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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ ТАТАРСКИХ ФАМИЛИЙ — 3, часть 2-я. 
ИСТОРИЯ РОДА МАСАГУТОВЫХ 

Р.Ф. Масагутов 

 

 
Масагутов Руслан 
Фанисович — 
краевед, генеалог, 
историк.  
 
Хобби и интересы: 
этногеномика, 
спорт.  

 

 

Корни нашего рода связаны с современным Агрызским районом 
Республики Татарстан, ранее называвшийся — Терсинская 
волость Казанского уезда.  

 

Репринт 1. Административные даруги (области) 
Казанского ханства 

По легенде эти земли заселили беглые из под Казани татары в 
1552-1553 гг., когда после завоевания Казанского ханства 
началась российская колонизация. 
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Рис. 1. Шежере Масагутовых. Часть 1-я 

Наш самый дальний известный по документам предок —  
ясачный татарин деревни Терси, Колчура Янчурин и его брат 
Кулсара владели землями по речке Юр и по речке Багряш 
вместе со служилым татарином деревни Муй Янсеитом 
Янчуриным, с которых жители соседних деревень платили 
оброк.  

 

 

 

Репринт 2. 
Вотчина 
татар 

Колчуры и 
Кулсары 

Янчуриных. 
Земли по 
реке Юр 
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Основным занятием местного населения помимо земледелия 
была торговля с жившими рядом вотяками (удмуртами), 
которые позже также заселили эти земли.  

В 1582 году Терсинская волость со всеми угодьями и сенными 
покосами, что «взяли на ясак чуваши» была передана во 
владение Багишу князю Яушеву. Яушевы, вступив в право 
пользование землями волости, стали притеснять местных 
жителей, закрепощая их. Из-за недовольства политикой 
Яушевых Янчурины покинули Терси и переселились в соседние 
земли.  

 

 

 

Репринт 3. Перепись 1678 
года Казанского уезда 
Арской дороги, д. Шурсак 

 

 

Сын Колчуры — Бичура поселился в деревне Шурсак (Кадрали, 
Кыдырлы), с тех пор деревня стала родовой для наших 
предков. 

 

 

Репринт 4. 
Деревня Шурсак 
(Кадрали) на 
плане 
Елабужского 
уезда 1799 г. 

 

Царское правительство в отношении иноверческого населения 
применяло политику насильственной христианизации, а те, кто 
отказывался, лишались вотчин и обременялись большим 
налоговым бременем.  
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Репринт 5. Перепись 1678 
г. Казанского уезда Арской 

дороги. Деревня Шурсак 

 

Многие татары во время переписей бежали в Уфимский уезд 
или скрывались от переписчиков. Сын Бичуры Колчурина — 
Ижболда вместе с семьей после очередной переписи 1710 года 
бежал, однако до  следующей переписи 1719 года был 
возвращен. Его сын и наш прямой предок Ишкиня был 
старостой деревни Шурсак.  

Поворотным событием для нашего рода стало появление 
Стерлитамакской пристани. В то время царское правительство 
большое внимание уделяло добыче и перевозу илецкой соли. 
Для работы на пристанях первоначально использовали труд 
тептярей и ссыльных, но рабочих рук все равно не хватало.  

В декабре 1771 года правительство постановило привлекать к 
соляным подрядам ясачных татар на добровольной основе и 
имеющих достаточный капитал и способных предоставить 
поручителей. 

 

 

 

 

 

 

Репринт 6. Указ Её 
Императорского Величества 
Екатерины II о переселении в 

Стерлитамак, в 1771 
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Караваны добровольцев по предписанию Сената сопровождал 
офицерский конвой.  

Труд ясачных татар в основном использовался для конной 
перевозки соли. Большое число татар-охотников прибывало из 
Казанского уезда, в том числе и наши предки, заселившие 
деревню Стерлитамак. 

В 1771 году по указу императрицы семью Ишкини и его брата 
Иткини вместе с жителями соседних деревень в числе 92 душ 
мужского пола переселили в деревню Стерлитамакову 
Оренбургского уезда. 

В ходе Крестьянской войны 1771-1773 гг. деревня Стерлитамак 
подверглась разорению и сожжению, и далее в архивных 
материалах не упоминалась. Сыновья к тому времени умершего 
Ишкини — Ишмухамет, Яхья и Ярмухамет в ревизской сказке 
1795 года числились купцами 3-й гильдии Сеитовского посада 
(Татарская Каргала Оренбургской области). Скорее всего, они 
прибыли сюда в свете Крестьянской войны до 1782 года.  

 

Рис 2. Шежере Масагутовых. Часть 2-я 

Сеитовский посад, основанный в 1744 году казанскими 
татарами, хотя и добился статуса крупного торгового и 
духовного центра, но за поддержку Пугачева, был лишен 
привилегий, что не могло не сказаться на дальнейшем его 
развитии.  

К концу XVIII века Сеитовский посад утратил прежнее торговое 
значение, а также последовавший в 1800-м году пожар повлек 
за собой миграцию его жителей. 
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Репринт 7. Дело о переселении 1799 года в город 
Стерлитамак 

 

В 1800-1801 году несколько семей перебрались из посада в 
город Стерлитамак, находящийся в более удобном положении в 
плане торговли. В городе образовалось мусульманское 
купеческое общество. 
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Рис. 3. Шежере Масагутовых. Часть 3-я 

Сюда с семьей переехал и внук Ишмухамета — 9-и летний 
Масагут, положивший начало нашему роду. 

 

Репринт 8. Окладная книга 
1836 года г. Стерлитамака 

По окладной книге 1836 года 
семья мещанина Масагута 
платила 48 рублей в казну, а в 
1840 году предоставила из 
своей семьи рекрута 
Мифтахутдина в очередной 
рекрутский сбор.   

Потомки Мифтахутдина 
отличились участием в ВОВ 
1941-1945 гг. 

 

Рис 4. Шежере Масагутовых. 
Потомки Мифтахутдина 

После переселения татар из Оренбурга предложили земли в 
Стерлитамаке в районе улиц 23 мая и 7 ноября, но там были 
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болота и поэтому выбрали место в районе улиц Старой и Новой 
Татарской, которые и составили Татарскую слободу. 

 

 

 

 

 

Репринт 9. 
Рекрутский список 

мещан г. 
Стерлитамак 1839 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Репринт 10. 
Ревизская сказка 1850 

года 

 

 

 

 

 

Репринт 11. Список 
мещан, имеющих 

торговые заведения 
по г. Стерлитамак, 

ок. 1894 г. 
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В 1912 году Гизатулла построил дом по ул. Новой Татарской 
(сейчас ул. Гафури, г. Стерлитамак).  

 

Репринт 12. Адресная 
книга г. Стерлитамак, 
1914 г., ул. Ново-
Татарская 

 

 

После революции 
Гизатулла был 
сапожником, умер в 1926 
году от холеры. 

Масагутовы жили улице 
Новой Татарской, рядом с 
мечетью, которая сейчас 
находится по улице 
Латыповой (г. 
Стерлитамак).  

Там же имели 2 лавки 8 и 7 кв. саженей. Торговали хлебом и 
зерновой продукцией, а также имели усадьбу в Рязановской 
волости. Удалось сопоставить, что земля располагалась между 
Наумовкой и Отрадовкой (Стерлитамакский р-н Республики 
Башкортостан), возле Ново-Ивановки. 

 

Репринт 13. Карточка переписи 1917 года 
частновладельческих хозяйств г. Стерлитамака — 

Мусагитов Низаметдин 
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По переписи частновладельческих хозяйств Стерлитамакского 
уезда 1917 года у Масагутовых имелись две усадьбы. В списках 
торговцев Стерлитамакской продовольственной уездной управы 
за 1917 год числились Абдулла и Хамидулла Масагутовы, внуки 
Масагута.  

Революция и последующие коренные изменения советской 
власти особо не коснулись Масагутовых, тогда как ряд 
зажиточных слоев был раскулачен и лишен домов. 

Однако один из представителей другой линии Масагутов 
Шарафутдин был лишен избирательных прав как торговец 
мукой. В 1930 после ходатайства избирательные права удалось 
вернуть. По переписям 1923 семья из 29 человек проживала в 6 
бревенчатых помещениях по улице Гаспринской (сейчас ул. 
Гафури), дом № 25.  

К 1926 году семья разделилась, дом моей прапрабабушки — 
Масагутовой Махибики находился на участке 80 квадратных 
саженей с амбаром. Воду брали из водоразборной будки. В 
площади жилого помещения 64 кв. аршин (32 кв. м.) жило 4 
человека. 

Гибадулла  женившись, должен был покинуть дом, 
который достался младшему сыну Гарифулле. В 1938 году он 
взял участок и построил дом за Ашкадаром (ул. Степана Разина 
44, г. Стерлитамак), который часто смывало рекой, дом 
перестраивали пять раз. Вместе со своим братом Гарифуллой 
он трудился в Совхозе им. Мичурина чернорабочим. Гарифулла 
был кандидатом в члены партии и в 1939 году перешел на 
работу в лесозавод, где после войны дослужился до 
начальника. Торговля и тогда кормила семью.  

Гибадулла будучи кавалеристом, часто уходил на воинские 
учения. Чтобы прокормить семью, не боялся разных работ. Так, 
вместе с соседом собирал прутки для веников, которые скупала 
одна организация. Всегда брал с собой канистру с керосином и 
спички. Однажды один он собирал прутки в Шахтау, где решил 
заночевать. Ночью к нему пришли волки. Чтобы спастись, он 
поджег свою фуфайку и дерево. Пока горело дерево, волки не 
подходили, и ушли только с расцветом. 
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В 1941 году Гибадулла был мобилизован на Отечественную 
войну в 20-ю армию 125 Запасного стрелкового полка, а в 
декабре 1942 года погиб под Смоленском. Другой Масагутов — 
Абдулла Муртазович служил в 112 Башкирской кавалерской 
дивизии и вернулся в родной город живым. Всего из нашего 
рода 7 участников ВОВ, трое из которых отдали жизнь за 
родину. Четверо представителей фамилии были героями труда, 
среди них сын Гибадуллы Фарит работал на ленинском заводе 
технологом и был награжден медалью «Ветеран труда» в 1985 
году. Мой отец Фанис, бывший главный инженер ЗАО «Восток-
Нефтезаводмонтаж-Стерлитамак» был удостоен звания 
«Заслуженный строитель Республики Башкортостан». Из нашего 
рода также вышли Масагутов Булат Фаритович, верховный 
судья Республики Башкортостан и Масагутов Тимержан 
Ренатович, зам. прокурора города Стерлитамака.  

Так, наша родословная насчитывает 15 колен, 10 из которых 
можно считать коренными Стерлитамаковцами. 

Новейшим методом в современной генеалогии является ДНК-
тестирование, в частности Y-хромосомы. Y-хромосома 
передается в неизменном виде от отца к сыну. Благодаря 
сопоставлению маркеров Y-хромосомы проясняется картина 
расселения различных генетических групп – гаплогрупп.  

Результатом моего теста по 37 маркерам стало отнесение к 
гаплогруппе С3, к подгруппе M48 [1], к западно-монгольскому 
кластеру L1370, который встречается у бурятов, калмыков, 
казахов, и редко у татар и башкир. 

Группа С3 распространилась в Восточной Азии с Аравийского 
полуострова. Подгруппа (субклад) M48 выделился примерно 
14500 лет назад.  

По мнению исследователей, носители гаплогруппы С-М48 были 
палеоазиаты, обитавшие в бассейне Амура, которых вытеснили 
южные неолитические племена. Большая часть С-М48 
мигрировала на берег Охотского моря и остров Сахалин, где 
некоторые линии вошли в генофонд японцев. Другая часть 
носителей С-М48 мигрировала в таежную зону на запад и вышла 
к Байкалу в период бронзового века [2]. 

Данная археологическая культура получила название 
Глазковской, C-M86. При росте населения и нехватки 
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рыболовецких мест, возникли военные столкновения, что 
привело к созданию локальных групп, одна из которых, 
возможно мигрировала на север и стала одной из 
составляющей северо-восточной ымыяхтахской культуры. 
Забайкальская локальная группа ещё в глазковское время, по 
всей видимости, уже вступала в контакт с восточными 
племенами, при союзе которых образовался байкальский 
антропологический тип, к которому принадлежат северные 
тунгусские народы. 

 

Репринт 14. Политическая карта евразийских степей в X-
XIII веках 

В конце глазковской культуры степные регионы Байкала начали 
заселять тюркоязычные скотоводы, что послужило миграции 
глазковцев на восток, где в бассейне Амура они попали под 
влияние племён прототунгусского языка. Другая часть 
глазковцев отошла в леса к западу от Байкала и получила 
название в этногеномике — западного кластера С—L1370. Это 
произошло около 3200 лет назад. Данная западная группа 
племён не участвовали в формировании ранних кочевых 
государств, а вступили в степную зону позже, образовав в 
средневековье с другими степными племенами — союзы и 
государства в Западной Монголии. Например, Найманское 
государство и государство кимаков. Тюркизация этих племён 
произошла до появления у них государств.  
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В XIII веке эти потомки западных племён были покорены 
монголами Чингисхана, что способствовало их расселению по 
центральной Евразии. 
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