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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ ТАТАРСКИХ ФАМИЛИЙ — 6. САЕТГАРИЕВЫ 
И ДРУГИЕ 

Б.А. Муратов 

 

В данном исследовании будет рассмотрен гаплотип поволжских 
татар Саетгариевых из субклада N1c-L1025 (str), и частично 
рассмотрены истории фамилий из архивных документов XVIII 
века по атаулам Туймазинского района Башкортостана. 

1. Саетгариевы: 

7158y  Saetgariev, N1c-L1025 (str). 

Гаплотип: 14 23 16 11 11-14 11 12 10 13 14 30 17 9 11 12 25 14 19 
28 14 14 14 14 11 11 18 20 14 15 17 19 35 13 101. 

Клан — предположительно юрми или еней. 

Ара (родовое подразделение) — тептяр. 

Тамга —  

Ата-баба (родоначальник) — Калман. 

Атаул — д. Аднагулово, Туймазинский район Башкортостана. 

Как сообщает краевед М.Г. Гайнутдинов — «жители д. 
Аднагулово в 1873 г. писали в своем прошении о том, что «250 
лет тому назад предок наш Аднагул поселился на башкирской 
земле и основал деревню Аднагулову, которая носит то 
наименование по имени первого поселенца оной. С тех давних 
лет его потомки 250 лет с лишним, бесспорно, пользовались 
как усадьбою, так и землею, прилегающею к д. Аднагуловой 
без всякого спора». Здесь наблюдаем удивительное совпадение 
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утверждения жителей и царской грамоты о времени основания 
их поселения: 1623 и 1626 годы с разницей лишь в 3 года»2. 

 

Схема 1. Шежере Саетгариевых (составитель                 
Ф.С. Саетгариев © ) 
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Тестируемый указывает, что его предки были тептяры, по 
самоидентификации Саетгариевы относят себя к тептярам-
татарам. 

История д. Аднагулово. В 1783 учтено 146 человек обоего пола, 
1795 г. — 167, 1816 г. — 327, 1858 г. — 338, 1905 г. — 457, 1905 г. 
— 1205, 1917 г. — 1739, 1920 г. учтено 1557 человек. 

Тестируемый Ф.С. Саетгариев сообщил также, что «Перепись 
1920 г. ошибочно показала этническую принадлежность 
жителей. Аднагулово — поселение тептярей и татар. Башкиры-
припущенники, «вышедшие по царскому Манифесту из 
заграницы в 1815 г. и причисленные в д. Аднагуловой», 
составляли крайне незначительную часть населения. 
Перечислим их имена по переписи 1816 г.: Мухаметшарип 
Ермяков (сыновья Габидулла, Абдулла), Исмаил Абзелилов 
(сыновья Хусаин, Хасан), Юсуп Мухамадияров (сын Юнус), 
Абдулгафар Сайфуллин (сын Хабибулла), Минибай Батыршин 
(сын Муса). 

Интересные сведения сохранились о расслоении крестьянства. 
В 1915 г. в д. Аднагулово из 302 дворов беспосевных было 5,6% 
маломощных с посевом от 4 до 10 десятин — 32,4%, зажиточных 
крестьян и кулаков с посевом свыше 10 десятин — 12,3%.  

Из 1540 десятин посева 40,9% принадлежали 12,3% хозяйств 
высшей группы, т. е. в среднем по 17 десятин на одно 
хозяйство, тогда как 49,7% маломощных хозяйств имели всего 
20,5% посева или 2,1 десятины на один двор. Из 302 хозяйств, 
лишенных всех видов скота насчитывалось 8,3%, бескоровных — 
17,5%, безлошадных — 28,4%. В то же время 7,3% дворов высшей 
группы имели 25% коров и 4,8% дворов — 19% лошадей». 

В ревизских записях3, указано, что ясашные татары пришли в 
дер. Аднагулово из дер. Иж-Буба (Иж-Бобья) 4 , а служилые 
татары пришли из Казанского уезда Арской дороги из дер. 
Сенной.  

Теперь что касается образования деревни Кандры-Аминево. По 
мнению краеведа Р.М. Шакирова: «Амин, наверное не 
участвовал в Крестьянской войне 1773—1775 годов под 
предводительством Емельяна Пугачева, т.к. у Амина было 
впоследствии много потомков, и возможно он не был 
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основателем села Кандры-Аминево. Скорее всего, отец Амина 
появился в Кандры-Аминево после восстания 1670—1671 гг. под 
предводительством Степана Разина. Советская историография 
относила начало деревни Кандры-Аминево с «появлением 
беглого бунтаря башкира Амина», но возможно это село 
основал припущенник Аит Каиршов» 5. 

По Аднагулово как отмечает краевед Р.М. Шакиров: «тоже все 
неоднозначно, т.к. было такое же село и в Бирском районе (там 
живут марийцы). Название могло появится и от имени Аднагула 
Бекметева, которых припустили в 1707 г., рядом в 
Туймазинском районе  есть д.Бикметово. 

А по названиям, все-таки, в Туймазинском районе, очень много 
названий не татарских и не башкирских. 
К примеру, есть переводы топонимов Туймазы, Кандры и 
других с марийского языка, так Туймазы — это дорога пчёл»6.  

Интересно, что в нахских языках ‘пчела’ также будет — ‘моз, 
маз’. Относительно же этимологии части топонимики 
Туймазинского района Башкортостана с марийского языка и 
возможно юрмийского происхождения Саетгариевых можно 
привести данные этнолога Р.Г. Кузеева о взаимосвязи 
юрмийских башкир с марийцами.  

Так Р.Г. Кузеев отмечал, что в северном Башкортостане было 
записано сказание о борьбе башкир с народом юрми (юрми 
халkы, yurmi khalqi’), которые происходили из черемисов или 
чувашей. Горные башкиры в прошлом нередко называли 
юрматынцев «черемисскими башкирами» (сирмеш башkорты, 
sirmesh bashqorti’), т.е. считали их принадлежащими 
генетически к иноязычному Волго-Камскому финно-угорскому 
миру народов, к которым они, естественно, относили и 
чувашей7. 

 

1.1. Архивные документы8  

1.1.1. по селу Аднагулово Туймазинского района 
Башкортостана: 
 
«№ 50. 1707 г. августа 28.— Запись башкира Казанской дороги, 
Кыр-Калнинской вол. Юрмекея Кулкидина ясачным татарам 
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той же волости Килкею Мякову с товарищами о припуске их в 
свою вотчину. 

Августа в 28 день писана запись такова: Уфинского уезду, 
Казанские дороги, Кыр-Канлынские волости, деревни Юлаевы 
башкирец Юрмекей Кулкидин дал на Уфе сию запись тое ж 
деревни Юлаевы ясашным татаром Килкею Мякову, 
Бекметю Алкееву, Аднагулу Бекметеву. 

В том, что припустил я, Юрмекей с родственники своими, 
их, Калку с товарыщи, по договору в вотчину свою, чем я 
владею з дядьями и братьями своими и с родственники. 
Сверх речки Сюни по левую сторону да по речке Нугушу по обе 
стороны, да по Осене речке по одну сторону, да по Чермасану 
речке по обе стороны на низ до ветельного броду.  

И жить им, Килке с товарыщи, в той нашей вышеписанной 
вотчине з братьями и з детьми и с родственники, где 
похотят, пашня им пахать и сена им косить. И рыбу и 
всякого зверя ловить, и в лесу всякими угодьи владеть, и 
борти вновь делать, а до старых им бортей дела нет.  

И мне, Юрмекею, з дядьями и з брать¬ями и с родственники 
своими в той своей вотчине давать им.  

Килке с товарыщи, воля, и ни в чем им не спорить, и 
остановки им никакой не учинить, и с той вотчины их не 
ссылать. И в казну великого государя с той вотчины 
платить им, Килке с товарыщи, медведеного ясаку в помочь 
к нам по бессырю на год.  

А естьли кто со стороны станет их, Килку с товарыщи, с 
той вотчины почему ссылать и владеть им не дадут, и мне, 
Юрмекею, з дядьями и з братьями своими и з детьми и с 
родственники их, Килку с товарищи, очищать и [у]бытка им 
не учинить.  

А буде я, Юрмей, в чем по сей записе не устою и от 
сторонних людей не очищу, и на мне, Юрмекее, и на жене 
моей и на детях взять ему, Килке с товарыщи, за неустойку 
30 руб. денег. Ся запись и впредь в запись. 
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Репринт 1. 
Материалы 

ревизских записей 
по дер. Аднагулово9 

 

 

Толмачил Дмитрей Сюзмин. Свидетели: подьячие Михайло 
Панков, Ермил Фомин, Абросим Беленинов, Назар Колыванов. 
.127 И с сей записи пошлин 15 II алт., за письмо гривна, от 
записки тож, за излишную страницу 6 ден. взято»10. 

 

1.1.2. По селу Кандры-Аминево Туймазинского района 
Башкортостана (о возможных енейских корнях Саетгариевых) 

 «№ 452. 1738 г. февраля 8.— Запись башкир Казанской дороги, 
Кыр-Кайлинской вол. Бойдана Боиртова с товарищами 
башкирам Енейской вол. Аиту Каиршиеву с товарищами о 
припуске их на свою вотчинную землю, для поселения на 
правах общего владения. 

Писана запись под гербом четырекопееншым: Уфинского 
уезду, Казанской дороги, Кыр-Калнинской волости, деревни 
Торузиной доброжелательные башкирцы Бойдан Боиртов, 
Аликай Тохтаров, Спир Азанов, Мурзакай Сеитов, Якуп 
Айтов, Буздяк Ишимбетев з детьми и с братьями и с 
племянники.  

Дали на Уфе сию на себя от крепостных дел запись тое ж 
Казанской дороги, Янейской волости, деревни «Зьяшевой 



 БЭИП «Суюн»; Том.3, Декабрь 2016, №11 [1,2];  ISSN:2410-1788 
 
 

838 
 

дображелательным башкирцом Аиту Каиршиеву, Шигаю 
Ишимову, деревни Алимовой Мусе Кутлумбетеву.  

 

Репринт 2. Материалы ревизских записей по дер. Кандры-
Аминево11 

 

З детьми и з братьями и с племянники и с родственники их в 
том: в нынешнем 1738-м году припустили мы, Байдан с 
товарищи, их, Аита с товарыши, на вотчинную свою землю 
для поселения дворами ко всякому употреблению, чем и мы 
употребляемся.  

А имянно, та наша вотчинная земля на Казанской дороге, 
Кыр-Калнинской волости по межам, а имянно: верхнея межа 
промеж речек Кармасану и Чермасану до вершины тех речек, 
а с вершины тех речек на усть речки Ував- Сакат, а с того 
устья на гриву Кутлюк-еырт, а с той гривы прямо на гору 
Магиш, а с той горы на ореховой куст, а с того куста на 
Тогыз Кызыл-тамак исток.  
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А с того истока на устья Базылкая, а с тога устья промеж 
дву лесов до устья речки Тюбякузю, а с того устья на 
Туборинское устья, а с того устья на Булгазинскую изголовь. 

А с той изголови и с той речки на гриву Сырт Буляк, а с тое 
грипы ш гору Суэруш, а с тое горы на Кармасав.  

И в той вотчине им, Аит с товарыщи, и детям их и 
родственником пашни пахать, и сенокосить, и всякого зверя 
и птицу ловить, хмель щи пить, и бобров побивать.  

И на хоромное строение в той нашей вотчине бревна рубить 
и лубья снимать, сколько понадобитца, и вновь борти 
делать. И что оной Аит с товарыщи вновь бортей зделают, 
и теми бортьми, та ко ж что напред мы, Бойдан с 
товарыщи, бортей зделали и что впредЯ станем делать, и 
теми бортьми нам, Бонда ну с товарыщи, с ними Аитом с 
товарыщи, владеть и мед выдирать вобче и делить меж 
собою по поям. А которой вотчины мы, Байдан с товарыщи, 
на пред сего в козну е. и. в. ясаку по 20-ти по 5-ти куниц на 
год платили, и тот ясак впредь платить им, Аиту с 
товарыщи, с нами, Байда ном с товарыщи, вобче.  

И нам, Байдану с товарыщи, и детям нашим и братьям и 
родственником их, Аита с товарыщи, з детьми и з братьям 
с той вотчинной земли не ссылать.  

И другим люден, кроме их, на оброк не отдавать. И от 
сторонних людей и от своей братьи в той вот чине 
очищать, обид и разорения им никакова не чинить.  

А буде мы Бойдан с товарыщи, и они, Аит с товарыши ж, 
кого пожелаем на тое общую вотчину припустить селитца 
дворами и а оброку, и тех припущенников припускать вобче, 
и оброчные деньги брать и делить по поям вобче, что кому 
надлежит. А ежели мы, Байдан с товарыщи, а детьми и з 
братьями, против сей записи не устоим н убытки какие им 
учи-1 ним, и им, Аиту с товарыщи з детьми и з бра тиши, на 
нас, Бойдаие и на детях и братьях наших ваять но сей заниси 
ва неустойку 30 руб. и убытки взыскать им на нас, что они, 
Аит с товарыщи. скажут, тому и верить. А сия запись и 
впредь и запись. 

И к той записи тамги свои наложили: Бапданова 
[№ 233] Аликаева [№ 119], Сдирова [№ 330], Мурзакаева [№ 56], 
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Якупова [№ 60], Буздякова [№ 331]. У той записи толмачил 
Петр Сокуров. Вместо ево руку приложил Никита Беленинов. 
Свидетельствовали запись Уфинской канцелярии 
канцелярист Василей Ногаев, копеист Петр Друэцкий, Борис 
Протопопов, уфинской полицы копеист Андрей Халтурин. 

И с той записи крепостных пошлин с неустойки с 30-ти руб. 
по одной копейке с половиною с рубля — 45 коп., от письма 
10, от записки 10 коп., за 2 излишние страницы 6 коп., итого 
71 коп.; на расход четь, осьмая доля копейки. 

Подлинную запись от крепостных дел Байдан с товарищи 
взяли и тамгу свою приложил [№ 233] Подлинную запись у 
датчиков Аит с товарищи взял и тамгу свою приложил [№ 
332]»12. 

Примечание к разделу 1.1.2.: Саетгариевы могут также 
оказаться и потомками клана еней, которые как и юрми 
присутствовали в составе древневенгерской конфедерации 
племён. 

 

1.2. Юрми — клан Уральской языковой семьи (финно-
угорские и самодийские языки) 

Этимология этнонима ‘юрми’с уральских (финно-угорских и 
самодийских) языков происходит от термина yur 13 -maa, что 
значит — ‘главных страна’ 14 . Примечательно, что у башкир 
юрмийцам родственен клан юрматы, как по историческим 
данным15, так и по данным ДНК-тестирования16.  

Этимология же этнонима ‘юрматы’ связана с сарматами17, а сам 
этноним ‘сармат’ с индоиранских языков переводится также 
‘главных страна’18 — ‘sar19 maat’ (sarima согласно Авесте)20, что 
перекликается с этнонимом ‘юрми’ — ‘yur maa’ с тем же 
значением только уже на уральских языках. В связи с этим 
автор исследования не исключает, что палео-ДНК сарматских 
захоронений Южного Урала помимо субклада R1a-Z94, дадут, в 
том числе и представителей гаплогруппы N1c-CTS10760, 
поскольку в составе восточных сарматов — аорсов, 
присутствовали уральские племена. На это указывает и сам 
этноним ‘аорсаи’, в переводе — союз ‘уаров’ (угров) и ‘саев’ 
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(саков) 21 , и данные ДНК-тестирования юрматских башкир, у 
которых основные гаплогруппы N1c-CTS10760 и R1a-Z94. 

Сами сарматы-аорсы исследователями связывались с предками 
авар22.  

Неслучайно потомки аваров на Дунае позднее легко 
ассимилировались в составе венгров, поскольку видимо 
говорили, как и венгры на уральских языках.  

Л.Н. Гумилёв также отмечал, что среди аваров присутствовали 
кланы уар угорского происхождения 23 , которые совместно с 
туранскими саками-хионитами и стали позднее известны под 
именем аваров Европы24. 

Исходя из вышеизложенного, отметим основное: 

Юрми — финно-угорский клан (гаплогруппа N1c-CTS10760), 
предки юрми участвовали совместно с сакскими племенами 
(гаплогруппа R1a-Z94) в формировании южноуральских аорсов-
сармат. Потомки аорсов—сармат — вархониты они же авары, 
башкирские юрматы, венгерские дьярмат и другие. 

 

1.3. Этногеномические данные 

Наиболее близкие приближенцы к Саетгариевым на 37 
маркёрах — венгры, а также латыши и эстонцы из субклада N1c-
Z17078: 

B44714 Stephanus Bartok, b. 22 Jul 1801 Tornaujfalu, Hun 
Hungary, N1c-Z17078 

205859 Lassman, Janis Lasmanis, b. 1820 to after 1851, Latvia N1c-
L1025 

Согласно результатам ДНК-теста, Саетгариевы попадают по 
маркёрам в N1c-L1025 подветвь, Саетгариевым заказан снип 
Z17078 для перепроверки версии о финно-балтском (неврском) 
происхождении их клана.  

Этимология этнонима ‘невры’(neuri) — ‘живущие,  в низине, на 
полуостровах’, с финских языков  — ‘nie ra(hva), nire’. Древние 
русские летописи называли потомков невров также финнским 
словом ‘нерома’ 25  (nire maa), что также значит, ‘живущих в 
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низине — страна’ 26 . Литовцы и латыши называли потомков 
невров — жемайтами, дословно с балтских языков с таким же 
переводом ‘живущие в низине’, эстонцы — самогитами 
(žemaidid), а поляки, белорусы и украинцы называли потомков 
невров — жмудью. 

 

 

 

Карта 1.  

Жемайты-
нерома 

(žemaidid) — 
потомки 
невров в 

Прибалтике 

 

При положительном значении Z17078, время жизни общего 
предка между татарами Саетгариевыми, эстонцем Лассманисом 
и венгром Бартоком приходится на IV-V вв. н.э., это эпоха 
Великого переселения народов. 

В таком случае венгр Барток может оказаться потомком 
древнемадьярского клана дьёр (gyer), связанного с юрмийцами 
Урала. Клан дьёр вместе с другими шестью племенами мадьяр 
— дьармат, кеси, ено, тарьян, наг, медьер  в VIII-IX веках 
переселились во главе с Арпадом с Урала на Дунай27.  

У дунайских болгар клан дьёр известен под названием ерми28, у 
чуваш — юрмекей29. 
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Карта 2. Расселение невров в I тыс. до н.э. (милоградская 
археологическая культура) 

 

Положительное значение снипа Z17078 у Саетгариевых также 
впервые  поднимет вопрос об участии финно-балтских племён в 
этногенезе мадьяр Южного Урала с эпохи Великого 
переселения народов. 

Не исключена также версия о происхождении клана 
Саетгариевых от финно-балтских (неврских) племён без 
участия древних мадьяр Урала. 

Автор исследования благодарит Радика Марсовича Шакирова, 
Рамиля Равильевича Суюнова, Марата Габделхаевича 
Гайнутдинова и Фарида Сахабутдиновича Саетгариева за 
помощь в изучении клана Саетгариевых. 
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