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Аннотация. Статья раскрывает некоторые эпизоды этнической истории нагайбаков. 
Несмотря на позднее появление этой группы и подробно описанный этнический субстрат, 
продолжают вызывать интерес вопросы о происхождении этнонима «нагайбак» и этниче-
ских связях нагайбаков с ногайцами. По проблеме происхождения нагайбаков рассматри-
ваются две точки зрения – татарская и ногайская. Источниками обеих версий являются 
литературные данные XVIII–XIX вв. Гипотетическая возможность ногайских следов в 
происхождении нагайбаков просматривается опосредованно через служилых татар эпохи 
Казанского ханства, основу которых составляли выходцы из Ногайской Орды. Их потом-
ки, переселенные в XVII в. на Новую Закамскую линию, могли стать частью субстрата 
будущих нагайбаков. Более прозрачной выглядит история генезиса этнонима «нагайбак», 
предлагаемая по версии П.И. Рычкова, которую он услышал от западных башкир. И здесь 
связь с ногайцами усматривается как не прямая, а опосредованная. 
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информации возникал вопрос о возникновении этнонима «нагайбаки» и в связи с 
этим – о наличии родства этого народа с ногайцами. Несмотря на то, что обстоя-
тельства и условия возникновения нагайбакской идентичности, а вместе с ней и 
названия этой группы изучены1, все-таки следует обратиться к этой проблеме в 
формате отдельной статьи. 

История возникновения нагайбаков как новой этносословной идентичности 
начинается с конкретной даты – 11 февраля 1736 г.а, когда вышел Указ импера-
трицы Анны Иоанновны, согласно которому были сформированы новые казачьи 
подразделения, положившие основу будущего Оренбургского войска. Среди об-
ращенного в казачье сословие населения были крещеные татары Уфимской про-
винции, не примкнувшие к башкирским восстаниям 1735–1736 гг. Специально 
для них обер-секретарем Сената И.К. Кириловым была основана крепость под 
названием Нагайбакская. Кроме нее крещеные татары-казаки находились в ряде 
окрестных деревень – Бакалы, Сарашлы, Килеево, Илеково, Умерле и других. Яв-
ляясь единой территориальной группой в составе Оренбургского казачества, они 
получили внешнее название – «нагайбацкие казаки». Среди других обозначений 
– «татары-казаки», «крещеные татары-казаки», «новокрещеные». Общим самона-
званием этой группы был конфессионим, используемый всеми группами креще-
ных татар, – «керэшеннэр»2. До 1843 г. они находились в Белебеевском уезде. Их 
этническим окружением тогда были говорившие с ними на одном языке татары, 
крещеные и мусульмане. Основными отличиями нагайбаков от них были конфес-
сиональная и сословная принадлежности. Главной маркирующей их идентично-
сти была принадлежность к казачьему сословию. Окружающим населением они 
воспринимались в первую очередь как казаки. В этот период истории нагайбаков 
следует рассматривать как сословную группу в составе крещеных татар. С весны 
1843 г. ситуация меняется принципиально. Переселенные вместе с русским ка-
заками в Южное Зауралье нагайбаки оказались в другом этническом окружении. 
Русскими они воспринимались не столько как казаки или православные, сколько 
как инородцы, говорившие на непонятном им языке и имеющие оригинальные 
культурные черты. Это обстоятельство в дальнейшем повлияло на вектор разви-
тия нагайбакского самосознания. Самая большая группа нагайбаков была рассе-
лена в Верхнеуральском уезде, где, собственно говоря, и сложилась их этническая 
идентичность. Ныне это Нагайбакский район Челябинской области. Его образо-
вание в 1927 г. стало одним из важнейших событий в истории формирования на-
гайбакской этнической идентичности. Кроме официальной по переписи 1926 г. 
фиксации нагайбаков как отдельного народа, состоялась легитимация их этниче-
ской территории в пределах административных границ вновь созданного района. 
В 2010 г. здесь проживало 6127 человек нагайбаков. Небольшая группа людей, 
назвавших себя нагайбаками, была зафиксирована в Чебаркульском и Уйском рай-
онах Челябинской области – около 270 человек. Всего в Российской Федерации 
нагайбаков в 2010 году насчитывалось 8148 человек. За пределами Челябинской 
области большинство их проживало в Тюменской области, включая Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра3.

1  Атнагулов 2018. 
2  Атнагулов 2018, 249.
3  Атнагулов 2018, 323–329.
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 Позднесредневековая история западной части Великой Степи проходила при 
доминировании кочевых племен, связанных с различными государственными об-
разованиями и известных по русским источникам как ногаи/нагаи или ногайские 
татары. Ногайское присутствие во многом определяло этнокультурную картину 
обширной территории – от Северного Причерноморья до Западной Сибири. Но-
гайские влияния отмечаются исследователями среди волго-уральских татар, баш-
кир и казахов Младшего Жуза. Они проявляются в языке, родоплеменной струк-
туре, топонимии и ряде этнографических признаков. На фоне тюркоязычных 
народов, сохранивших родовое деление и занимавшихся кочевым или полукоче-
вым скотоводством, нагайбаки, как и волго-уральские татары в целом, отличаются 
тем, что их социальное устройство не сохранило традиционной для тюрок систе-
мы разделения на племена и роды, а в основе хозяйственной деятельности было 
пашенное земледелие. Вместе с тем ряд этнокультурных черт, характерных для 
нагайбаков, свидетельствуют о хронологически глубоких исторических связях с 
хозяйственно-культурным типом кочевого скотоводства. 

Татарско-ногайские контакты на территории Среднего Поволжья эпохи Ка-
занского ханства были регулярными. Доступные на сегодняшний день источни-
ки по истории нагайбаков XVIII – первой половины XIX в. немногочисленны и 
не дают возможности точного установления степени связи предков нагайбаков 
с ногайцами. Однако данные некоторых литературных источников XVIII–XIX в. 
позволяют, хотя и весьма осторожно, делать допущения в пользу каких-то связей 
с жившими в Казанском ханстве астраханскими ногайцами. Все эти данные во 
многом гипотетичны и требуют дальнейшего тщательного исследования. Здесь 
же предлагается ознакомиться с некоторыми из них. 

По вопросу о происхождении нагайбаков высказывались разные точки зре-
ния, которые можно объединить в две основные гипотезы. Согласно первой, фор-
мирование их связано, в основном, с казанскими крещеными татарами, согласно 
второй – с выходцами из Ногайской Орды. Обе версии скорее дополняют друг 
друга, чем противоречат, поскольку большинство специалистов учитывают оба 
компонента, но в разных соотношениях. Формирование нагайбаков, вероятно, 
происходило при участии этнических групп различного происхождения. Кроме 
тюркоязычных, с высокой вероятностью в этом процессе могли принимать уча-
стие и поволжско-финские народы4. Ногайские следы в формировании нагайбак-
ской идентичности следует рассматривать не столько как результат прямых этни-
ческих контактов между татарами и ногайцами, сколько как цепь трансформаций 
– от антропонима XIII в. до этнонима, сформировавшегося во второй половине 
XIX в. (табл. 1). 

Например, П.И. Рычков не сообщает о непосредственных связях казаков На-
гайбакской крепости с выходцами из Ногайской Орды, но у него имеются два 
варианта разъяснения этимологии названия поселения, полученные им от мест-
ных жителей. Согласно первому, ее название имеет антропонимическое проис-
хождение: «Звание происходит от жившего на сем месте Башкирца, кой назывался 
Нагайбак, и юрт его назывался по нем деревней Нагайбаковой»5. Вторая версия 
объясняет, что крепость Нагайбакская поставлена на берегу реки Ик, в которую 

4  Атнагулов 2016, 138.
5  Рычков 1762б, 205.
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впадает Кала-Елга (Городовая речка). В ее устье обнаружен ров и земляной вал, 
оставшиеся от укрепленного поселения. Со слов местных башкир Рычков пишет, 
«что тут бывал город, и живали в нем якобы Нагайцы»6.

Татарско-ногайское происхождение нагайбаков объяснял П.И. Небольсин7. 
Он сообщает, что нагайбаки – это крещеные татары, переселившиеся в Зауралье 
из Нагайбакского округа Белебеевского уезда, где состояли в служилых татарах. 
Когда он посетил Астрахань, то местные юртовские и кундровские татары сооб-
щили, что несколько ногайских княжеских семей, поссорившись с соплеменника-
ми, откочевали от устья Волги в Нарын-Пески, потом вдоль Волги через Кинель 
добрались до реки Ик, где и осели. Поселение их стало называться Нагайбаком. 
Далее информаторы Небольсина сообщают о том, что эти ногайцы на новом месте 
сблизились с другим мусульманским населением, а при Анне Иоанновне были 
освобождены от ясака и причислены в казачье сословие. В связи с этим возникают 
два вопроса: когда произошло переселение этих ногайцев на Ик и в какое время 
случился их переход в христианство? По данным Рычкова, в районе Нагайбакской 
крепости раньше было ногайское поселение. О них он пишет в прошедшем време-
ни, то есть о людях, которые покинули эти места, но оставили память в названии 
поселения. Небольсин сообщает о ногайцах-мусульманах, обращенных в казачье 
сословие в связи с известными событиями 1736 г. В то время как Рычков сообща-
ет, что предки нагайбаков были христианизированы еще до этого времени. Тогда о 
каких же ногайцах-мусульманах идет речь у Небольсина? Он пишет, что ногайцы 
вступили в контакты с другими «сходцами», тоже мусульманами, с которыми раз-
делили дальнейшую судьбу, например, освобождение от ясака и переход в каза-
чье сословие. Думается, что другие «сходцы» это были те, которые, по Рычкову, 
сбежали из киргиз-кайсацкого плена и оказались расселенными среди крещеных 
татар-казаков Нагайбакской крепости8. По-видимому, ногайцы-мусульмане вме-
сте с «азиатцами» составили своеобразную разнородную по происхождению, но 
сплоченную группу из вчерашних мусульман, а ныне новокрещеных, вошедших 
в состав казаков Нагайбакской станицы. Не исключено, что именно эта группа 
казаков-нагайбаков в 1840-х гг. переселилась в Оренбургский и Орский уезды, 
где произошел обратный переход их в мусульманство и ассимиляция с татарами9. 

В заключительной части Небольсин упоминает населенные пункты, остав-
ленные нагайбаками в Восточном Закамье, и об их современных жителях. Село 
Нагайбаково, пишет он, существует и сейчас в Белебеевском уезде, а в пятидесяти 
пяти верстах от него село Бакалы10. Он называет их «нагайбаками» и «бакалами», 
используя данные названия в качестве этнонимов. Нагайбаки Чебаркульского рай-
она Челябинской области вплоть до настоящего времени наряду с общеупотребля-
емым сохранили локальное самоназвание – «бакалы»11. Сообщение Небольсина 
объясняет, что этническим субстратом нагайбаков были крещеные татары Казан-
ской губернии и ногайцы, переселившиеся в Восточное Закамье из низовьев Вол-

6  Рычков 1762б, 205.
7  Небольсин 1852, 21–22.
8  Рычков 1776а, 189–192.
9  Атнагулов 2018, 139.
10  Небольсин 1852, 21–22.
11  Атнагулов 2018, 251.
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ги. Обе группы вступили здесь во взаимодействия друг с другом и с переселен-
ными сюда же «азиатцами» в 1730–1750-х гг. сформировали единую сословную 
группу – татар-казаков. Сообщение Небольсина свидетельствует о консолидаци-
онных процессах внутри этой группы. Общим идентификационным признаком у 
них была принадлежность к казачеству. По его наблюдению, мужчины-нагайбаки 
сблизились с русскими, в то время как женщины «все остаются татарками»12. 

О ногайском происхождении сообщает Е.А. Бектеева. Она называет нагайба-
ков крещеными татарами, но при этом ссылается на некий документ, где речь идет 
об их предках – ногайцах, принявших крещение в Казани в октябре 1552 г. Затем 
они были записаны в подушный оклад и расселены на свободных башкирских зем-
лях13. Данный источник упоминается также и Ф.М. Стариковым14. Д.М. Исхаков 
обращает внимание на то, что в этом случае следует учитывать, что в документе 
отмечены Уфимская губерния, Мензелинский и Белебеевский уезды. Это говорит 
о том, что бумага была составлена не ранее конца XVIII в. Исхаков считает, что 
составители документа могли использовать укороченный вариант слова нагайбак 
– «нагай», «нугай»15. О ногайских корнях нагайбаков писал М.И. Ахметзянов. На 
это, по его мнению, указывают названия деревень, с которыми предки нагайбаков 
имели тесные связи, – Апазово и Кара-Дуван16. Говор нагайбаков близок к зака-
занско-кряшенскому, который испытал ногайское влияние17. 

Ногайская версия усматривается в публикации М.А. Круковского. Путеше-
ствуя по Южному Уралу, он слышал сообщения от местных жителей, которые 
сформировали его точку зрения. Автор впервые встречается с этой группой и 
первичную информацию получает от местного священника. Слабо осведомлен-
ный батюшка объяснял: «Должно быть, что-нибудь монгольское (происхожде-
ние – И.А.), потому что язык сильно смахивает на башкирский»18. Круковский 
представлял нагайбаков смесью башкир с астраханскими татарами. В частности, 
он сообщал, что когда-то башкиры пользовались милостями Москвы, посколь-
ку служили защитой от нападений «астраханцев-узденей». Для башкир ставили 
остроги, городки и крепости. Предводителем их был человек по имени Нагайбак. 
Когда войны закончились, то среди башкир стали поселять инородцев с Волги и 
прилегающих мест. Смешавшись с этими пришельцами, по мнению Круковского, 
«башкиры превратились в нагайбаков». Из них образовали казачьи подразделе-
ния, которые переселили в Оренбургский край и обратили в православие19.

Башкирский компонент, вероятно, мог войти в состав нагайбаков, хотя пря-
мых свидетельств тому нет. Известно, что в число нагайбаков в Белебеевском 
уезде была «вкраплена» какая-то часть крещеного тептярского населения20, но 
последних было совсем немного21. О башкирском происхождении бакалинских 

12  Небольсин 1852, 21–22.
13  Бектеева 1902, 165. 
14  Стариков 1881, 176.
15  Исхаков 1993, 143.
16  Ахметзянов 2001, 65.
17  Исхаков 1993, 143–144. 
18  Круковский 1909, 261.
19  Круковский 1909, 262–263.
20  Атнагулов 2018, 311–312.
21  Асфандияров 2001, 70, 116, 130, 167. 
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кряшен высказывался Н.Ф. Катанов22. В документе за 1858 год23 имеются сведе-
ния о населении крепости Нагайбакской, села Бакалы, деревень Балыклы, Старые 
Маты, Акманово, Костеево и Килеево, после того как их покинули казаки. Мест-
ное население в документе называется «крещеные тептяри». С казаками они име-
ли родственные отношения, что подтверждает многокомпонентность этнического 
субстрата нагайбаков. 

Потомками ногайцев считали нагайбаков составители пятого тома «Полно-
го географического описания нашего отечества» под редакцией В.П. Семенова-
Тян-Шанского24. Ногайские корни нагайбаков учитываются Д.М. Исхаковым25. 
Он считает, что основу нагайбаков составили казанские татары, под которыми 
следует понимать группы с ногайскими компонентами. Адептом ногайской ги-
потезы был М.С. Глухов, полагавший, что ногайцы сыграли решающую роль в 
формировании многих групп средневолжских татар. Исторические корни христи-
анского вероисповедания у татар он находит среди древних тюрок-несториан26. 
Усиливает гипотезу ногайского происхождения версия о связях нагайбаков с ар-
скими татарами, которая была сообщена в 1998 году директором Нагайбакского 
историко-краеведческого музея А.М. Маметьевым. Он рассказывал, что в 1533 г. 
восемнадцатилетняя дочь Ногайского мурзы Юсуфа Сююмбике вышла замуж за 
Казанского хана Жангарея. Вместе с ней в Казань отправилось шестьсот охран-
ников княжеского происхождения. После дворцовых интриг они оказались на Ар-
ской заставе, а под властью Москвы были крещены.

Ногайцы в эпоху Казанского ханства по разным обстоятельствам вливались в 
среду казанских татар27. И.Г. Георги сообщает, что татары имеют предания, в ко-
торых говорится о разных народах, оседавших на Волге и смешивавшихся с ними, 
среди которых было много ногайцев28. Определенную сложность в изучении про-
блемы создает свободное использование этнонимов «ногаи» и «татары» в разных 
источниках. В одних случаях они противопоставляются друг другу, в других вы-
ступают как тождественные. Имеет перспективу физико-антропологическое из-
учение нагайбаков. Проведены дерматоглифические исследования некоторых 
групп. Эти данные позволяют устанавливать связи нагайбаков с европеоидными 
и европеоидно-монголоидными группами Поволжья и Западной Сибири29. 

Нагайбаки являются продуктом сложных межэтнических взаимодействий, а 
также политико-административных и культурных процессов, начавшихся в Сред-
нем Поволжье и Южном Приуралье в середине XVI в. В социокультурном пла-
не появление этой группы было результатом энергичной деятельности русских 
властей, в этногенетическом – контактов между тюркскими, финноугорскими 
и пришлыми (среднеазиатскими) народами. Не вызывает сомнений, что преоб-
ладающим этническим компонентом в сложении нагайбаков был тюркский. На 
это указывают язык, материальная культура, хозяйственные традиции, пережи-

22  Катанов 1898, 1–37.
23  РГИА. Ф. 853. Оп. 1. Д. 97. Л.л. 34 об. – 35. 
24  Дрягин 1914, 231.
25  Исхаков 1993, 143.
26  Глухов 1993, 106–135.
27  Хамидуллин 2002, 178–182.
28  Георги 1776, 11.
29  Макеева 2013, 86; Макеева 2015, 49–65. 
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точные явления в духовной культуре. По всем этим параметрам нагайбаки более 
всего сближаются с поволжскими татарами. Именно через них, не напрямую, а 
опосредованно, в виде служилых татар, в генезисе нагайбаков мог участвовать 
ногайский компонент. Тема связи нагайбаков с ногайцами требует дальнейшей 
разработки с привлечением множества новых источников. 

Таблица 1. Динамика трансформаций – от антропонима до этнонима

АНТРОПОНИМ
Ногай

Золотоордынский правитель западного улуса в XIII в.
Умер в 1300 г.

ПОЛИТОНИМ / СОЦИОНИМ
Ногаи / нагаи

Разноплеменное тюркоязычное население в составе 
Ногайской Орды (Мангытского юрта) в конце XIV–
XVII вв.

ЭТНОНИМ
Ногайцы / нагайцы 

Народ – не ушедшее и не ассимилированное населе-
ние бывшего Мангытского юрта. Со второй половины 
XVI в. и до настоящего времени – в составе России

АНТРОПОНИМ
Нагайбак

Имя или прозвище западнобашкирского феодала, 
владевшего землями, принадлежавшими в прошлом 
ногайцам. Жил до XVIII в. 

ХОРОНИМ
Нагайбакский Юрт (Нагайбак-

ская деревня) 

Название вотчинных земель башкира Нагайбака в 
Восточном Закамье (по П.И. Рычкову)

ОЙКОНИМ
Нагайбакская крепость 

Название казачьего поселения, основанного в 1736 г.
И.К. Кириловым на вотчинных землях башкира На-
гайбака

СОЦИОНИМ
Казаки-нагайбаки 

Крещеные татары-казаки крепости Нагайбакской в 
1736–1843 гг.

ЭТНОНИМ
Нагайбаки

Народ – потомки переселившихся в 1843 г. в Верхне-
уральский и Троицкий уезды крещеных татар-казаков 
Нагайбакской станицы 
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NOGAY TRACES IN THE HISTORY OF THE NAGAYBAKS
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Abstract. This is an essay on some episodes of the Nagaybaks ethnic history. Despite the 
late appearance of this group and the detailed description of the ethnic substratum, the question 
of the origin of the ethnonym ‘Nagaybak’ and the ethnic relations of the Nagaybaks with the 
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Nogays continues to arouse interest. On the problem of the origin of Nagaybaks, two points 
of view are considered – Tatars and Nogays. The sources of both versions are the literary data 
of the 18th and 19th centuries. The hypothetical possibility of Nogay traces in the origin of the 
Nagaybaks can be viewed indirectly through the service Tatars of the Kazan Khanate era, whose 
basis was the natives of the Nogay Horde. Their descendants, resettled in the 17th century on 
the New Zakamskaya line, could become part of the substrate of the future Nagaybaks. More 
transparent is the history of the genesis of the ethnonym “nagaybak”, proposed according to the 
version of P.I. Rychkov, which he heard from the Western Bashkirs. And here the connection 
with the Nogays is seen as not direct, but indirect.

Keywords: ethnic history, Nogays, Nagaybaks, Tatars, Nogay Horde, Kazan Khanate, 
Orenburg province 


