
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
   Наверное, не ошибусь, если предположу, что довольно многие асекеевцы хотели бы знать 
историю возникновения своих родных сел. И те, кто живет сейчас в Асекеевском районе, и те, 
кто давно покинул родные места. Прошлое родного края, там, где родился и вырос, не может не 
интересовать человека. Даже если сейчас кого-то это не затронуло, уверен, что пройдет 
некоторое время и все равно такой интерес появится. Это парадоксально, но мы лучше знаем 
историю зарубежных стран, чем историю своего родного села и своего края. Однако, даже при 
всем желании, совершенно невозможно где-то найти интересующую нас информацию.  
   Этому есть вполне понятное объяснение: профессиональных историков при исследовании 
края, области, региона совершенно не интересуют небольшие населенные пункты. Если они в 
своих работах и упоминают о них, то попутно и как бы вскользь, приводят лишь какие-либо 
незначительные сведения по их истории. Асекеевские краеведы иногда публикуют в местной 
газете свои исследования по истории родного края или села, но довольно часто, на мой взгляд, в 
них выдвигаются не совсем верные версии.  
   В 1984 г. в областной газете «Южный Урал» была опубликована большая статья старшего 
научного сотрудника краеведческого музея г. Оренбурга С. А. Попова «Заселение Асекеевского 
района». В этой статье, основанной на материалах из архивных источников, были даны краткие 
сведения о некоторых селах Асекеевского района и о возможных годах их основания. В 2004 г. 
к 75-летию образования Асекеевского района была издана книга «На земле асекеевской», 
написанная в соавторстве нескольких асекеевцев. На данный момент это единственная книга, 
где хотя бы немного рассказывается о некоторых селах Асекеевского района и их жителях. В 
ней можно найти и краткие сведения по истории нескольких наших сел. В 2005 году к 60-летию 
Победы вышла книга о наших земляках солдатах-победителях «Асекеевцы – солдаты Победы», 
написанная Валеевым Ринатом Габдулловичем. В 2015 году вышла в свет его же книга «Слово 
о большой и малой Родине» в ознаменование 65-летия Победы. В этих книгах рассказывается о 
героических асекеевцах, которые перенесли тяготы войны на фронте и в тылу и вышли из этой 
войны победителями. Во второй книге есть и воспоминания Рината Валеева о своих 
современниках, наших земляках, живших уже в мирные, послевоенные годы. Это тоже наша 
история. 
   В книге «На земле асекеевской» в одной из статей заведующая районным архивом Мадина 
Абдуллина пишет о некой реликвии, оставшейся в наследство через четыре поколения Ш. Г. 
Кутлухузину и М. З. Кунахузину. Речь идет о рукописи духовного лица М. Тазетдинова, 
написанной еще в XVII веке, правда, на мой взгляд, такая дата маловероятна, но именно она 
указана в статье. В этой рукописи якобы говорится и об Асекеево. Там же, в своей статье, 
Мадина Абдуллина пишет и о воспоминаниях старейшего жителя Асекеево –  Валишина 
Яндавлета Валишевича, 1868 года рождения, пережившего трех российских царей – Александра 
II, Александра III и Николая II. Однако ни та, ни другая рукописная запись нигде не были 
опубликованы, и неизвестно, существуют ли они вообще. 
    Как рассказывал бывший житель села Старомукменево Саид Гимадеев, проживающий ныне в 
республике Татарстан, он в 1995 г. встречался с ныне покойным Шагмановым Сагитом 
Абдурахмановичем, который называл себя потомком основателей сел Старомукменево, 
Старокульшарипово, Шаммасовка и Асекеево. С. А. Шагманов всю жизнь интересовался 
историей своего рода, историей своего родного села Старомукменево и близлежащих сел. 
Собранную им информацию он записывал в толстую общую тетрадь, в которую он также 
записал что-то и во время своей встречи с Саидом Гимадеевым. В этой тетради, по всей 
вероятности, было довольно много ценных сведений по истории сел Асекеевского райна, 
информация по основателям этих сел и другие интересные сведения. Но, к сожалению, после 
смерти С. А. Шагманова эта тетрадь была утеряна. 
   В Оренбурге у родственников Идрисова Абдуллы Махмутзяновича (Дана Кинельского), 
родившегося в 1896 г. в Старокульшарипово, хранятся его воспоминания о селе Тархан 
Асекеевского раона и о своем отце. Если бы эти воспоминания мне не прислали в 2011 г., 
вероятно, никто даже не догадывался бы об их существовании. 



   Много лет назад житель Самары, уроженец села Юдинка Асекеевского района мне 
рассказывал, что у его родственницы хранится напечатанная на пишущей машинке история 
Асекеевского района и села Юдинка. История эта была написана его покойным родственником. 
Но материалы эти оказались мне недоступными, а позднее я потерял и координаты этого 
человека. 
   Таким образом, вполне можно допустить, что у кого-то из наших земляков, проживающих не 
только в Асекеевском районе, но и в других регионах, с давних пор могут храниться какие-то 
рукописи с ценными сведениями по истории сел. Однако сведения из этих рукописей нам 
недоступны, и есть очень большая вероятность, что к настоящему времени часть этих 
рукописей уже безвозвратно утрачена, как были утрачены записи бывшего жителя 
Старомукменево С.А. Шагманова. 
   После смерти в 1997 г. моего отца Сафи Зайни Гатаулловича, бывшего школьного учителя 
истории Асекеевской средней школы, среди его бумаг я обнаружил несколько тоненьких 
ученических тетрадей. В них были записаны истории возникновения некоторых сел 
Асекеевского района. Они были написаны в конце 1950-х - начале 1960-х годов учениками 
старших классов. Авторами этих историй были школьники из соседних сел, которые свое 
обучение в старших классах продолжали в школе села Асекеево. Видимо, по поручению моего 
отца они, опрашивая старожилов своих родных сел, написали эти истории. Данные записи 
показались мне довольно ценным материалом, и я решил сохранить эти тетради. 
   В то время Интернет еще только входил в нашу жизнь, и тогда он был доступен в основном 
только на крупных предприятиях. В личном пользовании не только Интернет, но и компьютер 
был тогда только у редких счастливчиков. Работа моя в те годы была связана с обслуживанием 
компьютеров, компьютерных сетей, в том числе и Интернета. Некоторые мои коллеги создали в 
Интернете свои личные сайты, содержание которых не представляло ничего интересного. Мне 
тоже захотелось завести свой собственный сайт, но я никак не мог решить, чем его заполнить. 
Однажды, «гуляя» по просторам Интернета, я наткнулся на сайт, посвященный какой-то 
небольшой деревне. Кроме нескольких фотографий автора сайта и видов этой деревни там 
больше ничего не было. Сайт какой-то захудалой деревни в Интернете есть, а сайта большого 
села Асекеево нет – это было несправедливо! Я вспомнил о хранящихся у меня школьных 
тетрадях с историями асекеевских сел. Тогда и появилась идея создать сайт «История 
Асекеево» и разместить на нем эти самые истории из школьных тетрадей.     
   Постепенно в «Гостевой книге» новоиспеченного сайта изредка стали появляться 
восторженные отклики и благодарности тех моих земляков, кто случайно заходил на него. Была 
понятна реакция этих людей, ведь совершенно неожиданно для себя они находили на просторах 
Интернета сайт их родного села (райцентра). Это сейчас в социальных сетях – сотни личных 
страниц жителей Асекеевского района и не один десяток групп, посвященных селам района. А 
тогда это был единственный сайт с информацией сразу обо всех селах Асекеевского района. 
Кто-то стал присылать фотографии, чтобы я разместил их на сайте, а кто-то, хоть это было 
крайне редко, присылал некоторые сведения или рассказы по истории своих родных сел. Таким 
образом, сайт оказался как бы центром или копилкой, куда тоненькими струйками стекались 
различные, пусть и небольшие сведения по истории сел. А я стал единственным обладателем 
этих сведений, большую часть которой тут же размещал на сайте. В общем, не было бы этого 
сайта - не было бы и той информации, которая накопилась у меня за все время его 
существования. 
  Позднее в Интернете появились социальные сети – «Мой мир», «Однокласники», 
«ВКонтакте», «Твиттер», «Фейсбук» и другие. Вместе с этим на сайте «История Асекеево» 
становилось все меньше и меньше посетителей, и сейчас на сайт и форум посетители заходят 
уже совсем изредка. Это вполне объяснимо: ресурс «История Асекеево» организован «по 
старинке», с неудобным и неинтересным интерфейсом, информация на нем практически не 
обновляется. На сайтах в социальных сетях все сделано гораздо удобнее, там есть возможность 
открывать личную страницу – практически аналог собственного сайта, куда можно загружать 
свои фотографии, аудио, видео, тексты и т.п., есть возможность общаться с посетителями 
страницы, а им – между собой. 



    Сайт «История Асекеево» раньше размещался на бесплатном сервере narod.ru. После того как 
этот сервер приказал долго жить, сайт размещается на платном хостинге и, вероятно, когда-
нибудь он прекратит свое существование. Не хотелось бы, чтобы вся накопленная в течение 
долгого времени информация по истории сел, размещенная на сайте, стала в какой-то момент 
потеряна для асекеевцев. Чтобы этого не произошло, пришла мысль разместить всю эту 
информацию в книге. Почему, не являясь профессиональным историком и даже школьным 
учителем истории, а также не имея никакого писательского опыта, я решил написать эту книгу 
по истории асекеевских сел? 
   Во-первых, как было уже сказано выше, чтобы сохранить и объединить в одно целое все те 
пусть немногочисленные и даже скудные сведения о селах Асекеевского района. Все, что 
удалось собрать за время существования сайта. Сведения из рассказов по истории сел 
Асекеевского района, которые были написаны школьниками в 1950-60-х годах, краткие 
сведения из газетных статей, книг и других источников, а также некоторые другие материалы, 
которые были присланы земляками. 
  Во-вторых, не хотелось бы, чтобы когда-нибудь кому-то другому опять пришлось по 
крупицам собирать новый материал, который, вероятнее всего, имел бы мало общего с 
нынешним. Было бы гораздо лучше, если бы этот кто-то воспользовался уже готовым, 
собранным мной материалом, к которому он мог бы добавить что-то новое. И на этой основе 
написать уже более полную и верную историю возникновения сел Асекеевского района. 
   В-третьих, потому что приходится иногда встречать где-нибудь в печати, в том числе и в 
Интернете, а иногда слышать в чьих-то интервью или в личных беседах с асекеевцами 
различные версии по происхождению наших сел и т.п. Иногда эти версии, будучи, на мой 
взгляд, совершенно абсурдными, высказываются людьми с уверенностью в их абсолютной 
достоверности. В таких случаях всегда хочется посоветовать им прочесть какую-то книгу, где 
была бы написана хотя бы более-менее обоснованная версия, а не та, которую они 
высказывают. 
   В-четвертых, мне хочется поделиться своими вариантами истории возникновения наших сел. 
Они появились не одномоментно, а в течение довольно длительного времени: сначала были 
одни версии, после появления каких-то дополнительных сведений и фактов - возникли уже 
новые. Кто-то, возможно, согласится с ними и даже попытается тоже найти другие 
подтверждающие их сведения. И наоборот, может быть, кому-то они покажутся совершенно 
неверными, и они найдут факты, их отрицающие. В любом случае, и те и другие смогут 
приблизиться к более правдивой версии истории асекеевских сел. По крайней мере, они смогут 
опираться на данную книгу, как на базовый источник, даже если многое в ней является 
ошибочным, поскольку опираясь на базу легче двигаться дальше.  
   Наверняка когда-то появятся новые данные по истории возникновения наших сел. Вероятно, 
мои версии окажутся не совсем верными или совершенно неверными, но пока, основываясь на 
ныне известных сведениях, у меня возникла именно та версия, которая будет изложена ниже. 
   В течение долгого времени я неоднократно пытался начать писать эту книгу. Но затем 
прекращал, т.к. меня останавливало понимание того, что фактического материала для такой 
работы совершенно недостаточно. Историю, «высосанную из пальца» и основанную на версиях 
и предположениях, даже если они опираются на достоверные факты, писать не хотелось. 
Вместе с тем становилось понятно, что вероятность обнаружить со временем еще какие-то 
новые сведения, которые помогли бы лучше узнать историю возникновения наших сел, 
практически, равна нулю, поскольку возможности поехать когда-нибудь в архив (Оренбурга, 
Уфы или Москвы) и найти там какие-то новые документы у меня никогда не будет. И еще 
потому, что последние несколько лет никаких новых материалов никто мне уже не присылал и 
вряд ли пришлет. Поэтому довольствоваться все равно придется только тем, что уже есть, и 
лучше написать эту книгу, основываясь хотя бы на имеющихся материалах, чем вообще ничего 
не писать. 
   Я старался писать объективно, но и сам понимаю, что абсолютно объективным быть просто 
невозможно. История – это не математика, не физика или что-то подобное, где, например, 
2+2=4 было верным в глубокой древности, верно и сегодня, будет верным и в далеком 
будущем. История – это субъективный взгляд разных людей на некоторые прошедшие события. 



Даже на недавние события разные люди в одном и том же государстве, не говоря уже о людях 
другого государства, смотрят по-разному. Например, в нашей стране подавляющее 
большинство жителей считает победителями в Великой Отечественной войне советских людей. 
В то же время в США, Великобритании  и некоторых европейских странах, во-первых, эту 
войну называют Второй Мировой, а во-вторых, большинство жителей этих стран считает 
победителями американцев. Иногда историки в своих исследованиях, ссылаясь даже на один и 
тот же исторический документ, высказывают совершенно противоположные версии прошлых 
событий.  
   Поэтому прошу не судить меня строго. Кто-то, вполне возможно, категорически не будет 
согласен с моими версиями и рассуждениями по истории возникновения наших сел. Таким могу 
посоветовать написать свою версию. По крайней мере, без лишней скромности могу сказать: я 
проделал большую работу по исследованию истории возникновения татарских сел 
Асекеевского района, которую до меня еще не делал никто... 
    


