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Селение башкир рода Ялан-Тунгаур (южных тунгауров) – деревня Валитово 

была основана в 1844 году жителями деревни Куватово Тунгаурской волости 

9-го башкирского кантона команды юртовой старшины Алибая Иралина на 

собственных землях. Аул назван именем основателя – Валита Иргалина Кува-

това, внука старшины Тунгаурской волости, пугачевца Кувата Хасанова.  

В деревне родился и жил Гатаулла Абдулмаликов Алибаев (1836–1914) – из-

вестный башкирский религиозный деятель, последователь суфизма, мусуль-

манский ученый и ишан Накшбандийского ордена в Исламе, близкий друг и 

единомышленник знаменитого шейха Зайнуллы-ишана Расулева. 

Ключевые слова: деревня Валитово Хайбуллинского района, деревня Кува-
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Историю возникновения и развития сел и деревень Хайбуллинского района, которую 

издревле населяли башкиры-тунгауры и усергане, необходимо отнести к ряду слабо-

изученных – она не отразилась в фундаментальном, посвященном истории населен-

ных пунктов народов Башкортостана [1].  

Сведения о населенных пунктах района, собранные краеведами, в «Хайбуллинской 

энциклопедии» вместе с богатыми, интересными материалами содержат некоторые 

ошибки, неточности, которых следует исправлять [15]. Нами начато планомерное изу-

чение данной проблемы [12, c. 150–151]. 

История д. Валитово Хайбуллинского района к специальному изучению еще не под-

вергалась. Цель статьи – исследовать ее историю на основе изучения и анализа доку-

ментальных источников и опубликованных материалов. 

Деревня Валитово расположена на р. Малая Ургаза (р. Козяташ) в степной зоне Хай-

буллинского района. В источниках местонахождение аула также указывается на ключе 

Айгыр-аткан. 

В энциклопедии района отмечается, что деревня была «…известна с 1795 г.» [15, 

c. 135], однако это документально не подтверждается. В материалах ревизий 1795–

1834 гг. д. Валитово не отмечается. Валитово не обнаруживается и в списке деревень 9-

го башкирского кантона Орского уезда за 1842 г. [13, с. 155]. Дошедшие до нас матери-
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алы ревизий по ней относятся к X ревизии (1859 г.), согласно которым она находилась 

в составе Оренбургской губернии и уезда 4-го Башкирского кантона 6-й юрты (Тун-

гаурской волости). В документе также указано, что д. Валитово была учтена и IX реви-

зией 1850 г. [7, Л. 391–400]. Таким образом, д. Валитово Тунгаурской волости могла об-

разоваться лишь после VIII ревизии (1834 г.) – в период между 1842 г. и 1850 гг. 

Имеются данные и о том, что населенный пункт Валитово в документах впервые упо-

минается в 1839 г. в качестве хутора. Жители хутора просили властей оставить их в 

указанном поселении при р.Айгир-Аткан и Баш-Чабыклыкуль в связи с отсутствием 

достатка в земельном вопросе общества д.Куватово [2]. Таким образом, получается, 

что жители хутора Валитово обратились властям за разрешением превратить их селе-

ние в официальную деревню, но в 1839 г. этого еще не произошло.  

На наш взгляд, сведения этого документа могут указать на причину возникновения 

селений южных тунгауров (и не только) в период между VIII (1834 г.) и IX (1850 гг.) ре-

визиями. Это – проблема отсутствия достатка в земельном вопросе, возникшая вслед-

ствие укрупнения коренных аулов, ведущих в основном скотоводческое хозяйство, 

требующее эксплуатацию больших земельных территорий. Отсюда становится поня-

тен ответ на вопрос – почему основателям официальных деревень, возникших к 1850 

г. был характерен весьма пожилой возраст (более 70–80 лет) – задолго до появления 

официальных селений они выступили основателями хуторов на территории древних 

кочевий-пастбищ, их имена сначала закреплялись в названиях хуторов, а затем пере-

носились в названия деревень. 

Изучение архивных материалов из фонда Оренбургского магометанского духовного 

собрания позволили нам указать на более точную дату образования д. Валитово. Ис-

точник сообщает, что в д. Валитово соборная мечеть была построена в 1844 г., а к ней 

приходом были причислены еще 3 аула Тунгаурской волости – Мало-Валитово, Аб-

дулмамбетово, Габбасово. Муэдзином и мугаллим-сыбганом являлся Шарифулла 

Аглиуллин, утвержденный указом от 15 сентября 1890 г. №4066, имам-хатыбом слу-

жил Абдулла Алибаев, утвержденный Оренбургским губернским правлением 19 нояб-

ря 1914 г. №2634 [6, Л. 278об-279].  

Итак, принимая во внимание то, что соборная мечеть могла быть построена только в 

официальной деревне, можно утверждать, что д. Валитово была образована в 1844 году. 

Основателями, как хутора, так и деревни Валитово выступили башкиры д. Куватово Тун-

гаурской волости 9-го башкирского кантона (ныне на территории Баймакского района – 

Авт.) команды юртовой старшины Алибая Иралина на собственных вотчинных землях.  

Аул назван именем основателя – Валита Иргалина Куватова, внука старшины Тунгаур-

ской волости, пугачевца Кувата Хасанова. Из материалов VII ревизии (1816 г.) видно, 
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что будущие жители Валитово проживали в д. Куватово [5, Л. 386–401]. В 1816 г. 30-

летний Валит Иргалин, 1786 г.р. (в документе ошибочно указан как Нуралин – Ф. С.), 

еще числился в д. Куватово. В его семье были: жена Кюлбустан, 31 года, дочь – Махбу-

ба, 4 лет. Таким образом, к 1839 г., когда Валитово впервые упомянуто в качестве ху-

тора, его основатель был в расцвете сил – ему было 53 года.  

По материалам X ревизии (1859 г.) Валит Иргалин Куватов, 73 лет, проживал в своей 

деревне, где и скончался в 1860 г. Его второй, более молодой жене – Шамсукамар Рахма-

туллиной было 48 лет. В одном дворе с ними отмечены сыновья: Шагиахмет (в 1850 г. 

было 26 лет, умер в 1854 г.), Хазиахмет (26 лет, умер в 1863 г.), Рахмет (22 лет, его жены: 

первая – Фатима Мухамедаминева (34 лет, ее дети – Сибагатулла, Шагингирей, Зайнул-

ла – приемные сыновья Рахмета) и вторая жена Бадигульямал Якупова (23 лет, их сын 

Загидулла, 2 лет, дочери Салиха, 17 лет и Гульбадиян, 2 лет), Хасан и Хусейн (близнецы, 

по 18 лет) и внук Габдулмукмен Галиахметов (21 лет) [7, Л. 391об-392]. 

В деревне также проживали Алибай Иргалин Куватов, 77 лет, отставной юртовой 

старшина и зауряд-есаул с сыновьями. Его старший сын – Абдулмалик Алибаев Ирга-

лин, 49 лет, был указным азанчием, проживал отдельным двором. Его третья жена – 

Шамсикамал Габдулвалиева, 38 лет (первые две жены к этому времени умерли). От 

первой жены (ее имя не указано) родились сыновья – Гатаулла (1836 г.р.) и Хибатулла 

(1838 г.р.). От второй жены в 1855 г. родился сын Гиматдин. От третьей жены был при-

емный сын – Мухаметкарим Шаяхметов, 1854 г.р. 

Гатаулла Абдулмаликов Алибаев (1836–1914) стал известным башкирским религиоз-

ным деятелем, последователем суфизма, известным мусульманским ученым и иша-

ном тариката Накшбандийа, являлся близким другом и единомышленником знамени-

того шейха Накшбандийского ордена Зайнуллы-ишана Расулева. Гатаулла Абдулмали-

ков первоначальное духовное образование получил в мектебе д. Валитово, затем про-

должил обучение в Стамбуле (вместе с Зайнуллой Расулевым). В 1868–1870 гг. они 

вместе совершили хадж. Их путь в Мекку и Медину шел через Турцию. После возвра-

щения на родину Гатаулла-ишан открыл медресе, где преподавал учение суфийского 

братства Накшбандийа. В его медресе наряду с основами ислама и изучением арабско-

го языка, велись общеобразовательные занятия (грамматика, математика, природове-

дение, история). Среди воспитанников его медресе кроме башкир было и много каза-

хов. Прогрессивные методы обучения медресе не всем приходились по душе. Вскоре 

ишан был обвинен ортодоксальными религиозными деятелями в бидгате (нововведе-

ниях). В 1873 г. вместе с Зайнуллой-ишаном Расулевым был сослан властями в Воло-

годскую губернию, затем, в город Кострому, где была мусульманская диаспора.  

И только в сентябре 1880 г., спустя 8 лет, им удалось добиться освобождения и вер-

нуться на родину. По возвращению из ссылки Гатаулла-ишан преподавал в медресе, 

активно участвовал в реформировании мусульманского образования, служил имамом 
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мечети до самой кончины в 1914 г. Занимался врачеванием, среди мусульман был 

признан как аулия [14; 15, с. 135]. 

В 1850 г. д. Валитово Оренбургской губернии и уезда 4-го Башкирского кантона 6-й 

юрты состояла из 19 дворов, в 1859 г. в 54 дворах проживали 293 человека (143 м.п. и 

150 ж.п.).. Начальником деревни являлся Мухамедгали Мухамедьяров, 44 лет [7, Л. 

392об-400].  

По сведениям 1866 г., в д. Валитово (Вялитово) Орского уезда 2-го стана при ключе Ал-

гыр-атак (правильно: Айгыр-аткан – Ф. С.) в 49 дворах проживало башкир 154 чел. м. 

п., 149 чел. ж. п. [9, с. 42]. По данным 1890 г., в д. Валитово при реке Айгаро-аткан 

насчитывались 42 двора с 251 жителем (120 м.п., 131 ж.п.). По четвергам работал ба-

зар [10]. В 1900 г. в д. Валитова Тангауровской волости при реке Айгыр-аткан уже име-

лись 62 двора с 269 жителями об. п. Имелась 1 деревянная мечеть [11, с. 75].  

В 1917 г. в ауле в 81 дворе проживали 389 человек, в 1920 г. в ней имелись 50 дворов, в 

1925 г. 239 человек проживали в 60 дворах, в 1926 г. – 389 человек в 81 дворе (по дру-

гим данным – 241 человек), в 1927 г. – 275 человек в 56 дворах, в 1929 г. – 313 человек 

в 68 дворах, в 1939 г. – 315 человек (147 м.п. и 168 ж.п.), в 1961 г. – 349 человек, в 1969 

г. – 446 человек, в 2007 г. – 300 человек, в 2008 г. – 299 человек в 74 хозяйствах, в 2009 

г. – 260 человек в 74 хозяйствах, в 2010 г. – 265 человек в 74 хозяйствах, в 2012 г. – 258 

человек в 75 хозяйствах, в 2013 г. – 265 человек, в 2014 г. – 232 человек, в 2015 г. – 251 

человек в 78 хозяйствах, на 1 января 2016 г. – 252 человек в 79 хозяйствах [2]. 

Жители аула в основном вели скотоводческое хозяйство, делали выезды на кочевки: 

«Валитовскаго Сельскаго общества. башкиры д.д. Валитовой, Габбясовой, Гадилевой, 

Юмагузиной, Султангузиной и Абдулмамбетовой своим кочевьем занимают местность 

по р.р. Кулдаргуль и Ургазасынь и озерах: Суюкли /:Пиявочное:/ и Узун. /:Длинное:/ 

пространство всей местности в окружности занимает около 20 вер.; Местность сих 

представляет каменистую с небольшими колками степь, ни к чему боле не удобную, 

исключая кочевок. Примечание: в 1-ой пяти Юртовых обществах местность степная и 

гористая, лесу совершенно нет, кроме молодой поросли и мелкаго кустарника» [4, 

Л. 84 об; 13, с. 179–180]. Итак, можно заметить, что особенности земельных террито-

рий, занимаемых жителями этих деревень, больше позволяли развивать скотоводче-

ское хозяйство, чем земледелие. 

По данным, собранным М. М. Маннаповым, в 1885–1905 гг. д. Валитово находилась в 

составе Тангауровской волости Орского уезда Оренбургской губернии, в 1914–

1917 гг. – в составе 2-й Тангауровской волости Орского уезда Оренбургской губернии, 

декабрь 1917 г. – 20 марта 1919 г. – в составе 2-й Тангауровской волости Бурзян-

Тангауровского кантона Малой Башкирии, 20 марта 1919 г. – 14 июня 1922 г. – в соста-

ве 2-й Тангауровской волости Бурзян-Тангауровского кантона Автономной Советской 
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Башкирской Республики, 14 июня 1922 г. – 5 октября 1922 г. – в составе 2-й Тангауров-

ской волости Бурзян-Тангауровского кантона БАССР, 5 октября 1922 г. – 10 февраля 

1923 г. – в составе 2-й Тангауровской волости Зилаирского кантона БАССР, 10 февраля 

1923 г. – сентябрь 1926 г. – центр Валитовского сельсовета Тангауровской волости Зи-

лаирского кантона БАССР, сентябрь 1926 г. – 20 августа 1930 г. – центр Валитовского 

сельсовета (населенные пункты Абдулмамбетово, Валитово, Габбасово, Мало-Валитово) 

Хайбуллинской волости Зилаирского кантона БАССР, 20 августа 1930 г. – 20 марта 

1937 г. – центр Валитовского сельсовета Хайбуллинского района БАССР, 20 марта 

1937 г. – 1952 г. – центр Валитовского сельсовета Матраевского района БАССР, в 1952–

1957 гг. – центр Валитовского сельсовета Хайбуллинского района БАССР, 1957 г. – 

12 июля 1993 г. – в составе Целинного сельсовета Хайбуллинского района БАССР, с 

12 июля 1993 г. по настоящее время – в составе сельского поселения Целинный сель-

совет муниципального района Хайбуллинского района РБ [2]. 

Между 1866 и 1890 гг. из д. Валитово выделился хутор Мало-Валитово, который распо-

ложился на р. Кизетяш и относился к Тангауровской волости Орского уезда. В 1890 г. в 

нем было 20 дворов, в которых проживали 103 человека (52 м.п. и 51 ж.п.) [10]. В 1900 г. 

хутор Мало-Валитово состоял из 12 дворов, где проживали 99 чел [11, с. 76]. В 1915 г. в 

нем было 23 двора, в 1917 г. 29 дворах проживали 115 чел. [3]. В 1920–1925 гг. хутор 

Мало-Валитово в списках населенных пунктов не отмечается [8, с. 251–252]. 

По данным районной энциклопедии, в 1881 г. в д. Валитово при мечети действовало 

медресе, построенное Гатауллой-ишаном Абдельмаликовым. В 1928 г. открылась еди-

ная трудовая школа 1-й ступени, которая в 1930-е гг. действовала как начальная шко-

ла. Ныне в деревне функционируют основная школа, детский сад, клуб (до 1972 г. рас-

пологался в здании бывшей мечети) [15, с. 135–137]. Имам-хатыбом мусульманской 

религиозной организации объединения д. Валитово МР Хайбуллинский район ЦРО 

ДУМ РБ служит Фаниль Насырьянович Исяньюлов [2]. 

Среди уроженцев д. Валитово есть известные люди: Алибай Иргалин Куватов  – зауряд-

есаул, юртовой старшина Тунгаурской волости; Алибаев Гатаулла Абдулмаликович  – 

мусульманский религиозный деятель, духовный просветитель; Алибаев Шафкат Има-

метдинович – кавалер Ордена «Знак Почета» (1976), кавалер почетного знака «Побе-

дитель социалистического соревнования» (1973, 1979), кавалер знака «Ударник Х пя-

тилетки» (1980); Бикбова Назиля Сулеймановна – «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан» (2001); Булатов Ахсян Рифкатович – кавалер Ордена Мужества (2008); 

Габитов Мурзагильде Газизьянович – кавалер Ордена Отечественной войны II степени 

(1985), кавалер Ордена «Знак Почета» (1971); Губайдуллин Салават Канзафарович – ка-

валер Ордена Трудовой Славы III степени (1976); Рахматуллин Яганур Алламурато-

вич – кавалер медали «За освоение целинных земель (1957), кавалер Орденов Трудово-

го Красного Знамени (1975, 1981), кавалер знака «Ударник Х пятилетки» (1980), кава-
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лер знака «Ударник ХI пятилетки» (1984), «Заслуженный механизатор Российской Фе-

дерации» (1994) [2; 15]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами установлено, что д. Ва-

литово Хайбуллинского района была основана в 1844 г. жителями д. Куватово Тунгаур-

ской волости на собственных вотчинных владениях. Деревня носит имя основателя – 

Валита Иргалина Куватова (1786–1860 гг.). Среди уроженцев и жителей деревни есть 

выдающиеся личности – известные государственные и религиозные деятели, герои 

труда и войны, деятели образования.  
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The village of Bashkirs of the Yalan-Tungaur (southern Tungaur) family – the vil-

lage of Valitovo was founded in 1844 by the inhabitants of the Kuvatovo village of 

the Tungaur parish of the 9th Bashkir canton of the yurt foreman Alibay Iralyn on 

their own lands. The aul is named after the founder – Valit Irgalin Kuvatov, grand-

son of the foreman of the Tungaur parish, Pugachev Kuvat Khasanov. Gataulla Ab-

dulmalikov Alibayev (1836–1914), a well-known Bashkir religious leader, a follow-

er of Sufism, a Muslim scholar and ishan of the Nakshbandi order in Islam, a close 

friend and soul-mate of the famous sheikh Zaynulla-ishan Rasulev, was born and 

lived in the village. 

Keywords: Valitovo village, Khaibullinsky district, Kuvatovo village, Tungaur par-

ish, Orsk district, reviz fairy tales. 


