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ИСТОРИЯ РОДА ТАЙМАСА ШАИМОВА — 1
А.П.Моисеев, Б.А.Муратов, Г.Х.Самигулов, Р.Р.Суюнов,
Л.И.Шаимова

1.

Таймас Шаимов — личность в истории

История основания первых крепостей в Южном Зауралье в 1735–
1738 годах, — тесно связана с именем Таймаса Шаимова. Батыр
из башкир Кара-Табынской волости, Таймас Шаимов был
человеком незаурядным. Слово «батыр» означало человека,
доказавшего свою храбрость и удачливость в бою.
Первые упоминания о Таймасе Шаимове датируются 1706
годом. Он был сторонником присоединения казахских
территорий к России в 1731 году и оказывал в этом содействие
царским войскам.

Фото 1. Ауш-куль — земли табынцев (Учалинский р-н РБ).
Фотограф А.А.Каримов (с)
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1.1. Историческая справка
Таймас Шаимов (XVIII век), башкирский старшина КараТабынской волости Сибирской дороги, батыр, тархан.
Таймас Шаимов жил в урочище, где в 1736 году был основан
Челябинск. «Тархан» в переводе с башкирского — «князь».
Таймас Шаимов имел давние контакты с казахами Младшего и
Среднего жузов. В 1731-1732 гг. участвовал в составе
дипломатической миссии А.И.Тевкелева в Казахскую степь,
активно содействовал ему в принятии казахов в российское
подданство. В 1732-1734 гг. отряды батыра Таймаса нанесли
несколько ощутимых поражений крупным воинским отрядам
хана Среднего жуза Семеке (1723/24-1737/38), вторгшегося в
кочевья башкир Сибирской дороги[1], при последнем сражении
башкирами было отобрано ханское знамя у Семеки[2].
За содействие, оказанное царской администрации при
вхождении казахов Малого Жуза в состав России в 1731, в
подавлении восстания 1735-1740 гг., был пожалован в тарханы.
Отряды Таймаса Шаимова нанесли поражение войскам хана
Среднего Жуза — Семека (в 1733 и 1734). С согласия Таймаса
Шаимова на башкирских землях были построены крепости:
Верхояицкая,
Миасская,
Челябинская,
Чебаркульская,
Еткульская и Уклыкарагайская. Последнее упоминание о
Таймасе Шаимове относится к сер. 50-х гг. XVIII в [3].
Таймас Шаимов был старшиной Кара-Табынской и БарынТабынской волостей Сибирской дороги, а затем и Исетской
провинции. Его заслуги подтверждаются особой грамотой,
подписанной самой императрицей Анной Иоанновной в канун
Оренбургской экспедиции:
«Божию милостию Мы, Анна, императрица и самодержица
Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая, нашему
полковнику и уфимскому воеводе Петру Кошелеву и впредь по
нем будучи воеводам и прочим командирам.
Пожаловали Мы, великая государыня, наше Императорское
Величество, подданного нашего Уфимского уезда Сибирской
даруги Каратабынской волости башкирца Таймаса Батыря
Шаимова за его к Нам верную службу, что был он при
посланном от Нас в Киргиз-Кайсацкой орде Мамете Тевкелеве
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и в ту бытность показал свою верность, как подданному
рабу делать надлежит, а возвратясь с тем переводчиком,
был здесь, в Санкт-Петербурге, и Нам представлен.
Повелели ему, Таймасу Батырю Шаимову, быть служилым
башкирцем и с ясашными башкирцами его не числить, и
который до сего времени в казну Нашу платил он за себя ясак
по лисице в год или за оную деньгами, того с него не брать, и
во знак сей Нашей Императорского Величества к нему
милости сию Нашу Императорскую всемилостивейшую
Тарханную грамоту иметь ему, Таймасу Батырю, при себе, а
на Уфе в канцелярии списать с нее копию и в новую книгу имя
его, Таймас Батыря, в первых от нас пожалованном внесть
и, видя б сию нашу Императорского Величества к нему
милость, и впредь он и дети, и внучата его, когда где
указом Нашим повелено будет, также служили, за что и они,
и дети, и внучата его таковой же нашей Императорской
милости удостоены будут, того ради дана ему сия Наша
Императорского Величества грамота за Нашею печатью в
Санкт-Петербурге
1733-го
апреля
27-го
дня,
государствования Нашего 4 года.
Подлинную подписал: канцлер граф Головин».

Фото 2. Вотчина Шаимовых в Зауралье. Фотограф
А.А.Каримов (с)
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Таймасу Шаимову были пожалованы земли восточнее озер
Чебаркуль, Кундравы, между реками Миасс и Уй. По условиям
дарения кара-табынцы Тархана Шаимова обязаны были нести
пограничную службу: «предупреждать и отражать набеги
диких киргиз-кайсаков».
Тархан поселил сородичей на реке Миасс и на озерах Алекей,
Кирбис-куль, Турналы, Чубурат и других, где они и установили
контроль над дорогой Большая Сакма, ведущей со степной
«полуденной» Азии. Сам же тархан остался жить в деревне
Таймасовой на южном берегу озера Аргази, при речке Сенгерей
(Каменушка) и держал под контролем другую дорогу из СтепиАргаш, тянувшуюся по восточным отрогам Уральского хребта.
Памятью о ней остались названия двух озер Аргаяш.

Фото 3. Башкирские лошади Зюрат-куля. Фотограф
А.А.Каримов (с)
Следует сказать, что земли эти табынцы занимали издревле.
Свидетельство тому древние сказания, записанные у башкир
этих мест, в основном в современном Аргаяшском районе.
Самая древняя из них о легендарном предке Майки-бие, что
кочевал в местности Мидияк (Медиак) и был в фаворе у самого
Чингисхана. Занимали эти земли, как говорится, с переменным
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успехом. Об этом свидетельствует сказание, намекающее о
царской милости табынцам:
«Айлинцы пришли сюда раньше табынцев... И айлинцев, и
табынцев позвал к себе царь. Пошло 12 человек. Люди,
посланные айлинцами, умерли там, где жил царь, а люди
табынцев вернулись обратно сюда и принесли такую бумагу
от царя, что вся эта местность — их».
Трудно сказать о времени царской бумаги. То ли это время
вхождения в московское подданство при Иване Грозном, то ли
речь идет о тарханной грамоте Таймасу Шаимову. Ясно здесь
одно, было время, когда айлинцы, перейдя Уральские горы с
запада, занимали табынские земли, пока «царь» (императрица)
не вернули их исконным хозяевам.
Кстати, и после получения тарханной грамоты табынцы
вынуждены были покинуть большую часть жалованных земель в
междуречье Миасса и Уя:

Фото 4. Реки Башкирии. Фотограф А.А.Каримов (с)
«Но как в тогдашнее время сделалось тем каратабынцам и
баратабынцам от воров киргиз-кайсаков через набеги
немалое разорение, то есть в их киргизскую орду отгон
скоту и увод людям, по причине того они, каратабынцы и
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баратабынцы,
принуждены
были
тогда
оттоль
отъехать» севернее и в верховья Яика, Уя и Миасса. Табынцы
всегда пытались использовать лесостепь под летние пастбища,
но в последние двести лет до построения крепостей по Яику и
Ую киргиз-кайсаки и калмыки лишили их этой возможности.
«Столицей» — родовым йортом Таймаса Шаимова оставалась
деревня Таймасова, пока во время очередного мятежа
«немирных башкирцев» не была спалена в отместку за верную
службу «царю и отечеству». Произошло это в 1738 году.
От становища осталось лишь родовое древнее кладбище —
зиарат. Былью поросла память об йорте Таймаса, и кладбище
стало именоваться пугачевским. Мол, здесь произошло
сражение, и павшие пугачевцы были похоронены на этом
месте. А мстить Таймасу Шаимову мятежникам было за что. Он
и киргиз-кайсаков помог склонить на сторону русских. Он и
Оренбургскую
экспедицию
принял
с
распростертыми
объятиями. И не только разрешил на своих землях крепости
ставить, но и самолично указывал, где им лучше всего стоять.
По крайней мере, первым.

Фото 5. Юрюзань. Фотограф А.А.Каримов (с)
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Первым форпостом в крае стала Верхояицкая пристанькрепость, вставшая в верховьях Яика даже раньше
Оренбургской. С целью нахождения для нее наиболее
подходящего места был направлен отряд прапорщика
Гладышева. 31 января 1734 года именно Таймас Шаимов указал
ему это место при слиянии Яика и Урлядки. Немаловажным
было то, что отсюда вел прямой и удобный путь через горы в
Уфу, уходящий далее в Сибирь. Это была одна из ветвей
(средняя) древней так называемой Сарматской или Казанской
дороги. И именно здесь она пересекалась с другим древним
путем Канифа-юлы с юга, из степной Азии. Важно было и то,
что Таймас заверил, что здесь Яик становится таким
полноводным, что можно сплавлять вниз плоты и суда. Насчет
полноводности тархан ошибся, но удобство местоположения
определило особость вставшей здесь Верхнеяицкой крепости,
главной на этой дистанции пограничной линии, а затем как
Верхнеуральска — центра уезда и казачьего второго отдела.
Есть и легенда, что будто бы Таймас Шаимов указал Тевкелеву
урочище Челяби-карагай, удобное для постава дорожной
крепости. Здесь брод, лес и дорожный перекресток. Более
того, легенда гласит, что здесь якобы стоял родовой йорт
Шаимовых. Будто бы на Алом поле находился их родовой
зиарат. И будто бы праправнук Таймаса уже в последние
десятилетия рассказывал, как дед привел его на берег Миасса
возле моста и заверил, что их родовой йорт стоял именно
здесь. Вполне возможно, место для зимовки удобное — вода,
лес рядом. Вопрос только, когда покинули его табынцы, когда
перенесли свою столицу к берегам озера Аргази.
В приаргазинских местах на среднем Миассе потомки каратабынцев обитают до сих пор, образовав свое башкирское
«государство», как в старые времена Табынь восьмиродную —
Аргаяшский район. Только большинство из них забыли, какого
они рода-племени[4].
Уйская крепость, Еткульская крепости и другие были основаны
с согласия Таймаса Шаимова, владельца земли на которой
планировалось строительство. В награду за это Шаимов получил
саблю, а табынские башкиры были освобождены от податного
обложения[5].
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П.И.Рычков упоминал, что Т.Шаимов возглавлял пятитысячное
войско башкир во время одного из их походов на киргизкайсаков (казахов).

Фото 6. Башкирия. Фотограф А.А.Каримов (С)
Документы о деятельности Таймаса Шаимова хранятся в
архивах, к примеру: дело № 108. 1711 г. ноября 25. — Запись
заемной кабалы башкир Сибирской дорога, Дуванской вол.
Баюрама Кусякпердина в Кара-Табынской вол. Таймаса
Шаимова порутчику М.Г.Жукову[6].
Сохранилось и изложение письма Т.Шаимова с прошением
милосердия к повстанцам[7].
1.2. Приняли подданство
В некоторых казахских публикациях рассказывается о том, что
ранее, в 1721–1723 гг. Таймас Шаимов возглавлял
многотысячный отряд башкир, который помогал казахам в их
борьбе с джунгарами — монголоязычным народом, который в ту
пору вытеснил казахов из Средней Азии. Как видим, жизнь
поворачивалась разными сторонами. Казахи, вытесненные
джунгарами на север, пришли к рекам Тобол и Яик и заняли
часть пастбищ, которые до этого использовали башкиры.
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Начались взаимные набеги, которые вовсе не означали того,
что все казахи враждовали со всеми башкирами.

Фото 7. На вотчине Таймаса Шаимова. Фотограф
А.А.Каримов (с)
В 1731 г. Т.Шаимов вместе с другими знатными башкирами
сопровождал посольство Кутлу-Мухаммеда Тевкелева к киргизкайсакам. Казахи в ту пору были разделены на три жуза,
которые иначе называли «орды». Хан Младшего жуза Абулхайр
прислал к российской императрице Анне Иоанновне посольство
с предложением принять его вместе с Младшим жузом в
русское подданство. Анна Иоанновна направила к Абулхайру
переводчика Коллегии иностранных дел Тевкелева. По
прибытии к казахам выяснилось, что письмо о принятии в
русское подданство Абулхайр написал, не спрашивая согласия
родовой знати. Знатные казахи, узнав о миссии Тевкелева,
были разгневаны и изъявляли намерение убить его. Ситуация
была сложная, тем не менее спустя год казахи Младшего жуза
во главе с ханом Абулхайром, часть знати Среднего жуза, а
также каракалпаки приняли русское подданство. Во многом
благодаря помощи Т.Шаимова и еще нескольких башкир
посольство завершилось успешно. Таймас был незаменим,
поскольку хорошо знал реалии казахской жизни, был знаком с
некоторыми влиятельными казахами. Кроме этого, Таймас
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Шаимов однажды спас жизнь Тевкелеву во время нападения
враждебно настроенных казахов.
Таймас Шаимов отличался недюжинной силой, так существуют
информация, свидетельствующая о том, что в вольном
поединке Т.Шаимов одолел брата казахского султана Барака...
Сам Таймас Шаимов во время экспедиции Тевкелеева, попал в
плен к казахам, подвергся мучениям и был освобождён по
просьбе Нияз-султана и Худай-Назара[8].
«… поймав, увезли от меня одного знатного башкирца
Таймаса Шаимова и мучили его тирански. Потом послал
Букембай-батырь брата своего Худай-Назар-мурзу к тем
противным касакам, чтоб их от злаго намерения уговорить
и башкирца Таймаса от них освободить. И он, Худай-Назар,
оных противных касаков от злаго намерения уговорил, и
башкирца Таймаса от них свободил, и знатных старшин
привел к хану, которых я подарками удовольствовал. И оные
старшина в подданстве всеросийском быть присягали и к
пунктом свои знаки приложили»[9].
1.3. Сабля от императрицы
О роли, которую сыграл Таймас Шаимов в посольстве, мы
знаем из записок Тевкелева. За помощь, оказанную посольству,
Т.Шаимов в 1734 г. был пожалован в тарханы и был награжден
саблей от имени Анны Иоанновны.
Тарханы — служилая знать, освобожденная от уплаты налогов,
но обязанная нести военную службу, основная масса башкир
платила налог — «ясак». Вскоре его избирают старшиной
башкир Кара-Табынской волости. Кара-Табынская волость —
крупнейшая башкирская волость, в Зауралье занимала
территории от верховьев р. Миасс на оз. Ирдяги, вниз по р.
Тече, с Калмацкого брода на Миасс и далее на устье р. Уй,
вверх по Тоболу и далее вверх, к верховьям Яика (Урала).
Селение Т.Шаимова стояло на оз. Аргази. Деревня Таймасово
показана на карте, составленной геодезистом Иваном
Шишковым в августе 1735 г., более ранних подробных карт на
эту территорию в нашем распоряжении нет.
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В 1771 г. маршрут экспедиции академика П.С.Палласа пролег
через Таймасаул (Таймасову деревню), расположенный рядом с
местом,
где
река
Миасс
вытекала
из
оз. Аргази. На некоторых дореволюционных картах оз. Аргази
названо Таймасовым, так же Таймасовым называл его в своем
«Историческом
описании
Сибири»
известный
историк
П.А.Словцов. Но это вовсе не означало, что Шаимов и его семья
были привязаны к одному месту. В летнюю пору они уходили
вместе со стадами скота к Тоболу.

Фото 8. На сабантуе табынских башкир в июне 2012-го.
Фотограф А.А.Каримов (с)
1.4. «Верные башкиры»
В 1734 г. начинает свою деятельность на Южном Урале
Оренбургская экспедиция, одной из задач которой было
строительство города при впадении р. Орь в р. Яик (Урал). Для
подвоза продовольствия к строящемуся городу в верховьях
Яика
ставят
Верхояицкую
пристань
(сегодня
город
Верхнеуральск). Место для постройки пристани было выбрано
при содействии Т.Шаимова, который к тому времени был уже
старшиной башкир Кара-Табынской волости.
В 1735 г. начинается восстание башкир, вызванное
деятельностью Оренбургской экспедиции. Но далеко не все
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башкиры принимали участие в восстании, значительное их
число не пожелало вступать в конфликт с властью. В числе этих
башкир, которые в документах назывались «верными», был и
Таймас Шаимов. 10 октября, прибыв в Чебаркульскую крепость
после закладки Челябинской крепости, полковник Тевкелев
писал:
«а старшины Кусямыш, Уразай, Таймас, Кутукан здеся своею
волею при мне».
Скорее всего, старшины присоединились к Тевкелеву еще до
его прихода в Чебаркуль и присутствовали при основании
Челябинской крепости. Затем на землях башкирской КараТабынской и Барын-Табынской волости был построен целый ряд
крепостей, в том числе Челябинская, Миасская, Троицкая,
Уйская.
По прошению Т.Шаимова в 1740 г. Сенат издал указ о
размежевании башкирских земель и территорий, отведенных к
крепостям (Таймас просил определить границы, чтобы жители
построенных крепостей не вторгались на башкирскую землю, а
свои посевы обносили городьбой).
2. Родовая принадлежность Таймаса Шаимова
Феодалом Барын-Табынской волости называют Таймаса
Шаимова И.Г.Акманов, А.П.Чулошников, Н.Ф.Демидова (по
мнению последней, он родом из дер. Арыковой, Барын-Табын).
Иногда Таймаса Шаимова называют и старшиной соседней —
Кара-Табынской волости (Шаимов тоже стал именно старшиной
обеих этих волостей; подписывались они с Юсупом
одинаковыми тамгами — табынскими, или 26 по табл.
Демидовой[10].
2.1. Что значит фамилия Шаимов
Фамилия Шаимов образована от мусульманского мужского
имени Шаим, которое имеет персидское происхождение и
переводится как «мой шёлк». Прилагательное «шёлковый» на
Востоке в переносном значении употреблялось как синоним
слов «любимый», «приносящий радость».
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Фото 9. Шаим. Фотограф А.А.Каримов (с)
Таким образом, имя Шаим переводится как «мой любимый» или
«моя радость». Как правило, это были русские суффиксы
принадлежности -ов/-ев, -ин. Реже использовались суффиксы ский/-цкий, а также -онок/-енок, -енко, -ко, -ец, -ек, -ович/евич и другие, свойственные украинцам, белорусам и полякам.
Таким образом, потомок человека, которого звали Шаим, со
временем получил фамилию Шаимов.
2.2. ДНК-тестирование
В декабре 2012-го года ЭИП «Суюн» была организована и
проведена этногеномическая экспедиция в Аргаяшский район
Челябинской области, где были протестированы потомки
Таймаса Шаимова[11].
Результат ДНК-тестирования показал, что для клана Шаимовых
характерна усуньская подветвь из субклада R1a-Z2123, к
которой относится большинство кара-табынских и частично
барын-табынских
башкир.
Следовательно,
благодаря
результатам ДНК-тестирования удалось точно установить
принадлежность Шаимовых к табынским башкирам.
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2.3. Предки и потомки Таймаса Шаимова
Р.Р.Суюнов выдвинул версию, что предком Таймаса Шаимова
был ногайский мирза алтыульской орды — Шейх-Мухаммед,
потомок Едигея.

Карта 1. Ногайская орда
В 1627 году алтыульский Шейх-Мухаммед мирза решил
изъявить преданность русскому государю подтвердив это
выплатой ясака[12]. Схему выплаты он предложил следующую:
«Государь указал бы взять ясаку со всякие избы по лисице, а
изб у них всех с тысечю»[13].
Прямой потомок Шейх-Мухаммеда — Шаим, стал ясашным
башкиром, чтобы защитить свои владения от калмыцких и
казахских набегов (Шаим это было имя, которое ему дали, как
первенцу). Сын Шаима — Таймас уже был избавлен от уплаты
ясака и юридически закрепил за собой право на свои земли
указом императрицы Анны Иоанновны.
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу Р.Р.Суюнова
необходимо обнаружить ногайские гаплотипы, генетические
близкие к гаплотипу клана Шаимовых.
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В настоящее время среди ногайцев Кубани среди
представителей клана еслемес, обнаружены гаплотипы из
усуньской подветви R1a-Z2123, но были также протестированы
Мансурские, которые считаются прямыми потомками Мансура
из рода Едигея, они являются представителями гг. О.

Фото 10. Кубанские ногайцы
из
усуньской
подветви
субклада R1a-Z2123, клан
еслемес. Декабрь 2013 г.
КЧР.

На основе ДНК-тестирования кубанских ногайцев и Мансурских
можно сделать вывод: либо Таймас Шаимов не является
потомком ногайского Шейх-Мухаммеда, либо Шейх-Мухаммед
не является потомком Едигея, либо Мансурские не являются
потомками Мансура, одного из потомков Едигея. Необходимы
дальнейшие исследования в области ДНК-тестирования
потомков ногайского мирзы атаульской орды Шейх-Мухаммеда,
что подтвердить или опровергнуть их принадлежность к
усуньской подветви из субклада R1a-Z2123.
О потомках Таймаса Шаимова известно намного больше, чем о
его предках. К примеру, в архивных документах упоминаются
следующие сыновья Таймаса Шаимова: Сейн, Кусюкей,
Корткачик, Абдулкарим, Рахметулла, Монсор, Азнагильды,
Юрбагашы, Йомагужа, Аитбай, Ялтыр.
«Указ Ея Императорскаго Величества
Bcepoccийской, и прочая, и прочая, и прочая.
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Дан сей Ея Императорскаго Величества указ ис Канцелярш
Оренбургской Экспедици Уфинского уезду Сибирской дороги
Каратабынской волости Башкирцом тарханом Сейну,
Кусюкею, Корткачику, Абдулкариму, Рахметулле, Монсору
Тоймасовымъ
для
того,
по
присланному
ис
Правительствующаго Сената Ея Императорскаго Величества
указу, и по прошению их Сейнову с 3 братьями, и по справке с
Уфинскою Канцелярией, что отцу их Таймасу по жалованной
данной в Санктпитербурге милостивой грамоте велено
быть первым тарханом, написать их Сейна з братьями в
новую тарханскую книгу, и Ея Императорскаго Величества
службу служить с Уинскими тарханы в равенстве, а сей Ея
Императорскаго Величества указ иметь им Сейну с 3
братьями при себе для показания о тарханстве их другим.
Декабря 26 дня 1734 году.
Подлинной подписали тако: Статской Советник Иван
Кирилов. Полковник Кошелев. Полковник Алексей Тевкелев.
Канцелярист Михайло Безобразов.
У подлинного указу Ея Императорскаго Величества
Канцелярии Оренбургской Экспедиции печать приложена. (На
копии значится: Иван Лазарев. Секретарь Никита Кондаков.
С подлинным читал канцелярист Степан Мисайлов)».

Репринт 1. Ревизские записи, подтверждающие, что
Йомагужа-тархан являлся потомком Таймаса Шаимова
Лией Ильдаровной Шаимовой и Рамилем Равильевичем
Суюновым было составлено генеалогическое древо клана
Шаимовых.
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Фото 11. Специалист по
генеалогии рода Шаимовых,
потомок Таймаса Шаимова,
краевед Лия Шаимова. Село
Ялтырова,
16.06.2013,
Челябинская область

Генеалогия клана Шаимовых состоит из двух частей —
легендарного шежере, где указаны предки Таймаса Шаимова и
архивного шежере — где указаны потомки Таймаса Шаимова.
Архивная часть шежере состоит из той части генеалогии,
которая послеживается по ревизским и метрическим записям.
У Таймаса-батыра был младший сын — Йомагужа (1752 года
рождения), родился он в Ялтырово, именно потомки Йомагужи
— Тимур и Сагдат, были протестированы в декабре 2012 ЭИ
Проектом «Суюн».
От Йомагужи сына Таймаса Шаимова генеалогия выглядит
следующим образом:
У Йомагужи было 3 сына:
Абулгаит (Абелхаир) — 1791 года рождения
Мавлют — 1802 года рождения
Шихмет — 1807 года рождения (Шихмет, по мнению
Р.Р.Суюнова, назван так вчесть своего предка Шейх-Мухаммед
Шаим бин Касима).

403

БЭИП «Суюн»; Том.2, Май 2015, №5 [1]; ISSN:2410-1788

Рис.1. Шежере Шаимовых. Авторы Р.Р.Суюнов,
Л.И.Шаимова (с)
В 1627 году Шейх-Мухаммед подписался со своей ордой в
тысячу домов платить добровольно ясак императрице в размере
одной лисицы со двора. Поэтому и Таймас по наследству и стал
ясачным башкиром. Но при этом его отец Шаим, будучи
богатым землевладельцем, при вторжении калмыков на его
земли их просто потерял, хотя оставался поданным Российской
империи (Москве было тогда не до восточных границ). И вот
поэтому его сын Таймас, оставаясь чисто номинально
руководителем рода табынцев фактически находясь под
властью сначала калмыков, а позже и джунгар, поставил перед
собой цель вернуть утраченные земли своих предков.
И в союзники он себе выбрал казахов Младшего Жуза, женился
на дочери казахского хана и вступил на стороне казахов в их
войне с джунгарами. Проявил себя вместе с башкирскими
воинами смелым руководителем, и за это в степи его дали
звание батыра.
В 1731 году императрица в благодарность за обьединение и
привод казахов Младшего жуза в подданство России Таймасу
Шаимову вернула его вотчинные земли. Кроме этого
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императрица присвоила ему звание тархана (налоговая льгота)
чтобы Таймас Шаимов и его потомки не платили больше ясак, а
только несли воинскую повинность в разных военных званиях, в
основном офицерских.

Репринт 2. Есаулы и сотники Шаимовы в царской армии
Одна из легенд рода Шаимовых гласит, что у него было
несколько жен разных национальностей, в том числе башкирка,
татарка, казашка и русская. Сколько у него было детей —
неизвестно, но имена нескольких сыновей дошли до нас — в
1734 г. сыновья Таймаса получили грамоту, подтверждавшую,
что тарханское звание распространяется и на них. В документе
перечислены: Сейн, Кусюкей, Корткачик, Абдулкарим,
Рахметулла, Монсор. Старшим из них был, очевидно, Сейн. Как
мы увидим дальше, это были далеко не все сыновья Таймаса.
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Неизвестно, когда и как скончался Таймас-тархан. Потомки
Т.Шаимова были старшинами Кара-Табынской волости,
заседателями судебных учреждений Челябинского уезда. К
1780-м гг. линейная служба (то есть служба на пограничной
линии) вместе с частями регулярной армии и казаками стала
обычным делом для башкир, и понятие «тарханство», видимо,
стало размываться.
Сыновья Таймаса — Ялтыр и Аитбай (очевидно, младшие
дети, поскольку в документе 1734 г. они не упоминаются)
просили, чтобы их и их родственников, как потомков Таймаса
Шаимова, получившего в 1733 г. тарханную грамоту от Анны
Иоанновны, посылали на линейную службу есаулами и
сотниками.

Фото 12. Потомок Таймаса
Шаимова, линия Йомагужи
24 апреля 1787 г. было вынесено решение Уфимского
наместнического правления — потомков Т. Шаимова направлять
на линейную службу на «чиновничьи» должности (слово
«чиновничьи» в данном случае означает не бюрократические
должности, а «чины» военные, то есть те самые звания есаулов
и сотников).
Ялтыр Таймасов — из потомков Таймаса Шаимова — его имя
носит деревня в современном Аргаяшском районе Челябинской
области. Она не была названа в его честь, просто он ее
основал. Точно так же, как деревня на озере Аргази называлась
Таймасова по имени его отца. Большая часть башкирских и
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татарских деревень в те времена назывались именно по имени
человека, который поселение основал.
Потомки Т.Шаимова живут в разных городах
Челябинской области и за ее пределами[14].

Шаимов Фазыл Закирович,
Герой Социалистического
Труда

и

селах

Шаимов Руслан Булатович,
офтальмохирург, к.м.н.

Фото 13. Шаимовы
Шаимовы и Таймасовы в Аргаяшском районе Челябинской
области до сих пор встречаются и ведут в основном прямое
потомство от славного тархана, достойного доброй памяти.
После того как недруги пустили по ветру родовое гнездо, он
перенес его на восточный берег озера и назвал в честь
старшего сына Ялтыра.
Затем Ялтыр-йорт перенесли неподалеку на приток Миасса, где
он и стоит до сих пор как деревня Ялтырова в Аргаяшском
районе. Отсюда правил сородичами внук Таймаса тархан
Йомагужа Таймасов. На рубеже XVIII и XIX веков здесь жили два
правнука Таймасова. Люди грамотные, владевшие арабской
грамотой, знатоки Корана и шариата, очень уважаемые люди.
Далеким прямым потомком Таймаса Шаимова является Герой
Социалистического Труда, почетный металлург, почетный
гражданин Карабаша Фазыл Закирович Шаимов, знатный
медеплавильщик местного комбината.
Шаимов Фазыл родился в деревне Ялтырова Аргаяшского
района, там прошло его детство. С малых лет с отцом в поле
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работал, а учился в Кулуево. В Карабаше Фазыл с 1950 года.
Учился в ремесленном училище №24. Мастера В.И. Некрасов и
Н.К. Логинов сумели привить деревенскому мальчишке любовь
к металлургии. До призыва в армию Фазыл Шаимов работал
фурмовщиком-конвертощиком. Демобилизованный
воин
снова вернулся в родное конверторное отделение. И опять
убедились все, что Фазыл — прирожденный конверторщик. Он
присматривался к работе кадровых специалистов, учился у них
практическим приемам, атеорией овладевал в вечернем
техникуме. Успехи на производстве отмечены многими
наградами.
Фазыл Шаимов являлся ударником коммунистического труда,
награжден
значком
«Отличник
социалистического
соревнования», присвоено звание «Почетный металлург». А вот
самой дорогой наградой для Фазыла явился орден Ленина, его
вручили металлургу новатору в 1966 году, когда был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР о том, что ему, старшему
конверторщику-фурмовщику
Карабашского
горнометаллургического
комбината
Фазылу
Закировичу
Шаимову, присваевается звание Героя Социалистического
Труда. Вместе с орденом Ленина молодой металлург получил
золотую медаль «Серп и Молот».
Работая
старшим
конверторщиком,
Фазыл
принимал
непосредственное участие в освоении более экономичной
переработки руд. С внедрением этой технологии увеличилась
выплавка меди на 88%. Умело организуя свой труд, и неустанно
совершенствуя технологию выплавки металла, фурмовщики
возглавляемые Шаимовым за годы семилетки повысили
производительность труда на 50%. Все это и вкладывается в
понятие «выдающиеся успехи».
Другим известным представителем фамилии Шаимовы является
Руслан
Булатович,
кандидат
медицинских
наук,
офтальмохирург.
Фамилия Шаимов популярна на Южном Урале. Есть деревни,
где большинство жителей носят ее, являясь дальними
родственниками.
Большинство Шаимовых погибли в репрессиях 30-50-х годов ХХ
века, за то, что умели хозяйствовать на родной земле…
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Фото 14. Документы о реабилитации репрессированных
Шаимовых
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