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   Номинально территория нынешней Оренбургской области по правобережью Урала во-
шла в состав Российского государства еще в середине XVI столетия, когда после завоева-
ния Казани войсками Ивана IV Грозного сначала западные башкиры, а затем и ногайцы 
приняли ее подданство. До реформы 1708 года в административном отношении это были 
окраинные, южные и почти незаселенные районы Уфимского уезда. Соседство кочевых 
народов, их подвижность и неопределенность границ в условиях открытых и практически 
безлесных пространств долгое время препятствовали эффективному хозяйственному ис-
пользованию этих земель. Оно стало возможным лишь с возведением в 30-40-е годы XVIII 
века линии оборонительных укреплений по рекам Самара, Урал, Уй, Тобол, которые огра-
дили новый земледельческий и горнозаводской район от опасности с юга, создали благо-
приятные условия для притока сюда переселенцев. Вместе с тем, на непостоянной основе, 
небольшими группами, в формах, несвязанных с производством, эти земли могли исполь-
зоваться и в более раннее время. В фондах центральных и местных архивов нами впервые 
был выявлен комплекс документов XVII-XVIII веков, которые доказывают, что хозяй-
ственное освоение в форме промыслового использования территории нынешней Орен-
бургской области народами Среднего Поволжья, татарами и чувашами, началось, по 
крайней мере, со второй половины 10-х - первой половины 20-х годов XVII века. Этому 
способствовали определенные экономические и политические факторы. 
   Дело в том, что к началу XVII века в Европе были уже практически полностью истреб-
лены многие виды ценных промысловых зверей. Для стран Западной Европы (Англии, 
Франции, Голландии) выходом стало освоение североамериканских колоний, для России - 
дальнейшее продвижение в Сибирь, которое приобретает особую интенсивность именно с 
периода Смутного времени. Вместе с тем, пушные звери, например бобер, широко еще 
встречались на лесных, лесостепных и даже степных пространствах Южного Урала. Об 
этом, в частности, свидетельствуют и некоторые топонимические названия на территории 
Оренбургского области: правый приток Бузулука река Бобровка в Курманаевском районе, 
а также левые притоки Ика реки Кандыз и Кандызка в Северном и Абдулинском районах, 
левый приток Большого Кинеля река Кондузла в Бугурусланском районе, правый приток 
Киндельки река Контузла в Новосергиевском районе, правый приток Боровки река Кон-
дузла в Бузулукском районе, названия которых восходят к общему тюркскому корню 
"кандыз" со значением "бобер". В материалах академических экспедиций П. С. Палласа, 
И. П. Фалька, И. И. Лепехина отмечается присутствие бобров и выдр во многих реках за-
пада современной Оренбургской области, а также активное ведение их промысла еще в 
60-70-е годы XVIII века1. Разумеется, промысловые ресурсы этой территории были несо-
поставимы с пушными богатствами Сибири. Однако географически они находились бли-
же к региону Среднего Поволжья и требовали, соответственно, меньших усилий. Важную 
роль в этой связи играло то обстоятельство, что вплоть до середины XVII века народы 
Поволжья платили в казну особый налог (ясак) пушниной: лисьими, куньими и бобровы-
ми шкурами. Это стимулировало продвижение их представителей на новые земли по мере 
истребления промысловых зверей в центральных районах страны.  
   С окончанием периода гражданских войн, изгнанием польско-литовских и шведских 
интервентов, утверждением на престоле национальной династии внутриполитическое по-
ложение в России несколько стабилизировалось, возникли благоприятные условия для 
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подъема экономики. В то же самое время, новая династия Романовых, чувствуя шаткость 
своего положения и стремясь обеспечить себе надежную социальную опору, щедро жало-
вала землей, различными льготами и привилегиями служилых людей, отличившихся в со-
бытиях Смутного времени, в том числе и служилых татар, которые принимали в них са-
мое активное участие.  
   Так, в 1613 году некоему служилому татарину Казанского уезда, Ногайской дороги, де-
ревни Кугарчины (ныне село Кугарчино Рыбно-Слободского района Республики Татар-
стан) Булату Монашеву были пожалованы бобровые ловли "за Камою рекою, по Кинель 
речке (Большому Кинелю) вверх от Савруши речки, от [ее] устья и до вершины Кинеля 
речки, до врагу Кинельчик речки (Малого Кинеля), Насягай (Мочегай) с ыстоки по обе 
стороны и с лесом"1. Это огромная территория, которую занимают ныне Асекеевский, Бу-
гурусланский, части Пономаревского, Матвеевского и Северного районов Оренбургской 
области, а также Похвистневский и часть Кинель-Черкасского района сопредельной Са-
марской области. Данная вотчина была предоставлена в "тарханство", "безоброчно", "вза-
мен государева денежного жалованья" на условиях военной службы. Тарханный характер 
пожалования означает, что Булат Монашев мог пользоваться государственными по сути 
землями, не платя за это никаких налогов и иных денежных сборов в пользу номинально-
го собственника. С другой стороны, он должен был нести тяжелую, особенно в условиях 
беспокойного XVII века, военную службу и самостоятельно обеспечивать себя за счет 
промыслового использования этих угодий.  
   Впечатляющие размеры пожалования, по-видимому, соответствуют активной роли, ко-
торую играл Булат Монашев в бурных событиях Смутного времени. В 1617 году, "как ис 
Казани государевы ратныя люди ходили на службу в Арзамас", он был убит "на бою чер-
касами", то есть украинцами. В том же году брат погибшего, Килей Монашев, обратился в 
приказ Казанского дворца - региональный орган управления Средним Поволжьем и Баш-
кирией - с просьбой оставить бобровые ловли за ним, обязуясь служить "всякие государе-
вы службы" без выплаты фиксированной денежной суммы, что и было сделано2.  
   В 1617 же году "били челом государю" в приказ Казанского дворца чуваши и просили 
отдать им часть земель по рекам Большой и Малый Кинель "из оброку", то есть во вре-
менное пользование за плату. Чуваши Казанского уезда, Зюрейской дороги, деревни 
Ямашурма (ныне Высокогорского района Республики Татарстан) Багильда Бектемирев и 
деревни Кобяк (ныне село Кобяково Пестречинского района Республики Татарстан) Бур-
наш Теребердеев претендовали на участок реки Большой Кинель от истока до речки То-
кранлы (нынешней Турхановки в Бугурусланском районе). Чуваш Казанского уезда, Но-
гайской дороги, деревни Большой Солтан (ныне Рыбно-Слободского района Республики 
Татарстан) Тохташ Мамметев хотел взять в аренду бобровые ловли и "черный" (то есть 
смешанный) лес по Большому Кинелю от урочища Байгозя-папкак до Тутун-реки (ны-
нешнего Кутулука), а также по Малому Кинелю от брода Биекдиш-кичу до устья. Судя по 
приведенным описаниям, первый участок лежал целиком в пределах нынешней Орен-
бургской области, а второй - по большей части, в нынешней Самарской. Заметим также, 
что перечисление в прошениях чуваш не только крупных, но и различных мелких речек, 
урочищ, бродов в условиях полного отсутствия на местах в XVII веке географических 
карт можно объяснить лишь непосредственным знакомством с указанной территорией. 
Поскольку тарханные пожалования не вносились в оброчные книги, чиновники посчитали 
эти земли свободными и отдали их в пользование чувашам за 3 рубля в год. По жалобе 
Килея Монашева в 1618 году это дело разбирали казанский воевода князь Владимир Ти-
мофеевич Долгоруков, князь Семен Никитич Гагарин, дьяки Андрей Подлесов и Афана-
сий Истомин. По результатам рассмотрения бобровые ловли были возращены законному 
владельцу со строгим предупреждением, чтобы чуваши там "впредь не зверовали" под 

                                           
1 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 3. Д. 7384. Л. 17. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 7384. Л. 17. Л. 17 об. 



угрозой "великой от государя опалы". С них были удержаны деньги, внесенные за первый 
год аренды, поскольку "они о тех бобровых ловлях . . . били челом государю и назвали их 
впусте [лежащими], оболгав воровством"1. 2 ноября 1618 года Килею Монашеву была вы-
дана новая тарханная грамота, подтверждающая его права на промысловые угодья по ре-
кам Большой и Малый Кинель с притоками2.  
   Первоначально служилое тарханство не было наследственным, а государство оставалось 
формальным собственником тарханных земель. Впоследствии Килею Монашеву удалось 
добиться занесения этих земель в книгу поместных дач. 5 октября 1647 года он получил 
новую грамоту "на вотчинной бортной ухожей и на текучей зверь . . . по Кинеле реке по 
правой стороне, нижняя межа - Тутанлы река с устья и до вершины, с черным лесом и по-
лем"3. С этого времени промысловые угодья по рекам Большой и Малый  Кинель стали 
рассматриваться как наследственное достояние этой семьи. После смерти Килея вотчина 
была разделена на четыре части ("жеребья"). Первые три, по-видимому, получили его 
родные братья Сулейман, Смаил и Чурай Монашевы, а "4-й жеребей бобровых гонов" по 
ввозной грамоте от 28 февраля 1654 года отошел к его двоюродному брату, служилому 
татарину Казанского уезда, Ногайской дороги, деревни Каирлы (ныне село Верхний Бер-
сут Мамадышского района Республики Татарстан) Тлякею Карманову. В январе 1691 года 
его внук, Ишей Тохтаров подтвердил свои права на четвертую часть вотчины по рекам 
Большой и Малый Кинель4, а 25 сентября 1692 года тоже сделали внуки Сулеймана Мо-
нашева - Досай, Акмухаммед и Ишмухаммед Юсуповы5. 
   Наряду с промысловыми угодьями служилые татары Монашевы были наделены от госу-
дарства и поместной землей сельскохозяйственного назначения. В разборной десятне бо-
ярина и воеводы князя Бориса Михайловича Лыкова (?-1644) "с товарищи" за братьями 
Килеем, Сулейманом, Смаилом и Чураем Монашевыми было записано поместье в Казан-
ском уезде, по Зюрейской дороге, на речке Чаллы - 65 четей "пашенной земли с сенными 
покосами и всякими угодьями"6 (35,425 гектара). Так называемая "четная" система пожа-
лования широко применялась в XVII веке именно по отношению к служилым татарам, 
при этом средний размер поместья на одну семью обычно составлял 60 четвертей земли. 
Обозначение в тексте документов "пашенной земли с сенными покосами и всякими угодь-
ями" также представляет собой типовую для этого времени юридическую формулу. В от-
личие от тарханного, поместное пожалование было призвано обеспечить служилых татар 
всем необходимым, то есть непосредственно провиантом, фуражом, строительными мате-
риалами и т. д., что предполагало использование более развитых форм хозяйствования на 
постоянной основе. На этой земле Монашевы основали собственное село, которое полу-
чило название от протекающей через него речки Чаллы (Челны). Подобные топонимиче-
ские названия широко распространенны в регионе Среднего Поволжья. Однако, скорее 
всего, в данном случае речь идет о селе Татарские Челны Менделеевского района Респуб-
лики Татарстан, неподалеку от которого расположено другое село - Монашево того же 
Менделеевского района. Правда, в настоящее время в первом из них проживают русские, 
а во втором - удмурты, но на протяжении XVIII века служилые татары, утратившие былое 
значение для государства, а вместе с ним и свое привилегированное положение, были вы-
нуждены продавать жалованные земли, нередко уступая грубому давлению со стороны 
дворян при попустительстве местных властей. Кроме того, и название села Татарские 
Челны прямо свидетельствует о прежнем национальном составе его жителей.  
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   По мере естественного роста семьи поместье неизбежно дробилось на части, что влекло 
за собой постепенное обеднение собственников. Так, по ввозной грамоте от марта 1686 
года поместье в деревне Чаллы было поделено между служилыми тарханами Яманом и 
Надыром Килеевыми, с одной стороны, а также Юсупом, Шигаем и Арасланом Сулейма-
новыми, с другой. Шесть лет спустя уже дети Юсупа Сулейманова - Досай, Акмухаммед и 
Ишмухаммед Юсуповы - добились нового раздела по ввозной грамоте от 25 сентября 1692 
года. В результате на долю каждого из них пришлось примерно по 3,6 четверти поместной 
земли (чуть менее 2 гектаров). При прожиточном минимуме в 8-10 четвертей на душу 
мужского пола этого количества было явно недостаточно для прокормления семьи. Веро-
ятно, поэтому еще в 1685 году братья Юсуповы, покинув родные места, сошли в деревню 
Калмия Казанской дороги Уфимского уезда (на территорию нынешнего Актанышского 
района Республики Татарстан), "и по указу . . . великих государей, и по памяти думного 
дворянина и воеводы Ивана Петровича Кондырева велено им службы служить по Уфе в 
тарханех и дана им на Уфе из приказной избы память"1. Переход на земли Казанской до-
роги Уфимского уезда мог быть обусловлен не только земельным голодом на прежнем 
месте жительства, но и стремлением оказаться ближе к собственным промысловым угодь-
ям, а, следовательно, использовать их более интенсивно и рационально. Особо подчерк-
нем, что, по их собственному признанию, братья Юсуповы не имели в Уфимском уезде 
поместной земли, которая могла бы служить им подспорьем. В этих условиях богатые 
пушниной промысловые угодья становились для них существенным и даже необходимым 
источником дохода. 
   По-видимому, аналогичные процессы затронули и родственную им ветвь служилых та-
тар Кармановых. Первоначально они также владели 60-ю четвертями поместной земли "в 
Казанском уезде, на Зюрейской дороге, близ деревни татарской Кадыровы по речке Зы-
че"2. Однако процесс дробления поместной земли привел к тому, что 17 апреля 1738 года 
многочисленные владельцы сообща продали ее Федоту Бардовскому, подтвердив эту 
сделку 18 марта 1760 года его сыну, уфимскому помещику и коллежскому асессору Ивану 
Бардовскому (ныне на этом месте расположено село Федотово Заинского района Респуб-
лики Татарстан). Еще раньше, на рубеже XVII-XVIII веков внук Тлякея Карманова, Ишей 
Тохтаров сошел на Казанскую дорогу Уфимского уезда, основав здесь деревню Ишью 
Тарханову (ныне село Тархан Шаранского района Республики Башкортостан). Отметим в 
этой связи, что автор "Истории сел и деревень Башкортостана" А. З. Асфандияров оши-
бочно называет этот населенный пункт башкирским, исходя лишь из факта принадлежно-
сти его жителей к тарханскому сословию3 в то время, как институт тарханства является 
общим для многих тюркских народов и в XVII веке был широко распространен среди 
служилых татар.  
   Таким образом, часть вотчинников, испытывая на прежних местах жительства недоста-
ток в земельных и иных угодьях вследствие естественного дробления и измельчания по-
местных владений, включилась в масштабное колонизационное движение татар из регио-
на Среднего Поволжья на сопредельные башкирские земли, которое начало разворачи-
ваться с конца XVII столетия. Сокращение расстояний должно было закономерно способ-
ствовать налаживанию регулярного, систематического использования их промысловых 
угодий. Примечательно, что с конца XVII века увеличивается не только частота издания 
документов, регламентирующих пожалования на этой территории, но и уровень осведом-
ленности собственников о географии района. Ввозные грамоты 1686 и 1692 годов пере-
числяют многие мелкие реки на территории вотчины, указывая ее местонахождение "за 
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Камою рекою, по Кинеле реке по обе стороны, да по двум речкам Саврушам, да по Тере-
гелю, да по Такрыклею, да по Мурове, да по речке Аманаку, что промеж ими течет, да по 
речкам по Назигаю, да по Миняку, да по Зигайке, да по Бугуруслане, да по Анлыганью, да 
по Сазлыганью, да по речке Умер со всеми мелкими урочищами, которые в те реки текут, 
а нижняя межа - Чибинли тюб"1. Это название является тюркским по происхождению и 
означает буквально "мошкариное место". По-видимому, речь идет о широком простран-
стве пойменных озер по обеим сторонам Большого Кинеля вблизи нынешнего города От-
радный в Кинель-Черкасском районе Самарской области. По историческим источникам 
известно, что земли ниже по течению Большого Кинеля от указанного урочища принад-
лежали башкирам Уфимского уезда, Казанской дороги, Сынрянской волости, деревень 
Шаран2 и Ильчембетово3 (ныне, соответственно, Шаранского и Туймазинского районов 
Республики Башкортостан).  
   Несмотря на всю условность юридических формул, названные документы дают нам 
также общее представление о природных ресурсах данной вотчины и о формах хозяй-
ственной деятельности, которые могли на ней осуществляться. Если в тарханной грамоте 
1618 года говорится лишь о бобровых гонах4, то в документах конца XVII века дополни-
тельно упоминаются "в тех речках и урочищах рыбные ловли . . . и хмель, и лес, и борт-
ные угодья"5 или, например, "бортный ухожей . . . с рыбными ловлями и с бобровыми го-
нами, и с черным лесом, и с полем, и со всяким текучим зверем, и с хмелевым угодьем"6. 
Из более поздних источников нам известно, что в лесах по берегам Самары и Большого 
Кинеля вплоть до 70-х годов XVIII столетия водились лисы, куницы и даже горностаи, в 
мелких речках широко встречались выдры и бобры, а в степных районах междуречья - 
медведи и сайгаки7. Таким образом, земли по рекам Большой и Малый Кинель с притока-
ми должны были представлять в XVII веке большую экономическую ценность. Это под-
тверждает и отказ владельцев от выплаты фиксированных денежных сумм за военную 
службу взамен на возможность использования промысловых угодий, и попытки проник-
новения на эту территорию представителей ясачного населения, и то, как владельцы пре-
секали эти попытки, неоднократно подтверждая различными юридическими документами 
свои вотчинные права. 
   Вероятно, в течение долгого времени, с 10-х по 80-е годы XVII века промысловое ис-
пользование угодий по рекам Большой и Малый Кинель с притоками осуществлялось 
наездами на нерегулярной основе, эпизодически. При этом основной целью была добыча 
ценной пушнины - бобров и выдр, а сбор дикого меда, щипание хмеля, охота и рыбная 
ловля, если и проводились, то лишь "по случаю", заодно. С конца же XVII столетия вслед-
ствие переселения части вотчинников на земли Казанской дороги Уфимского уезда и со-
кращения расстояний промысловое использование этой территории наездами приобрело 
систематический, возможно, даже сезонный характер. Это могло способствовать и боль-
шему разнообразию форм хозяйствования, например переходу от простого собирательства 
к искусственному изготовлению бортей в дуплах крупных деревьев. В этой связи показа-
тельным является тот факт, что потомки Монашевых и Кармановых, которые активно 
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продавали свои вотчинные земли в 50-60-е годы XVIII века, часто оговаривали при со-
вершении сделок сохранение прав на расположенные здесь "дельные", то есть бортевые 
деревья. Весьма вероятно также, что практиковались сезонные выезды на санар (охоту) и 
рыбную ловлю. 
   С 50-х годов XVII по 40-е годы XVIII веков сохранялось деление вотчины служилых 
тарханов Кипчакской волости на 4 отдельных участка, в рамках которых промысловую 
деятельность вели родственные друг другу семьи. По архивным материалам известно, что 
в 1744 году первую группировку возглавляли внуки Ишея Тахтарова, двоюродные братья 
Башир Шарыпов и Юмагул Кильмаметев, во главе второй семьи стоял правнук Сулеймана 
Монашева, сотник Кутлугуш Досаев, во главе третьей - старшина Заит Абдулов с братья-
ми, а четвертую возглавлял некий Тоскай Костеев1 (Тюгей Утякеев). К сожалению, досто-
верно установлены границы только первого участка: он включал в себя правобережье 
Большого Кинеля со всеми притоками до реки Терегель в нынешнем Похвистневском 
районе Самарской области, а также левый приток Большого Кинеля реку Умирку в Мат-
веевском районе Оренбургской области. Вторая и третья доля, по-видимому, охватывали 
правую сторону Большого Кинеля от урочища Чибинли-тюб до реки Аманак на террито-
рии нынешней Самарской области. Наконец, четвертый участок, скорее всего, занимал 
междуречье Большого и Малого Кинелей и саму реку Малый Кинель. Наиболее привлека-
тельная, с экономической точки зрения, лесная зона по реке Аманак с притоками, была 
выделена в особый участок и названа в договоре от 29 марта 1744 года "обще владетель-
ной вотчиной". Представители всех четырех семей имели право заниматься здесь бортни-
чеством, выезжать в эти угодья на охоту и рыбную ловлю. 
   Промысловое использование угодий по рекам Большой и Малый Кинель с притоками 
осуществлялось без возникновения здесь постоянных населенных пунктов, наездами 
вплоть до самого начала деятельности Оренбургской экспедиции под руководством И. К. 
Кириллова 1734-1737 годов. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что 
15 мая 1731 года по жалобе служилого тархана Досая Юсупова "с товарищи" Правитель-
ствующий Сенат направил в Уфимскую провинциальную канцелярию указ, по которому 
предписывалось помянутых просителей и их наследников "от насильного овладения рус-
скими людьми рыбою и зверями в дачах оборонить", а также выдать им документы с ука-
занием точных границ земельных владений2. Последнее было сделано лишь в мае 1746 
года по прошению правнука Сулеймана Монашева, служилого тархана Кутлугуша Досае-
ва. Посланный от Уфимской провинциальной канцелярии аудитор Сапожников составил 
при "окольных земель старожилых людях" подробное описание этих угодий по межам и 
урочищам, а также подготовил их чертеж3. 
   Лишь события башкирских восстаний 1735-1740 годов, в ходе которых повстанцы разо-
ряли деревни лояльных к российской власти татар Казанской дороги Уфимского уезда, 
заставили прямых потомков служилых татар Монашевых и Кармановых уйти на свои вот-
чинные земли по рекам Большой и Малый Кинель, поселиться там на постоянной основе. 
К тому времени создание линии оборонительных укреплений по рекам Самара и Урал 
позволило им, наконец, перейти к более развитым формам хозяйствования на этих землях, 
и прежде всего, к возделыванию сельскохозяйственных культур. 

 
стр. 78-83:  
   В 30-40-е годы XVIII века начинается заселение татарами бассейна реки Большой Ки-
нель. Среди местных историков и краеведов до настоящего времени общепризнанной яв-
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ляется точка зрения о более позднем появлении здесь татарских переселенцев. Так, С. А. 
Попов в своей статье "Заселение Асекеевского района" отмечал, что нынешние татарские 
села Асекеево, Старосултангулово, Старокульшарипово и Старомукменево впервые обо-
значены лишь на карте Уфимского наместничества 1786 года. Таким образом, они могли 
возникнуть не позднее конца 70-х - начала 80-х годов XVIII века. Например, Асекеево 
упоминается еще в 1782 году. Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что в 
документах XVIII-XIX веков жители этих населенных пунктов называются не татарами, а 
служилыми тарханами и башкирами. Исходя из этого, С. А. Попов выдвинул гипотезу о 
том, что первоначально эти села были основаны башкирским населением. С притоком же 
в этот район татарских переселенцев "коренные башкиры утратили здесь свой националь-
ный язык, перешли на татарский и считаются татарами по национальности и языку"1. Этот 
вывод, как будто, подтверждается и данными топонимики. Среди местных жителей быту-
ют параллельные, малоупотребительные названия собственных населенных пунктов. Так, 
село Старосултангулово называют "иске башкорт", село Старокульшарипово - "башкорт", 
а местное обозначение села Старомукменево "тамьян" указывает на происхождение его 
жителей из башкир тамьянского рода, племени. Вместе с тем, отдельные положения этой 
гипотезы вызывают сомнения, в частности то обстоятельство, что по архивным материа-
лам вообще не прослеживается сколько-нибудь значимого притока в этот район со сторо-
ны татарских переселенцев, в подавляющей массе которых могло бы раствориться и из-
менить свою национальную самоидентификацию коренное "башкирское" население. 
Напротив, сопоставление и тщательный анализ различных исторических источников 
убеждают нас в том, что население этих деревень было изначально татарским, а сами они 
возникли раньше, нежели принято считать. 
   Дело в том, что в XVIII-XIX веках термин "башкиры" употреблялся в двух значениях: 
этническом и социальном. В этническом смысле он использовался для определения сово-
купности различных по своему происхождению групп, родов, племен, которые с течением 
времени консолидировались в башкирскую нацию. Социальное же содержание этого тер-
мина было более широким и служило для обозначения башкирского военно-служилого 
сословия, неподатного населения, главной обязанностью которого было несение нерегу-
лярной, пограничной, форпостной службы. Разумеется, основу этого сословия составляли 
этнические башкиры, но помимо них, оно включало в себя также определенную долю та-
тар, в том числе мишар, а также ногайцев. В 1798-1865 годах по распоряжению военных 
властей в число "башкир" включались целые деревни с небашкирским населением, 
например, значительная часть жителей Сеитовой (Каргалинской) слободы и ее выселков, 
деревень Верхние и Нижние Чебеньки, Зяк-Ишметово, Айдаралино, Тятер-Арасланово, 
Аширганово, Балыклы, Нижне-Ибраево, Стерлибашево, ногайцы Воздвиженской крепо-
сти, Желтого и Никитинского редутов, Кундровской слободы, мишары деревень Мусекае-
во, Большая Ока и другие. Все эти населенные пункты становились и частью кантонной 
системы управления со всеми соответствующими институтами. Их жители назывались в 
документах того времени только "башкирами", поскольку для сословного государства 
имела значение не их этническая принадлежность, а лишь совокупность определенных 
прав и обязанностей. По подсчетам башкирского историка А. З. Асфандиярова, в 1834 го-
ду небашкирское население составляло 2,5% башкирского военно-служилого сословия, в 
том числе татары - 1,9% и ногайцы - 0,6%2. Этнические татары включались в состав нере-
гулярного башкирского населения и до введения в 1798 году кантонной системы управле-
ния, однако происходило это не столь явно и потому нередко оспаривается в историче-
ской литературе. 
   В документах XVIII века жители сел Асекеево, Султангулово и Кульшарипово называ-
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ются служилыми тарханами Кипчакской волости Казанской дороги Уфимского уезда. Им 
принадлежали на вотчинном праве огромные пространства земли на территории нынеш-
них Асекеевского, Бугурусланского, части Северного, Пономаревского и Матвеевского 
районов Оренбургской области, а также Похвистневского и части Кинель-Черкасского 
районов сопредельной Самарской области. Обращение к документам, подтверждающим 
их права на эти земельные владения, неоспоримо доказывает не башкирское, а татарское 
происхождение их собственников. Из содержания тарханной грамоты 1618 года, ввозных 
грамот 1691 и 1692 годов следует, что промысловые угодья по рекам Большой и Малый 
Кинель с притоками были впервые пожалованы в тарханство их предку служилому тата-
рину Казанского уезда, Ногайской дороги, деревни Кугарчина Булату Монашеву в 1613 
году на условиях несения военной службы без уплаты денежного содержания. Три поко-
ления его родственников на протяжении всего XVII века несли военную службу на усло-
виях тарханства сначала по Казанскому, а затем и по Уфимскому уезду, использовали 
промысловые угодья на территории нынешних Оренбургской и Самарской областей, не-
однократно подтверждая свои права на эти земли в 1617, 1618, 1647, 1654, 1686, 1691 и 
1692 годах1. Разнообразные документы, связанные с владением и оборотом земли, закры-
вают собой весь XVII и первую половину XVIII века, доказывая прямое происхождение 
жителей деревень Асекеево, Старосултангулово и Старокульшарипово из рода служилых 
татар Монашевых вплоть до составления подробных генеалогий. Привлечение же допол-
нительных источников позволяет продлить безупречную татарскую линию даже до 50-х 
годов XVI века, то есть времени завоевания Казанского ханства2. 
   На рубеже XVII-XVIII веков представители этой семьи сошли на Казанскую дорогу 
Уфимского уезда, основав здесь деревню Ишью Тарханову (ныне село Тархан Шаранско-
го района Республики Башкортостан). В 40-е годы XVIII века они уже фиксируются по 
историческим источникам в бассейне реки Большой Кинель, где проживали "разными де-
ревнями"3. Возникает закономерный вопрос о том, когда эти люди переселились с терри-
тории Башкирии на собственные промысловые угодья.  
   21 марта 1766 года оренбургский губернатор князь А. А. Путятин обратился в Прави-
тельствующий Сенат с представлением об упорядочении земельных владений на террито-
рии к югу от Новой Московской дороги. Этот документ содержит важную информацию о 
том, что живущие на этих землях служилые тарханы, "яко верныя России и к бунтам не 
пристававшия, из Башкирии во время тех бунтов перешли"4. Таким образом, у нас есть 
прямое указание на то, что лояльные к российским властям татары Казанской дороги 
Уфимского уезда, деревни которых разоряли восставшие башкиры, переселились на соб-
ственные промысловые угодья по рекам Большой и Малый Кинель в 1735-1740 годах. 
Отметим, что повстанцы активно действовали на территории Казанской дороги лишь на 
первом этапе восстания, в 1735-1736 годах. В этой связи примечательным является то об-
стоятельство, что в переписной книге 1740 года по Бузулукской крепости показан татарин 
Кучум Юнусов, который бежал в 1736 году именно из деревни Ишьей Тархановой5. С из-
вестной долей условности можно говорить о том, что старейшие татарские села в бассейне 
Большого Кинеля могли быть основаны в том же 1736 году. Однако на территории ны-
нешней Оренбургской области они появились несколько позже, с 50-60-х годов XVIII века 

                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 7384. Л. 17-18 об.; РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 2807.  
Л. 244 об. - 247 об.; Д. 2574. Л. 139 об. - 142. 
2 Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 гг. Публикация текста. - Казань, 1978. - С. 
53. 
3 РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 2574. Л. 142-144; ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 2567. Л. 241 – 242 об.; 
Акманов А. И. Земельная политика царского правительства в Башкирии (вторая половина 
XVI - начало XX вв.). - С. 200. 
4 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. IV. Ч. 1. - С. 466. 
5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Д. 144. Л. 210. 



после продажи вотчинниками части своих земель. 
   Ландкарта Красильникова 1755 года отмечает три населенных пункта служилых тарха-
нов Кипчакской волости, известных и по другим историческим источникам: деревни Кут-
лугушеву на реке Савруш, Заитову и Аскину (Асекееву) на притоке Большого Кинеля 
Тергале1. Таким образом, в прошлом село Асекеево располагалось в пределах современ-
ного Похвистневского района Самарской области. Оно неоднократно упоминается до 
1782 года в договорах о продаже земли, где фигурирует имя ее основателя Асекея Акме-
тева2. Предположительно, он мог быть сыном Акметя (Акмухаммеда) Юсупова и правну-
ком служилого татарина Сулеймана Монашева. По двум договорам, заключенным 10 ав-
густа 1760 года и 9 октября 1762 года, служилые тарханы Уфимского уезда, Казанской 
дороги, Кипчакской волости, команды старшины Заита Абдулова продали свою землю по 
правому берегу реки Тергали отставному капитану С. Е. Кроткову, который основал на 
этом месте село Кротково, Архангельское тож, Асекеево тож (в настоящее время Пох-
вистневского района). Логично предположить, что тогда же асекеевцы перенесли свою 
деревню на нынешнее место. С высокой степенью вероятности датой основания села Асе-
кеево Асекеевского района Оренбургской области можно считать 1760-1762 годы. Все 
предположения о более раннем времени возникновения этого села на территории нынеш-
ней Оренбургской области являются безосновательными, поскольку ландкарта Красиль-
никова неоспоримо доказывает, что до 1755 года эта деревня располагалась в ином месте, 
на землях сопредельной Самарской области. 
   Вообще вотчинники Кипчакской волости на протяжении XVIII - первой половины XIX 
веков активно распродавали принадлежавшие им земли русским помещикам, припускали 
татарских, мордовских и чувашских переселенцев. Так, 27 февраля 1744 года служилые 
тарханы Башир Шарыпов и Юмагул Кильмаметев заключили договор со старшиной 
Надыром Уразметевым, по которому припустили на праве совместного владения в свои 
вотчинные земли по реке Большой Кинель с притоками 10 семей служилых татар и слу-
жилых тарханов Надыровой волости "с детьми и родственниками"3. В числе этих пересе-
ленцев названы Султангул Тименеев и Кульшарип Дюсметьев, имена которых носят села 
Старосултангулово и Старокульшарипово Асекеевского района. Первоначально, с 1744 
года они обосновались на реке Анле, в нынешнем селе Султангулово Похвистневского 
района Самарской области. В 1755 году служилые тарханы Султангул Тименеев "с това-
рищи" продали землю под своей деревней новокрещенам из чуваш4, потомки которых 
проживают здесь до настоящего времени. Сами же они, по-видимому, ушли на место ны-
нешнего села Старосултангулово Асекеевского района Оренбургской области. Если датой 
основания Старосултангулово ("иске башкорт") можно предположительно считать 1755 
год, то соседнее Старокульшарипово ("башкорт"), возможно, является выселком из него и 
возникло в 1755-1769 годах. По крайней мере, 5-6 июля 1769 года Н. П. Рычков проехал 
через обе эти деревни5, обозначив их и на карте маршрута своего путешествия. 
    
   стр. 108-109: 
   Распространенным явлением в конце XVIII - начале XIX веков стало образование новых 
татарских деревень за счет деления старых населенных пунктов. 
   Так, по указу Уфимской казенной палаты часть жителей деревни Староякуповой во гла-
ве с тептярем Кутлу Юзеевым (1752-1819) перешла с первой половины 1791 года на пра-
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вый приток Большого Кинеля и основала деревню Кармалка, Кутлуева тож (ныне село 
Кутлуево Асекеевского района Оренбургской области). В 1795 году здесь проживало 132 
человека. После того, как в 1811 году к ним подселились 3 ясачных татар мужского пола 
со своими семьями из нынешнего села Старое Усманово Камышлинского района Самар-
ской области, шестая ревизия зафиксировала в ней 93 мужчин1.  
стр. 106: 
   С 1795 года известна "деревня Новая Кульшарипова, что по реке Кинелю, Ереуз-елга 
тамак тож" (ныне село Новокульшарипово Асекеевского района Оренбургской области), в 
которой по пятой ревизии числилось 43 тептяря и ясачных татарина2. По всей видимости, 
возникла она несколько раньше по припуску служилых тарханов Кипчакской волости. 
Косвенные данные, свидетельствуют о том, что татарское население этой деревни пришло 
из нынешнего села Верхняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В 
1811 году население Новокульшариповой составляло 36 человек мужского пола3. 

                                           
1 ГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 11. Л. 63-66; Д. 18. Л. 690-695 об. 
2 Там же. Д. 11. Л. 5-7. 
3 Там же. Д. 18. Л. 688-689. 


