан. Среди родившихся в 1908 г., л. 1 об.: «Єхмєдиє –
[12 февр. 1908 й.]; атасы Хєйрулла Асылхужє уѓлы (Там же)».

2 Среди родившихся в 1914 г., л. 1: «Єхмєдулла – [12 ѓинуар 1914 й.]; атасы
Хєйрулла Асылѓужє уѓлы» (Там же). Среди родившихся в 1905 г., л. 1: «Сажидє –
[25 февр. 1905 й.]; атасы Хєйрулла Асылѓужє уѓлы» (Там же). В 1913 г. умерла
дочь Хайруллы «Бибиєсма – [10 июнь, 1913 й.]» (Там же. Л. 21 об.). 

3 Там же. Среди родившихся :в 1904 г., л. 2: «Їммекамал» – [1 сент. 1904 й.];
атасы Сєлман Асылѓужє уѓлы»; 1908 г., л. 1: «Бибикамал – 28 ѓинуар[1908 й.],
атасы Сєлман Асылѓужє уѓлы»; 1912 г., л. 2 об.: «Ѓєйнесафа – 10 май [1912 й.];
атасы Сєлман Асылѓужє уѓлы».

4 Некоторые сведения о потомках Мусы получены от М. Мусиной (д. Кирдасо-
во). Архив Управл. ЗАГС РБ. Метр. кн. д. Кирдасово (1900 гг.): в 1903 г. умерла
«Мєликє – [8 апр. 1903 й.], атасы Мїхєммєдсафє Жєѓфєр уѓлы, 23 [й.]» (Л. 21); в
1909 г. родился «Нуретдин – 15 ѓинуар[1909 й.]; атасы Муса Мїхєммєдсафє
уѓлы]» (Л. 1); в 1909 г. умерла «Ѓєйнежамал – [10 март, 1909 й.], Мїхєммєдсафє
Жєѓфєр уѓлыныњ хатуны, 66 [й.]» (Л. 21).

5 Там же. В 1912 г. родился «Хїббеддин – 20 март [1912 й.]; атасы Муса Мїхєм-
мєдсафє уѓлы» (Л. 1).

6 Министр юстиции (1996 – 2000); председатель Арбитражного суда РБ
(2000 – 2008); кандидат юридических наук.

7 Доктор сельскохозяйственных наук, действительный член АН РБ.



Науширван1

1-й сын Науширвана – Гадельша [Адильша На [у]ширвановъ]
(1781 – 1832)2

Гадельши сыновья3: Бадамша (1811); Юлмухамет (1816 –
1835); Шарафетдин (1820); Хуснутдин (1826).

1. Бадамши сыновья4: Мухам[м]етьян (1836); Мухам[м]етза-
риф (1845).

2. Юлмухамет ¬ .
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1 Или Нашируан. От «Наушир» – (др. перс.) близкая душа; жизнь. С.Х. Тї-
пєев. Кўрћєтелгєн єќєр. 117 б.

2 РС 1834 (д. Кырдас). По словам Ф. Сафиной (правнучка Рысьяна Хуснутди-
нова, 1949 г. рожд., д. Казмашево), Науширван («Оло олатай») (?) с женой и при-
емным сыном (Гадельшой? – А.Г.) приехал со стороны Мензелинска.

3 Там же. Согласно шежере М. Ихсанова, потомки Гадельши входят в ара
«игєўџєр» (мн. число от игєў – напильник). Здесь игєў (в перен. смысле) – беспре-
рывно попрекать, упрекать (разг.) кого-то. Видимо, Науширван или его сыновья
(возможно, только Гадельша с детьми. – А.Г.) принадлежали к ара «љамалар»,
так, по крайней мере, предполагают Ф.В. Салимьянова (1928 г. рожд., д. Кирда-
сово) и Ф. Сафина.

4 Там же. Потомки в IX – X поколениях те же, что и в шежере деревни.

Мухаметьян

Мухаметзариф



3. Шарафетдина сыновья: Кужахмет (1844); Аубакир
(1849 – 1852); Гумар (1853).

Гумара сыновья: Ишмухамет, Баймухамет.

4. Хуснутдина сыновья: Бикьян [-хаджи – А.Г.] (1847 – 1906
(07)1; Бикмухам[м]ет (1849 – 1857) ¬ ; Рысьян (1860 – 1923); Са-
лимьян; Галимьян (-мулла. – А.Г.).

Бикьяна сыновья: Садик; Барый ¬ ; Нагим ¬ ; Файзрахман;
Хажгали; Нургали; Абдрахман; Сулейман2.
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(Анис, Рамиль, Ринат, Ришат)

1 Информатор – Р.С. Бикьянов (1935 г. рожд., д. Кирдасово).
2 Его сын Сулейманов Заки – указной мулла; участник гражданской войны

(муртазинец).

Кужахмет



Рысьяна1 сыновья: Зайнагабдин ¬ ; Махмутдин ¬ ; Ахмет
(1909)2; Гайнетдин.
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1 Рысьян Хуснутдинов – старшина Тамьян-Тангаурской волости в конце XIX–
начале XX в. Находился на этой должности 23 года. У него, как и у Хуснутдина,
было 3 жены. Оба хорошо играли на курае, были певцами.

2 Автор 2-й версии возникновения д. Кирдас (она не соответствует действитель-
ности, т. к. деревня как официально, так и фактически существовала задолго до
40 гг. XIX в. – А.Г.). Скорее всего, слова «вблизи Оренбурга» в данной версии сле-
дует понимать как «вблизи устья р. Сакмар» (эта река упоминается в легенде).
Можно допустить, что «богатый человек, который когда-то там проживал», сог-
ласно версии, – не кто иной, как родоначальник коренных кирдасовцев Максют,
занимавшийся торговлей в этом регионе. Ведь именно через район Сакмарского
городка в XVIII в. пролегали торговые пути и в Среднюю Азию, и в Яицкий горо-
док, Гурьев, Астрахань. Не исключено, что это был Науширван.

( 4 сына)



Салимьяна сыновья: Вахит (1896 – 1988)1; Насир (1902)2; Ба-
шар (1909); Шариф ¬ .

Вахита сын – Ишбулат (1943 – 1966) ¬ .

Галимьяна сыновья: Абдулхай; Абдулахат; Хайривара (1909);
Абдулла.

Абдулхая сыновья: Салям ¬ ; Сабур ¬ ; Масгут (Мажит, Сагит).
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1 Автор 1-й версии возникновения д. Кирдас. Версия правдоподобна с той лишь
разницей, что «ишкуловцы», на самом деле, – потомки Юнуса, возможно, обрат-
но вернувшиеся на Старое место. На это обращал внимание в 70 – 80-е гг. XX в.
Ахмади Гайсин.

2 Проводник экспедиции (похода) школьников на Урал (Сатра-юрт), организо-
ванной дирекцией (директор – М.Г. Гайсин) Кирдасовской школы в 1966 г. В том
же году в школе была организована беседа со старожилами об истории деревни.
По результатам этих мероприятий был оформлен краеведческий альбом, который
хранится в средней школе д. Кирдасово.



Надерша [Надырша На[у]ширвановъ] (1785 – 1857)1 – 
2-й сын Науширвана

Надерши сыновья2: Давлеткул (1811)3; Мамбеткул (1823).
1. Давлеткула сыновья: Тимербай ¬ ; Гариф ¬ ; Зайнулла

(1833); Мухам[м]етхафиз (1840); Габдулхади (1851).
Зайнуллы сын Мухам[м]етвали (1857).
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1 РС 1834, РС 1850, РС 1859 (д. Кырдас[-ово], Кирдасово).
2 Потомки входят в ара «љомољалар» (мн. число от љомоља – пескарь; здесь по-

нимается в переносном смысле).
3 Было 2 жены.

Габдулхади

Мухаметхафиз



2. Мамбеткула сыновья; Мингажетдин; Мирхайдар (1842);
Мухаметдин (1838); Фазлетдин (1845); Ахунъян; Муллагалям
(1859).

Мингажетдина сын Истамгул. О потомстве Мирхайдара нет
данных.

Зюлькарная1 сыновья: Ишдавлет ¬ ; Индус; Урал ¬ ; Гаит ¬ ;
Фуат ¬ ; Мустафа ¬ ; Ленс2, его сыновья: Данис, Гамир.
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1 ЦГИА РБ. Ф. И – 295. Оп. 9. Д. 309. Метр. кн. № 176 д. Кирдасовой на
1888 г. Среди родившихся, л. 3: [№]7 «Зїлљєрнєйен – 20-нче июлдє [1888 й.]; ата-
сы Муллаѓал[є]м Мємбєтљол уѓлы, анасы Хєтирє (Єсєдулла, Єбдулла??) љызы.
Љырдас љєрйєсендє».

Зулькарнай – указной мулла. Позже – учитель. По местным сведениям, награ-
жден орденом Ленина (1947). По другим данным, он в 1947 г. награжден орденом
Трудового Красного Знамени (см. в: Абзелиловская энциклопедия. Уфа, 2015.
С. 144, 608). Продолжил шежере, составленное Динисламом Ниязгуловым.

2 Ленс Галлямов – 1939 г. рожд., учитель, житель д. Кирдасово. 

Абайтулла

–

Мухаметдин

Фазлетдин

Ахунъян

Муллагалям



Надербай [Надырбай На[у]ширвановъ] (1788 – 1818)1 – 
3-й сын Науширвана

Надербая сыновья: Давлетша (1815)2; Давлеткирей (1818 –
1849); Ягуда (1823).

Надергул3 [Надергуль На[у]шарвановъ] (1797) – 4-й сын Нау-
ширвана.

Надергула сыновья: Ибрагим (1818); Якуп (1822); Юсуф
(1824)4; Шагимурат (1829); Алламурат (1832).

Ибрагима сыновья: Мухам[м]ет (1842); Шагимардан (1845);
Ярулла (1849); Зайнулла (1857)5.
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1 РС 1834 (д. Кырдас). Потомки Надербая и его брат Артыккул (1802 – 1829) в
шежере М. Ихсанова не отражены.

Согласно РС 1834, 1850, 1859, Набиулла Артыккулов (1829) является прием-
ным сыном Бурам[н]бая Куйсарина, 2-я жена которого – Ишбика Надыршина,
мать Набиуллы. Но в действительности она – его двоюродная сестра (дочь Надер-
ши Науширванова). Если вспомнить рассказ Н. Салимьянова, настоящая мать
Набиуллы, видимо, та самая «молодая женщина» (17 лет. – А.Г.), которая погиб-
ла вместе с Баймуратом и др. после удара молнии и там же похоронена. Нельзя ис-
ключить, что ее мужа, «Надырбая брата Артыккула» постигла та же самая участь
– ведь он умер в 1829 г. Тогда, выходит, Набиулла и есть «оставшийся в живых
малолетний ребенок» из того же рассказа.

2 Этимология и значение имени сына Давлетши – Кастарана – неясны.
3 РС 1834 (д. Кырдас). Надергула потомки входят в ара «љурѓаштар» (љара

љурѓаштар. – А.Г.) (мн. число от љурѓаш (љара љурѓаш) – свинец; здесь понимает-
ся в переносном смысле.

4 РС 1859 (д. Кирдасово). У Якупа и Юсуфа было по 2 жены.
5 РС 1859 (д. Кирдасово).

Давлетша



Гиниятуллы сыновья: Сахиулла ¬ ; Иштимер (1932) (Анас; Са-
хи ¬ ; Миртимер; Ильшат); Насибулла ¬ .

Зайнуллы сыновья: Зиннат, Мидхат.

Мухамади сыновья: Фиргат, Мирфат, Мидхат.

В шежере д.Кирдасово Зайнулла (1857) – сын Ибрагима – не
указан. О его потомках нет сведений. Согласно шежере деревни,
Хисматулла – сын Ибрагима (Зайнуллы?), а Хисматуллы сыновья:
Хайрулла ¬ ; Фазыльян, Насирьян (1895), Хакимьян, Сабирьян.

Фазыльяна сыновья: Хамитьян ¬ ; Газизьян ¬ ; Муллаян ¬ ; Га-
лимьян ¬ ; Закирьян ¬ ; Мухам[м]ед[т]ьян1, его сын Рустем; Ра-
химьян ¬ .
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1 Мухамедьян Хисматов – ведущий географ-экономист республики; кандидат
географических наук, профессор. Научные труды получили признание в России и
за ее пределами.

Мухамет

Шагимардан

Ярулла



Насирьяна сыновья: Муллаян ¬ ; Фитрат (Явдат, Вахит); Сиба-
гат ¬ .

Хакимьяна сыновья: Рашит ¬ ; Ахмет1.

3. Якупа сын – Ишмурза (1850), его сыновья: Бикмурза ¬ ; Ма-
гади ¬ ; Гадельмурза ¬ .

4. О потомках Юсуфа сведений нет.
5. Шагимурата сыновья: Аитбай ¬ ; Абдрахман, его сын –

Уметбай ¬ .
6. Алламурата сыновья: Асадулла (Гиниятулла ¬ ); Гиззатул-

ла (Рахматулла ¬ ).
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1 В шежере деревни обозначены два сына Ахмета, но их имена не указаны.

Сабирьян



Зюльфакар1

Зюльфакара сыновья: Аздармалик2; Абдул[ла] [Абдуль Зюле-
фукаревъ] (1776 – 1844)3.

Аздармалика сыновья: Исмагил [Исмагилъ не Абдулевъ [а]
Аис[Аз]дарми[а]ликовъ]4 (1802); Буляккул [Буляккулъ Арздами-
ликовъ [Аздармаликовъ]] (1811)5.

Исмагила сыновья: Мухам[м]еткарим (1820); Ильяс (1829);
Мухам[м]етмансур (1836).

1. Мухаметкарима сыновья: Мухам[м]етшафик (1842); Му-
хам[м]етрахим (1847) ¬ ; Магафур (1850).

Мухаметшафика сыновья: Шагивали ¬ ; Яхъя ¬ ; Зекрия [За-
кария]6; Гайнетдин ¬ .

2. Ильяс ¬.
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1 Потомки Зюльфакара – входят в ара «торналар» (мн. число от торна – жу-
равль; здесь понимается в переносном смысле). Зюльфакар – назв. легендарного
меча халифа Али.

2 Видимо, жил до VII ревизии (1816) (В РС 1834 не учтен, и о его смерти за пе-
риод 1816 – 1834 гг. нет записей. – А.Г.). Аздармалик образован от слов: аздар –
(араб.) человек своей земли, патриот; малик – (араб.) владелец богатства, хозяин,
царь. (Тїпєев С.Х. Кўрћєтелгєн єќєр. 16 б.).

3 РС 1834 (д. Кырдас). Видимо, он усыновил Исмагила Аздармаликова, по-
скольку«Исмагил не Абдулевъ, а Исдармуликовъ». – А.Г.). Сведений о других де-
тях ревизские сказки по д. Кырдас не содержат.

4 РС 1834. Аздармалик в 1802 г. был еще жив. Выходит, Абдул[ла] взял на вос-
питание Исмагила в 1802 – 1816 гг.

5 РС 1834, РС 1850 (д. Кырдас[-ово]). У Буляккула было 2 жены.
6 Зекрия (Закария) – от «зекри», уменьш.-ласк. формы араб. слова «зекер». Зе-

кер – память, воспоминание; восхваление бога в молитвах. (Тїпєев С.Х.
Кўрћєтелгєн єќєр. 57 б.).



3.

Хайретдина сыновья: Ахметьян, Ахмади, Зайнетдин, Зариф
(Риф).

Буляккула сыновья1: Багаутдин (1825 – 1859), Сайфельмулюк
(1836) – от 1-й жены; Сайфулла (1852)2 – от 2-й жены.

О потомках Багаутдина и Сайфуллы нет сведений.
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1 РС 1850 (д. Кырдасово).
2 РС 1859 (д. Кирдасово).

Юмагужа

Мухаметмансур

Сайфельмулюк



Байгул1

Байгула сын – Яумбай [Еимбай Баигуловъ] (1805 – 1839)2.
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1 В шежере деревни Байгул отнесен к ара «сўбєктєр» (мн. число от сўбєк – па-
кля; здесь понимается в переносном смысле).

2 РС 1834, РС 1850, РС 1859 (д. Кырдас[-ово], Кирдасово).



Ниязгул1 [На[и]язгулъ Абдулфе[а]изовъ] (1764 – 1843)

Ниязгула сыновья: Сулейман (1799 – 1824); Габдулгалим [Аб-
дулгалимъ] (1801 – 1848)2; Мухам[м]етрахим [Мухатъ] (1818)3;
Гали (1822 – 1904)4; Габдулмукмин (1830 – 1910)5.

1. 

2.
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1 РС 1834, РС 1850 (д. Кырдас[-ово]). Было 2 жены. Потомки – ара «сўбєктєр»
(см. выше). Вместо «Абдулфеиз» в шежере Динислама-Зюлькарная «Ѓєбдўлфє-
йез», в шежере М. Ихсанова – «Ѓєбдїлфєиз». В шежере Ахмади и Загретдина это
имя пишется как «Єбўлфєйез» (вариант Абулфеиз (или Абўлфаиз) представляет-
ся более точным и правильным. – А.Г.). В документах 1787 г. упоминается один из
заседателей Верхнеуральского нижнего земского суда Ниязгул Абдулфеизов (Го-
сархив Оренб. обл. Ф. 54. Оп. 1. Д. 5. Л.74об., 122 об., 134 об.).

2 РС 1834, РС 1850 (д. Кырдас[-ово]). Было 2 жены.
3 Там же. Было 2 жены.
4 РС 1859 (д. Кирдасово). Гали Ниязгулов – урядник. Архив Управл. ЗАГС РБ…

Метр. кн. д. Кирдасово Верхнеур. уезда (1900-е гг.). Среди умерших в 1904 г., л. 21
об.: «Ѓєли – [23 дек. 1904 й.]; атасы Низяљол Рєхмєтулла [Ѓєбдўлфєиз] уѓлы, 90
[й.]». Вероятно, должно быть: «Єбўлфєйез уѓлы, 90-нчы йєшендє» (– А.Г.).

5 Там же. В 1910 г. умер «Ѓєбдїлмїьмин – 20 июнь; атасы Ниязљол Ѓєбделфє-
йез уѓлы, 83 [й.]. Согласно ревизским сказкам, он родился в 1830 г. (– А.Г.).



Габулхалима сыновья: Ахмадия ¬ ; Надир ¬ ; Хади ¬ ; Габдул-
хай ¬ ; Габдулбарый ¬ ; Иштимер ¬ ; Урал.

Урала сыновья: Ахат, Ринат, Айрат ¬ .
3.

Гали сыновья: Фатхулла (Ахмадулла ¬ ; Нигматулла; Сафиул-
ла); Сайфулла (Гайнулла ¬ ; Сибагатулла ¬ ); Нутфулла ¬ .

Махияна сыновья: Бахтияр (1898) (Асгат, Рахимьян, Анас);
Ильяс (1902 – 1977) (Рафкат (1931), Надир (1935), Мударис
(1950)).

Рафката сыновья1: Азат, Фуат, Фиргат, Рустем.
Надира сыновья: Рафиль, Радик.
Мудариса сыновья: Наиль, Раиль, Раиф.
Суфияна сыновья: Муса, Закирьян ¬ .
Мусы сыновья: Исмагил (Аслям, Зульфар); Нагим (Ильфат);

Галим (Азамат, Салават, Азат); Хаким (Слава); Вакиль (Нур); Да-
мир (Динир); Сафа (Айнур).

4.

5. Габдулмукмина сыновья: Шаяхмет (1853)2; Шайхис-
лам (1857); Динислам3; Хибатулла.

Шаяхмета сыновья:  Усман4;  Хасан;  Губайтулла ¬ ; Габдул-
ла ¬ ; Гибатулла (1909); Габбас.
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1 По IX поколению информация дается выборочно.
2 Шаяхмет-хаджи.
3 Родился во второй половине XIX в. в д. Кирдасово. Положил начало «Родо-

словной коренного населения деревни Кирдасово». Составленное им шежере по-
томков Юнуса включает период около 200 лет. Скорее всего, он опирался при этом
на более ранние варианты шежере, которые позже были потеряны.

4 Указной мулла, хаджи; учитель в д. Казмашево. Первый заведующий отде-
лом народного образования Тамьян-Катайского кантона.

Гали (урядник)



Усмана сыновья: Ламик ¬ ; Камиль ¬ ; Мидхат ¬ ; Нажип
(Виктор, Слава); Адип (1912 – 1978)1 (Станислав (1949 – 2012)2;
Вячеслав, Владимир).

Хасана сыновья: Мунавар (Роберт); Каюм ¬ .

Гибатуллы сыновья: Анас (Рафаил, Миннур); Раис (Марс,
Идель, Идрис); Рим (1940 – 2006)3, его сын Иршат (1970).

Габбаса сын Индус, его сыновья: Ильяс, Алмас.
Динислама сыновья4: Агзам ¬ ; Даут ¬ ; Аксан ¬ .
Хибатуллы сыновья: Мужавир (1903), Анвар (1916).
Мужавира сыновья: Муждаба ¬ ; Булат (1940) (Мурат, Нияз).
Анвара сыновья: Рашит (1953) (Раушан, Гаяз); Раис (Урал);

Марат (Айрат).
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1 Адип Ниязгулов – учитель математики (с. Аскарово); заслуженный учитель
школы РСФСР.

2 Станислав Ниязгулов – физик-теоретик; кандидат физико-математических
наук, доцент Башкирского госуниверситета.

3 Рим-хаджи Ниязгулов – генеральный директор Башкирского объединенного
музея в 1975 – 1989 гг. Внес существенный вклад в развитие музейного дела в рес-
публике. Общественный деятель.

4 ЦГИА РБ. Ф – 295. Оп. 9. Д. 308. Метр. кн. № 102 д. Кырдасовой на 1886 г.
Среди родившихся: [№]6 «Заћидулла. Атасы Динислам, анасы Бєдрениса –
10-нчы кїне (февраль 1886 й.). Љырдас ауылындє [вїжўдє килде].



Нигматулла1 [Нигаметулла Абулфаизовъ] (1780 – 1929)

Нигматуллы сыновья2:

1.

2. Шамгун (1824 – 1850). О потомках нет данных.

3.
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1 В шежере деревни (сост. М. Ихсанов) – Нигматкул. Там указаны два сына:
Халфетдин ¬ ; Даминдар. Потомки отнесены к ара «сўбєктєр» (см. выше). Как и в
шежере Загретдина и Ахмади, здесь имя его отца обозначено как «Абулфаиз» (!).

2 РС 1834, РС 1850, РС 1859 (д. Кырдас[-ово], Кирдасово). О более поздних по-
томках Нигматуллы сведений нет.

Баязит

Даминдар
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Нуритдин
Мусин(1909) –  

потомок Ягафара
Баймуратова

Муксин Ихсанов 
(1928) –  

потомок Галиакбара

Муллахамет
Халилов (1906) –  

потомок Караманды

Нуриман Аскаров
(1937) –  

потомок Шамсувара
Баймуратова

Нафик Хамитов
(1937) –  

потомок Зубаира
Баймуратова

Сафиулла Манапов
(1917) –  

потомок Сырдака

3. Представители родовых подразделений (аралар)
первопоселенцев д. Кырдас1

1 Жирным шрифтом указаны главы родов согласно таблице на с. 302. Назва-
ния соответствующих родовых подразделений и пояснения к ним см. на с. 303,
307, 309, 310, 312, 314, 321, 325, 327, 330, 333.
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Рафкат Махиянов
(1931) – 

потомок Ниязгула

Зулькарнай
Галлямов (1888) –
потомок Надерши

Науширванова

Мухамедьян
Хисматов (1930) –
потомок Надергула

Науширванова

Габдулла Шафиков
(1936) –  потомок

Зульфакара

Рысьян Хуснутдинов
(1860) –  потомок

Гадельши
Науширванова
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ДОПОЛНЕНИЕ

ТАНГАУРЫ, ЧЬИ ИМЕНА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
В «РОДОСЛОВНУЮ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНИ КИРДАСОВО1»

1 Не являются потомками Максюта Юнусова по мужской линии. Приводятся
только данные VIII (1834), IX (1859), X (1859) ревизий. Далее следует руководст-
воваться метрическими книгами по д. Кирдасово (хранятся в архиве Управления
ЗАГС РБ), а также сведениями шежере.



Тангауры – выходцы из д. Ишкулово1

Согласно существующей родословной ара «йышљылар», докумен-
тов архива и других источников, Исянбай – сын Тиниша, сына Апа-
ка. В договорном письме (1755) башкир Ногайской дороги, [и] Тамь-
янской (видимо, и Тангаурской) волости старшины Рахматуллы Ма-
ксютова с товарищами владельцу Авзяно-Петровского завода графу
П.И. Шувалову об отдаче в оброчное владение вотчиной земли по рр.
Авзяне и Белой наряду с «той волости с лутчими мирскими людьми»
упоминается и Теняш Апаков (Материалы по истории Башкирской
АССР. Т. IV. Ч.1. / сост. Н.Ф. Демидова. М., 1956. С. 97 – 98). В ра-
порте Оренбургской губернской канцелярии в Сенат о «разборе всех
причастных к восстанию башкир и мищеров на отдельные группы по
роду их вин и следуемых за то наказание и об отправке их под конво-
ем в места назначения, с приложением ведомостей» от 19 октября
1755 г. и других документах неоднократно упоминается, видимо,
родной брат Тиниша – Янали [ян (йєн) + Гали] Апаков, Тамьянской
волости старшина, 42 лет (НА УНЦ РАН. Ф.3. Оп.2 Ед. хр. 138. Ма-
териалы по истории Башкирской АССР. Т.II / сост. А.П. Чулошни-
ков. 1941. С. 66 – 68, 199 – 209).2
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1 Входят [возможно, какая-то часть] в ара «йышљылар» (мн. число от йышљы –
рубанок; здесь понимается в переносном смысле). В шежере деревни (сост. М. Их-
санов) включены только первопоселенцы, восходящие своими корнями, главным
образом, к Юнусу-ахуну. Термин «выходцы из д. Ишкулово» означает людей, пе-
реехавших из д. Ишкулово и имеющих другую генеалогию. 

2 Янали Апаков был обвинен «за согласие Бурзянской волости с старшиною
Бик-Булатом Аркаевым (которой, будучи в Оренбурге под караулом, умер) на вы-
шеозначенное о убивстве каменотесца Брагина с товарыщи и о бунте злодейство»
В следственном деле особого присутствия Оренбургской губернской канцелярии
об обстоятельствах, подготовивших восстание башкир Бурзянской волости и
убийство «каменотесца Брагина», в частности, сказано (Там же. С. 66. Копия с
роспросу Бурзянской волости старшины Бик-Булата): «… приезжали к нему в раз-
ные числа, объявляя, что находящиеся при каменотесце Брагине ученики баш-
кирцы Джилан-Иткул и Кудай-Берды мулла, ездя взад и вперед, говорят и согла-
шаются оного Брагина убить… Потом пред убивством Брагина недели 2 или 3 про
что точно не упомнит, приехал к нему, Бик-Булату, команды ево башкирец Чу-
раш (кой бежал за Яик) и сказывал: помянутые де Джилан-Иткул и Кудай-Берда
мулла прислали ево к нему старшине со объявлением, что они по прежде намечен-
ному их намерению к старшинам Джумагузе, Енале и Базану ездили, и оные стар-
шины по прежде учиненному от них обещанию к убивству помянутых Брагина с
товарыщи с командами своими в готовности находятся, а они Джилан-Иткул и
Кудай-Берды мулла и Чураш едут к нему, Брагину, с непременным о убивстве на-
мерением…» и т. п. (Там же). Следует отметить, что показания в допросах самые
разные, порой противоречивые, как и, впрочем, много вопросов и неясностей с до-
кументами 1755 г. в целом – об этом заявляют и специалисты. Так, врядь ли сто-
ит однозначно воспринимать показания майора кн. Г.Д. Назарова, привлеченно-
го к ответственности за жестокое обращение с башкирами (Там же. С. 225 – 231.
1756 г. ранее июня 5. – 1758 г. января. 14. – Следственное дело о командире Ки-
зылской дистанции майоре кн. Г.Д. Назарове, обвинявшемся в притеснениях и
жестоком обращении с башкирами.). Это касается, в частности, его показаний о
взаимных доносах старшин и других лиц друг на друга.



1. Мусы сыновья: Мухам[м]еткарим (1815 – 1935, VIII); Юлму-
хамет (1825, VIII); Багаутдин (1829 – 1841, VIII); Тажимухамет
(1829, VIII) и его сын Хисаметдин (1859, X); Габдулла (1832, VIII);
Габдулвагап (1833–1835, VIII); Гайнулла (1838, IX).

2. Кувмята сыновья: Зюлькарнай (1820 – 1844); Аргинбай
(1833). Они учтены VIII ревизией как жители д. Ишкулово. Ар-
гинбай Кувмятов с «матерью Кулюстанъ», «мачехой М[у]рзеби-
ка» и братом Фазуллой Мин[ле]баевым (1848) «по распоряжению
начальства переведены из юрты 5[-го] кантона деревни Ишкуло-
вой в 1858 году»3.
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1 ЦГИА РБ. Ф.И – 138. Оп. 2. Д. 696а. Л. 345 – 367 (1850 г., д. Ишкулово). Что
означает «Кувмять», неясно. Римские цифры в прямоугольниках и в скобках оз-
начают номера ревизий, в которых указанные лица учтены как жители д. Кыр-
дас: VIII – 1834 г., IX – 1850 г., X – 1859 г.

2 Было 2 жены. Прибыл из д. Ишкулово в 1850 г. (РС 1859, д. Кирдасово).
3 РС 1859 (д. Кирдасово).

1 2



4. Абдулхасана1 сыновья:
от 1-й жены: Альмухамет (1831, X) и его сын Ташбулат (1857,

X); Мухам[м]етдин (1833, X); Ямалетдин (1836 – 1838, X); Кур-
кан[м]бай (1948, X);

от 2-й жены: Рыскужа (1855, X).
В 1850 г. прибыли [в д. Кырдас] из Ишкулова Кутлуюл Туржов

(1797 – 1855)2 с женой, 2-мя дочерьми, а также его сын Кутлуах-
мет (1827) с женой и дочерью. В 1857 г. у Кутлуахмета появился
на свет сын – Ташбулат (X).

Из д. Ишкулово прибыл [в д. Кырдас] брат Исянбая – Танатар
Тинишев3.
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1 У Абдулхасяна было 2 жены. У его племянникаТаштимера тоже было 2 же-
ны. Все указанные сыновья Таштимера – от второй жены.

2 Происхождение и значение фамилии Туржов неизвестны.
3 РС 1850 (д. Кырдасово).



VIII ревизией в д. Кырдас учтена еще одна семья1:

Мухаметамина сыновья: Кильмухамет (1820, VIII); Му-
хам[м]етка[г]ази (1828, VIII) и его сыновья: Калимулла (1855, X),
Сафиулла (1858, X), Нигматулла (1832, X).

Мухаметьяра сыновья: Гибатулла (1830, VIII); Гарифулла
(1832, VIII); Асатулла (1846, VIII).
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1 Родственных связей данной семьи с жителями дд. Ишкулово и Кирдасово не
обнаружено.
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