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«… и говори: «Господь мой, прибавь мне знания!»
Коран, Сура 20, аят 114

Вся значительность, смысл и ценность жизни 
определяется скрытой за ней тайной, 

бесконечностью, не подлежащей рационализации, 
о которой возможен лишь символ и миф.

Николай Бердяев

Все в мире хорошо, и сам наш мир – наилучший из возможных.
Людвиг Витгенштейн
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Введение

Село Старые Казанчи, ставшее общей малой Родиной сотням 
и тысячам людей, живет своей размеренной жизнью. За прошедшие 
века, как и люди, оно перенесло множество радостей и печалей, про-
шло в своем развитии несколько этапов – и росло, и становилось 
меньше (мы имеем в виду прежде всего количество населения). 
И как же жило оно, село? И как же жили наши земляки?

Мне бы не хотелось, чтобы эту книгу приняли всего лишь как 
историю одного села, затерянного где-то в глубинке. Важно другое – 
это село совершает свой вечный оборот вокруг Солнца вместе со 
всей планетой Земля! Значит, все, что творится на этой Земле, не 
только не чуждо этому селу, жившим когда-то и живущим сегодня 
там людям, а наоборот, оно участвует во всех делах этой планеты. 
Именно так мы хотим представить свои размышления о его истории, 
об историях ее людей! 

Надо, надо писать историю родного края! Есть еще люди, у кого 
можно получить сохранившуюся в веках информацию. Уже и мы 
становимся людьми немолодого поколения. И кому, как не нам, надо 
писать об этом? Есть еще села, которые несут свое имя от имени 
целого рода! И село Казанчи – одно из них.

Использованный жанр, что-то среднее между монографией и 
историко-документальным эссе, дает автору право на широкое 
освещение своих взглядов, своих размышлений и мыслей.

Вот пример такого глубоко индивидуального освещения автор-
ских взглядов. За время работы над книгой нас не покидало какое-
то особенное, обостренное ощущение: нам казалось, что мы видим 
родственников, которых давно нет в живых. Это такое необъяснимое 
чувство – ведь упомянутые люди когда-то жили, и не только для себя 
жили, но и для нас, оставили нам родную землю как память, как 
святыню! А какие были люди! Каждая строка их биографии – целая 
история, образец для новых поколений. Вот ведь как: и у них были 
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высокие мечты, и они стремились к чему-то возвышенному, и они 
жили и строили свою судьбу…

Основу данной книги составляет изданная в 2007 году на баш-
кирском языке в соавторстве с Анифом Суфияновичем Гаязовым 
книга-эссе «Ҡазансылар иле»1. Сейчас вы держите в руках не просто 
перевод этой книги, которая, кстати, мгновенно разошлась, вызвав 
интерес и отклики. Она существенно дополнена новыми фактами, 
историческими сведениями, размышлениями автора. Поэтому мы 
считаем, что это не просто переиздание уже имеющейся книги, а 
вполне самостоятельная, под новым названием, которая между тем в 
новом вариате сохраняет обновленную «старую» идею.

Хотел бы еще раз напомнить, что есть два момента, на которые 
необходимо обратить особое внимание. Во-первых, настоящая книга 
основывается только на фактах, и ни на чем более. Факты, как гово-
рится, вещь упрямая. Они взяты из книг, исследований, воспомина-
ний, и что особо значимо, из архивных источников. Мы в какой-то 
степени обезопасили себя тем, что даже на мало-мальски значимые, 
а то и незначительные факты дали ссылки. Это уже наша авторская 
позиция, позиция исследователя, авторством которого отмечено бо-
лее 25 научных книг, нашедших признание как в нашей стране, так и 
за рубежом. Во-вторых, во избежание ошибок при оценке этих суж-
дений не следует передергивать эти факты и рассматривать их вне 
контекста. Факты живут в контексте!

Внимание к истории народов, населяющих Республику Башкор-
тостан, сегодня особое. Очень большая работа проведена коллек-
тивом авторов по изданию «Истории башкирских родов»2. Не во 
всем соглашались и соглашаемся мы с авторами, и они нашу точку 
зрения знают. Шестой том «Истории» проливает свет на многие не-
известные для основной массы читателей страницы, но работа не 
лишена некоторой односторонности. Мы полагаем, что нужно было 
определить несколько точек расселения представителей рода Танып 
и связать с этими точками возникновение, развитие и интеграцию 
всего сообщества. Тогда история рода Казанчи, давшего имя целой 
самостоятельной ветви рода, нашла бы более расширенное пред-
ставление. Не очень понятно лежащее на поверхности стремление 
доказать прямое родство таныпцев с табынцами. Возможно, есть 
какие-то элементы соприкосновения, с генетикой не поспоришь, 
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но и кузеевская точка зрения пока еще никем не отвергнута. Тем 
более, что такой непревзойденный историк, как Р.Г. Кузеев, не про-
сто доказывал кипчакское происхождение казанчинцев. В отдель-
ных случаях историческое исследование переходит на плоскость 
филологических споров. Да, есть, наверное, определенная необхо-
димость в этом, но это – предмет специального исследования. Не 
радует определенный снобизм, используемый авторами при упо-
минании исторических личностей: «некий Казанчи»3. Не «некий», 
а Казанчи-бей, и это вполне реальная, активно действовавшая в 
просторах Pax Turanum, оставившая в истории свой глубокий след 
масштабная личность. Письменные и другие источники ждут еще 
своих исследователей, и это заставит всех нас посмотреть на исто-
рию Казанчи, в том числе и Казанчи-бея, по-новому. Приятно, что 
авторы данного, несомненно, нужного и своевременного исследо-
вания говорят, что «вопрос происхождения башкир Казанчинской 
тюбы Таныпской волости остается дискуссионным. Обе версии – о 
табынском и кыпчакском происхождении казанчинцев – нуждаются 
в дальнейшей проверке и подтверждении»4.

Великий историк Н.М. Карамзин в «Письмах русского путеше-
ственника» (1790 год) сформулировал три критерия «хорошей исто-
рии»: а) история должна быть написана «с философским умом»; 
б) обязательно должна присутствовать «критика»; в) в изложении 
должно быть «благородное красноречие». Все это надо восприни-
мать как прямое «указание» для историков. Во-первых, автор дол-
жен не просто писать о том, что знает, а должен осмысливать со-
бытия, должен пытаться давать правдивое видение и толкование; 
во-вторых, не следует принимать все на веру: даже письменные ис-
точники содержат чье-то субъективное мнение; в-третьих, писать 
следует увлекательно, иначе читатель (современный – тем более) 
закроет книгу на первой же странице. 

Если уж есть книга, то найдутся и критики5. Но несомненно 
одно – мы не позволили себе отклониться ни на йоту от научной 
истины, а архивные материалы были изучены досконально и скру-
пулезно и приведены нами в ссылках без изменений, т.е. так, как ука-
зано в документе. Таким образом, автор считает, что соблюдены все 
требования к историческому исследованию. Что касается выводов, 
то они исключительно авторские, значит, могут быть и субъектив-
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ными. А это уже право автора. С выводами можно соглашаться и 
не соглашаться, их можно попытаться опровергнуть, но необходимо 
это делать так же научно, т.е. с позиции научной логики. Автор со-
общает желающим, что все, что касается исторических сведений, ар-
хивных материалов, – это можно проверить. Слава Богу, этот пласт 
сведений у нас не был подвергнут изменениям в угоду идеологиче-
ских и прочих поворотов в развитии страны.

Мы поставили задачу включить в книгу максимально большое 
количество имен и фамилий. С одной стороны, они, эти фамилии, 
уже исчезают из памяти, с другой – кто-то из читателей найдет сво-
их родственников, что станет неожиданным праздником и незапла-
нированной радостной встречей. Нам больше всего хотелось бы 
именно этого – пусть порадуются люди, увидев фамилии и имена 
своих далеких предков и более близких отцов и дедов. Особенность 
книги в том, что автор вплетает в проблему края и историю своей 
родословной – это и понятно. Пусть читатель не обижается на это, 
это тоже право автора. Автор прекрасно понимает, что любая родос-
ловная линия в этих краях, как и во всей нашей необъятной Родине, 
достойна особого внимания и описания. Мы оставляем это пред-
ставителям других родов; благо, книга являет собой такой пример. 
Таким образом, упомянутых фамилий и историй в книге, особен-
но достоверных архивных адресов, предостаточно для того, чтобы  
каждый житель села Казанчи мог оттолкнуться от всего этого и на-
писать историю своего рода.

Можно с радостью и с чувством выполненного долга сказать, что 
мы дали идею. Как известно, «… ideen machen mobile»6.

С самого начала мы сочли необходимой ориентацию на научное 
обоснование объективной истории казанчинского края. В то же вре-
мя в книге нашли свое место и сохранившиеся, но уже исчезающие 
истории и легенды. Кстати, никто и никогда их целенаправленно не 
записывал! Есть и личные воспоминания самого автора, есть истории, 
рассказанные старшими, какие-то отрывки из этих рассказов. 

Без этого нельзя, потому что не знающий истории и не любящий 
свою страну человек сам исчезает без следа в истории. В книге даны 
выкристаллизовавшиеся за долгие годы размышления и целенаправ-
ленный научный, научно-популярный поиск автора. Эти размыш-
ления прежде всего адресованы молодежи, чтобы формировать 
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у них восторженное отношение к своей малой и большой Родине. 
Именно восторженное, а не уничижительное или обидное! Поэто-
му в книге нашло отражение стремление связать системно историю 
страны (мира) Казанчи с настоящим и грядущим будущим, с целым 
миром, поэтому в данной книге – разговор автора с родителями, с 
бабушками-дедушками, с оставшимися в истории предками. Поэто-
му в данной книге – желание автора донести историю до следующих 
поколений.

Особенно дорого нам название книги7. Если в первой книге мы 
ограничились понятием «иль», то постепенно представления о жиз-
ни данного региона расширились, и мы вышли на уровень более 
широкого обобщения понятия «мир», или «pax» – «Pax Kazanchi». 
Об этом подробнее расскажем в первой главе. Если в собственно 
научном значении употребление этого понятия относительно не-
большого региона не совсем корректно (может быть?), то в образ-
ном понимании и в несколько расширенном толковании это допу-
стимо. В конце концов, и история отдельно взятого населенного 
пункта, и отдельно взятого человека – это целый мир! И он, этот 
мир, требует к себе огромного внимания. Как не вспомнить здесь 
Генриха Гейне, который полтора с лишним века назад высказался 
так по этому поводу: «Каждый человек – это мир, который с ним 
рождается и с ним умирает; под всякой могильной плитой лежит 
всемирная история». 

Да, точнее и не скажешь! Именно так. Эти люди были такими же, 
как и мы, разве что мировоззрение у них сообразно тому времени 
несколько иное. Но оно было чистое, более нравственнее: на стра-
же той нравственности была прежде всего религия, опирающаяся на 
общечеловеческие ориентиры и ценности.

Не хотелось, чтобы данная книга была воспринята как плод обо-
стренной ностальгии, хотя трудно сказать, что ее нет. Но не в но-
стальгии дело: все мы знаем, что ушедшее всегда идеализируется, 
иногда приукрашивается, обрастает возможной и невозможной фан-
тазией. От последнего мы постарались уйти как можно дальше. Тому 
порукой одно – те люди, которые творили когда-то и не думали о ней 
как об истории для кого-то, а просто жили.

Да, человеческая история нераздельно связана с историей ма-
лой Родины. Что значит Родина, все мы знаем. И обычно вспо-
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минаем при этом строки из известной песни «С чего начинается 
Родина». Но именно в той песне указывается на признаки малой 
Родины: это и колыбельная песня матери, это и добрые друзья-
товарищи, живущие в соседнем дворе, это и калитка у дома, это 
и береза, это и речушка, это и пыльная деревенская улица, это и 
облака над этим миром, это и родные лица уже ушедших людей. 
И еще многое другое.

Вспомним Андрея Платонова. С каждым человеком случается 
ситуация прощания с родителями, так спокойно и достойно опи-
санная им в рассказе «Третий сын». «Каждый сын почувствовал 
себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле 
горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, 
летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, – весь дет-
ский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем 
родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него 
могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился 
назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действи-
тельность превратилась в воспоминание»8. Да, читатель, каждому 
из нас (я имею в виду старшее поколение) знакома эта трогающая 
за сердце история…

Вообще, в рассказах Платонова дети живут рядом с большими 
явлениями и событиями и рядом же с обыкновенными вещами и су-
ществами, составляющими основу их Родины, их малой Родины, от 
которой проложены тропинки, превращающиеся (превратившиеся) 
в большую дорогу в большую Родину. Только так дети стараются 
понять себя и окружающее. В другом, удивительно оптимистичном 
рассказе «Июльская гроза» маленький, испуганный грозой Антош-
ка думает: «…Можно умереть, не увидев более отца с матерью, не 
наигравшись с ребятами около колодца, не наглядевшись на все, что 
было у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с се-
строй в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас 
их смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, 
невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, жи-
вущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого 
плетня, который уже был на свете – ему об этом говорил отец, – ког-
да Антошки еще вовсе не существовало; и этот плетень особенно 
озадачивал Антошку: он не мог понять, как могло что-нибудь быть 
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прежде него самого, когда его не было, – что же эти предметы делали 
без него?»9 И как же? Писатель словно посмотрел на мир глазами 
каждого из нас, читатель! А не только глазами маленького филосо-
фа Антошки. Что делали люди, что делали предметы без нас, тогда, 
когда нас еще не было?

И это все – малая Родина, это то, что запоминает человек с ма-
лых лет, то, что ему близко с этого возраста. Не хотелось бы, чтобы 
у читателя возникло ощущение, что чувство малой Родины присуще 
только выходцам из села. Отнюдь не так. 

Заставляющий нас в течение долгого времени смеяться сквозь 
слезы Михаил Задорнов уже совершенно серьезно написал следую-
щие слова: «Почему нас так тянет к загадкам истории? Потому что, 
поняв, что было в прошлом, мы можем понять, что случится с нами в 
будущем. История – это спираль, упирающаяся в бесконечность сво-
ей вершиной, по которой медленно, божьей коровкой, карабкается 
человечество. Важно только определить, до какого витка «букашка» 
докарабкалась. Тогда не будешь смеяться над своим прошлым, по-
нимая, что это твое будущее!»10 Недалеко ушли мы по той спирали, 
читатель! Слава еще той системе образования, которая дала очень 
много знаний о далеких странах и мирах, но… 

Слишком мало мы знаем о своем, родном, близком!
Есть что-то в чувстве малой Родины глубоко личное, то, чем ни-

кто не хочет делиться с другими, что проносит человек через всю 
жизнь только внутри. Но есть и что-то общее, что для всех нужно 
и важно. Это – общая история. История должна быть изучена, за-
фиксирована, она должна быть известной людям. Парадоксальная 
ситуация – по линии исторической науки наблюдается неоднознач-
ная исследованность различных районов Республики Башкортостан. 
И исследователи – еще большие должники перед северными района-
ми Башкортостана, потому что там такого рода исследования прово-
дились до обидного мало. Автор полагает, что данная книга может 
стать хоть небольшим вкладом в этот пробел.

Нельзя сказать, что совсем нет никаких сведений. Интеллиген-
ты и истинные патриоты казанчинского края Талгат Зарифович 
Якупов и Ансар Султанович Султанов смогли еще в те далекие 
годы собрать по крупицам и сохранить многое из истории, их иссле-
дования можно назвать ярким примером подвижнического труда. 
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История Аскинского района собрана Владимиром Александрови-
чем Кавардаковым, человеком энциклопедических знаний и столь 
же энциклопедического патриотизма. В 2003 году вышла книга 
«Аскинский район: прошлое и настоящее», автором-составителем 
которой явился неповторимый энтузиаст Т.З. Якупов. В 2007 году 
весьма ограниченным тиражом (всего 40 экземпляров!) вы-
шла книжечка «Заманнар үзгəрешлəре шаһитлары: Казанчы һəм 
Əльягеш авыллары тарихы, аларның кешелəре», основанная на 
воспоминаниях Т.З. Якупова и А.С. Султанова11. Данная книжечка 
изобилует именами самых простых наших земляков, и автор с со-
блюдением всех правил цитирования включил в свою книгу и эти 
фамилии. 

Когда готовилась данная книга, были и споры, были и ценные  
советы, за что автор благодарен профессорам Т.М. Гарипову, 
Г.Т. Обыденновой, Р.К. Амирову, историку А. Шаисламову. Конеч-
но же, первоосновой многих подходов стала позиция профессора 
А.З. Асфандиярова.

Особо благодарен автор своим родителям. Это они – Суфиян 
Гаязетдинович Гаязетдинов и Хамдия Ризвановна Гаязова, научили 
жить в этом непростом мире. Кто-то сказал, что дети пытаются счи-
тать себя умнее родителей. Нет, конечно! Нам хотя бы приблизиться 
к ним!

Особо благодарен автор и своему брату – Анифу Суфияно-
вичу Гаязову, проработавшему долгие годы директором Старо-
Казанчинской средней школы. Он – известный педагог и организатор 
системы общего образования, автор актуальных статей по пробле-
мам развития образования, труд его оценен государством – удостоен 
звания «Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации». Идея первой книги витала давно; эту идею мы восприняли 
как некую миссию, которая заключалась в том, чтобы донести до мо-
лодежи страницы седой старины в некотором обобщенном, научно 
проанализированном виде.

Автор жалеет, что в силу совсем не исторического направления 
научной деятельности в свое время не смог поговорить со старши-
ми, не смог заняться сбором ценнейших сведений об истории людей 
села, не смог заняться сбором устных преданий. Жаль! Сегодня са-
мому старшему жителю села не более 80 лет – а это уже практически 
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наши современники. Все мы люди, воспитанные в других условиях, 
в условиях особого нигилистического отношения к прошлому, осо-
бенно к личному прошлому. И многое в книге – это невыдуманные 
истории и рассказы старших, которые автор услышал еще малень-
ким. И сегодня им многое восстановлено, и все это легло в страницы 
книги. Вот и вспомнишь золотые слова Марины Цветаевой о том, 
что все надо записывать – этим мы останавливаем время. Поистине 
золотые слова…

Плохо, что исчезают деревни, несмотря на стремление их воз-
родить. За рубежом почему-то люди могут жить обособленно: это 
видно по тому, как отдельными «кустами» то в лесу, то на поляне 
стоят дома, и там идет своей чередой жизнь. Но нашему народу это 
не свойственно, и не зря в нашей стране так много говорят об об-
щинности, соборности и, наконец, коллективизме, ставшем почему-
то сегодня ругательным словом. Чувство товарища, чувство локтя, 
ощущение того, что за плечами стоит могучий сосед, село, народ, 
Родина – вот что давало силу людям и в ратной, и в мирной жизни. 
Вот и говорили, что на миру и смерть красна. Значит, люди будут 
знать, за что человек отдал свою жизнь, будут его помнить, и уж если 
не песни о нем слагать, так хотя бы рассказывать, ставя в пример 
другим. Этим был силен народ! 

Да, исчезают села и деревни. То там, то здесь лежат белые камни 
от некогда шумевших детскими голосами деревень, стоят одинокими 
островками кладбища, пока еще в основном ухоженные представи-
телями более старших поколений. Когда-то площади на месте этих 
деревень были распаханы (как будто у нас мало земли!), сегодня там 
растет бурьян и маленькие островки крапивы. Что будет, когда уй-
дут эти последние, знающие историю этих деревень, люди? В со-
седней Курганской области по инициативе областного военного ко-
миссариата (скорее, по личной инициативе бывшего тогда военным 
комиссаром генерал-майора Владимира Усманова) на месте каждой 
такой деревни, независимо от того, сколько было там домов, постав-
лен памятный знак. Есть место, куда можно прийти и поклониться 
предкам. Вот только людей, которые бы это сделали, все меньше и 
меньше. Но пример достоин подражания. В масштабах нашей ре-
спублики таких деревень также сотни, и это было бы признанием их 
ценности для целого мира, данью памяти тех ушедших людей.
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Еще одно. Автор не судит тех, кто был на этой или той стороне 
революционных баррикад – это не благородно и тем более не благо-
дарно. На самом деле, каждый из этих людей в свое время отстаивал 
свои взгляды на мир, отстаивал свое право на жизнь – такую, ко-
торая была освящена религией и обычаями, устоями того времени, 
самим мировоззрением живших тогда людей.

Отстаивал свое право на жизнь, отстаивал свою жизнь!
Село Казанчи, имеющее многовековую историю, живет и разви-

вается по законам нового времени. Не хочется рассуждать, насколь-
ко эти законы удачны или неудачны, но если судить по синусоиде 
развития, будут еще светлые и радостные дни. И население увели-
чится, и появятся новые горизонты для деятельности людей, и на-
ступит то, о чем мечтали и мечтают люди всегда – благополучная, 
хорошая жизнь. Так что, село живет, множит свои традиции, звучат в 
нем на литературном и на многообразии диалектов нескольких язы-
ков – башкирского, татарского, русского – оптимистические желания 
и зреют оптимистические надежды на будущее. Поэтому автор дает 
образцы топонимики и искрометные народные выражения по воз-
можности на нескольких языках.

Кстати, раньше, при написании такого рода труда, авторы в са-
мом начале от себя высокопарно приписывали весьма привлекатель-
ное желание: «... осмелюсь льстить себя приятною надеждою, что 
он принесет некоторую пользу жителям …, а равно и всем любите-
лям отечественной старины тем, что послужит проводником верных 
исторических сведений о прошедшей жизни …»12 Автор «льстит 
себя такою же приятною надеждою». Если книга найдет свое место 
в школьных программах в соответствии со ставшим почему-то спор-
ным и немодным вдруг сегодня национально-региональным компо-
нентом (хотя не о чем спорить, такой компонент в несколько видо-
измененном, модернизированном варианте обязательно нужен!), то 
автора это только порадовало бы.

А если книга сможет засеять в светлые головы читателей семе-
на для раздумья и поисков, то автор счел бы свою основную задачу 
выполненной. Накопленный опыт, как жизненный, так и научный, 
позволяет сделать некоторые выводы из исторических событий. Как 
писал Н.М. Карамзин, «историк должен ликовать и горевать со сво-
им народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать 



факты, преувеличивать счастье или умалять в своем изложении бед-
ствие; неприятное, все позорное в истории своего народа передать 
с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем со-
стоянии говорить с радостью, энтузиазмом»13.

Итак, приглашаем вас в «Мир Казанчи», в «Pax Kazanchi», 
читатель!



В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое.
Поль Валери

Остановитесь на путях своих, и рассмотрите, и расспросите
о путях древних, где путь добрый, и идите по нему.

Библия Иерем. 6.16

Единственной мерой времени является память.
Владислав Гжегорчик

Прошлое, хранящееся в памяти, есть настоящее.
Тадеуш Котарбиньский
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Личный мир человека и окружающий человека мир

Великий мыслитель современности Максим Горький высказал 
весьма значимую мысль: «Память – бич несчастных». Можно долго 
думать о глубинном смысле этого выражения и не найти ответа: что 
же такого происходит с человеком и как же такое свойство личности 
становится бичом для человека?

Думается, что ответ на вопрос можно найти лишь тогда, когда 
объяснение, данное понятию «память» различными науками, ста-
вится на одну с опытом поколений высоту.

Психологическая наука называет память как «отраженное про-
шлое». Это своего рода ключ к разгадке высказывания классика. Для 
одних память как злой бич, как свистящий кнут, постоянно напо-
минающий о себе, для других – это средство, дающее новые темпы, 
новые ориентиры в жизни.

Да, все мы земные, хотя некоторые из людей любят себя считать 
сыном Неба и Солнца. И все бури и невзгоды, все беды людские 
прошли через судьбы людей. И те переломные моменты как для всей 
истории, так и для отдельно взятого человека, и те трагедии и ката-
строфы общественного и человеческого масштабов и значения так 
или иначе задели и народ, и его отдельного представителя. Значит, 
на страницах прошлого остался целый и целостный мир, остались 
судьбы людские, остались личности, остались жертвы. Вот что мы 
должны искать и находить, и не только искать и находить, но и по-
следовательно доводить до подрастающих поколений. Есть, есть 
истории, которые могут стать тем глубоким кладезем мудрости и 
примера, есть еще личности, которые могут дать образец служения 
добру и пример личной жизни! 

Есть одна печальная общность у поколений, которые родились 
в последние сто лет и воспитаны на традициях не своего народа. 
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Мудрый писатель Булат Рафиков пишет, что мы сегодня мыслим 
так, как будто все великие люди жили или в Элладе, или в Риме, 
ссылаемся на их деяния. И как только встречаемся с примерами 
сгустков ума своего народа, нас это удивляет и поражает. Приме-
ром такого простого и в то же время величественного по силе мыс-
ли и образности является следующее утверждение: тюрки увидели 
философию колеса, когда верх неизменно становится низом, низ 
стремится к верху. Этот пример как будто и говорит нам о необхо-
димости не забывать прошлое, о необходимости думать о будущем. 
Знали же наши деды о том, что ничего в жизни не пропадает и что 
если правильно использовать накопленные поколениями знания, 
жизненный опыт, это может стать бездонным живительным источ-
ником для человека14.

Историческая память… Лишь недавно мы начали понимать, что 
она хранит в себе. И не потому мы заговорили об этом, что сейчас 
модно тотально ругать прошлое, а потому, что в старом был свой 
красивый порядок. Простой с виду пример – до середины XIX века 
в материалах ревизских сказок был такой глубинный содержатель-
ный порядок, аккуратность, всеобъемлющий характер информации, 
что и сейчас диву даешься. А вот в начале прошлого века, в конце 
предыдущего такой информативности и полноты уже нет…

Хорошо, что сами люди стараются ничего не забывать, несмотря 
на различные повороты жизни и судьбы, иногда трагические.

Историческая память отвечает на вопрос о том, кто мы, какое 
место занимаем в развитии мировой цивилизации. В ней – спо-
собность к самозащите, что свойственно и целому народу, и от-
дельной личности. По силе, способной вызвать или чувство гордо-
сти, или чувство ненависти, ей нет равных, историческая память 
может развить огромные благие желания и стремления. Не зря в 
решающие для страны и нации минуты руководители опираются 
на эту силу – вспомним еще раз Булата Рафикова15. На самом деле, 
почему же мы должны смотреть на себя как на неспособный, не-
талантливый, бесталанный народ и тем самым принижать свою 
роль в истории? 

В связи с этим необходимо вспомнить две расходящиеся теории – 
полигенизм и моногенизм. Если первая теория ведет к утверждению 
«избранности» какого-либо народа вследствие его «древности», то 
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вторая демократично учит, что пути развития всех народов одинако-
вы, нельзя делить народы на «молодых и старых», «талантливых и 
неталантливых», «с историей и без истории». Сошлемся на признан-
ные мнения. Александр Иванович Герцен писал, что как нет народов, 
которые влились в историю как стада, так и нет и народов избран-
ных. Виктор Гюго говорил, что в мире нет «маленьких» народов; 
как нельзя величие человека сравнивать с его ростом, так и нельзя 
величие народа измерять по его количеству. Готхольд-Эфраим Лес-
синг писал, что ни одному народу не даны способности, ставящие 
его выше других. История XX века доказала, что такие стремления 
могут привести к гибели всех – и пытающихся доказать свою из-
бранность, и не стремящихся к этому.

В каждом народе были и есть яркие личности, которые аккуму-
лировали и аккумулируют вековую мудрость. Вначале это были ста-
рейшины, с появлением письменности – люди образованные. Но и в 
том, и в другом случае это были люди, которые в силу своих личных 
качеств стали хранителями истории.

Вот еще что требует внимания. Раньше авторитет человека рос 
вместе с его возрастом, без него в обществе не делалось ничего, он 
был на самой высокой ступени жизненной лестницы. А сегодня? 
К сожалению, чем выше возраст человека, тем стремительнее он вы-
носится за пределы активной жизни, он не слезает, а буквально сле-
тает с активно движущейся телеги жизни. Обратная пирамида да 
и только! Какая польза обществу от этого, какой прок? Как не приве-
сти слова Марка Твена, которые высказаны устами подростка: «Ког-
да мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с трудом 
его переносил, но когда мне исполнился двадцать один год, я был 
изумлен, насколько этот человек за истекшие семь лет поумнел». По-
разительно точно выражены высокомерные заблуждения подростка!

Проблема «отцов и детей», особенно вытекающие отсюда кон-
фликты, нашли свое отражение во многих художественных произ-
ведениях. Вспомним еще раз Марка Твена об уровне ума подростка 
его времени. С этими рассуждениями может согласиться любой со-
временный подросток.

Значит, опираясь на чужие модели формирования личности, за-
были свои признанные и оправдавшие себя способы. Образно гово-
ря, раскидали золотые россыпи своего, и пока не можем собрать…
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Это все связано с этнической культурой. Сущность данной идеи 
заключается в том, что элементы этнической культуры должны 
быть положены в основу развития любой, а не только национальной 
в собственном смысле этого слова, культуры. Существует некоторый 
целостный культурный комплекс, соответствующий конкретному 
этносу, закрепленный за ним историей, составляющий ядро этниче-
ской культуры. Это должно обеспечить открытость культур с целью 
гармонизации межнациональных отношений в многонациональном 
государстве. Элементами этничности можно считать всю культуру 
этноса, включая производственную, художественную, соционор-
мативную культуру, в конечном счете это и менталитет в истинном 
смысле этого слова. 

Сегодня много говорят о ментальности. Менталитет определяют 
как уровень индивидуального и общественного сознания, как основу 
образа жизни, как национальный способ видения мира и действова-
ния, как память народов прошлого, совокупность взглядов, мнений, 
стереотипов, форм и способов поведения. Философами менталитет 
рассматривается в онтологическом аспекте: менталитет – это бы-
тие в объективированной, экстериорной форме – внешние ценности 
культуры, имеющие независимую от этноса объективацию (симво-
лы и значения культуры, нормы поведения); и бытие в субъекти-
вированной интериорной форме – процесс реализации внутренних 
целей, идеалов, устремлений этноса. В гносеологическом аспекте 
менталитет представляет собой мыслительные программы социаль-
ных групп (Д. Андреев, А.Я. Гуревич), совокупность готовностей, 
установок и предрасположенностей индивида или социальной груп-
пы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир опреде-
ленным образом.

Феноменологический аспект менталитета описан как диалоги-
ческий процесс, включающий не только обмен информацией, но 
и сложное взаимопроникновение бытийности одного человека в 
другого. Ментальность формируется в зависимости от традиций, 
культуры, социальных структур и всей среды обитания челове-
ка, который, в свою очередь, их формирует, выступая как порож-
дающее сознание, как трудноопределимый «исток» культурно-
исторической динамики. Таким образом, на феноменологическом 
уровне ментальность представляет систему взглядов, мнений, сте-
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реотипов, форм и способов поведения, характеризующих социаль-
ные общности.

Довольно часто ментальность отождествляется с сознанием.  
Существующие в самом человеке и вне его образы рассматрива-
ются как особое когнитивное образование, модель мира, присущая  
обыденному сознанию людей, принадлежащих к одной культуре 
или общности. Он составляет образно представляющий слой кол-
лективного сознания, который задан не сформулированными явно и 
не вполне осознаваемыми «коллективными психологическими уста-
новками», «интеллектуальными стереотипами». Входя в структуру 
индивидуального сознания, они организуют чувственные впечатле-
ния, оказываясь слабо доступными рефлексии. Следует отметить, 
что осознаваемые элементы ментальности в детском возрасте тесно 
связаны с областью бессознательного, которое можно определить 
как коллективно-бессознательное.

Индивид присваивает специфические для данной культуры спо-
собы восприятия и особенности образа мыслей. Эти общие для 
многих людей, составляющих коллектив или группу, способы вос-
приятия и особенности мышления выражаются в специфичных для 
данной группы образцах поведения и способах деятельности.

Содержание менталитета определяется особым типом обыден-
ного знания, неосознаваемого в силу привычности и автоматизи-
рованности, которым владеет изучаемая общность (с учетом того, 
что основные формы психического развития являются общими для 
различных этапов исторического и культурного развития) и которое 
используется для различения и упорядочения многообразия индиви-
дуального социокультурного опыта.

На становление ментальности личности как важнейшей ее харак-
теристики оказывают влияние социальные, исторические общности, 
социокультурная среда, в которой пребывает человек, тип мышле-
ния индивида, особенности его душевного склада. Проявляется мен-
тальность во взаимодействии и контактах между людьми, регламен-
тированных социально значимыми представлениями, социальными 
нормами, правилами поведения, определенным эмоциональным фо-
ном. В семье – родитель, в образовательном процессе – педагог для 
ребенка выступают носителем социокультурных ценностей, спосо-
бов взаимодействия с окружающим миром в самом широком смысле 
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этого слова. Родитель и педагог сами как носители определенного 
менталитета играют главную роль в процессе транслирования всту-
пающим в жизнь поколениям предоставляемых ценностей, моделей, 
образов и стереотипов поведения. 

Транслирование этой системы от родителя и педагога к ребен-
ку осуществляется несколькими способами: через познавательную 
деятельность, когда ребенок усваивает систему знаний, значений 
и смыслов культуры; через эмоциональный контакт с родителями 
и педагогом; через личностный контакт с родителями и педагогом. 
Ментальность системы ценностей, моделей, образов и стереотипов 
поведения транслируется при условии необходимого активного вза-
имодействия, только тогда возникает «событийность» ментальности 
родителей, педагога и ребенка. Особенности взаимодействия роди-
телей, педагога и ребенка заключаются в том, что ребенок непосред-
ственно усваивает социокультурную информацию, подражает взрос-
лому, доверяет ему право определять для усвоения социокультурное 
содержание, а родитель и педагог отбирают социокультурное содер-
жание для ребенка и предлагают ему собственную интерпретацию 
этого содержания. В данном случае субъектность ребенка родитель 
и педагог накладывают на свою субъектность – свои взгляды, уста-
новки, предпочтения.

Кстати, формы трансляции также разнообразны. Это могут 
быть различные виды деятельности: учебная, игровая, коммуника-
тивная. В результате ребенок усваивает систему знаний социаль-
ной общности, значения культуры, основные подходы и стратегии 
познания мира, ролевые отношения, социальные установки, аф-
фективные эталоны восприятия образа, социальные нормы и сте-
реотипы поведения, сценарии общения и т.д. Не стоит забывать, 
что в глубинах указанных феноменов как раз и расположена на-
циональная идея.

Да, опираясь на чужие модели формирования личности, забыли 
свои признанные и оправдавшие себя способы…

Секрет один – их надо искать на своей родной земле!
Кстати, сказанное выше – это не только известная проблема «от-

цов и детей». Всегда такое было. Вспомним небольшой фрагмент из 
неблизкой истории, которая повторяется раз за разом, «имеет место 
быть» в истории каждого поколения. «И самыми тяжелыми драмами 
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являются отношения между родителями и детьми, особенно тогда, 
когда родители бедны и хотят дать образование своим детям, тянут-
ся изо всех сил, дети проходят среднюю школу, затем и высшую, и 
начинают, увы, нередко стыдиться своих родителей. За что стыдить-
ся? За их костюм, за манеры, за неправильное произношение слов 
и т.д.»16. Напомним, что это было сказано в начале минувшего века,  
но мы знаем, что это мнение далеко не первое и не последнее, такие 
выражения можно услышать и сегодня.

Разве неправильно сказано? Что изменилось в восприятии стар-
шего поколения за эти почти сто лет? В принципе, особо и ничего. 
Менталитет подрастающих поколений цепляется за стереотипы по-
ведения, и они не зависят от формы собственности!

Память человека живет и функционирует в гуманитарном про-
странстве. Что представляет собой гуманитарное пространство? 
Гуманитарное пространство – это сложная, многогранная обще-
ственная реальность, носящая духовно-практический характер и 
присутствующая в различных сферах общественной жизни. Оно 
выражается в социально-гуманитарном знании, предполагает «об-
работку», облагораживание людей по «законам добра и красоты», 
их духовного мира, действий, поступков, поведения. Гуманитар-
ное пространство, являясь «сквозным» феноменом, имеет свою 
относительно самостоятельную, первоначальную сферу. Она пря-
мо и непосредственно включает в себя философию, обществоз-
нание, человекоповедение, право, мораль, искусство, религию, 
педагогику, филологию, «человеческие отношения», нравственно-
эстетическое поведение, гуманитарное образование, воспитание и 
просвещение.

Вот что нам необходимо развивать параллельно с развитием че-
ловека!

Необходимо ответить и на такой вопрос: почему в книге на пер-
вом месте понятия «мир», «страна» («иль»)? Мир – это объединен-
ное по каким-нибудь признакам человеческое общество, обществен-
ная среда, строй. Страна – это имеющая свою государственность, 
свои государственные органы или управляемая другими территория. 
Как видно, при таком понимании «страна» («иль») не только сто-
рона, пространство, а, прежде всего, такое объединение, в котором 
есть свое членство в виде гражданства. И это освящается историче-
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ской памятью и становится священным для каждого представителя 
страны.

Обратим особое внимание: вначале человек представляет со-
бой обыкновенного члена государства, страны, а потом он 
становится персоной, личностью государственного масштаба – 
гражданином. Василий Александрович Сухомлинский в своем 
знаменитом труде «Рождение гражданина» писал, что в первый 
раз рождается живое существо, и лишь потом, по мере воспита-
ния, происходит второе рождение человека – на этот раз рождение 
личности и гражданина.

В последние годы много говорят о возвращении понятия «кос-
мополит». Понятие «космополитизм» буквально означает «гражда-
нин мира». Как философское течение, космополитизм в принципе 
означает отказ от национальных традиций, обычаев; доминанту 
межнациональных и межгосударственных интересов по отношению 
к национальным; отказ от государственности как социальной фор-
мы организации людей; признание единства человеческого рода17. 
В официальной трактовке понятие «космополитизм» долгое вре-
мя рассматривалось как противоположное патриотизму; основой 
его выступали интернационализм или национализм. Сегодняшние 
подходы к космополитизму во многом изменились в соответствии с 
идеями глобального образования. Формировать ребенка человеком 
родной земли (малой Родины), сделать из него гражданина своего 
государства (Сын Отечества), ориентировать его на ценности ми-
рового, общецивилизационного (Человек, Гражданин Мира) поряд-
ка – таковы новые основы гражданского образования и воспитания 
сегодня18.

В то же время необходимо подчеркнуть, что понятие «гражданин 
мира» до сих пор имеет неоднозначное толкование. Как исследова-
тели, так и практики сходятся во мнении, что «гражданин мира, не 
имеющий корней, не принадлежащий какому-либо месту, являю-
щийся только и просто космополитом, – не такой хороший гражда-
нин мира, как тот, кто вырос в семье, в определенном месте, в доме с 
определенным языком, в определенной культуре и потому обладает 
чувством принадлежности, над которым можно настраивать более 
высокие уровни потребностей и метапотребностей. Быть в полной 
мере представителем человеческого рода не означает отречения от 
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более низких уровней; это означает скорее их включение в иерархи-
ческую интеграцию, что предполагает, например, культурный плю-
рализм, удовольствие от восприятия различий, … от путешествия в 
различные страны, от этнологического изучения других культур и 
т.п.»19. Нельзя не согласиться в этом с одним из основателей и яр-
чайших представителей гуманистической психологии А.Х. Маслоу, 
гражданская позиция которого выражена в отрицании тоталитариз-
ма, национальной и классовой ограниченности, ориентации на усо-
вершенствование отдельных людей через создание благоприятных 
условий для их развития. 

Да, может, и нужно быть гражданином мира, для которого любой 
уголок планеты как свой родной дом, своя родина. Но не имеющего 
своих корней «гражданина мира» люди сравнивают с перекати-полем. 

Однако есть у нас свои великие личности, оставшиеся в истории, 
есть у нас связь между поколениями! Не зря почти в каждом языке 
слова, обозначающие Родину, имеют эквиваленты женского и не-
женского рода. К примеру: «Атайсал», «Ватан» и «ил-əсə» (башк.); 
«Отечество» и «Родина» (рус.); «das Faterland» и «die Heimat» (нем.). 
И это неспроста, этим народы хотели выразить родственную значи-
мость этих реалий и такую же близость Родины к человеку. 

Но есть еще одно понятие, которое мы вскользь уже упомянули 
и которое активно применяется во всем цивилизованном культур-
ном пространстве – это понятие «мир». Есть «Pax Turana» (тюркский 
мир), есть «Pax Romana» (Римский мир), есть «Pax Sinica» (китай-
ский мир) и множество других «миров». Как видно, эти понятия гло-
бальны по своему значению. Возможно, не совсем корректно при-
менять их в привязке лишь к одному населенному пункту, например, 
«Pax Kazanchi» (мир Казанчи). Но не будем забывать одного – под 
понятием «мир» подразумевается культурообразующее простран-
ство, или Ойкумена, и это пространство выполняет активные куль-
туртрегерские и культуросозидающие функции.

Вот так мы приближаем понятие «пространство» к людям: стра-
на (иль) – это место, в котором живет народ, имеющий общие язы-
ковые особенности, общие традиции, обычаи, общий жизненный 
(экзистенциальный и ментальный) опыт. С другой стороны, страна 
(иль) – это такое место, которое ограничено определенными (пусть 
и условными) географическими границами, объединенное функцио-
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нирующими особенностями общего бытия и жития. По Р.Г. Кузееву, 
для башкир понятие «иль» одновременно эквивалентно существую-
щим в языке понятиям «страна» и «родина». Поэтому «иль из тер-
мина, обозначающего родственное объединение, превратился в по-
нятие территориальное»20. 

В тюркских языках слово «иль» многозначно. «Иль – это земля, 
территория, родина, государство, мир, общество, народ, семья и т.д. 
В литературной речи нет числа пословицам, поговоркам, загадкам, 
песням и различным фразеологическим выражениям со словом 
«иль»21.

Таким образом, можно провести параллель между понятиями 
«иль» и «мир». В то же время признаем, что понятие «мир» – не-
сколько шире, оно вбирает в себя все социальное и не социальное 
окружение человека. Ойкумена (Эйкумена, Экумена) в прямом 
смысле слова – это населенная человеком часть Земли. С опреде-
ленными условностями мы можем применить данное понятие к ре-
гиону. Кстати, в таком понимании между словами «иль» (страна) и 
«мир» (культурообразующее пространство) много общего, и такое 
значение этих понятий нам близко и используется очень активно.

И в нашей, и в зарубежной научной, научно-популярной литера-
туре активно используются понятия «род», «племя», «народность», 
«нация». Принято считать, что в своем развитии народ проходит три 
главные стадии, когда он от рода, племени (ведущая форма этноса 
для первобытной формации) через народность (ведущая форма этно-
са для рабовладельческой формации) перерастает в нацию. Род, пле-
мя – группа людей, связанная осознанием общности происхождения 
от одного предка, характеризуется коллективистскими отношениями 
и взаимопомощью, уравнительным потреблением, отсутствием част-
ной собственности, регуляцией брачных отношений. Народность – 
общность людей, появившаяся в результате консолидации племен-
ных общностей по мере развития между ними хозяйственных связей 
и необходимости защиты от общего врага, что приводило к созда-
нию государственных образований. Зачастую объединяющим факто-
ром в этих процессах выступала религия. Нация – общность людей, 
представляющая социально-экономическую целостность, которая 
складывается и воспроизводится на основе общности территории, 
экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, 
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стереотипов поведения и осознания своего единства. В прошедшие 
тысячелетия в широких просторах между Волгой и Уралом жили 
народы, которые прошли все эти стадии, но в силу особых условий 
жизни и родственных отношений сохранили элементы всех трех на-
званных. Поэтому не следует смотреть с позиций сегодняшних дней 
на примеры употребления понятий «род» и «племя».

И «пассионарные толчки», по Л. Гумилеву, приводили к великим 
созидательным, а иногда разрушительным действиям – люди уходи-
ли в новые места и обживали их, создавались государственные объ-
единения, возникали войны и союзы, рождались герои и личности 
национального, а то и наднационального масштабов.

В памяти народа уважительное отношение к понятию «иль» за-
фиксировано в многочисленных пословицах, поговорках, песнях. Они 
не только связывают каждого отдельно взятого человека с родиной, но 
и образно предупреждают, что тот, кто попытается отделиться от ро-
дины, станет жертвой волка или волчьей стаи. Есть выражение, ко-
торое можно перевести так: в стране (пространстве страны, внутри 
страны) не сгинет даже воробей. Это значит, что только в пределах 
родины, родной страны человек живет и творит, только в объятиях 
родной страны человек не пропадет. Народ говорит и том, что согла-
сен на отдельные индивидуальные проблемы, лишь бы не было про-
блемы общей, которая может нависнуть над страной, значит, и над 
всеми («лишь бы не было войны»). Видимо, это было обусловлено 
теми беспричинными и жестокими войнами и катастрофами в жиз-
ни человечества, которыми был богат прошедший век. Но в то же 
время мудрый народ предупреждает, что каждый должен иметь что-
то и свое, глубоко сокрытое, осмысленность жизни, возможно, это 
и нравственное богатство. Только тот, кто обладает этим «чем-то», 
может сделать что-то для людей, может сделать счастливым и себя. 

Что же собой представляет это «что-то»? Скорее всего, это ин-
дивидуальное, личное счастье человека. И ведь на самом деле, пред-
ставление о счастье у каждого носит свой оттенок, который зависит 
от личного восприятия человека и признаков эпохи.

В последние годы активно начали использоваться понятия «фа-
милистическая культура личности», «фамилистическая компетент-
ность личности». Под этим понятием скрывается знание людьми 
(прежде всего молодежью) истории своей семьи. Основа слова 
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«фамилистическое» от латыни familia [ae, f]; domus [i, f], или семья 
(сравним нем.: die Familie – семья). И это не только простые зна-
ния, а знания, находящиеся на уровне культуры. И такие знающе-
культурные люди – люди, умеющие смотреть на своих родителей, 
на своих предков с уважением, люди, умеющие планировать и кон-
струировать свое будущее с высоты прошлого.

В связи с этим обратим внимание на интересную и плодотворную 
политику, проводимую Исполкомом Всемирного курултая башкир в 
Республике Башкортостан22. В последние годы стали популярными 
шежере-байрамы, где учащиеся знакомятся с историей своего рода-
племени, находят ветви и ветки своего генеалогического дерева, пи-
шут, заполняют, дополняют и запоминают их. Значит, не потеряются 
поколения в веках и тысячелетиях, значит, будет жить история! Эта 
политика затрагивает и маленьких граждан страны. «В Башкорто-
стане, совместно с журналом «Веселые картинки», будет прово-
диться конкурс «Моя родословная». Дети расскажут или нарисуют 
о своих родителях, дедушках и бабушках, об истории своей семьи. 
Это очень важно, потому что в таких родословных – история нашей 
с вами Родины»23. Практическое воплощение этой политики – имею-
щийся у каждого школьника плакат, на котором написано: «Слышал 
ли ты когда-нибудь про родовое дерево? Оно не растет в лесу, его 
не найти в ботаническом саду… Шежере – от арабского шаджара, 
переводится как дерево, в том числе родословное. Это сведения о 
происхождении рода. Они образуют форму дерева. Издавна человек 
составлял свое родословное дерево». Если вспомнить то, что стар-
шее поколение чуть не осталось без истории, это – своевременная и 
весьма практичная и красивая находка.

Культуру подрастающего поколения необходимо формировать. 
Она не должна быть оторвана от родственных корней, от истории 
того места, где человек родился и потом пригодился, от истории тех 
людей, которые его вырастили!

Сложно не согласиться с этим. Если такие и есть, мы не станем с 
ними спорить, лишь приведем слова Иоганна Вольфганга Гете:

Das Wahre war schon längst gefunden, 
Hat edle Geisterschaft verbunden, 
Das alte Wahre fass es an!24
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 Взаимоотношения поколений: 
конфликт или сотрудничество?

Особенность населенных пунктов страны – в постепенном 
уменьшении населения: наши малые города, села и деревни стано-
вятся местом доживания своего века людей высокого возраста.

Давно замечено, что культура любого народа, ее ценности опре-
деляются тем, насколько цивилизованны и организованны взаи-
моотношения между поколениями. Среди людей нашего поколе-
ния можно найти немало таких, которые без особых споров могут  
согласиться с этими суждениями. Исследователи не без основания 
говорят о том, что в нашем обществе «произошла переоценка цен-
ностей. Пожилым людям трудно расставаться с привычными жиз-
ненными представлениями. Достижения их прошлого активного 
периода деятельности (а они были значительные) обесценены со-
временными «хозяевами жизни». Люди старшего поколения потеря-
ли опору в прошлом, что оказывает сильное влияние на самооцен-
ку старого человека, его психологическое состояние, возможность 
адаптации в настоящем. Пожилые люди становятся как бы маргина-
лами в нашей стране»25.

Происходящие в последние годы социально-экономические 
преобразования в стране имеют не только положительные, но и не-
гативные факторы воздействия на демографические проблемы, на 
распределение населения по возрастным группам, на проблемы 
рождаемости и смертности, на необратимые процессы в динамике 
возрастной структуры населения страны. По мнению большинства 
исследователей и практических организаторов здравоохранения, 
Россия превратилась в страну, в которой структура населения изме-
нилась в сторону предельного увеличения населения, перешедшего 
рубеж пенсионного возраста. И такая динамика в ближайшие годы 
может привести к непрогнозируемым последствиям во всех сферах 
жизнедеятельности государства. Даже более или менее удачные при-
меры последних лет пока еще не могут изменить ситуацию.

Увеличение людей пожилого возраста в демографической струк-
туре – явление глобального порядка. Принято считать, что прогресс 
в достижении цели «здоровье для всех» подразумевает увеличение 
показателей долгожития; «во многих странах прилагают усилия к 
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тому, чтобы к концу … столетия число долгожителей в них увели-
чилось. Увеличение продолжительности жизни и успех мероприя-
тий, направленных на регулирование фертильности, привели к тому, 
что доля пожилых людей в общей структуре населения растет очень 
быстро»; и это сегодня получило своеобразное название «демогра-
фический феномен». При классификации населения по возрастному 
показателю существуют общепринятые подходы, рассматривающие 
людей в возрасте 60–74 как пожилой возраст, 75 и старше – старче-
ский, 90 и более – как период долгожительства. Между тем в про-
гнозных исследованиях указывается, что с 1992 года наметился так 
называемый демографический перекрест между стабильно снижаю-
щейся рождаемостью и растущей смертностью, когда появляется от-
рицательный естественный прирост. В 1996 году он составил 5,3% 
(Комаров Ю.М., 1997). Сегодня в России численность лиц в возрас-
те 65 лет и старше составляет 11,0%, а лиц старше установленного 
пенсионного возраста по старости – более 20,0%. При этом на 1000 
населения приходится 9 рождающихся и 16 умирающих, т.е. высокая 
численность старшей группы населения является относительной и 
поддерживается не за счет увеличения продолжительности жизни, а 
в результате резкого снижения рождаемости (Шабалин В.Н., 1999).

Заметим, что это было в 1999 году. Сегодня в ряде регионов, в 
том числе и в Башкортостане, есть позитивные сдвиги. Но сама по 
себе ситуация еще далека от нормальной, она требует своего при-
стального изучения.

В данном процессе необходимо отметить одну своеобразную 
тенденцию, которая наблюдается в Российской Федерации и ее ре-
гионах, хотя к настоящему времени принято несколько целевых 
программ, связанных с социальной защитой пожилых людей и во-
обще по судьбе людей старшего поколения. Тенденция заключается 
в том, что увеличение численности пожилых людей сопровождается 
с ухудшением показателей их здоровья. Это связано прежде всего с 
тем, что существует ряд устойчивых факторов, приводящих к усиле-
нию их неблагоприятного влияния. Их, как показывают наблюдения, 
можно разделить на несколько блоков.

Первый блок: неблагоприятные социально-экономические факто-
ры – падение уровня жизни, изменение стоимости потребительской 
корзины, возможные задержки пенсий и других социальных выплат.
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Второй блок: ухудшение медицинского обслуживания, прежде 
всего медикаментозного за счет удорожания стоимости лекарств, за 
которым следуют обострение хронических болезней, несвоевремен-
ное оказание доврачебной и клинической помощи.

Третий блок: резкое обострение условий жизни людей пожилого 
возраста, прежде всего в области рационального питания (также за 
счет удорожания продуктов питания).

Четвертый блок: изменение социального статуса пожилого чело-
века, невнимание к его проблемам со стороны государства и обще-
ства, отдельных людей, близких, что толкает их на периферию со-
циальной жизни.

Пятый блок: отсутствие социального оптимизма как следствие 
обозначенных факторов, ведущее к обострению, прежде всего, нервных 
и психических заболеваний, невротических явлений, в отдельных 
случаях – к суициду.

Шестой блок: отсутствие специальных исследований по срав-
нительной оценке социально-гигиенических и организационных 
факторов здоровья населения пожилого и старческого возраста в 
условиях крупных и малых городов, сельской местности с после-
дующим выделением прогностических элементов и принятием 
рекомендаций, рассчитанных на ближайшую и долгосрочную пер-
спективу.

И, наконец, седьмой блок: неблагоприятно складывающиеся 
взаимоотношения между поколениями в семье, где люди пожи-
лого возраста отодвигаются в сторону игнорирования, признания 
их как определенного «неудобства» – временного или долговре-
менного.

Несомненно, что увеличение данной категории людей пожилого 
возраста населения принимает характер устойчивой тенденции, что 
подлежит детальному исследованию. 

На необходимость проведения разносторонних исследований 
неоднократно указывается в документах международного масшта-
ба. В Докладе Комитета экспертов ВОЗ «Здоровье пожилых» еще 
в 1992 году была обозначена задача «предпринимать шаги по раз-
работке методов для проведения стандартизированных популяци-
онных исследований. Они позволили бы определить степень сохра-
нения физических и психических функций и степени социальной 
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и экономической зависимости пожилых в различных культурных, 
социально-экономических условиях с учетом различий в окружаю-
щей среде. Такие методы, а также тщательное проведение выборки 
позволили бы создать международную базу данных, которая была 
бы полезной при планировании служб здравоохранения и других 
служб, связанных с нуждами пожилых, и для понимания процесса 
старения».

Старение населения – процесс глобальный. Анализ представ-
ленного ВОЗ материала указывает на то, что к 2020 году ожидается 
повсеместное увеличение пожилой части населения как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Структурное изменение демографи-
ческой ситуации на планете неравномерно – увеличение стареющего 
населения будет происходить преимущественно за счет стран Азии 
и Океании. Данный факт вполне объясним с учетом темпов рождае-
мости в этих регионах, с учетом влияния климатических и других 
факторов на продолжительность жизни людей. К другим условиям 
мы, прежде всего, относим традиции, образ жизни и особенности 
питания.

С высоты 2016 года скажем, что прогнозы почти всегда подтверж-
даются. Не менее показательны выборочные данные по 20 странам 
мира, в которых в 1980 году численность пожилого населения была 
самой высокой. За 40 лет в Китае прогнозируется увеличение по-
жилого населения в 4,1 раза, в Индии – 2,6 раза, в США – 0,7 раза, 
в бывшем СССР – 1,1 раза. Отметим, что данные ВОЗ относятся к 
тому времени, когда на территории бывшего СССР имелись в нали-
чии как регионы демографической стабильности (средняя Россия) 
и имеющие тенденции к снижению (крупные города-мегаполисы, 
Прибалтика), так и регионы демографического взрыва (республики  
Средней Азии). На первый взгляд, можно установить одну особен-
ность, которая является характерной для исследуемого явления: 
существует прямая связь между общей численностью населения 
в рассматриваемых странах и увеличением количества пожилого 
населения. Однако было бы неправомерным связывать данный фе-
номен только с этой особенностью: в некоторых странах числен-
ность населения в возрасте 60 лет и старше растет быстрее, чем 
численность населения в целом. Как видно из прогнозов, числен-
ность населения развивающихся стран увеличится на 95,0%, тогда 
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как численность населения пожилого возраста, по всей вероятно-
сти, увеличится на 240%.

Существуют и другие показатели – тенденции в отношении 
продолжительности предстоящей жизни в возрасте 65 лет (соотно-
шение по параметрам «мужчины – женщины»). Указанные прогно-
зы, в принципе, также оправдались, и изменения в демографиче-
ской структуре населения произошли именно в этом направлении. 
Оправдались и такие тенденции, как предполагаемое увеличение 
доли женщин в общей численности пожилого населения. Само по 
себе понятие «тенденции в отношении продолжительности пред-
стоящей жизни» несколько расплывчатое и весьма относительное 
в связи с наличием большей частью субъективного в оценке про-
гнозов. Дело в том, что на такие прогнозы существенные поправки 
вносит жизнь с различными изменениями в социальном и эконо-
мическом благополучии населения. Более того, локальные и дру-
гие войны, катастрофы (землетрясения, наводнения и др.) прежде 
всего отражаются на состоянии здоровья и выживаемости в таких 
условиях детского и пожилого населения в связи с низкими показа-
телями мобильности и подвижности, с особыми условиями жизне-
деятельности и вообще параметрами здоровья пожилого населения 
в особенности.

Сегодняшние ориентации общества на развитие всех сторон 
жизнедеятельности требуют более равномерного распределения ро-
лей в системе взаимоотношений между государством, обществом и 
контингентом пожилых людей, отношений между молодыми и стар-
шими поколениями. В принципе, можно сказать о том, что более или 
менее определились позиции всех сторон в реализации принятых 
концепций и программ, которые предусматривают полномасштаб-
ные действия со стороны первых. Хотя многое из этих программ-
ных положений декларативно, все же можно отметить и определен-
ные успехи. Однако в этом важном вопросе белым пятном остается 
одна сторона – возможности самих пожилых людей,  их позиция 
к данному положению, их состояние и отношение к окружающим.

Американские психологи изучили большую группу людей пожи-
лого возраста и выделили пять «жизненных позиций».

1. «Конструктивная» позиция, при которой люди пожилого воз-
раста спокойны, довольны и веселы, и эти качества они сохраняют в 
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старости. Их отличает позитивное отношение к жизни, радуются ей 
и не страшатся приближающейся смерти. Они активны и стремятся 
помогать другим, не делая трагедии из своей старости и недомога-
ний; поэтому стремятся и к контактам с другими людьми. Опыт по-
казывает, что такие люди спокойно и благополучно проживают свой 
последний период жизни.

2. «Зависимая» позиция характеризует пожилых людей, которые 
всю жизнь не очень доверяли себе, были слабовольны, уступчивы и 
пассивны. Перед лицом приближающейся старости они с еще боль-
шим усилием ищут участи, помощи, а то и признания, а не получая 
этого, чувствуют себя несчастными и обиженными.

3. «Защитная» позиция свойственна людям, которые отлича-
лись обособленностью при молодом возрасте. Они не стремятся к 
сближению с людьми, не желают получать от кого бы то ни было 
помощи, держатся замкнуто, отгораживаются от людей, скрывают 
свои чувства. При таком образе жизни они, естественно, ненави-
дят старость. Особенная черта – они не отказываются от работы и 
активности.

4. Позиция «враждебности к миру» формирует «гневных стариков», 
обвиняющих окружающих и общество во всех бедах и поражениях, 
неудачах, которые они претерпели или продолжают претерпевать в 
жизни. Они подозрительны, никому не верят, не хотят от кого-либо 
зависеть. И, испытывая отвращение к старости, продолжают це-
пляться за работу.

5. Позиция «враждебности к себе и своей жизни». Представи-
тели данной группы пассивны, безынициативны, без интересов, 
склонны к депрессии и фатализму. Они чувствуют себя одинокими, 
свою жизнь считают неудачной и неудавшейся, к смерти относятся 
без боязни как к избавлению от несчастливого существования.

Естественно, эти группы, имеющие своей характеристикой 
вышеназванные позиции, могут выступать в различных соче-
танных видах. Наши исследования показали, что существуют, 
по крайней мере, еще две группы, появление которых можно на-
звать отличительной чертой сегодняшней отягощенной пробле-
мами жизни людей в малых городах. По принятой нами логике, 
эти группы мы назвали шестой и седьмой по счету26. Обратимся 
к их характеристике.
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6. Позиция игнорирования возникших новых реалий за счет не-
возможности изменить свои позиции и мировоззренческие установ-
ки. Это коснулось, прежде всего, людей старческого возраста, пе-
ренесших тяготы и лишения войны, в ситуации «неоправдавшихся 
надежд на лучшую жизнь», потери реальной Родины в виде могуще-
ственной державы – СССР. Такие люди по своему мировоззрению не 
могут спокойно принять социальные блага со стороны нового госу-
дарства, хотя без этого не могут реально существовать, в том числе 
и физически. Свою старость они воспринимают как «свалившееся 
как снег на голову» явление и не могут примириться со своим поло-
жением. Поэтому они составляют самую активную часть электората 
партий традиционного толка на выборах. Смерть ими воспринима-
ется как возможное прекращение борьбы.

7. Люди пожилого возраста, которые вследствие перенесенно-
го или продолжающегося тяжелого заболевания не могут активно 
участвовать в устройстве собственной жизни, у которых происходит 
сужение интересов в связи с болезненным состоянием, отличаются 
апатией высокой степени. Они осознают то, какие трудности при-
носят молодым, прежде всего детям, и хотят уйти из жизни, «чтобы 
облегчить и себе, и другим жизнь». Естественно, ни о какой актив-
ной позиции в жизни у данной категории людей быть не может, их 
настроение зависит полностью от физического состояния.

Отметим, что хотя бы приблизительное распределение людей по 
данным группам – дело сугубо индивидуальное, за строками анкет-
ных данных их можно и не увидеть.

Исследования показали наличие значительной динамики в рас-
пределении людей пожилого и старческого возраста по данным груп-
пам. Во-первых, наблюдается повсеместное снижение числа кон-
структивно настроенных людей, т.е. тех, кто составляет, если можно 
так выразиться, «золотой фонд» старчества своим оптимизмом, по-
ниманием своего положения и ситуации вокруг, проводящие разум- 
ную политику поиска и нахождения смысла своего существования 
в новом положении. Во-вторых, постепенно идет увеличение коли-
чества людей «зависимых», которые сломлены социальными реа-
лиями, ищут участия и находят при этом определенный душевный 
комфорт. Отметим, что и непожилая часть населения сегодня также 
подвергнута действию тех же неблагоприятных факторов и условий, 
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и рассчитывать на большее участие вряд ли приходится. В-третьих, 
увеличивается количество замкнутых людей, причиной тому – не 
только социальные условия, но и прежде всего обострение различ-
ных заболеваний. В-четвертых, имеет тенденцию к увеличению ко-
личество пожилых людей, враждебных к себе и окружающему миру 
(четвертая и пятая позиции). Этих людей нельзя назвать неудачни-
ками в социальном плане. Но отметим, что жизненные, в основном 
бытовые, неурядицы выводят людей пожилого и старческого возрас-
та из душевного равновесия, делают их озлобленными на себя и на 
всех. Что касается шестой позиции, то надо признать, что носталь-
гия по ушедшим в небытие реалиям в сознании людей исследуемо-
го возраста существует и, надо полагать, будет существовать еще 
долго. Дело не только в том, что тогда в представлении пожилых 
людей «жизнь была лучше», а в том, что с прежней жизнью связа-
ны определенные личные достижения, более или менее прочный 
статус в жизни, прочное общественное положение. Старый человек 
продолжает ощущать себя частичкой той жизни, в которой он что-то 
делал, имел какие-то успехи, частичкой той общности, за которой 
он видит Родину, народ. Последняя группа людей вследствие особой 
тяжести собственного состояния здоровья характеризуется уходом 
от всех проблем дня, отсутствием всяких интересов27.

Понятно, что каждая обозначенная выше группа людей требует 
специфического подхода к своим представителям. Опыт показыва-
ет, что в зависимости от представленности пожилого человека к той 
или иной группе складываются и взаимоотношения между поколе-
ниями.

Рассматривая проблему взаимоотношений между поколениями, 
сегодня необходимо поставить вопрос только в виде дилеммы – со-
трудничество или конфликт. «Только дружеское сосуществование 
поколений разных возрастов может создать добрую благожелатель-
ную атмосферу. Пожилой человек не должен забывать, что когда-то  
и он был молодым, совершал те же «безумства и глупости», на ко-
торые теперь смотрит с неудовольствием, сожалением и даже с воз-
мущением. Но старым людям надо ценить энергию, силу и иници-
ативу молодых, с гордостью и надеждой смотреть на их хорошие, 
благородные начинания и прилагать всяческие усилия, чтобы убе-
речь их от необдуманных поступков, которые могут иметь плохие 
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последствия. Это – обязанность пожилого человека. Она вытекает 
из его жизненного и профессионального опыта, определяет его роль 
во взаимоотношениях с молодежью», – пишет известный польский 
психолог и геронтолог К. Висьневска-Рошковска28.

Естественно, в многообразных проявлениях жизни старшему 
поколению не всегда удается оставаться на высоте, не опускаясь на 
уровень менторства и сентенций, а молодое, наоборот, стараясь жить 
собственным умом, не всегда ценит то, что накоплено у старших и 
что они пытаются передать. Идеальным в данной ситуации было бы 
понимание того, что и старшие, и молодые нужны друг другу, взаи-
модополняют друг друга, становятся единым целым и только в этом 
качестве можно противостоять возникающим в жизни трудностям. 
Это – идеал, но, к сожалению, жизнь далека от идеала. В культу-
рах разных народов можно отчетливо выделить две главные тенден-
ции: либо старость ценится, но тогда нередко с молодежью почти 
не считаются; молодежь может быть целиком подчинена старшим, 
иногда даже притесняться; либо доминирующее положение занима-
ет молодость, все молодежное; старостью пренебрегают; пожилые 
люди, униженные своим возрастом, страдают, имея страстное же-
лание «помолодеть». Кстати, считается, что именно такая ситуация 
господствует ныне в европейской культуре.

Для Российской Федерации и ее субъектов сегодня характерно 
усложняющее, усугубляющее ситуацию положение. Это связано с 
тем, что различные оптимизационные процессы и связанный с ним 
рост безработицы, стремление молодежи занять «место под солн-
цем» всеми доступными и недоступными способами отодвигает 
старость на периферию жизни. Осознание своей ненужности тому 
обществу, которому они служили верой и правдой, скорее всего, осо-
знание своей беспомощности перед лицом невзгод современности 
вырабатывает у старших раздражительность и неудовольствие дея-
тельностью молодежи. В этом – основная причина очень часто воз-
никающих конфликтов.

Конечно, можно говорить сколько угодно о необходимости уста-
новления нормальных взаимоотношений между поколениями. Здесь 
необходимо видеть одно неизменное – как бы мы ни хотели, людей 
старшего поколения мы уже не перевоспитаем. Отсюда один вывод – 
необходимо подготовить молодежь к восприятию старших как есть, 
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умению принимать и понимать старших, умению слушать, стать со-
беседником близких людей, у которых не так уж и много осталось 
проблем. Стремление к толерантности во взаимоотношениях поко-
лений, привитие таких качеств у молодых людей должно начаться 
с малых лет. Отметим некоторые правила, которые должен знать и 
которых должен придерживаться каждый молодой человек:

– отход от гиперкритицизма в отношении к старшим поколениям;
– умение выделять из наставлений старших то, что отвечает важ-

ности момента, интересам как молодых, так и старших;
– сведение до минимума взаимных претензий, за которым следу-

ет мостик к взаимопониманию;
– стремление к формированию позиции, основанной на рефлек-

сии, умении видеть себя на месте пожилого человека;
– оптимистичность, которая определяет отношение и молодого, 

и старого человека к будущему не как к неизбежной потере прежне-
го статуса, а как к «приготовлению себя» к новому.

К великому сожалению, общими, тем более такими далеко не-
полными правилами не определить, здесь многое в отношениях 
формируется индивидуально, в каждом случае по-своему на основе 
величайшего взаимного терпения и любви. Не зря все исследователи 
говорят о потере именно этого чувства, что связывало до определен-
ных пор близких людей, более того, сегодня речь идет о насилии и 
жестокости по отношению к пожилым людям. Это явление – при-
знак не только сегодняшних дней. Вспомним шолоховского героя, 
обрекшего мать на тихое умирание: шаги сына, такие знакомые с 
малых лет, слушала умирающая молча мать… Куда исчезают те 
чувства, объединявшие до сих пор единым дыханием двух или не-
скольких очень близких (а ведь ближе и не бывает!) людей? Конеч-
но, неизбежны потери и в этих глубоко специфичных для человека 
формах взаимоотношений. Другое дело, быть готовым к ним, более 
того, сделать все для того, чтобы свести до минимума последствия 
этого явления.

Отношение к старшему поколению – своего рода лакмусовая 
бумага политического, экономического и морального благополучия 
общества, фактор, определяющий перспективу его дальнейшего  
развития. Любовь к старому человеку начинается с того, что сам че-
ловек должен осознать, что не так уж и далек тот день, когда любовь 
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окружающих будет ему так же необходима, как его любовь сегодня 
другим. Вглядываясь в глаза сегодняшних детей, мы должны искать 
искорки долгой, независимой от социальной и другой конъюнктуры 
любви, а вглядываясь в глаза сегодняшних стариков, мы не должны 
видеть немой укор нашим действиям…

Образ мира, образ детства в развитии человека29

Обращение к образу детства с целью формирования личности 
на любом возрастном этапе развития человека обусловлено тем, что 
образ является одной из форм отражения мировоззренческих взгля-
дов детей, их интересов, знаний, представлений. Образ, прежде 
всего романтический, отображает внутренние переживания детей 
и предоставляет возможность познания и формирования духовно-
го мира личности. Изучение образа предполагает осмысление его 
функции в свете нравственного развития человека, их просвещения 
и становления личностных качеств, необходимых для создания ми-
ровоззрения, что является актуальным на современном этапе раз-
вития общества. 

Образ детства изучается с точки зрения различных наук: фило-
софии, эстетики, психологии, медицины, педагогики, что связано 
с его духовными ориентациями. В философии образ соотносится 
с проблематикой духовного и нравственного развития личности, 
сочетания в ней индивидуального и всеобщего, гармонизации ее 
духовного мира, включения личности в мир высших человече-
ских ценностей, формирования нравственных установок. Филосо-
фы справедливо полагают, что образ влияет на совершенствование 
внутреннего мира человека. Еще Платон изложил педагогическую 
систему образования и воспитания граждан, в которой совершен-
ствование внутреннего мира предполагало наличие и развитие до-
бродетелей: мудрости, мужества, справедливости, выступающих 
как субъект творчества и субъект специфической формы познания. 
Эстетическое чувство, сформированное в сознании ребенка, высту-
пает как одно из самых духовных человеческих чувств. Его нельзя 
считать «слепым», «инстинктивным». Разумность, сознательность – 
его отличительная особенность. 
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Под образом понимается термин, применяемый для характери-
стики отражения внешнего мира в сознании человека. В широком 
смысле – всякая, в том числе и абстрактнологическая форма отраже-
ния мира; в более узком – только чувственная форма его отражения. 
Образ – субъективная многоуровневая картина предметов и явлений 
материального мира, форма отражения реальности, самого субъек-
та, других людей, координаты пространства и временной последова-
тельности событий в сознании человека. Образ имеет биологическое 
и социальное значение, может формироваться на уровне ощущения, 
восприятия, представлений или на уровне мышления, отличаясь 
полнотой, целостностью, яркостью, устойчивостью.

Под образом жизни человека подразумевается, что каждый жи-
вет по образу, системе представлений о себе, своем поведении в сре-
де других. Образ человека – концентрированное впечатление, кото-
рое хранится в памяти. При появлении дополнительных сведений, 
уточняющих былые оценки, образ корректируется. Нечто подобное 
происходит и с представлениями о людях, об исторических лично-
стях прошлого, полководцах, вождях, ученых, творцах искусства. 
Сведения об одном и том же человеке, почерпнутые из многих ис-
точников, синтезируются. Имя выдающегося деятеля оказывается 
своеобразным сигналом, к нему притягиваются подробности, фак-
ты, впечатления, они накапливаются, умножаются. В памяти каж-
дого человека живут, взаимодействуют, изменяются, становятся 
более сложными или же вытесняются, стираются, постепенно ис-
чезают представления о многих людях – родных, близких, предках, 
приятелях, знакомых, случайно встреченных попутчиках и т.д. При 
знакомстве с человеком по еле заметным или очевидным приметам, 
по особенностям внешнего облика, привычкам, манерам, разговору 
распознается его характер, занятия, пристрастия. И такой анализ ча-
сто совершается помимо воли, по привычке. Из длительного опыта 
общения с людьми выводится собственный, дедуктивный способ 
формирования мнения о новом лице. В разговоре по телефону с не-
знакомым абонентом невольно внутренним зрением воссоздается 
предположительный портрет, дорисовываются подробности харак-
тера, облика и т.д.

«Образ человека» в идеале – целостное представление, своего 
рода стереоскопическое видение человека. Неисчерпаемость чело-
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веческого образа открывает все новые и новые его грани, черты, де-
тали; представление о человеке включает суждения о его внешнем 
облике, об истории жизни, о чертах натуры, характере, пристрасти-
ях, увлечениях, привычках – обо всем, что необходимо для понима-
ния личности. Образы формируются и хранятся на разных уровнях 
общественного сознания. Формирование романтического образа в 
целом подчиняется общим законам восприятия человеком человека. 
Представления о человеке прошедшей эпохи формируются на осно-
ве синтеза разноплановых знаний, впечатлений, накопления сведе-
ний и эмоциональных откликов о его личности и творчестве.

Немаловажное значение имеет при этом романтический об-
раз – эталон творца, который оказывается одним из решающих 
критериев в закреплении мнения о создателе непреходящих, худо-
жественных ценностей. В способах познания художника прелом-
ляются социальные, мировоззренческие установки общества или 
социальной группы, отражается общий уровень представлений о 
личности, индивидуальности творца, о самом процессе создания 
эстетических ценностей. Чем дальше от времени реальной жиз-
ни, тем определенней становятся интерпретации образа, которые 
хранятся в социальной памяти, увеличивается число инстанций-
посредников между реальным человеком и поколениями, актуали-
зирующими мнение о нем. 

Романтический образ оказывает влияние на становление лично-
сти, на развитие общечеловеческих задатков и личностных качеств. 
Все это продуктивно реализуется в дальнейшем самоопределении 
личности, дети начинают отличать подлинно прекрасное и безобраз-
ное. На этой основе развиваются отражающие явления обществен-
ной жизни, искусства, природы. Романтический образ, обращаясь к 
чувственно-интеллектуальным потребностям, перестраивает, под-
нимает на новую высоту духовный строй личности. Таким образом, 
постижение романтического образа есть познавательный процесс 
глубокого творческого характера.

Психологи образ трактуют как субъективную картину мира и его 
фрагментов, включающую самого субъекта, других людей, простран-
ственное окружение и временную последовательность событий.

Общепризнано, что формирование личности должно заключать-
ся не только в формировании умений и навыков, но, прежде всего, 
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должно исходить из потребности ребенка находиться в гармонии с 
миром. Духовные ориентации романтического образа представляют 
совокупность типических, характерных черт детского мировоззре-
ния, взаимосвязь этического и эстетического, объективного и субъ-
ективного в сознании ребенка.

Таким образом, можно утверждать, что образ детства отражает 
типические, характерные черты мироощущения и мировоззрения 
человека; является сосредоточением этического и эстетического в 
сознании ребенка; отражает явления окружающей действительности 
и внутренние переживания, объективное и субъективное; позволяет 
формировать нравственные представления о том, что необходимо 
для развития романтического образа детства; влияет на совершен-
ствование внутреннего романтического образа ребенка; оказывает 
гармонизирующее воздействие; взаимосвязан с нравственным раз-
витием личности ребенка; является показателем креативности де-
тей; показывает уровень интеллектуального развития; способствует 
саморегуляции психического состояния; используется как средство 
формирования романтического образа детства у личности.

Образ детства в зримой форме раскрывает все стороны жизни 
ребенка, отражает единство нравственно-эстетического сознания: 
нравственных и эстетических чувств ребенка, мышления и пове-
дения. Человек видит себя глазами тех, кому верит, так или иначе, 
синтезирует их мнения о себе. Человек впитывает в себя то, что ему 
кажется необходимым, подводя себя в основном под требования тех, 
кого считает авторитетом. Вырабатывая со временем определенное 
мнение о своем «Я», о том, как должен действовать в том или ином 
случае, человек забывает, когда, при каких обстоятельствах творил 
свой романтический образ, создавал внутреннее ощущение себя, 
которое определило его судьбу. В лучшем случае он помнит только 
переломные моменты, резко изменившие его самосознание. Наше 
«Я» есть не что иное, как синтез критически или не критически при-
нятых определенных качеств других. 

Многие несчастья точно так же, как и успехи, достижения, вы-
растают из этого романтического образа. В первую очередь роди-
тели, а затем учитель видят ребенка в трех проекциях: прошлого, 
настоящего и будущего. Будущее – совершенный образ, где подме-
ченные учителем задатки, те или иные психологические свойства 
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личности доведены до высочайшего уровня развития. Настоящее – 
то, что уже реально есть. Прошлое – то, что было до настоящего. 
Исследуя настоящее ученика, педагог помогает ребенку увидеть из-
менения, тенденции роста, соотносит их с тем, что было и что ожи-
дается в будущем, планирует дальнейшую деятельность. Предвидеть 
будущее, мечтать о нем, действовать сообразно мечте – незаменимое 
условие и воспитания, и самовоспитания. Педагог может достичь 
наивысшего воспитательного эффекта, когда вместе с учеником меч-
тает и приближается к мечте, или, точнее, направляет процесс роста 
ученика, побуждает к действенному, активному самостроительству, 
самосовершенствованию в соответствии с его представлением об 
идеале человеческой личности. Развивая романтический образ дет-
ства, педагог должен приучать школьников к мечте: мечта открывает 
перспективу, ее высота мобилизует силы, закаляет волю, характер. 
Но речь идет не о пустом, беспочвенном мечтании, а о построении 
воображаемого «Я» из имеющихся задатков, своеобразия личности. 
Учитель по крупицам отмечает первые ростки, первые микроэле-
менты будущего лучшего человека. Это позволяет сделать вывод, 
что без сознательной активности самого человека в созидании своей 
личности не может быть воспитательного процесса. 

В формировании образа детства ничего нельзя добиться принуж-
дением, только примером, совместными усилиями за лучшее в каж-
дом. Учитель является носителем тех прекрасных образов, которые 
должны передаваться ученику. Таким образом, мы выделяем: 

– романтические образы любви, красоты, устремленности, до-
броты, преданности, творчества, мужества, мастерства, созидания, 
сочувствия, сорадости, сопереживания, благоразумия, нравствен-
ности;

– знания, озаренные сердцем и духом, стремление к благу с по-
мощью знаний, стремление к углублению в знаниях;

– знания в виде высших законов природы, Вселенной, веществ, 
гармонии; высшие творения разных искусств;

– романтические образы добромыслия, ясномыслия, благомыс-
лия, ответственности за свои мысли; 

– образы целенаправленной деятельности; 
– романтические образы, рожденные в процессе саморазвития, 

самопознания, самосовершенствования;
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– романтические образы, рожденные мировоззрением и верой. 
Согласимся с Ш.А. Амонашвили: «Трудно перечислить всевоз-

можные источники, которые рождают одухотворенные образы, тем 
более, невозможно перечислить сами образы. Образование потому 
и есть процесс образования, что он полностью пропитан возвышен-
ными и утонченными образами, питающими душу и сердце ребен-
ка, образование не есть лепка человека с определенными качества-
ми без участия самого человека, устремленного по пути развития, 
взросления и свободы. Образование есть процесс питания души и 
сердца ребенка всеми лучшими, высшими, возвышающими, одухот-
воряющими плодами человеческой культуры и цивилизации. Об-
разовательный процесс пропитан этими образами так же, как про-
питано земное пространство воздухом, они так же необходимы для 
становления благородной личности в Ребенке, как необходим воздух 
для того же Ребенка»30. 

Изучение образа позволило выделить его источники31. Источ-
ником образа выступает ситуация. Источником образа выступает 
слово. Человек может воспроизводить обстоятельства в воображе-
нии путем их словесного описания. Источником образа выступает 
потребность. Потребности осознаются в образах, в которых отража-
ются объекты и ситуации, в которых в прошлом опыте данная по-
требность удовлетворялась. Особое значение приобретают образы, 
отражающие действия удовлетворения потребности. Потребность 
может переживать и ощущаться только опосредованно, через образ. 
Идея потребности организует всю когнитивную структуру образов 
и действий, связанных с удовлетворением потребности. Поэтому 
управление потребностями есть не что иное, как управление идеей 
потребности и ее образов. Возбуждение, вызываемое потребностью, 
способствует конструированию образов, объектов и обстоятельств, 
в которых в прошлом происходило удовлетворение потребностей. 
Источником образа выступает действие. Результат, с достижением 
которого действие считается выполненным, является той силой, ко-
торая способствует организации всего действия. Действие устроено 
так, что его результат существует в представлении заранее, до ис-
полнения действия, в виде идеального образа результата. Этот об-
раз помогает координировать процесс. Если ясно представляется 
цель, то действие хорошо организуется. Если же эти представления  
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неясны, неопределенны, то действие может распасться, не реализо-
ваться. Как смыслы, так и значение, заключенное в образе, регули-
рует проявление наших черт, наиболее устойчивых видов поведения. 
В любой ситуации мы склонны обнаруживать то, что способствует 
формированию в нас образов, соответствующих нашим чертам. Вы-
работка силы воли состоит в приобретении способности управлять 
своим умом, контролировать движение образов.

Источником образа выступает стимул. Привычное действие вы-
зывается автоматическим образом-стимулом. Поэтому желающий 
выработать привычку управлять собой должен прежде всего выра-
ботать образы-стимулы к действию. Они могут вызывать поведение 
двух классов: направленное в сторону этого стимула или избегание 
его. Источником образа выступает переживание. Импульс к дей-
ствию по привычке коренится и в окружающей среде, и в самом во-
ображении человека. Мир воспринимается в образах. Способность 
образа вызывать определенное переживание не дана от рождения. 
Переживание должно лишь позднее связаться с образом. Если образ 
сочетается с определенным переживанием и если это повторяется 
достаточно часто, то постепенно сам образ становится источником 
такого переживания. Так происходит связывание образа и пережива-
ния. Источником образа выступает фантазия, или способность соз-
давать новые образы, а также воспроизводить образы, сохраняющи-
еся в памяти. Создание новых образов характеризует творческую и 
продуктивную фантазию; воспроизведение прежних – репродуктив-
ную. Между этими двумя формами фантазии нет принципиальной 
разницы, а есть лишь количественное различие, различие в степени 
и силе разных процессов. При каждом воспроизведении прежних 
образов приходят элементы творчества в качестве материала, ко-
торым располагает творческая фантазия. Современная психология 
в исследовании фантазии утверждает, что образы составляют не 
цель, а средство в работе фантазии, такой подход решительно отхо-
дит от интеллектуального понимания фантазии, т.к. интеллектуаль-
ная сторона рассматривается как вторичная. Основная же функция 
фантазии и ее основы – воображения – заключается в обслуживании 
эмоциональной сферы. Это второе положение теории фантазии раз-
вивает первое; чтобы понять саму функцию фантазии, необходимо 
иметь в виду основной закон эмоциональной сферы, который может 
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быть сформулирован как закон двойного выражения чувств. Соглас-
но этому закону, всякое чувство ищет своего выражения как в теле-
сной, так и в психической сфере: оба эти выражения чувств взаимно 
независимы и неустранимы, подавление одного из них влечет за со-
бой ослабление чувств вообще.

Таким образом, в одних и тех же обстоятельствах разные люди 
актуализируют разные образы, соответствующие их чертам. Чем 
сильнее реакция на образ, тем ярче выражена наша черта. Образ – 
это не просто конфигурация стимулов. Образ содержит определен-
ный смысл (для данного человека) и значение (общепринятое для 
многих людей в условиях данной культуры).

Фундаментальную особенность интеллекта человека состав-
ляет создание образов и оперирование ими. Как утверждает в 
одной из своих работ («Человек и мир») С.Л. Рубинштейн, образ 
для индивида сначала определяет, а затем как бы «вычерпыва-
ет» из объекта все новое и новое его содержание. В конкретном 
живом образе сознания внешний мир представлен предметным 
содержанием, мир культуры – значением, в этом случае пред-
ставителем языка является слово, а внутренний мир представлен 
личностным смыслом. В четырехмерном пространстве образа 
«живет и движется» чувственная ткань – своеобразный орган, 
который осуществляет в образе функцию интегрирования. Образ 
сознания предстает перед нами как структура, имеющая пять из-
мерений: предмет, значение, знак (слово), личностный смысл и 
чувственную ткань.

Образ является личностным образованием, он всегда наполнен 
определенным личностным смыслом, значимостью для субъекта. 
Из классической психологии известно, что «непосредственную, 
чувственную подкладку» личностного смысла составляет эмоция: 
«мысль ищет объяснения, оправдания и выражения эмоции, и они 
то сливаются в единстве, то отдаляются и снова ищут нового слия-
ния. В их соединенности эмоция осмысленна, а смысл эмоциона-
лен». Поэтому нельзя создать и удержать в сознании образ, к содер-
жанию которого субъект эмоционально безразличен. Романтический 
образ детства является «ближайшей, объемлющей реальной систе-
мой, задающей субъекту видение окружающего мира». В широком 
смысле под этим понятием понимается не только чувственная, но и 
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абстрактно-логическая, и любая иная форма отражения объективной 
реальности.

Известно, что система жизненных смыслов постоянно развива-
ется и изменяется, определяя в итоге смысл любой отдельной де-
ятельности и в целом жизни. Понятие смысла ассоциируется не с 
контекстом, а с подтекстом, аппелирующим к аффективно-волевой 
сфере человека. В таком аспекте стиль индивидуальности отражает 
особенности индивидуального смыслового поля, которое и является 
ориентировочной основой поведения и познавательной деятельно-
сти субъекта, характеризуя его личностную организацию.

Романтический образ детства определяет «парадигму жизни» 
конкретного человека. С одной стороны, он ситуативен, процессуа-
лен, на его развитие, изменение, уточнение влияет всякое – и значи-
тельное, и малозначительное событие, любой жизненный факт, явле-
ние. С другой стороны, романтический образ детства – достаточно 
устойчивое психическое образование, оказывающее непосредствен-
ное влияние на поведение субъекта. Если рассматривать формиро-
вание романтического образа детства как активный, а не реактив-
ный процесс, то он должен пониматься как собственная когнитивная 
гипотеза, сопоставляемая с объективной реальностью. Именно так 
понимаемый романтический образ детства функционально и ге-
нетически первичен по отношению к любому конкретному образу 
или отдельному чувственному переживанию. Результатом любого 
познавательного процесса при этом выступает не некоторый новый 
единичный образ, а модифицированный, обогащенный новыми эле-
ментами романтический образ детства.

В широком смысле слова понимание выступает как исходный 
пункт и результат любого познавательного процесса. В построение 
образа предмета основной вклад вносят не отдельные чувственные 
впечатления, а романтический образ детства в целом. Построение 
образа предмета, образа реальности – это, прежде всего, актуали-
зация имеющегося у личности романтического образа детства, а за-
тем – процесс его коррекции или уточнения. От сложившегося ро-
мантического образа детства зависит то, какие стороны предмета 
будут приняты во внимание, а какие будут проигнорированы.

Романтический образ детства тесно связан с понятиями «среда 
обитания», прежде всего в социальном смысле, «жизненное про-
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странство существования человека», «создание комфортных условий 
существования человека в рамках его жизненного пространства», 
которые сегодня оказывают активное влияние на образовательный 
процесс.

Продуктивно в этом отношении введение понятия «развитие в 
пространстве-времени детства», «ставшего, с одной стороны, значи-
тельно более активным в своей рефлексии на окружающий мир в 
целом, с другой – более инфантильным в плане социальной направ-
ленности. Это связано, в частности, с тем, что ныне к минимуму све-
дены структуры, обеспечивающие формирование детского социума, 
единство существующих, строго регламентированных «горизонта-
лей», каждая из которых, особенно подростки и старшеклассники 
(ранняя юность), стремятся установить вертикальные связи, утверж-
дая себя в контактах со «Взрослым Миром» (См.: Фельдштейн Д.И. 
Социальное развитие в пространстве-времени детства. М., 1997).

Основными средствами развития романтического образа дет-
ства являются деятельность и общение, на основе которых, на-
ряду с указанными выше знаниями, установками, отношениями, 
нормами, формируются и коллективные представления. В пси-
хологической науке в структуре ментальности романтического 
образа детства выделяются следующие компоненты: глубинный 
компонент романтического образа – система архетипов и доми-
нирующие потребности; когнитивно-операциональный компонео-
нальный компонент романтического образа (символов и значений 
культуры), верования, когнитивные стили (ментальность); аффек-
тивный компонент романтического образа – оценки, взгляды, нор-
мы, правила, умонастроения; поведенческий компонент образа – 
формы и способы поведения. Имея в виду данную точку зрения, 
мы придерживаемся позиции, в которой структура ментальности 
романтического образа задана разного рода коллективными пред-
ставлениями. Коллективные романтические образы определяют 
индивидуальное сознание субъекта через его непосредственное 
участие в групповом взаимодействии – будь то общение либо лю-
бой другой из видов деятельности. Как итог, коллективные роман-
тические образы, являясь продуктом общественно-исторического 
процесса, обусловливают присутствие в настоящем старых схем 
поведения и обеспечивают особую «правильность» и «задан-
ность» действий. Подобная ментальность романтического образа 
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адаптирует новую, поступающую извне информацию к уже сфор-
мированным коллективным романтическим образам, что иногда 
затрудняет внедрение новых операций, технологий и т.п. в систе-
му деятельности, но в то же время коллективные романтические 
образы дополняют и корректируют романтический образ детства 
личности, задают ей точную, соотнесенную с общественными по-
требностями и категориями культуры направленность. Передают-
ся или транслируются коллективные романтические образы через  
совместную деятельность, общение, используемые предметы, че-
рез «взаимные влияния, через имплицитные переговоры, по ходу 
которых люди обязывают себя к особым символическим моделям, 
образцам и разделяемым ценностям. Для этого они приобретают 
некий «репертуар интерпретаций и объяснений, правил и проце-
дур, которые могут применять в повседневной жизни, доступные 
всем речевые выражения».

Коллективные представления о романтическом образе детства 
реализуют четыре основные функции: функцию регуляции поведе-
ния, функцию поддержания идентичности, функцию категоризации 
и функцию гомеостазиса.

Первая из названных функций – функция регуляции, реализует-
ся в межличностном взаимодействии. Здесь коллективные романти-
ческие образы определяют поле возможных коммуникаций и идей, 
регулируя желаемое поведение членов коллектива или группы. Они 
позволяют в рамках существующей системы представлений осмыс-
лить свой индивидуальный романтический образ, включиться в об-
щение и совместную деятельность. 

Функция поддержания идентичности проявляется тогда, когда 
«группа обнажает свои контуры и обнаруживает свою идентичность 
посредством системы смыслов, придаваемых представлениям».

Функция категоризации коллективных представлений о роман-
тических образах адаптирует к уже сформированной в группе «ин-
дентификационной матрице» воспринимаемые предметы, события, 
явления – в результате формируется система понятий, категориаль-
ный ряд. Человек движим необходимостью в удовлетворении своих 
основных базовых потребностей, в том числе в общении, групповом 
взаимодействии и самореализации, где коллективные романтиче-
ские образы будут играть определяющую роль. 
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Функция гомеостазиса заключается в том, что система коллек-
тивных представлений о романтических образах детства, являя со-
бой некую связность, образует для каждого субъекта постоянный 
когнитивный универсум. Данная система представлений о роман-
тическом образе детства поддерживает стабильность внутренне-
го, субъективного романтического образа коллектива или группы, 
превращая непонятное в обычное и непротиворечивое, и что очень 
важно, позволяя сохранить группе внутренний «статус-кво». В ка-
честве непонятного может выступать то, что не соответствует усто-
явшимся в группе правилам поведения; то, что является новым и 
слабо освоенным; то, что не вписывается в уже существующие рам-
ки интерпретаций. Имплицитные правила, принятые в коллективе, 
предписывают осуществление приспособительной активности, на-
правленной на поддержание сложившихся структур поведения; ак-
тивность же, которая преследует изменение устоев, будет восприни-
маться как подрывающая устойчивость коллективного когнитивного 
универсума.

Из всего вышеизложенного видно, что процесс формирования 
коллективных романтических образов, их содержание предопреде-
лено общественно-историческим контекстом, конкретными услови-
ями возникновения и развития.

Коллективные романтические образы рассматриваются как 
само собой разумеющаяся реальность, они порождают у субъекта 
определенный тип поведения без намеренного на то стремления и 
без сознательного подчинения правилам, заданным извне, сформу-
лированным эксплицитно. В этой связи в научно-педагогическом 
плане очень интересен младший школьный возраст, так как он яв-
ляется важным этапом формирования и закрепления коллективных 
романтических образов как ведущих ментальных структур, которые 
закладывают основу для будущего романтического образа детства 
личности.

Коллективный романтический образ, в котором ведущую роль 
выполняет эмоционально-оценочный компонент, определяется как 
типаж-стереотип. Типаж-стереотип – это коллективное представ-
ление, характеризующееся как обобщенный и обоснованный кол-
лективным опытом романтический образ социального объекта (на-
пример, учителя или ученика).
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Еще одно важное обстоятельство. Коллективный романтический 
образ детства, выполняющий предписывающую функцию, рассма-
тривается как имплицитное (негласное) правило. Негласное правило 
является предписывающей схемой взаимодействия между людьми, 
оно вплетено в практическую деятельность, задает четкие границы 
поведению субъекта и предполагает определенные санкции в случае 
отказа от заданной линии поведения. Совокупность коллективных 
романтических образов создает «индентификационную матрицу», 
с помощью которой происходит категоризация объектов, опред-
мечивание субъектом окружающего его пространства, выделение 
значимых для него категорий и смыслов, формирование системы 
представлений и ценностей и, наконец, поступательное развитие ро-
мантического образа детства.

Анализ романтического образа выявляет диалектически проти-
воречивые взгляды школьников. Основным в выражении единства 
в сознании ребенка является его стремление к самосовершенство-
ванию. Коллективный романтический образ детей характеризуется 
определенным уровнем развития сознания, чувств и воли, мотива-
ции. Он включают в себя целый ряд взаимосвязанных категорий: 
доброту, отзывчивость, заботливость, умение сопереживать, обнару-
живают себя в уважении к людям, признании достоинств, доверии, 
внимательном отношении, проявлении вежливости, чуткости, до-
брожелательности, готовности помочь, непримиримости к проявле-
ниям зла и безнравственным поступкам, что находит свое отражение 
и эмоциональное выражение в детских романтических образах.

Рассмотрим основные понятия, связанные с формированием вос-
питанности школьников на романтическом образе детства, который 
характеризуется способностью к глубоким переживаниям. Возник-
новение у детей возвышенных переживаний и духовного наслажде-
ния при встрече с прекрасным; чувства отвращения от столкновения 
с безобразным; чувства юмора, иронии, сарказма от общения с ко-
мическим; чувств гнева, страха, ужаса, сострадания, порождаемых 
трагическим; способность эстетического суждения об эстетических 
явлениях в искусстве и жизни; художественно-эстетическое твор-
чество ребенка в искусстве, жизни, поведении, отношениях, при 
которых появляется активная нравственная позиция – все это при-
знаки его подлинной развитости и воспитанности. Романтический 
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образ детства способствует формированию сознательной, духовно 
развитой, психологически цельной личности, имеющей принципи-
ально стойкий морально-нравственный облик, способной к само-
совершенствованию, эстетическому восприятию окружающей дей-
ствительности. Для учителя духовно-нравственный мир личности 
должен стоять в центре педагогического процесса. В воспитании 
происходит глобальное и глубокое воздействие на внутренний мир 
личности школьников, которое способствует формированию миро-
воззрения, романтического образа детства.

Раскрытие цели формирования романтического образа детства 
предполагает выявление конкретных воспитательных ценностей. 
Воспитательные ценности есть духовные и материальные феноме-
ны, положительно воздействующие и формирующие детскую лич-
ность ребенка в силу позитивных объективных общественных усло-
вий, обстоятельств, отношений в результате активной субъективной 
педагогической деятельности. Воспитательные ценности составля-
ют духовную основу, базисный компонент личности, определяют 
сущность романтического образа детства, его направленность.

В формировании у школьников романтического образа детства 
целесообразно актуализировать следующие воспитательные ценно-
сти: формирование духовного начала над материальным; формиро-
вание твердого, жизнестойкого характера, добродетельности, чело-
вечности, целеустремленности, самостоятельности, креативности, 
уравновешенности, рассудительности, стойкости, сдержанности, 
терпеливости; способность воспринимать и чувствовать красоту, 
смелость, справедливость, совестливость. 

Таким образом, анализ феномена образа детства и детальная ха-
рактеристика элементов, представленных в его структуре, позволяет 
сделать следующие выводы:

– индивидуальный образ детства формирует типичный для лич-
ности образ жизни и деятельности, «собственный ракурс» мировос-
приятия;

– образ детства образует институциональный уровень – научную 
картину мира и эмпирическую картину мира – менталитет;

– сущность и структура ментальности образа детства определя-
ются с разных позиций, но наиболее аргументированным, психо-
логически обоснованным является подход, в рамках которого под 



менталитетом понимается система коллективных представлений 
(типажей-стереотипов, имплицитных правил, составляющих фор-
мирующее ядро романтического образа детства школьника);

– образ детства через ментальные структуры адаптирует тео-
ретические модели учебно-познавательной деятельности к уже 
сформировавшимся в группе коллективным представлениям, пе-
ремоделируя элементы согласно существующей структуре пред-
ставлений.

Не будем далее утомлять вас, дорогой читатель, научными по-
ложениями, тем более, что это не совсем стиль эссе. Это как раз та 
часть, которая близка к монографии. Думаем, много интересного 
каждый нашел для себя в прочитанном и в так называемых мыслях 
вслух. 

Ну и в завершение темы ответь, читатель: так ли уж прост во-
прос «образ детства» для нас?



Даже боги не могут изменить прошлое.
Агафон

Все исторические законы имеют свой срок давности.
Мария Эбнер-Эшенбах

Талант историка состоит в том, чтобы создать 
верное целое из частей, которые верны лишь наполовину.

Эрнест Ренан
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СЕЛО КАЗАНЧИ НА КАРТАХ  
РОССИИ И БАШКОРТОСТАНА

Общие сведения о Казанчинском крае, топонимика края 

Вначале общие сведения и экскурс в топонимику края32.
Село Старые Казанчи расположено на севере Республики Баш-

кортостан, на территории Аскинского района33. Район граничит с 
Пермским краем и Свердловской областью. Расположение села 
классическое – на месте встречи трех рек Шидале, Мута и Танып, 
где незаметно исчезает протянувшаяся с востока на запад неболь-
шая возвышенность. До ближайшей железнодорожной станции  
(город Чернушка и разъезд Трун Пермского края) каких-то 35–40 ки-
лометров.

В самом начале обратим внимание на один поражающий не толь-
ко воображение, но и редчайший по своей частотности факт – это 
географические координаты села Старые Казанчи. Эти показатели 
таковы: 56°12'41,82'' северной широты, 56°12'41,82'' восточной дол-
готы34. Необходимо сказать, что такие совпадения на картах встреча-
ются чрезвычайно редко. К этой теме мы еще вернемся позднее, но 
хотим заинтересовать читателя, заранее назвав случай уникальным. 
Справедливости ради отметим, что такое совпадение почему-то не 
всегда указывается – приводятся приблизительные данные 56°12'00'' 
северной широты, 56°13'60'' восточной долготы, или что-то около 
этого.

Высота села над уровнем моря 113 метров. С точки зрения ланд-
шафта северные районы Башкортостана находятся на Пританыпской 
равнине, на юге Тулвинской возвышенности. Поэтому наблюдается 
сильная расчлененность реками и балками. На западе Аскинского 
района местность имеет увалистый рельеф (Аскинское плато). Есть 
и условия для полеводства, есть и леса, есть и сенокосные луга.

Около села Казанчи проходит водораздел между двумя речны-
ми системами: с одной стороны реки, впадающие в Агидель, с дру-
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гой – в Караидель. В частности, этим объясняется неустойчивый 
характер климата – особенно резкая смена солнечных и дождливых 
дней. По наблюдениям, абсолютный максимум температуры дости-
гает +36, абсолютный минимум –54 (в памяти жителей такие холода 
известны).

Недалеко от села Казанчи, приблизительно в 10 километрах, по 
дороге в районный центр Аскино, находится самая высокая точка в 
этих краях – она безымянная, высотой в 284,0 метра. Расположен-
ные в округе холмы особо не уступают этому, но их высота в преде-
лах 100–200 метров и не более. Общей особенностью расположе-
ния этих холмов является то, что они неравномерно разбросаны по 
всей обширной территории. Из-за того, что местность сама по себе 
холмистая и высота возвышенностей имеет точкой отсчета «уровень 
моря», эти холмы не кажутся великанами среди других.

Территория около села Казанчи хранит отмеченные когда-то так 
называемыми геодезическими сигналами точки: одна – на возвышен-
ности в сторону деревни Михайловка (высота 153,6 м), другая – на 
высоком пригорке около деревни Урманкуль (высота 154,7 м), тре-
тья – рядом с деревней Мутабаш (высота 177,1 м). Это говорит о 
проведенных когда-то в наших краях триангуляционным методом 
геодезических измерениях. Автор еще застал построенные до и по-
сле войны деревянные вышки, с каждой из которых, согласно триан-
гуляционному методу, обязательно были видны еще две. Сейчас их 
уже нет, а те небольшие металлические знаки, которыми эти места 
позднее были обозначены, также исчезли или исчезают.

Особенностью края является наличие лесов, и неудивительно, 
что они через Пермские леса соединяются со знаменитой сибирской 
тайгой – эти края входят в зону приуральской лесостепи, южной 
тайги. Территория входит в зону распространения елово-пихтовых 
лесов. Местами они уступают вторичным лесам, состоящим из ели, 
пихты, березы, осины с примесью широколиственных пород, осо-
бенно липы. Здесь растет упоминаемый тремя мировыми религиями 
(иудаизм, христианство, ислам) можжевельник. Поверья гласят, что 
он имеет свойство отгонять нечистого. На вершинах часто встречаю-
щихся возвышенностей растет курай, который стал символом баш-
кирского народа. Фауна представлена животными таежной зоны: 
здесь живут медведи, лоси, волки, лисы, куницы, выдры, бобры, 
барсуки, рыси; из птиц – лебеди, утки и гуси, глухари, тетерева и др. 
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Чистота рек предоставила возможность для многообразия рыб, в том 
числе и встречающиеся только в кристальных водах рыбы типа ло-
соси35.

На территории района есть и совсем неисследованные пещеры. 
Некоторые полагают, что здесь находится известная в республике и 
за ее пределами Аскынская ледяная пещера. Такая информация не-
верна, эта пещера в Архангельском районе. 

В действительности же на самом деле в Аскинском же районе 
имеются несколько «своих» пещер.

Одна из них находится не так уж и далеко от Казанчей, рядом 
с деревней Каюмово, название, пожалуй, и было, но уже забылось. 
Карстовая по происхождению, имеющая весьма опасный вход, вну-
треннее озеро; интересная по многим характеристикам пещера тре-
бует своего исследования, а затем и включения в список туристиче-
ских памятников района. К сожалению, проход в пещеру, в которой 
еще прятались в годы Гражданской войны (видимо, не только), за-
труднен и всерьез небезопасен. Белая глина, вынесенная из нее, сра-
зу же схватывается и становится каменной. Стоит только сожалеть 
еще по одному поводу – ни одной истории, связанной с пещерой, не 
сохранилось, хотя, безусловно, они были. Мальчишками, мы, пред-
ставители совсем других населенных пунктов, слышали еще о них. 
Никто не записал, никто не запомнил, никто не обратил нашего вни-
мания на эти вещи…

Другая – пещера «Каласай». Вот что пишут о ней: «Узкий вход в 
пещеру не остановит искателей приключений и находок. Потому что 
внутри ее находятся стены, на которых запечатлены … узоры, пред-
ставляющие интерес для спелеологов. Пещера полна жизни, и туда 
не следует ходить в одиночку, если даже вы любитель острых ощу-
щений. Потому что здесь обитают летучие мыши; придя днем, вы 
можете потревожить их сон, придя ночью – они могут потревожить 
вас. Уникальная пещера, монолитные стены которой, вполне воз-
можно, были когда-то прибежищем для людей от диких животных. 
По неподтвержденным данным, в недалекое время люди из близле-
жащих деревень скрывались в этой пещере во время кровавых собы-
тий, организованных царским карателем А.Тевкелевым»36.

Полеводство, хотя и не является особо результативным, также 
имеет распространение. Поэтому как в коллективных, так и в лич-
ных (фермерских) хозяйствах и подворьях особое внимание уделя-



57

ется животноводству. Лет шестьдесят из ста ХХ века Казанчи были 
центром колхоза имени Азина, совхоза «Дружба», ООО «Мирас». 
Были годы, когда территория хозяйства измерялась десятками тысяч 
гектаров. Понятно, что эта отрасль имела свою широко разветвлен-
ную хозяйственную (фермы, животноводческий комплекс на тысячи 
голов, складские хозяйства и зернопринимающие точки, большое 
количество техники и т.д.) и социальную (связь, больницу, учрежде-
ния образования и культуры и др.) инфраструктуру. 

Было и свое учреждение переработки молока – маслозавод. В те-
чение долгих лет (даже в годы войны) он работал исправно, обеспе-
чивал население занятостью, принимал молоко со всех окрестных 
сел, превращал сельские улицы в непролазную грязь – теперь его 
нет… Но это было целое промышленное производство! Мальчиш-
кам тех лет оно запомнилось тем, что иногда удавалось заполучить 
марлю, чем потом ловили рыбу. Сторожила хозяйство ученая собака, 
был там свой ледник, где хранили молоко, сметану и масло. Иногда 
набегавшимся за целый день детям подкидывали хлеб с маслом, и не 
было вкуснее этого куска хлеба в целом мире!

С 1936 года работает лесничество. И ранее, и сегодня хозяй-
ственные отношения в районе группируются вокруг лесного хозяй-
ства. В этом отношении особое место принадлежит Казанчинскому 
лесничеству. И по территории, и по охвату различных направлений 
деятельности оно отличается от многих подобных организаций. 

В конце 60-х годов, после решения вопроса о снабжении элек-
трической энергией из единой сети в селе возникла подстанция, ко-
торая оперативно и качественно решала и до сих пор продолжает 
решать многие вопросы. 

Кроме леса, в данном регионе множество больших и малых рек: 
Быстрый Танып, Кутмас, Тульгуз, Мута, Шидале, Альягиш. Судьба 
этих рек исторически переплетена с судьбой села Старые Казанчи и 
его жителями, так как долгое время (отчасти и сегодня) представля-
ют собой естественные границы (межи) землевладения казанчинцев.

Быстрый Танып берет начало в Чернушинском районе Пермско-
го края от родника Святой Ключик, расположенного на 1 км запад-
нее деревни Гари. Река, имеющая общую длину 345 км, 40–50 кило-
метрами отделяет территорию современного Аскинского района от 
Татышлинского и Балтачевского районов Республики Башкортостан, 
а также от Чернушинского района Пермского края. Средний уклон 
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0,5%, площадь бассейна 7560 – квадратных километров, средняя 
высота 159 м, заболоченность 2,0%, лесистость 25,0%, закарстован-
ность 25,0%. Рельеф местности представляет холмисто-увалистую 
равнину, верховье и левобережье повышаются до 284 м. Преобла-
дают серые лесные почвы. Верхняя и нижняя части бассейна реки 
занимают смешанные леса, средняя часть – сельскохозяйственные 
земли. Питание – главным образом, снеговое. Сток весной состав-
ляет 66,0%, летом и осенью – 20,0%, зимой – 14,0%. Среднегодовой 
расход воды в устье 44,6 м3/с37. 

Танып для казанчинцев и жителей других приказанчинских сел 
и деревень – река особой духовной значимости. Если, с одной сто-
роны, он является самой крупной рекой, рекой хозяйственного зна-
чения, с другой – Танып представляет собой источник вдохновения, 
памяти и преклонения. Все, кто считает эти края своей малой Роди-
ной, помнят дремучие леса по реке (теперь, к сожалению, эти леса 
все реже и реже), помнят красивые празднества около реки (народ-
ные гуляния, сабантуи и др.), помнят сенокосные луга по берегам, на 
которых проводились шумные и светлые праздники труда (увы, эти 
луга также вырождаются), все помнят черемуху, ежевику и сморо-
дину на берегах, помнят первый свой заплыв до другого берега – о, 
этот заплыв! – он на самом деле был первым жизненным достиже-
нием будущих мужчин, достойным по своей значимости инициации 
древних. Почти у каждого, кто считает эти края своей малой Роди-
ной, что-то связано с рекой, в уголке памяти хранится особое, благо-
говейное отношение к реке…

В знаменитой Энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
(1890–1916 годы) Танып обозначен как река, правый приток Белой 
(система Волги), протекающая по Бирскому уезду Уфимской губер-
нии. Долина реки ровная и широкая, длина 238 верст. Глубина не-
значительна, и по ней только весною сплавляют лес (на 185 верст). 

Сто лет назад река Танып была главной помощницей, а, может, и 
кормилицей для жителей этих краев. Поэтому она обозначена в ста-
тистических сборниках почти стопятидесятилетней давности.

Первый документ, 1870 год. «Танып, последний значительный 
приток Белой, получает начало в Осинском уезде Пермской губер-
нии, сперва служит границей Осинского уезда с Бирским на протя-
жении верст 15, имея направление от севера к югу; по вступлении 
своего обоими берегами в Бирский уезд уклоняется к юго-западу и 
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не переменяет этого направления до самого впадения в р. Белую. 
Длина Таныпа в пределах Уфимской губернии до 158 верст, ширина 
от 10 до 30 саж., глубина от 1 до 1,5 саж., течение быстро, берега 
открыты, местность ровная, образующая к устью широкую и боло-
тистую долину. Рычков, посетивший берега Таныпа в 1770 году, го-
ворит, что берега реки приобрели известность по разведению пчел, 
находящих убежище в лесах (Рычков, Дневныя записки, 1770 г., стр. 
154. Матер. для Статист. России, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-
статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 13. Черемшанский, Опис. Оренб. 
губ., стр. 42. Оренб. губ. вед. 1847 г. №23). По Таныпу расположено 
9 селений с 3,754 душ об. пола»38.

Второй документ, 1899 год. «Танып вытекает из болот Осин-
ского уезда Пермской губ. до границы Бирского уезда и отчасти по 
границе последнего. Имеет направление с севера на юг, затем в се-
верной части уезда поворачивает на юго-запад и сохраняет это на-
правление до впадения в Белую»39.

Уже в XIX веке река Танып была важной водной артерией: «По 
сведениям за 1870 год … производилась нагрузка товаров … по р. 
Таныпу: 738,725 пудов на 154,924 рубля … на 14 судах, 15 плотах»40. 
Здесь же указывается, что было перевезено: 6300 пудов ржи на сум-
му 3500 рублей, 69750 пудов муки ржаной на сумму 38884 рубля, 
леса на плотах на сумму 14920 рублей, лесных изделий 643275 пу-
дов на сумму 93738 рублей, шадрика 19400 пудов на сумму 3882 
рублей41. Заметим, что 738,725 пудов – это 118,196 тонн! Вот какая 
была настоящая труженица эта мелеющая сегодня река. 

Кстати, автор слышал, что у местных промышленников в то вре-
мя были специальные люди, которые очищали Танып от топляков, а 
берега – от произвольно растущих деревьев. Вот и пример экологи-
чески оправданного пользования природой. Такие люди жили в селе 
Казанчи, Урманкуль, и платили им неплохо (были легенды о пропав-
ших у некоторых деньгах из-за многочисленных реформ. Поэтому и 
говорили: Танып төбөн әрсеп йыйған аҡсаның ҡәҙере булманы/Та-
нып төбен әрчеп җыйган акчаның кадере булмады (буквально: день-
ги, нажитые этим непосильным трудом, оказались бесполезными).

В Путеводителе 1954 года под названием «Москва – Уфа. По 
плесам пяти морей» в разделе «По Белой от Дербешки до Уфы» 
приводятся любопытные и весьма оптимистичные данные, которые 
большей частью остались добрыми пожеланиями. «Ранее Танып для 
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транспортных целей не использовался, сейчас русло реки прочище-
но, и на ней курсируют катера, буксируя древесину, сплавляемую 
с верховьев реки и лесистых притоков молем. В Нижнебельско-
Таныпском районе находится почти половина лесной площади Се-
верной Башкирии. По пятилетнему плану в этом районе строятся 
узкоколейные лесовозные железные дороги и лесосплавные пун-
кты. Это повысит экономическую значимость Таныпа. Андреевка 
отправляет зерно, кожевенное сырье, ивовое корье, сюда приводят 
из запани с Быстрого Таныпа большие плоты, которые буксируют 
затем на Волгу». Да, давно уже не сплавляют лес по Таныпу. Никто 
и не помнит, а были ли те катера, буксирующие лес? Да, были такие 
«узкоколейные лесовозные железные дороги», но не там, где указа-
но «по пятилетнему плану», бегали по ним шумные мотовозы. Но 
они уже давно выполнили свою задачу, и теперь уже их нет: рельсы 
разобрали и растащили, высокие насыпи заросли молодняком и уже 
густой лес шумит на них.

Долина реки Быстрый Танып (1095 га) признана как особо охра-
няемая природная территория. Долинные природные комплексы 
отличаются высоким биологическим разнообразием, здесь – место 
обитания фоновых и редких видов животных и растений. Танып 
имеет многочисленные старицы – в наших краях это называется Үле 
Танып, или Неживой (есть еще понятие Гнилой) Танып.

Есть одно место у реки Танып, которое знает каждый житель 
села Казанчи и деревни Урманкуль. Это место для купания, и оно 
настолько удобно приспособлено под эту деятельность, чему можно 
только удивляться. Плавное течение, пологие берега, чередующиеся 
глубокие и не очень глубокие места, мягкий песок на берегу, целеб-
ная дегтярно черная грязь, рядом – черемуховые леса со смородино-
выми кустами, ежевика и многое еще другое. Удобная заводь всегда 
нас удивляла идеально ровной поверхностью, как будто выровнен-
ной специально и для каких-то целей. Так оно и есть, это место в 
народе называлось Пристань, где велась заготовка леса под сплав 
вплоть до 50-х годов. Само место, многокилометровая система дамб 
были разработаны еще до 17 года с использованием людского труда 
и гужевого транспорта. Идея же и исполнение подготовки плотов на 
суше, которые потом без труда «уводили» вешние воды, принадлежа-
ла дореволюционному лесопромышленнику Матусову (о нем будет 
особый разговор), приносила свои дивиденды и в советские годы… 
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А теперь самое интересное. Это место под названием Пристань 
имело и другое название – Гәүен/Гәвен (не ищи варианта перевода, 
читатель: это Гавань!).

Остальные реки вроде особо и не удивляют длиной: Кутмас – 28 
км, Тульгуз – 19 км, Мута – 17 км, Альягиш – 15 км. А река Шидале, 
которая делит село на две половинки, имеет всего 7-8 километровую 
длину. Но главное не в длине этих рек42.

Кутмас несет свои чистые и холодные воды через леса. А леса 
здесь особые: есть и настоящие ольховые заросли, черемуховые 
островки, все виды ивы, ели и пихты, высочайшие корабельные со-
сны и другие деревья. Представьте себе весенние леса в цвету, когда 
сплошное белое облако закрывает многие километры леса! Река глу-
бокая, имеет водовороты и глубокие омуты, в которых нагуливают 
вес все виды рыб. Как только отходили вешние воды, уже в середи-
не мая, мы, мальчишки, убегали на Кутмас на рыбалку. На крутых, 
выгнутых стрелой поворотах, река замедляет ход, и вода отражает 
бездонную синеву неба и зелень стоящих над водой деревьев. Около 
реки растут кусты вкуснейшей черной и красной смородины. Здесь 
настоящее раздолье змеям – и каких только нет, и ядовитых, и безо-
бидных. Из-за движущихся и качающихся водных растений кажется, 
что река живая. На верховьях, около деревни Новые Казанчи (перво-
начальное название деревни Кутмузбаш, так она вошла в историю) 
в реку впадают родники с природной серой – такое можно увидеть 
на территории Красноусольска.

На берегах реки Кутмас в дни нашей юности мальчишки заготов-
ляли, а затем сдавали своенравным и всегда стоящим на защите толь-
ко своих интересов заготовителям ивовую кору («ивовое корье»), – 
так к нам пришли первые заработанные, тем и дорогие рубли. 

Тульгуз также отличается своей глубиной, но каждая яма видна 
до дна – настолько чистая вода в реке. Еще одно – вода в реке такая 
холодная, что желающие купаться не могут находиться там больше 
минуты. Особенность реки еще в том, что вода почти на всем про-
тяжении не замерзает зимой, и лежит река, вся парится. Причина 
этого явления, видимо, в большом количестве минерализованных 
источников. Река сплошь лесная, деревья буквально нависают над ее 
гладью. В своем не таком уж длинном пути до реки Кутмас Тульгуз 
вбирает в себя воды всех знаменитых целебных источников. Кстати, 
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количество этих и самых обыкновенных, простых родников никем 
не подсчитано, и их на самом деле десятки.

Источники с минеральной питьевой сульфатно-кальциевой во-
дой Краинского типа расположены по правому берегу реки Тульгуз. 
Эта вода по химическому составу и содержанию минералов напо-
минает знаменитые на весь мир минеральные воды Карловых Вар 
и сочинской Мацесты. 

Эти две реки – Кутмас и Тульгуз – протекают через леса, кото-
рые напоминают шишкинские картины с корабельными соснами. 
И высотой, и статью они не уступают идеальным соснам из картин 
Шишкина. Можно только представить, какой в этих местах особый, 
целебный воздух.

Мута – река нашей юности, купаясь именно в ней, казанчинская 
детвора «дорастала» до Таныпа. С ней у нас особые отношения, и 
эти отношения наполнены детскими воспоминаниями о глубоких 
омутах, о кристальной чистоте реки, о вкуснейшей разноцветной 
рыбе, о действовавших когда-то мельницах и их руинах позднее, об 
ольховых и ивовых зарослях, о журчащих перекатах, о высоких бере-
гах и камышах по ним, о весенних разливах, о снующих по реке как 
большие и маленькие корабли важных гусях и беспечных гусятах, о 
летающих стремительно стрижах, о длинных безмятежных днях на 
реке, когда по нескольку раз в день за нами приходили беспокойные 
матери, приглашая на остывающие обеды и ужины… Вот уж где мы 
знали каждый поворот, каждый омут, каждый родник, каждый пере-
брошенный пешеходный мостик, все виды рыб! Каждое дерево по 
берегам было отмечено в соответствии с содержанием наших игр, 
каждая тропка вела в мир мальчишечьих тайн. Здесь были первые 
радости, были первые огорчения и печали – кто не вспомнит ис-
крометное деревенское озорство Ҡаҙ бото/Каз боты! (части одеж-
ды (рукава, штанина и др.) безмятежно купающихся завязывались 
в специально замоченные водой немыслимые узлы – потом все это 
развязывалось очень сложно, при помощи крепких детских зубов и 
со слезами на глазах. Но никто не обижался – ведь несложно было 
потом застать предполагаемого обидчика врасплох и ответить тем 
же). По всей длине реки Мута с ее крутых берегов бьет бесчисленное 
количество родников – начиная от больших, полноводных и кончая 
такими, которые еле заметной струйкой стекают в реку. На этих же 
крутых берегах ежегодно селились и до сих пор селятся те многочис-
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ленные стрижи, стремительный полет и крики которых дополняют 
журчание чистой и холодной воды. Белая скользкая глина на дне и 
на берегу, тонкий желтый песок, намытый на поворотах, липкая чер-
ная целебная грязь, которой мы мазались как дегтем, склоняющиеся 
к воде ива и ольха, островки жгучей крапивы по берегам, какие-то 
фигурные камешки… 

А раки! Их было такое множество, и мы, сельские мальчишки, 
боялись не русалок и водяных, а раков! Какие только не существо-
вали страшилки о них. Кстати, приезжали из соседней Михайловки 
люди, ловили их ведрами, а мы не понимали, для чего нужны были 
они им. Это теперь-то можно их понять…

…Все это было, наверное, и сейчас имеется. Но это уже предмет 
гордости других поколений, если они также близки к тайнам дет-
ства.

Рыбалка на реке – особое состояние, когда на копеечные, вы-
менянные у того же заготовителя (о, этот великий и важный для 
мальчишек тех лет человек – заготовитель!) на старье элементарные 
крючки шла мелочь: окуньки, сорожка и другие представители боль-
шого рыбного семейства, и рыбу называли по-своему, по-местному 
(так каждая деревня огораживала рыбные «промысловые» ареалы). 
Взрослые деревенские мужики время от времени устраивали «об-
лаву» на реке – ловили рыбу бреднем, а мальчишки ходили за ними 
гурьбой, неся одежду, получая за этот «труд» по несколько перели-
вающихся рыбешек…

Особенность реки Мута – очень крутые берега на всем протяже-
нии; высота берегов составляет местами до 4-х метров. Это за мил-
лионы лет река проложила (прорезала) свое русло, и это – еще одно 
доказательство ее очень солидного возраста, а то и древности.

Альягиш – хоть и небольшая, но весьма своенравная речка, впа-
дающая в Танып. Она также протекает через леса. Как и все лес-
ные реки, она вся в длинных извивающихся водорослях. Отличается 
быстротой и такой же чистейшей водой, красивыми узорами ивы и 
черемух по берегам. И когда она бежит в заросших ивой и черемухой 
берегах, ее и не видно. Но стоит подойти поближе – сразу услышишь 
ее течение, переливы и журчание. Здесь живут знаменитые соловьи – 
певцы казанчинских земель. Не зря одна из возвышенностей назва-
на их именем – Һандуғас тау/Сандугач тау. Гора Сандугач (Аскин-
ский лесхоз, Казанчинское лесничество, кварталы 143-145, 147-149;  
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общая площадь 1130 га) отнесена к ценным природным территориям, 
перспективным для учреждения различных категорий особо охраня-
емых природных территорий. Здесь сохранились коренные варианты 
широколиственных и фрагментов широколиственно-темнохвойных 
лесов; здесь – место обитания беркута (Aquila chrysaetos), могиль-
ника (Aquila heliaca) и филина (Bubo bubo). Назначение такой терри-
тории – восстановление, охрана и рациональное использование ко-
ренных типов лесов; охрана редких видов птиц и их местообитаний 
с последующим учреждением памятника природы. 

Шидале – мутная, вся в иле и песке, впадает в реку Мута. То, 
что речка мутна, удивительно – по пути в речку впадает такое же 
бесконечное число чистейших родников! Хотя это и не удивительно, 
потому что ее берега состоят из красной глины. Вкус этих родников 
неповторим, никто их не исследовал на минерализацию. От одно-
го источника, в котором с огромной силой бьют несколько мощных 
родников, питалась разрушенная, к сожалению, уже водопроводная 
сеть села. За долгие годы существования села много раз пробовали 
запрудить эту своенравную реку – но каждый раз эта маленькая река 
рвала плотины, предварительно заполнив до самой поверхности 
илом и песком ложе водохранилища! До Шидале Мута бежит чистая 
и незамутненная (и не подумаешь, что течет через месторождения 
извести и мела, так что местами ее дно состоит из одной плотной 
жирной белой глины!), а после ее впадения уже течет не такая уж 
кристально чистая, чувствуется влияние Шидале. Позднее это влия-
ние распространяется и на реку Кутмас. На момент встречи с или-
стой рекой Танып Кутмас сохраняет свою чистоту и особенность, 
течет, хоть и недолго, в своей серебряной прозрачности, как будто 
от нежелания потерять свою самобытность и славу чистейшей реки. 

За сотни и тысячи (а может, и миллионы) лет маленькая речка 
Шидале также образовала настоящий каньон – от своих истоков и 
почти до впадения в реку Мута с двух сторон высокие крутые берега 
(9-10 метров, местами и более), ставшие теперь ягодными. Это на са-
мом деле показатель древности, и, кстати, такая особенность только 
у нее – другие реки этим не выделяются (кроме, конечно, реки Мута. 
Но у нее берега намного ниже). Время от времени на этих крутых 
берегах природа обнажает диковинные камни, куски окаменевших 
деревьев, огромные кости доисторических животных. На многочис-
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ленных камнях встречаются отпечатки неизвестных животных. Оби-
таемы были эти места и в доисторические времена!

И еще десятки теперь уже безымянных речушек – вот ведь как, 
забываются названия тех, которые в лесу, вдали от деревень, теперь 
уже исчезающих… Почти забыто название маленькой, но не менее 
своенравной речушки Йамыяҙ йылғаһы/Ямыяз елгасы (в булгарском 
или старотатарском языке «яз» означает речку, вытекающую из по-
крытого растительностью болота, – оно на самом деле так). Почти 
забыто название маленькой речушки Яман-елга (в прямом переводе 
Плохая (Худая) река) что за Таныпом между Старыми Казанчами и 
Нижним Балтачево. Название соответствует характеру: весной она 
разливается так широко и бурно, что прекращается всякое общение 
между деревнями. Была маленькая речка Илекәй/Илекәй (по имени 
человека), теперь уже мало кто помнит, где она, никто ее так не на-
зывает. Есть речка, названная именем человека, – Тәлғәт йылғаһы/
Тәлгатъ елгасы. Есть речка Бала йылғаһы/Бала елгасы (значит, ря-
дом есть большая река-мать). Есть речка Рухта, Рухтинка рядом с 
деревней Михайловка, наши ее называли Ороҡто/Орыкты.

Общая особенность всех рек – глубина, очень холодные воды, 
быстрое течение, водовороты, неожиданные и глубокие ямы и ому-
ты, обрамление живыми красивыми деревьями, живые волнующие-
ся водные растения во всю длину. Почти все имеют незамерзающие 
глубокие повороты – здесь бьют мощные источники. На всем протя-
жении реки проходят через карстовые ямы и провалы (поэтому есть 
очень глубокие и опасные места), через пролегания извести, через 
горы, состоящие из мела. Около рек, в их плавных и крутых изги-
бах – удивительные по своей красе и богатству пойменные луга – и 
каждый знаменит какими-то историями. Глядишь на такой луг и ви-
дишь природную террасу из деревьев (это называется многоярусно-
стью лесов): вначале идут кустарники, далее – лесенкой более высо-
кие деревья, завершают картину самые высокие ели и островерхие 
пихты, стройные, как пирамида. Так и кажется, что на поляне лежала 
гигантская палитра для перемешивания акварельных красок, резуль-
татом которого стали луга и леса, украшенные такими же гигантски-
ми мазками красок… Нетрудно представить, как все это выглядит в 
осенние дни, когда все купается в золоте!

Кстати, еще несколько слов о чистоте рек, вернее, о катастрофи-
ческих влияниях человека на экологию рек. В конце 60-х годов из-за 
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прорыва нефтепровода местного значения почти всю зиму по Таны-
пу текла сырая нефть. Что было весной на берегах! На деревьях, ку-
старниках, камышах буквально гроздьями чернели нефтяные пятна, 
вся живность была перепачкана ею! По ихтиофауне реки был на-
несен такой удар, что понадобилось лет 10 для восстановления рыб-
ных запасов. В тот год как бы от возмущения Танып дважды разли-
вался во всю мощь, пытаясь смыть с себя и берегов позор нерадивых 
людей, едва не доходя до села Казанчи и унося из прибрежных лесов 
запасы приготовленных на зиму дров. Да, если читатель думает, что 
кто-то был наказан за последствия нефтяного загрязнения, глубоко 
ошибается. Более того, история почти в тех же размерах повторилась 
в конце 70-х – начале 80-х. И на этот раз природа долго зализывала 
раны, и опять победила. Но…

Родниковые воды по своему вкусу и составу стоят в одном ряду 
с самыми чистыми минеральными и минерализованными источни-
ками страны: Рядом с селом – Баҙан/Базан, Һары/Сары (Желтый); 
Сәсрәтке/Чәчрәтке (ключ бьет с такой силой, что летят брызги – 
отсюда, видимо, и название); Үгеҙ/Үгез (дословный перевод Бык, 
но этимологически восходит к монгольскому понятию река); Ки-
тек (приблизительно: Сколотый; есть еще другое название – Асҡай 
шишмәһе/Аскай чишмәсе – по имени человека, нашего соседа по ули-
це, Асхадуллы бабая); Һыуыҡ/Суык (Холодный); Заһид (по имени че-
ловека); Кейеҙбаш/Киезбаш (название связано с войлоком); Йомағол 
шишмәһе/Юмагол чишмәсе (по имени нашего деда по матери); Бы-
рау шишмәһе/Борау чишмәсе (на этом месте в 50-е годы прошлого 
века пробурили разведывательную скважину); Ғәләү шишмәһе/Гәләү 
чишмәсе (по имени человека); Ғаязетдин шишмәһе/Гаязетдин 
чишмәсе (по имени нашего дедушки по отцу); Мәрйәм шишмәләре/
Мәрьям чишмәләре (по имени нашей старшей бабушки по отцу; 
разговор об этом будет еще впереди); Һары һаҙ шишмәһе/Сары саз 
чишмәсе (родник на Желтом болоте); Һабан ялан шишмәһе/Сабан 
ялан чишмәсе (родник по названию поля); Мартыш шишмәһе/Мар-
тыш чишмәсе (как тут не вспомнить: «откуда у хлопца испанская 
грусть?»); Тәмле (баллы) шишмә/Тәмле (баллы) чишмә (вода родника 
сладкая, напоминает березовый сок); Һалҡын шишмә/Салкын чишмә 
(на реке Альягиш. Вода была настолько холодная, что молоко, по 
рассказам, во время сенокоса застывало); рядом с деревней Новые 
Казанчи – знаменитые лечебные Яҡшы шишмә/Яхшы чишмə (Свет-
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лый ключ, Святой ключ); Томафи шишмәһе/Томафи чишмәсе (там, 
где Тимофеева поляна и Тимофеев луг. Родник был на горе, вкус воды 
был особенный); Маһый шишмәһе/Маһи чишмәсе (родник по имени 
больной и несчастной девушки из села); Мөслим шишмәһе/Мөслим 
чишмәсе (по имени человека); Урман шишмәһе/Урман чишмәсе 
(просто лесной родник. Говорят, самая вкусная вода); Эрекәй 
шишмә/Эрекәй чишмә (трудно перевести); Яңа ауыл шишмәһе/
Яңавыл чишмәсе (родник деревни Янаул); Буровой шишмәһе/Буро-
вой чишмәсе (родник на месте скважины); Тиле шишмә/Тиле чишмә 
(странное название: почему родник назвали ненормальным?); Кома-
санды шишмәһе/Комачанды чишмәсе (рядом с одноименной горой); 
Ауыл шишмәләре/Авыл чишмәләре (несколько рядом расположенных 
родников); Һикәште шишмәһе/Сикәште чишмәсе (рядом с однои-
менной горой. Между прочим, воду по каким-то соображениям не 
пили); Кейеҙбаш шишмәһе/Киезбаш чишмәсе (рядом с одноименной 
горой); Оло шишмә/Олы чишмә (Большой родник); Баҡыр шишмә/
Бакыр чишмә (Медный родник); Әсләм шишмәһе/Әсләм чишмәсе 
(по имени человека); Фәйзелхан шишмәһе/Фәйзелхан чишмәсе (по 
имени человека); Кәфиә шишмәһе/Кәфия чишмәсе (по имени чело-
века). 

Вот мы здесь упомянули Сладкий родник – Тәмле (баллы) 
шишмә/Тәмле (баллы) чишмә, и вспомнили: недалеко от него был 
Сәхипгәрәй ҡойоһо/Сәхипгәрәй коесы. Так вот, читатель, воду этого 
колодца (только этого!) в чистом виде использовали вместо дистил-
лированной, когда сельские умельцы готовили электролит для акку-
муляторов! Представляете, какой чистоты была эта вода!

Родников, источников, ручейков, ключей (вот ведь какое раздо-
лье синонимов!) здесь так много – большие и маленькие, светлые 
и цветные, на подножиях возвышенностей и у реки, с одним «глаз-
ком» и множеством, тихие и бьющие с переливом, с названием и 
безымянные… 

Кстати, безымянные потому, что потеряны уже названия. Рань-
ше каждый природный объект независимо от своей значительности-
незначительности имел свое название, потому что он был частью 
многоструктурной жизни человека. Впереди мы еще приведем фраг-
менты из договоров купли-продажи земли, аренды и т.д. В каждом 
таком документе имеются такие подробности, касающиеся названий 
в местности – вот где раздолье исследователям топонимии. 
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Еще пример тому – в казанчинском крае даже самые обыкно-
венные мосты и мостики имели свое название: Хәйертдин күпере/
Хәертдин күпере (вероятно, по имени строителя); Ҡабыҡ күпер/Ка-
бык күпер (Лубяной мост); Һыйыр күпере/Сыер күпере (мост связан 
с коровой, вероятно, со стадом); Сәләй күпере (вероятно, также по 
имени строителя Салахетдина); Бәлә йылға күпере/Бәла елга күпере 
(по названию болотистой речушки, куда постоянно проваливался 
скот); Йамыяҙ күпере/Ямыяз күпере (еще раз назовем: в булгарском 
или старотатарском языке «яз» означает речку, вытекающую из по-
крытого растительностью болота); Гали күпере (буквально рядом 
жил человек по имени Гали); Повернай күпере (мост около дома По-
веренного), этот мост в советское время уже назывался Лесничество 
күпере/Лесничество күпере (рядом с лесничеством); Зуйков мост 
(по имени одного из основателей деревни Верхне-Михайловка); 
Пилнай күпере/Пилнай күпере (от слова пильня, лесопильня; мост к 
старой лесопильне): Ферма күпере/Ферма күпере (мост в сторону 
животноводческих ферм); был мост в деревню Урманкуль через реку 
Кутмас – – Көтмәҫтау күпере/Көтмәстау күпере (это народное на-
звание деревни Урманкуль, Урманастыкуль); был мост в сторону 
Нижне-Балтачево, который каждый год уносило весенним разливом, 
назывался он просто – Танып күпере/Танып күпере.

Был и зимник: Сана сығыш/Чана чыгыш (зимой на этом месте 
был оживленный путь, по которому зимой возили лес в лесопильни 
Матусова); Һалауыҙ/Салавыз – место, где готовили плоты (значит, 
эти места заливало до самого села) и др.

Несложно представить, что в связи с многочисленностью речу-
шек, родников в большом количестве строили и временные мосты, 
которые постоянно уносились бурными весенними водами.

Некоторые деревни имеют два названия: это Көйөк/Көек (дерев-
ня Әлйәгеш/Әльягеш, или Альягиш); Көтмәҫтау/Көтмәстау (поч-
ти забытое название, это народное название деревни Урманкуль, 
Урманастыкуль); Биш күк/Бишкүк (уже забытое название, деревня 
Төпрәле/Төпрәле, или Тупрале); Бәлә йылға/Бәла елга (почти забытое 
название, деревня Башҡортостан/Башкортостан); Кәтмөҙ баш/
Көтмәз баш (уже забытое название, деревня Яңы Ҡаҙансы/Яңа Ка-
занчы, или Новые Казанчи); Күрек (уже забытое название, деревня 
Яңы ауыл/Яңа авыл, или Янаул); Ороҡто (уже забытое название, де-
ревня Михайловка).
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Были и есть озера. Назовем несколько озер маленьких и покруп-
нее: недалеко от села Аҡҡош күле /Аккош күле (Лебединое озеро) – 
старшие помнили, как лебеди селились там еще лет 50-60 назад. 
Ежегодно с вешними водами Таныпа сюда заплывало такое неве-
роятное количество рыбы, что позднее, когда талые воды уходили, 
от ее игры оно казалось живым. Заилилось озеро, заросло, теперь 
оно напоминает болото. Да и давно не заливает Танып эти места, 
виной тому бесснежные зимы. А в середине села были удивитель-
но красивые, круглые, как серебряная монета, два озера, названия 
которых уже потеряны43… Остались только места, где было самое 
их дно, и где или до сих пор ручьем вытекает вода, или всегда сыро 
и влажно, и до сих пор растет исключительно озерная трава. Есть 
еще одно озеро рядом с рекой Кутмас – за укромное свое расположе-
ние в окружении высоких ольховых деревьев названное Ҡуйын күл/
Куен күл (озеро Внутреннее – это при весьма далеком и совершенно 
условном переводе). В свое время здесь готовили мочало, по берегам 
всегда лежало использованное лыко; вот где было еще одно место-
раздолье всем видам змей – и ядовитым, и неядовитым! Сегодня оно 
тоже зарастает камышом. Еще одно озеро, давшее название деревне 
Урманкуль (Урманастыкуль – буквально: озеро под лесом). Заросло 
еще одно озеро – Ҡаратүҙ күле/Каратүз күле, название которого 
от устья черной речки. Другие озера: Ҡара бейә күле/Кара бия күле 
(название связано с черной кобылой); Баҡа күле/Бака күле (назва-
ние связано с обилием лягушек); Әтәс күле/Әтәч күле (откуда около 
озера петухи?) 

Пример временной интерпретации топонимов: после того, как 
менялись функции озер, прудов, старое название забывалось, к объ-
екту «приклеивалось» новое. Допустим, озеро имело одно название, 
потом его начинали называть просто Мунсала күле/Мунчала күле 
(таких немало), или озеро, где готовили мочало. Более того, многие 
из них воспринимаются как запруды, а их названия связаны с чело-
веком, который соорудил эти запруды: Әхтәм быуаһы/Әхтәм буасы, 
Нәһим быуаһы/Нәхим буасы, Ғәдиф быуаһы/Гәдиф буасы, Әхиәм 
быуаһы/Әхьям буасы. 

Около села, на исторических Казанчинских землях остались 
названия урочищ (урочище – всякий природный знак, мера, есте-
ственный межевой признак: речка, гора, овраг, лес и др. – Автор). 
На картах (состояние местности до и после 1982 года) приведены 
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лишь некоторые названия урочищ и возвышенностей (три единицы). 
Поэтому считаем обязательно нужным добавить еще несколько для 
истории – ведь пропадут! Это: Йамаҙы/Ямазы (сложно однознач-
но перевести); Уҫаҡлыбаш/Усаклыбаш (здесь росло много осины); 
Күперле тамаҡ/Күперле тамак (устье с мостиком); Йылға баш/Ел-
габаш (начало реки Шидале); Ташлы ҡул/Ташлы кул (видимо, много 
было камней на речном повороте); Һабан ялан соҡоро/Сабан ялан 
чокыры (яма рядом с поляной Сабан); Ыйыҡ/Ыйык. Последнее – 
трудно перевести. Но концовка -ык/-ик присутствует во многих 
названиях (Яик, Ик; Ыйыкташ – на границе Аскинского и Караи-
дельского районов), и это, очевидно, о чем-то говорит44. Еще: Ҡырҡ 
соҡор/Кырык чокыр (сорок ям. Интересно!); Трофим мунса/Трофим 
мунча (человек по имени Трофим в лесу обозначил свой участок 
строительством то ли бани, то ли охотничьего домика); Урыҫ ере/
Урыс җире (земля принадлежала русским); Ташлыҡ/Ташлык (место, 
где много камней); Өс ҡайын/Өч каен (три березы как ориентир); Оло 
соҡор/Олы чокыр (большая яма как ориентир); Янған ер/Янган җир 
(место после пожара, специально освобождали от леса, т.н. подсеч-
ное земледелие); Ат соҡоро/Ат чокыры (скорее, провалилась в эту 
яму лошадь); Ҡорт баҡса аҫты/Корт бакча асты (место ниже па-
секи); Яңғыҙ ҡайын/Ялгыз каен (одинокая береза как ориентир); Ма-
тур ҡайын/Матур каен (красивая береза: народ с душой поэта!); Са-
тыр/Чатыр (вышка как ориентир); Курилка (на границе леса место 
для отдыха, курения); Биш ҡайынлыҡ/Биш каенлык (пять берез как 
ориентир); Урам соҡор/Урам чокыр (яма в конце улицы); Гәлиәскәр 
соҡоро/Галиәскар чокыры (яма по имени человека); Тау башы/Тау 
башы (вершина горы); Шишмә баш/Чишмә баш (начало родника); 
Гәрәй көйөк/Гәрәй көек (пожарище с конкретным именем).

Еще ряд полян, которые имели свое название: Һабантуй яланы/
Сабантуй яланы (раньше был смешанный лес, потом он исчез, об-
разовалась целая поляна, название нет необходимости переводить); 
Ҡорт баҡса яланы/Корт бакча яланы (стояла пасека в годы войны 
и позже); Томафи яланы/Томафи яланы (связана с именем Тимофей, 
одна часть – луг под тем же названием).

Поляны связаны с именем человека: Мәрзиә яланы/Мәрзия яла-
ны, Хәлисә яланы/Халисә яланы, Ягур яланы/Ягур яланы, Әғләм яла-
ны/Әгләм яланы, Ялай яланы/Ялай яланы. Есть поляны, связанные с 
названием местечек: Ҡоро Мута яланы/Коры Мута яланы (поляна 
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на месте сухого русла реки Мута); Кордон яланы/Кордон яланы (по-
ляна рядом с лесным кордоном).

Само село Казанчи делилось и до сих пор делится на две при-
близительно равных половины по линии речки Шидале. И на этой, 
и на той стороне противоположную называли Аръяҡ/Аръяк от слова 
Ары яҡ/Ары як (та, другая сторона). К этому названию прикрепля-
лись иногда имена людей и появлялись вполне конкретные народ-
ные адреса: такой-то человек оттуда. Так же существовали два 
выражения Юғары ос/Югары оч; как вариант: Үрге ос/Үрге оч (часть 
села, расположенная выше по уровню), и, конечно же, противопо-
ложное этому – Түбән ос/Түбән оч (часть села, расположенная ниже 
по уровню).

Долго хранилось в памяти народа, несмотря на исчезновение 
самого объекта, его название, важное для людей – Тирмән урыны/
Тегермән урыны (место, где стояла мельница). Между прочим, ста-
рая мельница активно функционировала до 70-х годов, до начала 
60-х годов работала на энергии реки Мута, потом жернова крутил 
двигатель внутреннего сгорания, после подачи Кармановской элек-
троэнергии в 1967 году работала на электричестве, а потом исчез-
ла). Здесь же: Пилорама урыны/Пилорама урыны (место, где стояла 
почти до 80-х годов рамочная пилорама. Теперь ее нет, горы опи-
лок сгнили, там раздолье змеям всех видов); Пилнай урыны/Пилнай 
урыны (так в народе называли первую лесопильню, она исправно 
работала долго и тихо исчезла). В селе Казанчи было несколько куз-
ниц, а кузнецами, как правило, были русские. Одно такое значимое и 
уважаемое в народе место во времена нашего детства называли Иҫке 
Тимерлек урыны/Иске Тимерлек урыны (место старой кузницы; там 
была и плотина на реке Шидале, вместе с названием и она исчезла). 
Кстати, после этого, уже с 80-х также тихо исчезли другие две куз-
ницы… О старом месте лесозаготовок под названием Пристань уже 
рассказали. 

Каждый лес, а то и участок леса имел свое название: Урмансыҡ/
Урманчык (небольшой лесок, уменьшительное название); Бәләкәй 
урман/Бәләкәй урман (небольшой лесок); Моронсоҡ/Борынчык (лес, 
выступающий в форме носа); Ереклек/Зиреклек (ольховая роща; 
несмотря на многолетнее наступление человека, общественного и 
личного скота до сих пор жива!); Кәртәле урманы/Кәртәле урманы 
(огороженный лес; скорее, госфондовский); Күләүек/Күләвек (общее 
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название, обозначающее маленькое озерцо); Ваҡ ҡайынлыҡ/Вак ка-
енлык (росли мелкие березы, молодая Березовая роща); Ҡайынлыҡ/
Каенлык (Березовая роща); просто Әрәмәлек/Әрәмәлек (место, где 
рос кустарник); Таллыҡ/Таллык (место, где рос в большом количе-
стве ивняк); Шамар әрәмәһе/Шамар әрәмәсе (скорее, по имени) и 
мн. др.

Красивы названия гор: Сейә тау/Чия тау (гора, где росла и растет 
до сих пор дикая вишня); Һандуғас тау/Сандугач тау (Соловьиная 
гора); Семәкәй тау/Чүмәкәй тау (как будто переваливается; между 
прочим, солидная высота – 233,4 метра); Уҫаҡ тау/Усак тау (Оси-
новая гора); Ҡарбаҙтау/Карбазтау (гора, где находились колхозные 
холодные погреба-ледники); Мәрйәм тауы/Мәрьям тавы (по имени 
человека); Нур тауы/Нур тавы (по имени человека); Фәсәй тауы/
Фәсәй тавы (по имени человека Фасахетдин); Ҡомасанды тау/
Комачанды тау (трудно перевести однозначно); Бәҙерниса тауы/
Бәдерниса тауы (по имени человека); Һикәште тау/Сикәште тау 
(трудно перевести однозначно); Ҡорғалы тау/Коргалы тау (трудно 
перевести; скорее всего, от слова ҡороҡ/корык – предмет, которым 
табунщики ловили лошадей); Ҡаршытау/Каршытау (гора нахо-
дилась напротив, навстречу); Аҡбуртау/Акбуртау (Меловая гора); 
Дары тау/Дары тау (скорее всего, Тары тау, тары – просо, а 
дары – его местный, диалектный вариант; может, и от дары – порох); 
Шишмә баш тауы/Чишмә баш тавы (начало родника); Рженски 
тауы/Рженски тавы (гора около деревни Рождественская); Чимон 
тау башы/Чимон тау башы (гора связана с именем Семен); неда-
леко от этой горы Гөргөри тауы/Гөргери тавы (связана с именем 
основателя деревни Григорьевка); – Тирмән тауы/Тегермән тавы 
(довольно высокая часть горы Сейә тау/Чия тау около мельницы; 
когда-то была с выходом больших кусков плитняка, который исполь-
зовали для строительства, для сооружения банных печей. Оттуда 
было видно все. Теперь заросла травой); Әхмәтша, Илдус, Хәмәҙи, 
Шәймәрҙән/Әхмәтшә, Илдус, Хәмәди, Шәймәрдән тауы/тавы (по 
имени человека); Шишмә тау/Чишмә тау (гора с родником); Пикәр 
тауы/Пикәр тавы (там была пекарня); Баҡыр тау/Бакыр тау (Мед-
ная гора); Алтын тау/Алтын тау (Золотая гора); Диван тау/Диван 
тау (похожая на диван); Быуа тауы/Буа тавы (гора рядом с плоти-
ной); Кейеҙбаш тау/Киезбаш тау (связана с войлоком). 
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Ямы (провалы) имели названия. Ҡомасанды соҡоро/Комачанды 
чокыры (трудно перевести однозначно); Зуйкова яма (по имени че-
ловека); Бағаҙы соҡоро/Багазы чокыры (трудно перевести однознач-
но) и др.

Был Карьер в сторону деревни Башкортостан, где добывали 
мелкий камень для дорожного строительства; открыл этот карьер 
тракторист по имени Хайрулла.

В годы, когда на реке Мута стояли мельницы и были плотины, 
изгибы реки также имели названия. Один из них назывался Бөгөлмә/
Бөгелмә (около родника Бырау шишмә/Борау чишмә река делала, не-
смотря на полноводность, довольно крутой поворот).

А это уже памятник хозяйственной деятельности человека. Не-
сколько гектаров по берегу реки Мута были обезображены навозом и 
другим сопутствующим «товаром» молочно-товарных ферм. В ноч-
ное время летнее содержание коров организовывалось в загонах, по-
лучивших название Карда.

На красивом берегу реки Кутмас были летние лагеря для коров, 
которые также назвали летние карды. Использование летних паст-
бищ говорит о том, что организация труда была довольно проду-
манной.

Вспомнили Карду и не можем не написать несколько слов о глав-
ном хозяйственном комплексе – о животноводческой ферме за ре-
кой Мута, у горы Чия-тау. Десяток зданий занимало несколько гек-
таров земли, десятки людей работали с утра до ночи. Здесь, кроме 
самих ферм, где содержался скот, были и другие объекты: насосная 
станция; оборудование, где парили солому; Дом животновода, где 
еще мы маленькими давали концерты для работников; конный двор; 
одинокий участок осеменатора, где жили страшные, злые быки (и 
справлялся с ними Баян Рахимов); места для хранения соломы, сена 
(вот где мы играли в свои военные игры!). И непролазная грязь с 
весны до глубокой осени. И ведь развивалось это хозяйство, некогда 
оно шагнуло даже выше, на гору Чия-тау, где построили несколько 
зданий. И работники, которые в довольно сложных условиях труди-
лись во славу Родины. И была работа для людей, и была занятость, 
и заслуженные награды. И будущее села, которое как-то сразу оказа-
лось проблемным, как только исчезли эти фермы…

Была ферма, где выращивали свиней Сусҡа фермаһы/Чучка фер-
масы, был для этого летний лагерь: Сусҡа лагеры/Чучка лагере. 
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Были особые места, куда выбрасывали мусор: без всякого пла-
на, просто стихийно начинались такие места, по ним ежегодно не-
однократно били молнии и до снегов все это горело. Теперь такие 
места называются «полигон для бытовых отходов (ТБО)», тогда же 
назывались они просто: Сүплек/Чүплек, или места для мусора. Де-
тей оберегали от контактов с такими местами, не разрешалось там 
играть, вообще нам запрещалось подходить к таким местам.

Были места, которые также мы обходили, – это Ат зыяраты/Ат 
зираты, или скотомогильники. Понятно, места эти были не толь-
ко «для павших в тяжелых трудах» лошадей, но среди всего живого 
роль лошади была особой.

Не можем не вспомнить и обезображенные места прямо в чер-
те села, где когда-то были силосные ямы. Почему нужно было сде-
лать их в деревне? То ли эксперимент не удался, то ли технологии 
были несовершенны, – эти ямы так и остались, совсем не украшая 
лицо деревни. Правда, их потом перенесли на гору, где потом целый 
год росли конопля, белена, цвел дурман, – но тогда никто и не знал, 
на что способны эти растения... Хотя – рассказывали примеры, как 
можно сойти с ума, съев их семена. В народе есть даже выражение 
Тиле бәрән орлоғон ашаған/Тиле бәрән орлыгын ашаган (такую ха-
рактеристику давали человеку, пробовавшему эти плоды, от которых 
даже баран становился похожим на сумасшедшего. Кстати, скот не 
ест такую траву-отраву).

Было много гаражей, складов, которые использовались по пря-
мому назначению. Была заправочная станция; и никто не знает, 
сколько ГСМ пролито на те места, – никто не вел тогда учета того, 
что выливалось в землю.

Были места, важные для всех жителей села, и, прежде всего, для 
коллективного хозяйства, – это амбары и Ток. Там всегда кипела ра-
бота, там был весь запас зерна, обеспечивавший продовольственную 
безопасность не только населения села, но и страны в целом. Все это 
имело довольно высокую степень механизации, все было электри-
фицировано; были зерносушильные агрегаты и еще многое другое. 
Возможно, кое-что из этого былого богатства и сегодня осталось. 
Но! Вряд ли уже все это будет восстановлено, как в прежние годы, 
пусть даже на самой высокой ступени механизации. Дело в другом, – 
исчезло осознание коллективного труда как важной составляющей 
части жизни человека, как мерила его значимости в мире…
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Для всех сел и деревень, да и коллективных хозяйств тех лет осо-
бое значение имела кузница – Тимерлек, где мастер Фаяз Зубаиров 
творил чудеса невозможного, где делали мелкий и большой ремонт 
бытовых и других предметов, ремонт оборудования большого хозяй-
ства. Такое заведение располагалось в устье речки Шидале, впадаю-
щей в реку Мута, где была когда-то плотина и мельница. Там росли 
удивительно крсивые березы, но хозяйственная деятельность людей 
уничтожила их. Сама кузница с мехами, постоянно горящим очагом, 
с особым запахом горячего железа и дыма от каменного угля, осо-
бым темпом разговоров, звуком разнокалиберных молотков и уха-
нием тяжелого молота, видавшей виды наковальней и множеством 
инструментов (больших и малых клещей, зубил, бородков и др.), за-
копченными за долгие годы окнами можно представить сегодня в 
фильмах… Под одной длинной крышей была мастерская, где делали 
колеса для телег и сани. Было место, где хранились инструменты 
еще одного мастера – сварщика Байзавия. По весне и осени везде 
царила непролазная грязь. Одно непонятно: была техника, был при-
родный материал, были люди – почему никто из руководителей не 
думал об облагораживании улиц? И все это было до последних лет!

На территории кузницы было место, где подковывали лошадей. 
Это особое, интересное, завораживающее зрелище: из куска металла 
кузнец готовил подковы, потом проделывали несколько непростых 
манипуляций-операций с помощью специальных инструментов, и 
лошади получали надежное подспорье на зимний период. 

За кузницей долго стояла десятикубовая цистерна, в которой хра-
нился так нужный в деревне вплоть до 70-х годов керосин. Продава-
ли его по пятницам, и целая вереница людей с разной посудой шла 
за топливом. Кстати, современные пожарные такое запанибратское 
отношение к такому горючему материалу как керосин (к его транс-
портировке, хранению) в два счета закрыли, запретили бы, но тогда 
все это допускалось. Более того, не было ни одного несчастного слу-
чая, связанного с использованием этого вида топлива.

Еще раз вернемся к примерам топонимии.
Были и возвышенности с характерными названиями: Саған арҡа/

Чаган арка (протяженная возвышенность, где рос клен); Ҡуян арҡа/
Куян арка (лесистая возвышенность, где много зайцев). 

Поля также имели названия: Һабан ялан баҫыуы/Сабан ялан ба-
суы (название связано с плугом, есть и одноименная речушка. Она 
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попала в исторические документы); Ҡаратүҙ/Каратүз (черное устье 
речушки); Нурый әрсеү/Нурый әрчү, Рәхимйән әрсеү/Рәхимьян әрчү, 
Ғарифулла әрсеү/Гарифулла әрчү (по имени освоившего первым че-
ловека, очистившего лесной участок); Унберле/Унберле (площадь 
равна 11 гектарам); Пыльник баҫыуы/Пыльник басуы (росла одно-
именная трава); Оҙон ялан/Озын ялан (буквально: Длинная поляна); 
Арҡа яҡ/Арка як (обратная сторона горы либо леса); Илекәй баҫыуы/
Илекәй басуы (по имени человека, есть и одноименная речка); Буләк 
баҫыуҙары/Бүләк басулары (либо от слова «подарок», либо от сло-
ва «делить», «разделить», «разделенный»); Һары һаҙ баҫыуы/Сары 
саз басуы (название связано с Желтым болотом, есть и речка с од-
ноименным названием); Йылғабаш баҫыуы/Елгабаш басуы (поле 
находилось в начале реки); Көйөк баҫыу/Көек басу (результат под-
сечного земледелия); Ҙур баҫыу/Зур басу (большое поле); Тау арты 
баҫыу/Тау арты басу (поле за горой); Кәбеҫтә баҫыуы/Кәбестә ба-
суы (поле, где возделывали капусту); Иван-поле (связано с именем 
человека). 

Названия полифоничны: Бағаҙы соҡоро, тауы, йылғаһы/Багазы 
чокыры, тавы, елгасы (трудно перевести однозначно; в Аскинском 
районе есть деревня с таким названием – не выходцы ли из села Ка-
занчи основали? Однотипного порядка и название деревни Кигазы – 
значит, когда-то такая форма образования названий на -зы была про-
дуктивна) и др.

Есть естественная граница владений в до- и в колхозную пору – 
Урыҫ граны/Урыс граны (граница земель с русской деревней Михай-
ловкой). Имела название дорога между селом Казанчи и деревней 
Урманкуль: Таш юл (это первая дорога, которая была вымощена мел-
ким камнем в 30-е годы колхозниками). 

Очень интересное название у полузабытой дороги от границы 
Татышлинского района в деревню Новые Казанчи – Москва-Пекин 
юлы (дорога Москва-Пекин). Это дорога-то по лесу, практически по 
непролазным топям! Народ наш с юмором, ничего не скажешь!

Обозначены и луга: Кәзә тоҡон/Кәҗә токын (загон для коз или 
просто жили дикие козы?); Тукмай (трудно перевести однозначно – 
о нем далее еще будет отдельный разговор); Тузбаш (по названию 
ужа); Матрай (от: Дмитрий); Ампалит (в селе Казанчи до револю-
ции был лесник Ипполит); Поп (видимо, косил сено Михайловский 
священник); Тимофеев луг (либо по имени того, кто косил, либо рос-
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ла трава «тимофеевка»); Мулла болоно/Мулла болыны (луг принад-
лежал одному из мулл); Шыма болон/Шома болын (гладкий луг); 
Бүрекәй болоно/Бүрекәй болыны (уменьшительное от Бүре – волк); 
Ахунов, Фәхрислам, Ғөбәй, Әхмәтйән, Трофим, Әҙип, Сәлимә боло-
но/ Ахунов, Фәхрислам, Гөбәй, Әхмәтжән, Трофим, Әдип, Сәлимә 
болыны (принадлежал конкретным лицам); Суфиян, Хәким, Нурлыҡ, 
Бибиәсмә, Әниф бесәнлеге/ Суфиян, Хәким, Нурлык, Бибиәсмә, 
Әниф печәнлеге (луг по имени человека, освоившего место; Суфи-
ян – отец, Аниф – брат автора); Май заводы бесәнлеге/Май заво-
ды печәнлеге (луг, где косили для маслозавода); Ике соҡорлок/Ике 
чокырлык (луг между двумя ямами); Ҡарағайлыҡ болоно/Карагай-
лык болыны (луг в лесу, где растут лиственница и сосны); Түңәрәк 
болон/Түгәрәк болын (круглый луг); Ахун табаҡ болон/Ахун табак 
болын (луг был похож на посуду; Имәнлек болоно/Имәнлек болыны 
(луг в дубовой роще).

Большие и малые реки имели множество поворотов, укром-
ных мест, разливов. Они создавали угодья для сенокоса: Ҡарлуғас 
туғайы/Карлугач тугае (от названия птицы – жаворонок); Шәрәф 
туғайы/Шәрәф тугае (по имени человека); Ар туғай/Ар тугай (луг 
рядом с удмуртской деревней. По изгибу реки Танып один луг при-
надлежал жителям деревни Нижнее Балтачево – удмуртам, другой – 
казанчинцам). 

Жаль, что многое уже забыто, но остался более свежий гидроним 
«Үтәш тугайы/Үтәш тугае» – по имени учителя Исмагила Утяше-
ва, заядлого рыбака.

В казанчинском крае немало болот: Һары һаҙ/Сары саз (Желтое 
болото); Юха йылан батырған/Юха елан батырган (то ли утонул 
Дракон-Аждаха, то ли завлек он кого-то в болото и утопил); Туҡмай 
һаҙлығы/Тукмай сазлыгы (название сложно перевести); Мәсти һаҙ/
Мәчти саз (трудно перевести).

Около села было несколько балок (лощина, ложбина, овраг; ино-
гда большой протяженности), от которых осталось только одно на-
звание Рәхилә йырыны/Рәхилә ярыгы (легенды как таковой почти и 
не было, были упоминания; один из вариантов в авторском исполне-
нии мы приводим в книге). Был и искусственный пруд – Ғилметдин 
быуаһы/Гыйльметдин буасы (запруду сделал человек по имени 
Гильметдин. И для чего?); есть еще одно – Парк быуаһы/Парк буа-
сы (скорее, рядом с парком техники). Есть интересная история и 



78

связанное с ней название – Хатмул пучинкаһы/Хатмул пучинкасы 
(в годы войны там прятался дезертир по имени Хатмулла, который 
вырыл целый подземный мир длиной почти в 50 метров с несколь-
кими выходами, комнатками, сторожкой. Развалины до сих пор име-
ются). 

Отношение к лошадям было особое. В нашей еще памяти были 
две конюшни, и лошадей, и утвари было там немало. Работала целая 
мастерская по изготовлению телег, саней – и чего только не было: 
арбы, розвальни, кошевки, лежанки, телеги, телеги на железном 
ходу, грузовые длинные телеги (тяжеловозы), тарантасы, коробки, 
и еще чего... В наших краях конные дворы или конюшни называ-
лись Конник, и это место притягивало всех. Там был особый запах 
конского тяжелого пота, запах сыромятных ремней, там стоял храп 
усталых лошадей, там были маленькие и миленькие жеребята. По-
нятно, теперь конных дворов нет, и места их былого расположения 
заросли бурьяном…

Вот такие места, которые врезались в цепкую детскую память, 
вот такие и другие бесчисленные названия, которые потихоньку те-
ряются. Да, их, названий, было много, каждое место было связано с 
кем-то, с человеком, поэтому и несло имя этого человека через века. 
Да вот не донесло, раз многое уже забыли!.. Иногда не имя, а какие-
то личные или коллективные действия давали название чему-то. 

Есть названия, которые теперь уже совсем непонятны, этимоло-
гия которых неясна: Бағына ләүен/Багына ләвен, Рәшәшкә, Шаныяҙ/
Шанияз. По одному из названий Ысмаҡ манау/Ысмак манау у нас 
есть предположение. Название Ысмаҡ/Ысмак скорее всего, от име-
ни Исмағил/Исмәгыйль, и оно и имеет переходы Ысмаҡ – Смаҡ /
Ысмак – Смак. Второе слово, скорее всего, не манау, а танау (нос). 
Через понятие «нос» названий, как известно, немало.

Кстати, многие топонимы, гидронимы удивительным образом 
повторяются в огромном мире тюрки, в бескрайних просторах 
тюркского мира – «Pax Turana». 

Есть особое место, которое для всех жителей было и остается 
священным. Это исписанные арабской вязью камни – Яҙыулы таш/
Язулы таш (буквально – Камни с письменами; есть и другое назва-
ние – Таш кисеү/Таш кичү). Раньше мы думали, что исписаны всего 
несколько камней, а там вся стена в записях, при этом многое указы-
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вает на рукотворность немаленькой по размерам стены. Но об этом 
позднее, есть специальный раздел об этих загадочных камнях в дан-
ной книге.

Около села Казанчи есть и свой «Бермудский треугольник» – это 
аномальная природная зона, где ни с того ни с сего теряют ориенти-
ровку все живые существа. По свидетельству живущих рядом, по-
падавших в разные ситуации и выживших людей, это происходило и 
происходит по непонятным причинам: вполне здоровые, адекватные 
люди вдруг начинали кружиться, уходить в сторону от имеющихся 
известных дорог и троп. Поэтому в народе недобрым словом вспо-
минают участок леса (и в самом деле получается треугольник!) око-
ло деревень Альягиш – Мунчадар (Ольховый ключ) – Новая Кара. 
Никто не знает, сколько за последнее хотя бы столетие исчезло там 
людей и животных, статистики никакой. И в нашей памяти есть по-
гибшие; а в конце 60-х годов там упал вертолет (скорее всего, нефтя-
ников), который вроде и не нашли потом. Местное радио, оповещая 
об этом, несколько дней подряд просило откликнуться свидетелей 
крушения – это еще слышал автор.

Такие же истории рассказывают о местечке между деревнями 
Тупралы и Старый Мутабаш недалеко от двух полей – Сабан ялан 
и Коргалы. Если верить, здесь дело доходит до телепортации: ло-
жишься в одном месте, просыпаешься в другом. Много рассказов о 
том, что люди теряются, хотя все вокруг знакомо. Историю связы-
вают обычно с одинокой березой. Ничего не хочется придумывать, 
но не можем не напомнить, что соседний Пермский край совсем не-
далеко от этих мест имеет свой знаменитый Пермский аномальный 
треугольник. Такие треугольники располагаются в районах с замет-
ными макрогеологическими разломами, для которых наши земные 
расстояния в пару сотен километров не являются расстоянием во-
обще. Все может быть…

Особо достойно внимания то, что здесь есть поляна (луг) под на-
званием Сабар/Чабар, (есть вариант Сабарт/Чабарт, но он в послед-
нее время не соответствует действительности). Так вот слово Сабар/
Чабар по словарям имеет два значения. Первое от – Сапҡын/Чапкын, 
или гонец, человек на коне. Второе обозначает «вооруженный вер-
ховой часовой, охраняющий дворцы царей и ханов»45. Поле рядом 
с древним кладбищем, скорее всего, это место, где располагалось  



80

село Казанчи изначально. Наличие такого топонима – еще одно под-
тверждение нашей гипотезы об основателе села – Казанчи-бее. Но – 
об этом подробнее немного погодя.

Меняются села и деревни, меняются русла рек, вырубаются и вы-
растают леса, появляются новые свидетельства целенаправленной, а 
порою и бездумной хозяйственной деятельности человека – все это 
закономерно, все это естественно. Пример сказанному – удивитель-
ное, катастрофическое по своему значению преображение прекрас-
ных лугов под общим названием Сәсрәтке болоно/Чәчрәтке болыны, 
где буквально на глазах исчезает некогда полноводный одноимен-
ный родник, так же безвозвратно мелеет Танып. Эти места глубоко 
вплетены в историю казанчинцев. Но в конце 60-х годов под фла-
гом мелиоративных работ были уничтожены окружающие родник 
красивые и богатые леса. И сегодня там лежат горы развороченного 
леса и кустарника, куски железа, труб, болотистые искусственные 
каналы. Да, незаживающая вот уже сорок с лишним лет рана на теле 
природы! Печально, но старое название забывается, и уже появи-
лось новое название Торба буй, что переводится как «место, где ле-
жат трубы». Где та трепетная романтика, и где здесь то историческое  
и загадочное, которое присуще примерам топонимики? Этого уже,  
к сожалению, нет. 

В одном из поэтических сборников автор книги дал свою версию 
этой невселенской в самом широком смысле, но вселенской по мас-
штабам одного региона дикости трагедии46. Там говорится о стихий-
ном противостоянии – о выступлении нескольких сельчан против 
такого акта неуважения к земле. До сих пор автора спрашивают, – а 
были ли на самом деле такие события? Конечно, не было такого. Не 
могли напуганные всей историей репрессий люди тогда открыто вы-
ступить против официальной политики. Вот поэтому-то и луга были 
уничтожены. Сегодня там гуляет дикая поросль – практически, ни 
леса, ни лугов. Жаль, но таких историй в нашей стране немало.

Как бы там ни было, около села Казанчи есть еще леса и непрохо-
димые, и давно вырубленные, есть еще реки и родники с удивитель-
но чистой и вкусной целебной водой, есть еще и поляны с душистой 
травой, обрамленные зелеными лесами, есть еще и возвышенности, 
связанные между собой как плавно плывущие в небе облака, есть 
еще и ягоды и другие полезные человеку дары природы, есть еще 
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цветы, ковром расстеленные по удивительно красивой и благодат-
ной земле, есть еще и болота со своей целебной грязью и полезными 
запасами торфа, есть еще бесконечные горизонты удивительной без-
донной синевы, есть еще те же звезды, таинственно подмигивающие 
сегодняшним влюбленным, как и сотни лет назад. Все это пока есть. 
Не вытекают ли отсюда для нас, живущих на этой земле, новые за-
дачи по охране и сохранению всего этого для грядущих поколений?

Карта мира и Казанчи

Казанчи нашли свое отражение и на картах.
«Карта Уфимской Губернии» 1871 года и «Карта Уфимской Гу-

бернии» 1875 года село дают под названием «Казанчина». «Этногра-
фическая карта Европейской России» 1875 года указывает, что здесь 
жили башкиры. Кстати, и сегодня удивляет обстоятельность сведе-
ний данной карты. На картах последних лет («Карта автономной 
Башкирской социалистической советской республики» 1925 года) 
село уже имеет название «Ст. Казанчи»47.

На приведенных в краткой энциклопедии Башкортостана картах 
(«Башкирия в 1730–1750 гг. И.А. Голубцова»; «Башкирия в первой 
половине XIX века»), несмотря на то, что показаны рядом располо-
женные исчезнувшие и исчезающие сегодня маленькие деревни, Ка-
занчи не нашли указания48.

На карте страны Казанчи не единственны, есть у них и «тезки». 
В числе первых назовем деревню Казанчи Бакалинского района 

Республики Башкортостан, находящуюся на кромке границы двух 
республик.

Вторая тезка – в Оренбургской области (Светлинский район), 
она представлена как «поселок Казанча», рядом с которым имеется 
и озеро «Казанчинское»49. 

Третьи Казанчи – в Сабинском районе Республики Татарстан и 
называются они «Казанчи Бигинеево». В современном Татышлин-
ском районе, в 7-8 километрах от села Казанчи, есть не очень боль-
шая удмуртская деревня Бигинеево. Деревня – центр одноименного 
сельского совета, бывший центр колхоза. Объединение двух назва-
ний – «Казанчи» и «Бигинеево» – загадка. Загадка в том, что неясно: 
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в каком направлении шла миграция? И кто – пришлые (если таковые 
были) или местные (которые до этого жили здесь) дали название той 
и этой деревне? Если люди пришли из Сабинского района Татарстана,  
то почему ассимилировали среди удмуртов, но сохранили название 
деревни? Ассимилировавшие никак не могут сохранить основное – 
название населенного пункта. 

Четвертые Казанчи в Крыму, в Симферопольском районе. После 
того, как произошла дикая по своему содержанию и формам депор-
тация крымских татар, Указом Верховного Совета РСФСР от 18 мая 
1948 года село было переименовано, и в настоящее время носит на-
звание «Дивное». Кстати, считается, что названия многих крымских 
деревень, встречающиеся один-два раза и имеющие соответствия 
вне Крыма в тюркской этнонимии, происходят от патронимов как и 
соответствующие им родоплеменные имена. Подобных ойконимов, 
имеющих параллели в этнонимии казахов, каракалпаков, кочевых 
узбеков и др. более двухсот, в том числе и «Казанчи».

В Симферопольском районе Крыма есть хутор Кытай-Казанчи.
На Кавказе имеется покрытая лесами вершина Казанчи, его вы-

сота – 1441 метр. 
Название «Казанчи» знал А.С. Грибоедов. Сохранилось написан-

ное на французском языке письмо Александра Грибоедова С.И. Ма-
зуровичу («Рапорт г. поверенному в русских делах в Персии»), кото-
рое датировано: «11–13 сентября 1819. Казанчи – Пернаут»50. 

Пятые Казанчи на спорной территории Азербайджана и Армении, 
в Нагорном Карабахе. Энциклопедии говорят о том, что это родина 
многих выдающихся деятелей науки и культуры. К сожалению, село 
почти полностью уничтожено в годы недавней бессмысленной и дикой 
гражданской войны, что напоминает обыкновенную дикую резню51.

Еще одни Казанчи – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китайской Народной Республики: «село уйгурской культуры Казан-
чи открылось в 2008 году. Здесь бережно хранят более 20 традици-
онных уйгурских ремесел»52.

В Кабардино-Балкарской Республике имеется урочище Казан-
чи – оно известно тем, что по нему проходит граница между админи-
стративными единицами – субъектами Российской Федерации.

В далекой Иркутской области, в Казачинско-Ленском районе, 
есть село Казачинское (на некоторых картах оно обозначено как Ка-
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занчинское). Признаем, что здесь, скорее всего, ошибка на картах. 
Здесь совсем другая этимология.

Еще пример, на этот раз совсем близкий, свой, «доморощен-
ный». Около деревни Григорьевка, в нескольких километрах от 
села Казанчи, находился когда-то хутор Казанка, который стал не-
жилым уже в 60-е годы прошлого века. В названии прослеживается 
явная связь с селом Казанчи, так как других объектов даже с близ-
кой основой здесь нет. Деревень с таким названием в Башкортоста-
не немало.

Кстати, исследователи, к примеру, известный азербайджанский 
тюрколог Г.А. Гейбулаев, называет 24 топонима на Кавказе, связан-
ные со словом казан. Кроме того, указывает он, такие же топонимы 
встречаются и в Болгарии, на Украине, в Западной Сибири, Иране, 
Турции53. Ряд из них – в Башкортостане!

Другие азербайджанские исследователи пишут следующее. «Га-
занчи. В Агбабе (район Гызылгоч), в Шереель (район Ардик), в Ве-
дибасаре (руины, которого до сих пор сохранились) существует село 
под названием Газанчи. В 1878 году, во время русско-турецких войн 
азербайджанцы эмигрировали из данных сел на территорию Шере-
ель и Гызылгоч. В русских источниках название села Газанчи отме-
чается как Кайи Гули Казанчи. Здесь Кайи (Гайи) отражает название 
огузского племени. В 1880 г. в оба села были переселены армяне, 
изгнанные из Ирана и Турции. Армяне переименовали село Газанчи 
в Агбабе в «Сизавет», а в Шереель – в «Меграшен». Население села 
Газанчи в Ведибасаре в 1948 году было подвержено депортации и 
переселено в Азербайджан54. 

Все знают болгарский Казанлык (знаменитые Казанлыкские 
розы с одноименной долины), но не все знают, что в Греции есть го-
род Каξаηι (Kazani), что в греческом произношении звучит совсем 
как [Каzа:n].

Отметим, что на первый взгляд вроде и нет чего-то общего, свя-
зующего указанные топонимы: это и населенные пункты, это и горы, 
это и реки и озера, одним словом, географические понятия. Но это 
показывает на определенное общее праязыковое пространство и вы-
текающее из этого общее понятийное пространство, особенно в об-
ласти топонимики.

Так что, не будем спешить смотреть на эти вещи свысока…
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Памятники неизвестной культуры

В шестидесятые годы прошлого века на территории Башкорто-
стана проводились широкомасштабные плановые археологические 
исследования. Несмотря на то, что исследователи встретились с 
весьма неудобными условиями (прежде всего, отсутствие дорог, от-
сутствие общей программы исследования и пр.), такие исследования, 
имеющие выборочный характер, были проведены и на территории 
современного Аскинского района. Летом 1966 года в 400–500 метрах 
к западу от села Казанчи, на левой террасе от родника, на пашне 
были обнаружены два керамических фрагмента. Это место получи-
ло название «Казанчинская стоянка». В исследовательских целях 
были прокопаны два шурфа (экспериментальные ямы размером 2 
на 2 метра – автор), но они никаких результатов, интересующих 
археологов, не дали. Отметим резюме исследователей: найденные 
фрагменты были названы как «памятники неизвестной культуры», 
так как они не были похожи на имеющиеся образцы55. 

Кстати, различные черепки очень позднего времени (не новоде-
лы!) находили в окрестных местах много. В первые годы органи-
зации школьного музея их был очень много – к сожалению, никто 
их не классифицировал, никто о них не писал, никто их не описал, 
никому из ученых их не показали. Потом, за отсутствием ценности, 
они исчезли из музея.

В эти же годы в окрестностях находящихся в радиусе 5–10 кило-
метров от села Казанчи деревень Новая Кара, Русская Кара, Старый 
Кызыл-Яр, Асавка проводятся масштабные археологические иссле-
дования. В это же время было найдено городище около села Кигазы 
(это немного дальше, чем первые названные). Найденные около этих 
населенных пунктов памятники (прежде всего керамика – элементы 
горшков, далее железный шлак и др.) были идентифицированы как 
материалы, относящиеся бахмутинской культуре.

Учитывая важность данного пласта исторических культур, оста-
новимся на его характеристиках более подробно. Бахмутинская 
культура – археологическая культура середины 1-го тысячелетия н.э. 
на территории современного Башкортостана. Памятники культуры 
(городища, поселения, могильники) в основном локализируются в 
северных лесных районах Башкортостана, в междуречье Белой и 
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Уфы. По происхождению и основным этнокультурным признакам 
Бахмутинская культура является продолжением Мазунинской архео-
логической культуры, сложившейся в 3 веке н.э. в среднем Прика-
мье (территория современной Удмуртии) на основе археологических 
культур раннего железного века. В эпоху «великого переселения на-
родов» (конец VI–V веков н.э.) под воздействием кочевого и полуко-
чевого населения носители Мазунинской культуры разделяются на 
две группы, одна из которых, продвинувшаяся на территорию совре-
менного Башкортостана, положила начало Бахмутинской культуре.

Носители Бахмутинской культуры жили оседло, занимаясь в 
основном пастушеским животноводством, подсечным земледелием, 
охотой и рыболовством. Обитали бахмутинцы по берегам рек в не-
больших неукрепленных поселениях и городищах, являющихся, по 
всей вероятности, родовыми и племенными центрами. Типичными 
для культуры являются городище и несколько небольших поселений 
рядом. Жилищем служили наземные бревенчатые дома площадью 
до 120 кв. м, остатки которых обнаружены в ряде городищ. Иссле-
дуя бахмутинские поселения и городища, археологи находят много-
численные фрагменты характерных глиняных сосудов в виде выле-
пленных вручную круглодонных горшков и чаш, вся поверхность 
которых покрыта ямочными наколами, расположенных беспорядоч-
но или горизонтальными рядами. Довольно часто встречаются же-
лезные ножи, глиняные пряслица, обломки каменных зернотерок и 
ручных жерновов. 

Как и везде, богатую информацию дают могильники, располагав-
шиеся вблизи городищ. Умерших хоронили в неглубоких могилах, 
заворачивая в луб или укладывая в деревянный гроб или колоду. Мо-
гилы располагались рядами параллельно берегу реки. В погребение 
женщины клали многочисленные украшения из бронзы (височные 
подвески, серьги, нашивные бляшки, браслеты, застежки-фибулы 
и застежки-сюльгамы, гривны, подвески в виде фигурок медведя, 
лошади, уточки), ожерелья из раковин и разноцветных стеклянных 
бусин. Иногда встречаются и орудия труда: ножи, иглы, пряслица. 
Для мужских захоронений характерно наличие оружия (наконечни-
ки копий, железные и костяные наконечники стрел, топоры, изред-
ка – мечи) и орудий труда (ножи, серпы, скобели, ложкари). Для всех 
взрослых захоронений характерно наличие у погребенных кожаных 
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поясов, обильно украшенных бронзовыми бляшками-накладками. 
Часто в мужских могилах встречаются так называемые жертвенные 
комплексы – набор женских украшений, уложенных в берестяную 
коробочку или сложенных кучкой у изголовья56.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эти люди – люди, 
безусловно ведущие оседлый образ жизни тысячелетия назад, име-
ющие особенности жизни, жилища, хозяйствования, своеобразие 
культуры, представители бронзового и раннего железного века. 

Вернемся к раскопкам около села Казанчи. Что же означает опре-
деленное археологами понятие «памятники неизвестной культуры?» 
Почему так названы находки?

Во-первых, это показывает на малое количество найденных 
фрагментов (может, и на неудачный выбор места раскопок). 

Во-вторых, это показывает на то, что найденные фрагменты 
не совсем удачные для идентификации с имеющимися образцами 
(к примеру, это может быть дно того же горшка, где нет никаких осо-
бенностей: рисунков, следов инструмента и др.). Такое часто встре-
чается в практике археологов.

В-третьих, размеры и место раскопа показывают на недостаточ-
ность как объемов работы, так и на отсутствие последовательных 
исследовательских работ в данной местности. Добавим к этому и то, 
что в сравнительно недалеких от села территориях найдены относя-
щиеся к VII–VIII векам памятники57.

А исследования необходимы. Находки были и в то время, когда 
мы были маленькими: люди удивлялись необычным осколкам, и не 
более, потому что не было опытного взгляда специалиста. 

Существовали совсем фантастические истории. Еще наше не та-
кое уж далекое детство изобиловало преданиями о том, что здесь 
жили длинные трех-четырехметровые (?) гиганты. Обозначение 
этих людей содержит свою особенность – не высокие люди, а имен-
но длинные! Верить этому или не верить, но говорили, что жили 
люди величиной с березу. Кто бы тогда обратил внимание на эти рас-
сказы! Есть простой способ списать все это на фантастику. Но… Не-
давно появились и другие гипотезы на этот счет, особенно в научно-
популярных изданиях58.

Буквально недавно в газете «Башкортостан» появилась статья 
«Ҡар кешеһе, Алып-Алпамыша» («Снежный человек, или Алып-
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Алпамыша»), в которой говорится, что в деревне Ташбулат Самар-
ской области был записан рассказ о том, как один из гигантов (при-
том детского возраста) в кармане принес землепашцев. Точно этими 
словами в детстве нам рассказывали об этом же. Это мы к тому, что 
мир сказок, легенд повторяют одни и те же сюжеты, и необязатель-
но за легендами ходить за тридевять земель, они есть и у нас, так 
сказать, доморощенные. В этой же статье приводятся воспоминания 
Шарифуллы Гарифуллина (из рода Ғәли Соҡорой/Гали Чокрый) о 
кладбище гигантов. А это уже географически совсем близко59.

Не отголоски ли это красивой легенды об атлантах, имевших 
рост 3–7 метров? Не связаны ли эти истории с гигантским черепом, 
хранящимся в музее Мальты? Не о них ли упоминал Платон? Гипо-
тезы, гипотезы… Но некоторые из них так правдоподобны60! Откуда 
схожесть наших, доморощенных, преданий и гипотез времен Пла-
тона?

Еще одно. Говоря «памятники неизвестной культуры», мы от-
нюдь не хотим говорить об уникальности, неповторимости най-
денных в окрестностях села Казанчи археологических фрагментов. 
Уникальность их на самом деле только в том, что пока нет возмож-
ности идентифицировать их с какими-то другими находками. Тому 
причин, как уже говорили, много. Но отметим – пока. Будут система-
тические исследования, будут и результаты, будут и достаточные для 
идентификации фрагменты.

Одно хотим сказать – ничто ниоткуда не появляется, ничто ни-
куда не уходит. А это значит, что более двух тысяч лет назад здесь 
жили люди.

Да, жизнь не придумана живущими сегодня! 

Дно океан-моря и лунные ландшафты

В геотектоническом отношении территория, где расположены 
Казанчи, находится в пределах Башкирского свода и его краевой 
зоны.

И представить сложно, но в те годы, когда только-только под-
нимались каменным поясом Рифейские (Уральские) горы, на месте 
села Казанчи плескалось море, а то и океан. Сложно представить 
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особенно сегодня: глядя на дремучие леса и на невысокие плавно 
поднимающиеся и понижающиеся возвышенности трудно поверить 
в это. 

Но есть все основания для такого утверждения.
Первое основание – и это кроме найденных и уже добываемых 

активно запасов нефти – наличие в большом объеме залежей агро-
номических руд. Кстати, нефть нашли не так уж и давно, и примеча-
тельно то, что она в начале фонтанировала – что уж совсем редкое 
явление в наши дни. Агрономические руды – это, прежде всего, из-
весть (Казанчинские карьеры по добыче извести – объемы настоль-
ко большие, что оцениваются как «неизвестные», никто их до конца 
не исследовал; Мутабашевские запасы озерно-болотной извести 
и гажи известковой – около 700 тыс. т; Кшлау-Елгинские торфо-
туфовые запасы – около 1 млн. т.). Эти запасы несколько десятиле-
тий (кроме последних двух, конечно) дерзко и активно вывозились 
на поля – преимущественно в соседние районы. Кто знает, не потому 
ли сегодня в соседнем Татышлинском районе сегодня урожайность 
намного выше, чем на полях Аскинского района? В принципе, наши 
земляки радуются успехам соседей, пусть будет так. 

Но…
Во-первых, почвы на казанчинских землях, как и на землях со-

седних районов, характеризуются как «сильно/среднекислые»61. 
«Преобладают подзолистые почвы, слабо оподзоленные черноземы 
и серые лесные»62. По геологии эти места характеризуются как от-
ложения пермского периода, уфимский ярус, в котором преобладают 
пестроцветные глины, мергели, песчаники, известняки, конгломера-
ты. Если так, то разве не нуждались и казанчинские земли в этом 
удобрении? Но ни в те годы, ни тем более в последующие, мы не 
видели, как оно вывозилось на поля своего хозяйства.

Во-вторых, – и это весьма интересно! – было же, наверное, и в 
те годы понятие «лунный ландшафт»? А понятие «рекультивация», 
по другому – возвращение земель в исходное состояние, закрыв раз-
работки отложенным в сторону гумусом? Или этот гумус также был 
увезен в дальние края? Скорее всего, ведь кто и как это контролиро-
вал тогда…

В-третьих, только по истечении 30–40 лет более ста гектаров 
развороченной земли около красавицы реки Мута возвращается в 
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более или менее пригодное состояние, покрывается растительно-
стью. А ведь известно, что каждый сантиметр того же гумуса об-
разуется за более чем сто лет! И вот, чем же не лунный ландшафт: 
посреди бывших пойменных лугов на высоте 3–4 метров сидят оди-
нокие телефонные и электрические столбы, вот они и безмолвные 
свидетели этих событий. И не только свидетели, а, скорее всего, 
памятники бесхозяйственности, разгильдяйства и простой челове-
ческой безответственности. И не только этому – скорее всего па-
мятники оставшимся в истории дурным делам и вершителям этих 
дурных деяний…

Еще одно. Платили ли казанчинцам (не лично, конечно, а хозяй-
ству) за то, что увозили в таком немалом объеме известь на сторону? 
А куда ушли деньги, предназначенные на рекультивацию – их про-
сто не могло не быть даже в те годы? И кто поставил свою подпись 
под те отчеты, в которых рапортовали о том, что произведена ре-
культивация? Или, как уже говорили, за красивыми идеологически-
ми пируэтами скрывался обыкновенный обман63? 

Вот как: наш народ всю жизнь защищал родные земли, воевал, 
шел на расстрел и виселицу, но, видимо, так и ничего не добился. 
Десятки гектаров развороченной земли! Хорошо, что не видят это 
наши деды и прадеды…

Доказательством океанического прошлого являются и карстовые 
проявления. Где известь, там и карст, и эти явления между собой 
крепко связаны. В основе карстовых процессов лежит подземное 
движение воды, приводящее к вымыванию более легких и раство-
римых пород. В таких местах под землей образовываются много-
численные и разного объема каналы, тоннели, пещеры, пустоты и, 
как следствие, над землей встречаются провалы. Эти провалы могут 
произойти буквально на глазах, могут и за ночь, могут и поэтапно. 
Территория, где расположены Казанчи, классифицируется как опас-
ная по карстовым проявлениям.

Кстати, об одном случае карстового провала сохранилось преда-
ние. Южнее села Казанчи, рядом с границей с Михайловскими зем-
лями, в урочище под названием Күләүек/Күләвек, в середине 30-х 
годов вдруг провалился под землю летний полевой стан. Зрелище 
ушедшего хоть и неглубоко в землю стана было не совсем приятным. 
Время было суровое, были годы насильственной коллективизации, 
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в связи с гонениями на религию повсеместно падали нормы нрав-
ственности – не наказание ли это Божье за содеянное? Так объяснил 
народ все это. А может, и не так далек был народ от истины? 

Еще одно доказательство океан-моря. Недалеко от села есть гора 
с названием Акбуртау (буквально – Меловая гора). Сколько лет су-
ществует село, столько же лет люди использовали этот белоснежный 
мел для побелки печей. Мел идет каменистыми слоями, для его вы-
работки люди использовали тяжелые кувалды и длинные металли-
ческие клинья. Не зря мы назвали его белоснежным – на самом деле 
по цвету и по свету этому мелу нет равных. Самое интересное и не-
понятное – никто и никогда так же не попытался даже определить 
объемы этих меловых залежей! Как обычно, эти меловые отложения 
хранят остовы и скелеты, фрагменты живших тогда представителей 
фауны и ихтиосуществ. Кто знает, что лежит здесь. Что-то роднит эту 
гору со знаменитыми стерлитамакскими Шиханами, дело только в 
формах: в нашем случае это не одиноко стоящие вершины-останцы, 
а длинная, тянущаяся вдоль реки Альягиш, плоская и относительно 
невысокая гора.

Кстати, раз уж вспомнили о Шиханах, скажем: вокруг этих гор 
сегодня ломаются копья в связи с желанием их разработки. Почему 
не исследуются эти залежи? Конечно, от Стерлитамака до Казанчин-
ских месторождений далеко, да еще не определены геологическая и 
химическая природа и структура извести, но альтернативой священ-
ным горам могло бы выступить и это месторождение.

В следующий после океан-моря период здесь жили мамонты – 
их кости нашли школьники во время экскурсии на высоком берегу 
реки Шидале на горе Нур в 1926 году – они хранятся в школьном 
музее. В данном случае мы встречаемся со случаем природного об-
нажения древних костей. Можно предположить, что гора хранит еще 
немало загадок. Первоначально костей было 6 штук, теперь их толь-
ко две. Видимо, четыре кости «ушли» в другие музеи64. Не жаль, но 
просто лежат они где-то безымянными, без указания того места, где 
их нашли. 

Еще одно загадочное и уникальное явление – в данном случае 
оно непосредственно и не расположено на современной территории, 
относящейся к селу Казанчи, но находится на границе исторических 
земельных владений казанчинцев. Речь идет о природном объекте 
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исключительной уникальности – о вечной мерзлоте. Таких объектов 
на территории Башкортостана только два: один в соседнем Караи-
дельском районе, другой – в Аскинском. 

Уникальное природное явление, кстати, включенное в число 12 
чудес Башкортостана, относится к неимеющим аналогов в России 
реликтовым мерзлотным почвам. Существование вечной мерзлоты 
объясняется наличием многочисленных карстовых полостей, в кото-
рых накапливается морозный воздух в зимний период. Летом, благо-
даря мощному слою мха, холодный воздух удерживается в почве и 
в верхней части коренных пород и коре выветривания. Сохранению 
отрицательных температур способствует и северная экспозиция ле-
систых склонов, которые в летний в период прогреваются меньше. 
В этих условиях срабатывает такой же механизм сохранения низких 
температур, что и в так называемых мешкообразных пещерах, пред-
ставляющих собой своеобразные естественные природные термосы. 
С этим связано и то, что на участках вечной мерзлоты сохранились 
реликтовые лиственницы и другие редкие реликтовые растения 
типа зигаденуса сибирского (Zigadenus sibiricus), горькуши спор-
ной (Saussurea controversa), горицвета сибирского (Adonis sibirica 
Patrin)65.

Каким образом обособленно (участками) образовалась вечная 
мерзлота в нескольких тысячах километрах от севера, где они домини-
руют? Что охраняют эти природные подземные ледники в своих глу-
бинах? Каковы их реальные размеры? Ответы на некоторые из этих во-
просов есть, они имеются и у автора. Но не будем говорить о них – это 
тема отдельного разговора для книги совсем другого порядка.

Мы хотели доказать лишь океаническое прошлое здешних мест, 
хотя оно и не требует доказательств. Но интересно! Доказательством 
всего этого являются уже приведенные выше примеры. Но есть еще 
одно – на берегах реки повсеместно встречаются имеющие милли-
онный возраст известковые камни-отложения. В этих камнях, где из-
весть вымыта, остались причудливые остовы неведомых существ, 
спрессованные в единое тело камня за эти немыслимые годы. Вроде 
бессловесные, немые камни, но умеющему да знающему они о мно-
гом говорят. Уже тем, что хранят они застывшие рельефы чудных 
обитателей тех далеких времен…
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Светлый родник – Святой родник

…Вся природа освещается добрым и теплым летним солнцем. 
Вокруг темно-зеленые леса, и границ этому «зеленому морю тай-
ги» не видно. Удивительна своей прозрачностью река Тульгуз, ка-
жется, каждый камешек на дне ее глубин виден во всей своей красе, 
от находящихся в движении водных растений река кажется живой. 
Птичий щебет богат и разнообразен, хрустальный звук бьющейся из 
родника воды слышен далеко от ключа – особенно по утрам.

Кстати, звук, имеющий одинаковые физические параметры 
(темп, длина и др.) оказывает особое действие на живые существа. 
Звук медленного дождя, мерный стук вагонных колес, плавные пово-
роты песни успокаивающе действуют на человека своей определен-
ной монотонностью, приводят к дремоте.

А вот шум родника не полностью отвечает этим законам, потому 
что он меняющийся. За единицу времени (минута, секунда, миг) он 
меняется, и, в отличие от других естественных механических звуков, 
это живой звук. Видимо, поэтому действие звуков журчащего род-
ника более благоприятно и сильнее действуют на человека.

…Вокруг родника – паломничество. Люди моются холодной 
водой, более смелые – купаются и обливаются. Все рассказанное 
происходит около расположенного на казанчинских землях Яҡшы 
шишмә/Яхшы чишмә (Светлого, Святого) ключа, и происходит 
все это круглый год. Дно родника блестит серебром брошенных 
монет.

История родника хранится в народе. Когда-то давно, в конце 
XVIII века усталый путник из соседних пермских земель, совершив 
хадж (паломничество), возвращался домой. Это сегодня можно до 
Мекки долететь за считанные часы, а тогда паломники шли пешком 
до священных мест! Однако хаджи не дошел до дома, скончался в 
этих местах. Похоронили с почестями его люди около реки – и чудо: 
пробил в этом месте родник небывалого вкуса и пользы. Ключ в его 
честь назвали Святым.

Рядом с родником, с четырех его сторон народ посадил 4 березы. 
Говорят, издалека были видны эти вековые березы.

Совсем скоро народ узнал о целебных свойствах родника, и с тех 
пор не прекращается паломничество. Считается, что первым на ле-
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чебные свойства обратил внимание проезжавший «мимо землемер, 
который болел трахомой. Он умылся ключевой водой и заметил, что 
она благотворно повлияла на глаза. С этого момента весть о чудес-
ном роднике разнеслась на всю округу. … Слепые прозревали, поре-
зы и раны заживали, пьющие эту воду люди очень долго не старели 
и даже в преклонном возрасте отличались крепким здоровьем и под-
вижностью»66.

Нам говорили, что чем дольше идешь к роднику, тем полезнее 
он, тем чувствительнее его польза как здоровому, так и хворому. Не 
принимает родник и людей с черной душой – предания сохранили и 
то, как он отвергал бурями, ветрами и дождем-градом не только при-
сутствие, но и даже приближение таких злыдней.

Таким образом, родник исцелял людей на протяжении не одно-
го столетия. В 50-е годы прошлого столетия паломничество такого 
количества народа около природного целебного источника не могло 
понравиться партийным органам. И был отдан приказ о закрытии 
родника. Вот уж поработал специально пригнанный из райцентра 
бульдозер на славу! А четыре березы были спилены и были погребе-
ны вместе с родником.

Написали это, читатель, и задумались: «отдан приказ закрыть 
родник». Это не наша выдумка, а так звучал, по свидетельству оче-
видцев, сам приказ. Как будто закрыть дверь, ворота, закрыть рот, 
наконец…

И «закрыли». Но ненадолго – родник забил снова, так же бурно, 
так же многоводно! Вот и воля Всевышнего – в этом уверовались 
даже многие атеисты тех времен…И лишь нет сегодня рядом с ним 
тех величавых берез.

Родников здесь много, каждый имеет свои особые целебные 
свойства. Один из таких же знаменитых и известных родников, вы-
текает недалеко от деревенского кладбища. О полезных целебных 
свойствах этого родника ходят легенды – много людей нашли полное 
исцеление от недугов. Лечебная грязь из болот лечит радикулиты и 
остеохондрозы, болезни суставов. Недалеко бьет ключ с сероводоро-
дом – земля вся пропитана целебной грязью.

Таким образом, история родника в памяти народа, и имеет она 
несколько страниц. Отмеченное выше – первая страница, ее можно 
назвать как стихийное использование возможностей родника.
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Вторая страница открывается в конце 60-х годов прошлого 
столетия. Проживавший в те годы в городе Бирске известный пе-
дагог Ялал Гумеров, уроженец деревни Новые Казанчи, закон-
чивший в 30-е годы Староказанчинскую школу, впервые провел 
анализ воды в городе Свердловске. Экспертиза, несомненно, по-
казала на целебные свойства родника, но его результаты сегодня 
неизвестны.

А родник продолжает служить людям. Растет число паломников, 
умножаются легенды о исцелившихся и страждущих. Интересный 
факт: представители каждой конфессии считают родник своим – 
в лесу на деревьях всегда висели и иконы, и куски тряпок, горели 
свечи, здесь же читались молитвы на разных языках. Но никто не 
помнит каких-либо разногласий и раздоров на религиозной почве! 
Каждый здесь находит ответ на свои вопросы.

В 1967 году исключительными стараниями председателя колхо-
за «Ударник», депутата Верховного Совета БАССР, кавалера ордена 
Ленина Нажии Фархулловны Фархуллиной начинает работать пер-
вый межколхозный профилакторий. 

Нажия Фархуллина и наш отец – одноклассники, они и после 
школы продолжили учебу: в начале 30-х годов в Уфе вместе полу-
чили профессию. 

Созданный в те годы профилакторий работал сезонно, своих 
врачей не было, не хватало своего среднего медицинского персона-
ла, отсутствовали нормальные дороги, нормальное автобусное обе-
спечение. Поэтому, несмотря на то, что о свойствах Святого ключа 
множились легенды, отдыхали и лечились здесь преимущественно 
люди здешних мест – колхозники и нефтяники из соседних районов. 
В годы перестройки на реконструкцию и строительство санатория 
были выделены большие по тем временам деньги, однако они бес-
следно ушли в песок и неудачные прожекты неудачных организато-
ров. В те же годы деятельность профилактория была окончательно 
свернута.

Но не зарастает тропа к роднику: люди приезжают постоянно и 
в большом количестве. И на самом деле, безногие уезжают на сво-
их ногах, слепые начинают видеть. И это не фантазия автора, хотя 
вокруг святынь всегда существуют примеры такого чудесного ис-
целения.
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В конце 90-х годов прошлого столетия восстановлением родника 
и разливом воды начинает заниматься предприниматель Ришат Ка-
милевич Зарифьянов (родственник автора в четвертом поколении). 
При содействии автора книги и с помощью знаменитого нашего зем-
ляка в городе Екатеринбурге, аскинца Семена Маточкина, Ришат За-
рифьянов провел дополнительную экспертизу воды родников. И это 
уже третья страница в истории Святого ключа.

В нашей первой книге мы приводили эти результаты, считаем 
нелишним это повторить. Они подтверждены множеством техниче-
ских и медицинских терминов, формулами, поэтому приводим лишь 
фрагмент текстов67.

«… В ионном составе воды превалируют сульфат и гидро- 
карбонат-ионы и катионы кальция, позволяющие классифицировать дан-
ную воду как гидрокарбонатно-сульфатную кальциевую. Величина мине-
рализации составляет 1,53 г/дм3, что позволяет рассматривать данную воду 
в качестве минеральной воды слабой минерализации. В целом, химический 
состав … указывает на достаточную стабильность ее состава во времени. 

… Гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая слабоминерализованная 
вода … близка по содержанию основных ионов и минерализации к XI груп-
пе сульфатных кальциевых вод Краинского типа. В отличие от вод указанной 
группы в воде в несколько большем количестве содержатся гидрокарбонат-
ионы, а также вода имеет несколько меньшую минерализацию. Минераль-
ная вода ист. № 5 по аналогии с применяемыми минеральными водами в 
качестве лечебно-столовой показана при лечении больных следующими 
заболеваниями: хроническими гастритами с нормальной и повышенной се-
креторной функцией желудка; неосложненной язвенной болезнью желудка 
и 12-перстной кишки; хроническими колитами и энтереколитами; хрони-
ческими заболеваниями печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холе-
циститы, ангиохолиты, различной этиологии без склонности к частым обо-
стрениям, холецистит калькулезный за исключением форм, осложненных 
инфекциями и частыми обострениями, а также требующих оперативного 
вмешательства; постхолецистоэктомический синдром); хроническими пан-
креатитами; болезнями обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, по-
дагра); хроническими заболеваниями мочевыводящих путей».

Вот какие свойства основного и самого почитаемого родника – 
Светлого или Святого ключа.

Кстати, родник также включен в список 12 чудес Башкортостана. 



Самая активная страница в истории родника относится к послед-
ним годам. Сложно поверить, но на 200-километровом расстоянии 
от центров республики выросло величественное современное зда-
ние санатория «Танып» с современной медицинской и другой «на-
чинкой»68. 

Значит, родник служит народу!



История начинается тогда, когда уже 
ничего невозможно проверить.

Вячеслав Верховный

Незнание истории – это не незнание фактов (их достаточно), 
а недостаток размышления и неправильность суждения.

Петр Чаадаев

Обязанность историка состоит в том, чтобы отличать 
подлинное от фальшивого, определенное от смутного, 

сомнительное от неприемлемого.
Иоганн В. Гете
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СТРАНИЦЫ СЕДОЙ СТАРИНЫ

Кто и откуда пришел, кто и когда здесь жил

История села Старые Казанчи вбирает в себя несколько столетий. 
Народ, сделавший берега Быстрого Таныпа своей родиной, породил 
Казанчинский род, и на использование этих благодатных земель в 
1654 году была дана жалованная грамота (документ о предоставле-
нии определенных прав и привилегий отдельным группам населе-
ния, выдававшийся Правительством России).

Есть необходимость напомнить, что этому предшествовал пе-
риод долгого и не всегда удачного собирания земель вокруг цен-
трализованного государства. В одних случаях это велось войнами 
(вспомним падение Казанского ханства в 1552 году), в других – до-
бровольным соглашением (добровольное вхождение Башкирии в со-
став Русского государства в 1557 году), переговорами и увещевания-
ми, посулами и обещаниями. Но об этом позднее.

Кыр-Таныпская волость, в расположенной по обеим сторонам 
реки Танып Сибирской дороги, возникла в 1694 году, центром во-
лости было определено село Старое Балтачево (кстати, в то время 
намного меньшее по населению, чем Казанчи). Жившие в здешних 
краях башкиры составили Таныпское племя, кыр-таныпский, казан-
чинский роды. Таныпцы были очень значительными и сильными, и 
на это указывается в этнографической науке: «… роды Танып, Ай 
разрослись с течением времени в широкие объединения. Роды Ай 
и Танып, подчинив себе окружающие роды, образовали на терри-
ториальной основе племенные организации. Так, например, роды 
Сунарсы, Балыхсы, Кайпан и другие (значит, и Казанчи – автор) 
сгруппировались вокруг сильного в XII-XIV вв. рода Танып, образо-
вав Таныпское племя»69. 

В очень интересной и подробной книге М.Ахуна «Татар тари-
хыннан» приводится следующая информации (далее в скобках мы 
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приводим правильные названия рек, деревень и др. – автор70). По ав-
тору, страна Танып располагалась в верховьях одноименной реки, 
на реках Юк (Юг), Ар, Ташкыр (Тушкыр). В народе говорят, что 
земли были закреплены за человеком по имени Танып. Некоторые 
указывают, что он был представителем угорского племени. Право 
на землевладение было дано Казанским ханством. Сегодня пра-
праправнуки этих булгар живут в деревнях Балтачевского района: 
Ташкыр (Тушкыр), Кəлтə (Кальтәү – но Татышлинского района), 
Иске Кайпан (так же Татышлинского района), Комьязы, Мишəр, 
Иске Илекəй, Маты (Мата), Түбəн Сикияз, Иске Балтач, Яңа Бал-
тач, Көнтегеш (Көнтүгеш); Татышлинского района: Югары Сикияз, 
Əсəүде, Мөтəбаш (Мутабаш – Аскинского района), Кыйгазы, Бага-
зы, Карткисəк (так же Аскинского района). Отметим следующее: 
а) смешение районов говорит о невнимательности высказавшего это 
мнение; б) автор ссылается на документ «Южноуральский археоло-
гический вестник» без указания выходных данных; несмотря на то, 
что названные деревни расположены практически вокруг села Ста-
рые Казанчи – самого крупного населенного пункта, о нем не гово-
рится ничего! Но в то же время и еще раз подчеркиваем, смелость ав-
тора и его широчайшие познания заслуживают самых высоких слов.

Река Танып была естественной границей Бирского и соседнего 
Осинского уезда, по реке к Уфимской губернии относились 9 сел. 
Естественно и то, что между жителями деревни устанавливались 
тесные родственные связи, развивались интенсивные хозяйственные 
отношения, создавались общие основы ведения хозяйства. В некото-
рых источниках особо указываются родственные связи. К примеру, 
вот как описывается родство в шежере Гарифуллы аль-Гаскари Кии-
кова: «В Бирском уезде все (жители) Верхнетатышлинской, Алпаут-
Ванышской и Староказанчинской волостей – Ахмедшейх-биевого 
рода71». Разумеется, это утверждение весьма спорно и трудно ска-
зать, есть ли основания для такого утверждения. Хотя – это закре-
пившееся в истории право и мнение, позиция данного автора.

Отношения были очень тесными, но это не мешало вести стро-
гий и точный учет границ земель. Эти границы в основном привя-
зывались к географическим объектам (леса, реки, родники, озера и 
пр.), иногда были связаны с отдельно стоящими деревьями, камнями. 
В качестве доказательства этого приводим два отрывка-фрагмента 
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старинных документов, в которых с присущей предкам строгостью и 
деловитостью указаны эти границы: «… и перейдя тое дорогу, идучи 
лесом, от низу межи Булярской волости башкирцов сыртом до доро-
ги деревни Казанчиной72…»; «... а оттоль, поворотя, идти по черному 
лесу и по урочищу, называемому Колмае, деревни Усы на лежащую 
Казанчинскую дорогу, и перейдя ту дорогу на 3 ж версты73».

Происхождение гидронимов так же требует своего исследова-
ния, хотя были на этот счет предположения. Одни исследователи 
связывают гидроним Танып с финно-угорским «тонупь», что гово-
рит о воде, о болотистой местности (только не от слова «тонуть»!). 
Другие объединяют две основы: «тан» и «ып» (об-оп), что близко к 
понятиям земля (в узком смысле слова), место жительства, деревня, 
вода. «Опираясь на различные документы и источники, известный 
лингвист Э.В.Севортян указывает на следующие значения слова 
«об-оба»: место жительства племени, отдельные места, занимаемые 
племенами; край, страна, местонахождение лагеря; место с плотным 
населением. Выдающийся ученый, философ и лингвист тюркских 
народов Махмут Кашгари (XI век) на основе уйгурских записей де-
лает заключение, что слово «об-оба» на огузском языке имеет два 
значения: племя и род, то есть «тан-об» – это светлая страна, свет-
лое лето; род «тан», племя «тан» – божественный, поклоняющийся 
небу и солнцу народ»74. 

Это, конечно, смелая гипотеза. Если так думать, то можно искать 
и связи с династией Тан Древнего Китая. Вспомним, Тан – китай-
ская императорская династия, основанная Ли Юанем. Эта династия 
смогла восстановить империю после постепенного краха династии 
Хань. В царствование сына Ли Юаня Ли Ши-миня страна была объе-
динена после окончательного подавления крестьянских восстаний и 
сепаратистских феодальных выступлений, оставшихся в наследство 
от прежней династии. Известно, что Танская династия основана ко-
чевыми тюрками Тань. Именно эти две великие империи, а затем 
и монголы, носились по миру на быстрых и выносливых ферган-
ских конях. Для них не было проблемой покрыть большие даже по 
нынешним меркам расстояния. А почему бы нет? Почему эти люди 
еще до великого Чингисхана не могли дойти до Урала? Все может 
быть. С новыми людьми приходят новые названия, новые топонимы. 
Связываем же, например, катайцев с «Pax Sinica». Так что, не будем 
торопиться с улыбками.
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Есть предположения, которые мы считаем не совсем обоснован-
ными, стремящиеся объединить названия Танып и Дунай (Дануб – 
Танп – Танып). Хотя, почему бы и нет? Это в том случае, если кто-
то сможет доказать переход у внутри слова в а, что практически не 
наблюдается в языках, независимо от их принадлежности к каким-
либо группам.

Не можем не остановиться на параллелях, существующих в мире 
и касающихся, может быть, и отдаленно названий здешних рек.

Название реки Кутмас, возможно, взято из наблюдений за ее 
поведением: так говорят, когда хотят подчеркнуть быстроту и стре-
мительность человека, который никого не ждет (буквальный перевод 
слова «Кутмас» – не станет ждать). Об этом даже есть небольшая 
притча: два человека условились встретиться, но не встретились; 
один из них ждал, не дождался, ушел. И на самом деле, река и се-
годня ни с кем не считаясь, так же стремительно несет свои светлые 
воды к морю. Как бы там ни было, в названии полностью присут-
ствует тюркская основа.

В то же время можно сравнить названия двух рек Кутмас и Туль-
гуз, которые в местном наречии раньше звучали следующим обра-
зом: Көтмөз (ҙ) и Төлгөз (ҙ). Как видно, здесь есть явная параллель, 
и она должна быть исследована подробно.

Интересно название реки Мута – в мире немало параллелей, ко-
торые могут быть с ней связаны, могут и не быть связаны. 

В италийской мифологии Мута – немая нимфа (вспомним сло-
во mute – немой, безмолвный, молчаливый). Когда между Юпите-
ром и нимфой Ютурной возникла любовная связь, Лара, сестра 
возлюбленной бога, рассказала Юноне об этой страсти. Это поверг-
ло Юпитера в гнев, и он лишил сплетницу дара речи. С тех пор 
нимфа получила новое имя – Мута. Став возлюбленной Меркурия, 
немая нимфа родила ему двух сыновей-близнецов. В римской ми-
фологии Муту часто отождествляли с божеством тишины и молча-
ния Тацитой. 

Египетская богиня Мут (вторая по значимости богиня в египет-
ской мифологии после Изиды) образует с супругом Аммоном и Хон-
сом божественную триаду Фив; изображается грифом или с головой 
грифа. 

В арабском языке, который дошел до нас словами Священного 
Корана, слово «Мута» является синонимом слова «брак». 
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Обратим внимание на то, что в финском языке слово «мута» 
означает «ил», что не может не напомнить о финно-угорском следе 
живших когда-то здесь людей. В то же время отметим, что река Мута 
мутной никогда не была. Или вспомним русское слово «смута», тоже 
говорящее о ситуации мутной, непонятной.

В философии суфизма есть теория «мута», в основе которой ле-
жит мотив подчиненности человека, есть слово «мути», обозначаю-
щее «повиновение». 

Наша Мута имеет в Индии и на Горном Алтае свою тезку – и там, 
и там есть реки Мута; есть и долина Мута близ реки Иордан (Из-
раиль); урочище Мута в Приморье (Дальний Восток); населенные 
пункты Мут в Ливийской пустыне и Мута рядом с Мертвым морем 
(Иордания), городок Мут Турции, Пасси-Мут – в Гамбии; довольно 
крупное озеро в Центральной Африке – Мута Нзиге. Есть река Мута-
Ягун в Ямало-Ненецком автономном округе. В Индонезии есть кра-
тер вулкана Кели-Муту. Есть речка Муталейка в Клявлинском райо-
не Самарской области.

Кстати, в Самарской области течет река Кундурча. Читатель, 
просим запомнить это: именно на этой реке состоялось знаменитое 
сражение Тамерлана с Тохтамыш-ханом, именно там Тамерлан раз-
громил его, именно там он, надо полагать, распределил земли между 
военачальниками, именно там получил Казанчи-бей свои земли и 
основал в наших краях село Казанчи, именно оттуда может прийти 
название реки Мута и к нам. Но об этом позже.

В башкирском и татарском языках словом «мут» характеризуют 
изворотливого, шустрого, проворного, бойкого, бедового человека. 
Если попытаться приблизить характеристики реки к этим свойствам, 
есть что-то близкое. На самом деле, быстрая, стремительная река. 
Что касается близости названия с русскими словами «омут» (кста-
ти, нарицательное мут (мута) употребляется в значении «омут») и 
«муть», такое предположение вряд ли можно назвать справедли-
вым – на всем протяжении реки Мута нет ни одного русского на-
селенного пункта. С другой стороны, нет здесь страшных глубоких 
омутов, и, еще раз, воды Муты никогда мутными не бывают!

Глядя на это удивительно живое переплетение различных то-
понимов, содержащих как основу «Мута», можно представить, что 
слово имело какое-то магическое значение во всем мире. Вероятно, 
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где-то это и случайное совпадение, но такого рода совпадений много 
не бывает. 

В истории много случаев, когда гидронимы переходят в название 
родов.

А.З.Асфандияров делает экскурс и в другие рода таныпцев. «Та-
ныпское племя состояло еще из Су-Таныпского рода, территория по-
следнего называлась волостью. … Волость состояла из одной тюбы – 
Уфа-Таныпской. Однако часто волость называли Уфа-Таныпской, а 
тюбу – Су(Сул)-Таныпской»75. Здесь отметим, что часто передавае-
мое название «Су-Танып» (су – вода) как «Сул-Танып» (сул – левый) 
не соответствует истине хотя бы потому, что есть другое название, 
в некотором смысле антагонистическое – «Кыр-Танып» (кыр – поле, 
равнина; ровное место, пригодное для сельскохозяйственных нужд).

Есть еще более подробная информация. «Племя Танып вклю-
чает три собственно таныпских рода (Уфа-танып, Су-танып, Кыр-
танып), а также прежде самостоятельные роды Казанчи и Кайпан, 
объединившиеся в составе таныпцев в кипчакский период в про-
цессе движения последних на лесной север. Таныпцы с бассейна 
р. Ик двигались на север по р. Танып, где их предки смешались с 
местными финно-уграми. В 1730 г. Таныпская волость находилась 
«в таныпских вершинах и близ Уфы реки». Из таныпских родов 
сильной и многоземельной была Кыр-Таныпская тюба, которую в 
XVIII в. называли даже самостоятельной волостью. В ее распоряже-
нии по Генеральному межеванию земель (начало XIX в.) находилось 
82205 десятин земли. До 1754 г. в казну кыр-таныпцы платили ясак 
в размере 88 куниц. В 1776 г. Таныпская волость состояла из 335 
дворов, из 9 тюб. Таныпская волость по мере усиления движения 
переселенцев получала царские грамоты на свои вотчинные земли: 
первую – от царя Михаила Федоровича Романова (1613–1645 гг.), 
вторую – в 1689 г. В 1696 г. кыр-таныпцы отделили свои владения от 
уфа-таныпцев»76. 

В «Реестре и описании Башкирских волостей» 1730 года есть та-
кая информация о Таныпской волости: «Волости Сибирской дороги. 
Таныпская – в Таныпских вершинах и близ Уфы-реки; леса и поля; 
от Уфы тележного пути нет, разве только с нуждой»77 (курсив 
наш. – Автор). Наверное, не было надлежащих дорог в то время, 
хотя и сегодня имеющиеся дороги не назовешь самыми лучшими. 
Но в то же время нельзя говорить о полном отсутствии дорог – тогда 
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мы отрицали бы все межпоселенческие связи, т.е. связи между на-
селенными пунктами. Далее, через 7 лет после выхода этого реестра, 
регулярные правительственные войска дошли до деревни Сеянтузо-
во (что не так и далеко от села Казанчи) и сровняли ее с землей, со-
жгли все население. Можно подумать, что они пробирались до нее 
без дорог через дремучие леса! (Хотя есть предположение, что они 
пришли именно со стороны реки Уфимки, именно там очень много 
названий (урочища, луга, повороты реки, дороги и др.), связанных с 
данной историей). Но и там были какие-то дороги.

Еще одно. В какую сторону должны были быть дороги – в сто-
рону Оренбурга (тогда его не существовало), Уфы? Напоминаем, 
что Уфа с 1708 года находится в составе Казанской губернии; с 
1728 года – центр Уфимской провинции, воевода которой подчинял-
ся непосредственно Сенату; с 1744 года причислена к Оренбургской 
губернии; с декабря 1781 года – центр Уфимского наместничества. 
С 1796 года – вновь в составе Оренбургской губернии, с 1802 года – 
губернский город с резиденцией гражданского губернатора и гу-
бернских учреждений; с 1865 года – центр Уфимской губернии78. 
Скорее всего, речь в документе идет о том времени, когда эти земли 
административно подчинялись Казанской губернии, когда Оренбур-
га и в помине не было. Вполне вероятно, что именно в ее сторону 
были какие-либо дороги. Кстати, об этом мы еще поговорим, когда 
остановимся на проблемах вхождения живущих в этих краях башкир 
в состав России, и когда будем сравнивать три ветки Транссибирской 
железной дороги.

Эти годы характеризуются тесными связями башкир с жившими 
здесь финно-угорскими племенами. Профессор Р.Г. Кузеев, говоря 
об этом, предупреждает, что это не является примером ассимиля-
ции какого-то народа среди башкир, а составляет новое направле-
ние в этнических процессах. Эти процессы привели к культурной 
и языковой ассимиляции финно-угорских племен. Все это в итоге 
привело к тому, что северо-западные башкиры несколько отлича-
ются от других79. «Основное отличие тюркоязычных этносов от их 
финноязычных соседей по региону заключается в том, что их ан-
тропологический тип сформировался на протяжении последних 1,5 
тысячи лет. Генетически эти группы в значительной степени связаны 
с южносибирской расой, остальные популяции в той или иной мере 
принадлежат к уральской, ареал формирования и бытования которой 
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является очень древней зоной интеграции монголоидов и европеои-
дов (минимум 6-8 тысяч лет)»80.

Несмотря на имеющиеся исследования (сведения весьма скуд-
ные), картину освоения севера Башкортостана нельзя назвать до 
конца ясной. Все возможные предположения можно представить од-
ним предложением: «Значительно труднее определить пределы рас-
селения башкир на севере». 

А далее – одни гипотезы. 
Первая – называем гипотеза, так как нет никаких доказательств – 

связана со знаменитой картой аль-Идриси. Абу Абдаллах Мухаммад 
ал-Идриси (1100–1165 гг.) – арабский сицилийский ученый известен 
как автор одного из крупнейших географических сочинений эпохи 
средневековья «Нузхат ал-муштак фиихтирак ал-афак». Спорным в 
источнике является то место, в котором говорится о том, где геогра-
фически располагались башкиры, – по этому поводу много мнений81. 
При этом многократно указывается на нижние области реки Белой, 
на верховья Камы, на место встречи этих двух рек. Не хотим вклю-
чаться в эти споры, но постановка вопроса таким образом в какой-то 
степени отвечает нашим задачам – можно с уверенностью сказать о 
том, эти земли активно были заселены еще в X веке.

Обратимся к рассуждениям Р.Г. Кузеева, основанным на анали-
зе приведенных в сносках источников82. «По всей вероятности, до 
присоединения Башкирии к Русскому государству башкиры не были 
расселены так далеко на север, как XVII–XVIII вв. По сообщению 
Пермского епископа Дионисия, после падения Казани в 1552 г. тата-
ры, башкиры и мари «сделались жителями опустелых земель Перми, 
особливо в южной части оных»83. Напомним, что «южная часть зе-
мель Перми» это не что иное, как север современного Башкортоста-
на. Архивные материалы также указывают на передвижение башкир 
в северном направлении не ранее XVI-XVII вв. Однако это передви-
жение не было массовым; лишь небольшие группы башкир, отры-
ваясь от основной массы башкирского населения, переселялись на 
север, видимо в поисках богатых охотничьих угодий. Северная гра-
ница основных земель, издревле населенных башкирами, в XVIII в. 
шла от устья реки Ик по реке Каме до Сарапула, далее по долине 
реке Буй на восток – к верховьям рек Танып и Тюй, а оттуда (южнее 
Красноуфимска) – к реке Уфе 84. В пользу того, что этими пересе-
ленцами были отдельные группы, говорит и то, что выше названы 
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довольно крупные реки, через которые со всем хозяйством (табуны, 
стада, повозки с домашним скарбом и т.д.) перейти было не так про-
сто. Хотя многие реки имели брод – они и сегодня есть (хотя бы на 
Таныпе: к примеру, брод через реку между деревнями Михайловка 
и Нижнее Балтачево) и через них можно пройти без особого труда. 
Это при том, что Танып – довольно коварная глубокая река.

На первый взгляд, эта теория практична и стройна. Но есть ряд 
несоответствий. Во-первых, границы башкирских и пермских земель 
весьма условны (к примеру, название города Кунгур явно нерусское, а 
тюркское, хотя город отнесен к Пермскому краю). Во-вторых, Перм-
ский епископ Дионисий использует выражение «опустелые земли». 
Опустелые – не значит «пустовавшие», а ставшие пустыми вслед-
ствие чего-то, но до этого активно использовавшиеся в жизнедея-
тельности. Так ли это? В-третьих, как же эти пустые («опустелые») 
земли так и лежали, неизвестные никому? К примеру, современную 
Елабугу в истории обозначают как «военную цитадель, самый север-
ный пункт Булгарского княжества, за которым начиналась малоза-
селенная полоса, составляющая границу с северными племенами»85. 
Так и была «малозаселенная» эта земля, если она соседствовала  
с «северными племенами»86? Если так, то – какими? Но этот вопрос 
звучит риторически и не более. В-четвертых, не совсем точно связы-
вать расселение этих земель только с 1552 годом. Обобщая, можно 
сказать, что в данном случае, скорее всего, надо говорить о том, что 
есть какая-то не совсем удачная теория, которая объясняет освоение 
земель, связав это только с какими-то важными позитивными или 
негативными вехами истории. С такой же вероятностью невозможно 
доказать обратное или другую точку зрения.

Как известно, север Башкортостана сегодня, возможно, и в про-
шлом, лесистый. Наши предки при освоении новых земель сначала 
палили, выжигали лес, делая территорию пригодной для землеполь-
зования – этот способ ведения сельского хозяйства носит название 
подсечное земледелие. 

Хотя, как бы там ни было, указанное выше представляет собой 
возможные взгляды на историю и картину освоения севера Башкор-
тостана.

В истории сохранились несколько мнений по поводу рода заня-
тий населения края.
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Одно из упоминаний относится к 1725–1726 гг. и принадлежит 
Кунгурскому бургомистру Юхневу, который по поручению началь-
ника горных заводов В.И.Геннина посетил обширную территорию и 
написал следующее о населении: «Пахотной земли и сенных угодий 
довольно имеют. Они сеют рожь и всякой хлеб, и та дорога (Казан-
ская и частью Сибирская, точных границ и не было – автор) кормит 
Уфу. Они имеют дворы хорошие, едят хлеб и всякое мясо, скота у 
них довольно, только лутче кормят и держат из-за того, что у них 
хлеба и соломы много. Меду и воску много. Ясак платят старопо-
ложенный»87. Эту характеристику с полным правом можно отнести 
населению Казанчинского края, так как бургомистр Юхнев, можно 
полагать, проходил, если и не через Казанчи, то, во всяком случае, 
недалеко. Основанием для такого утверждения может быть только 
одно – это старая дорога на Кунгур через Аскино. Возможен и дру-
гой вариант – через Осу вглубь тогдашней территории Башкирии, а 
это уже совсем близко к селу, одна из ветвей дороги проходит через 
село Казанчи.

Сохранилось донесение Уфимского воеводы К.Д. Мерзлюкина 
в Сенат, датированное 1736 годом: «Близ … пригородков на Осин-
ской дороге и в Кунгурских уездах, где живут мещеряки, черемисы 
и вотяки, в том числе имеются малое число башкирцев, в которых 
местах хлеба сеют премножество и родится довольное число. Из 
оных же мест хлеб сплавливать легко в Уфу на низ Уфою рекою, 
а не Казанского уезду преж сего провиант ставить в полную воду 
верх без трудности…»88. Напоминаем еще раз, что речь идет о непо-
средственных соседях казанчинцев – землевладения обозначенных 
народов граничат с казанчинскими землями. Это расстояние менее 
ста километров.

Н.Рычков, характеризуя население бассейна реки Танып в северо-
западной части Башкирии в 1769 году, пишет: «Народы, по берегам 
ея живущие, суть в земледельстве упражняющиеся башкирцы, меж-
ду которыми поселилась некоторая часть вотяков и черемис»89.

О хозяйственном устройстве башкир этих краев писал и акаде-
мик П.С. Паллас: они «… как от землепашества, также от вождения 
пчел равное довольство имеют… Богатые здешние башкирцы столь 
изрядные землепашцы, что множество ржи на Камские винокурни 
отвозят»90.
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В.М.Черемшанский в своем очень подробном труде «Описание 
Оренбургской губернии в хозяйственном, статистическом, этногра-
фическом и промышленном отношениях» упоминает жителей север-
ных районов современного Башкортостана: «…все они живут в по-
стоянных домах, которые стоят подобно домам русских деревенских 
жителей»91.

Таким образом, в этих краях с давних пор кипела жизнь, были 
налажены экономические, хозяйственные, родственные и другие 
важные отношения. Отсюда необходимо сделать важный вывод – 
речь идет о народах, которые жили в данной местности давно, жили 
оседлой жизнью, основным их занятием было земледелие, а что ка-
сается скотоводства, то оно шло параллельно.

В науке, когда речь идет о жизни народа в данной местности ак-
тивно используется понятие «автохтонность». Она связывает мест-
ность с первыми жителями земли, возможно, пришедшими когда-то, 
но живущими исконно здесь, родившимися здесь. В последние годы 
термин несколько политизируется, но как научный он активно при-
меняется. С этой точки зрения народ казанчинского рода является 
автохтонным, потому что на заре истории этот народ первым 
«нашел» эти земли, здесь начал жить и хозяйствовать, до сих пор 
живет здесь. Не только нашел, а жил здесь; если и пришел откуда-
либо, то ассимилировал в своей массе живущих до него, сохранив 
многое из их культуры, создав общий, единый конгломерат, единый 
культурный пласт.

С другой стороны, вопрос: а почему мы говорим, что «когда-то 
наши предки первыми нашли эти земли? На самом деле, с какой ста-
ти народы, подчинившись какому-то дикому инстинкту, подверглись 
«великому переселению» («great migration»)? И если это инстинкт, 
то почему сегодня не проявляется? 

В данном вопросе мы сторонники известного ученого, имею-
щего своеобразное и научно доказанное мнение, – профессора  
М.З. Закиева. Ученый, сделавший интересные открытия в области 
филологии, этнографии, истории, лингвистики и других сферах нау-
ки, считает, что нет никаких оснований для утверждения о том, что 
народы без всякой на то причины начали перемещаться по свету92. 
Скорее всего, он прав.

Добавим к этому еще вот что. Сказанное вовсе не означает, что 
не было и нет процессов миграции населения. В толще веков, не-
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смотря на различия в объеме и численности, миграция была и до сих 
пор остается. Мы не можем не принять и эту точку зрения, иначе 
придется голословно утверждать полное отсутствие переселений, 
перемещений. Но в таком объеме, «враз», все вместе, в одно время?.. 

Профессор Р.Г. Кузеев указывает на наличие нескольких пластов 
в башкирской этнонимии. По данной теории булгаро-мадьярский 
пласт формировался в VIII–IX веках и в данный пласт вместе со 
многими родами входит и род танып93.

Еще одно. Род казанчи входит в группу таныпцев. Эта группа 
объединяет два рода – казанчи и кайпан. В данном случае обратим 
внимание на то, что этнонимия племени-рода не связывается с име-
нами вождей, предводителей, а связана с топонимическими понятия-
ми. Это говорит о древности этих этнонимов: «… в перечне родовых 
этнонимов … северных башкир немало и древних наименований: … 
кайпан, казанчи… Эти роды не всегда являются генеалогическими 
ответвлениями тех племен, в состав которых они входили. В услови-
ях этнической смешанности древние этнонимы проявляли повышен-
ную устойчивость как раз в составе или окружении иноплеменных 
групп. … Роды кайпан и казанчи с таныпцами были связаны лишь 
участием во владении общей вотчиной, но не происхождением. Пле-
мя танып, в состав которого источники XXIII в. часто включают 
балыкчинцев, уннарцев и других (Рычков, 1767), является «терри-
ториальным» племенем, объединившим различные по происхожде-
нию роды таныпской долины и прилегающих земель»94. Как видно, 
утверждать, что это мнение стопроцентно правильно, спорно.

Нельзя полностью согласиться с бытующим в науке утвержде-
нием о том, что таныпцы отделились от разных племенных и этни-
ческих групп и по происхождению самостоятельные союзы племен. 
Можно считать, что такое утверждение на заре формирования баш-
кирской этнографии было прогрессивным. К сожалению, далее это 
привело и к некоторому обособленному взгляду на северо-западных 
башкир, что в свою очередь, активизировало политику оттеснения 
их от общего пути развития.

Кстати, в литературе вот что говорится о таныпцах. «Танып, 
племя в составе северной группы башкир. Родовой состав: су-
танып, кара-Танып, кайпан, казанчи… Этническая основа су-
танып и кара-Танып сложилась в булгаро-угорской среде. На тер-
риторию Башкортостана таныпцы пришли с запада, по преданию, 
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с «Мензелинских сторон». В конце 12 – нач. 13 веков углубились на 
север, где вступили в контакт с финно-угорскими племенами. Остав-
шиеся на юге группы смешались с кыпсаками и тамьянцами95». Не 
совсем бесспорным здесь является утверждение «этническая основа 
су-танып и кара-Танып сложилась в булгаро-угорской среде». Отно-
сительно булгарской среды все понятно – известны границы общего 
праязыка. А вот что означает «угорская?» Это что – дань традиции 
связывать все в истории здешних народов с уграми? Не столько по-
лемично, а скорее неубедительно.

Далее очень важная для нас информация. «Роды древнетюрк-
ского происхождения казанчи и кайпан вошли в состав таныпцев в 
15–16 вв., в процессе движения на север. Ныне на территории рас-
селения таныпцев находятся Аскинский, Балтачевский, Янаульский 
районы Республики Башкортостан»96. 

Мы просим читателя запомнить эту информацию, так как она 
далее станет подтверждающей в какой-то степени наши предполо-
жения, связанные с Казанчи-беем и основанием им села Казанчи.

Все же требуются комментарии. Во-первых, указанное выше в 
принципе согласуется с весьма стройной теорией Р.Г. Кузеева, но 
есть разногласия. По Кузееву, казанчи такие же кипчаки, как и гэрэ, 
елан, елдяк, каршен, кайпан (кстати, позже мы еще дадим свою вер-
сию родства казанчи и кайпан). Далее на известных картах мигра-
ции Кузеева указаны пути миграции кипчаков из Приазовья, Дешти-
Кипчака. Упоминается исследователем и разделение кипчаков на две 
основные группы, когда одна направилась на юг (эта группа разде-
лилась на два потока: один поток ушел на территорию современных 
Бурзянского, Баймакского районов, другая – на территорию совре-
менных Мелеузовского, Куюргазинского районов Башкортостана), 
другая – на север современной территории Башкортостана. Для тех, 
кто заинтересуется данной историей, сообщаем, что по кипчакам 
из Бурзянского района имеется интересная публикация профессора 
А.М. Сулейманова97, а по кипчакам из Баймакского района вышло 
исследование А.М. Босконова98. 

Кстати, наличие «народного» названия Танып старинного села 
Арслан Мелеузовского района (одно из коренных поселений Бушман-
Кипчакской волости носит имя Арслана батыра Аккулова, отца вы-
дающегося сподвижника Пугачева Кинзи Арсланова) не говорит ли 
об общих корнях, либо последующих тесных связях расселившихся 
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на диаметрально противоположных границах современного Баш-
кортостана родов? Может быть, вполне может быть. Многовековая 
память народа цепко держит факты, более того, не теряет имеющие-
ся ассоциативные связи. 

В принципе, с казанчи все ясно. Или почти. Но кто же в общем 
таныпцы?

Этот вопрос не праздный, и он вытекает из знакомства с первым 
фрагментом энциклопедических сведений: «Этническая основа су-
танып и кара-Танып сложилась в булгаро-угорской среде. На тер-
риторию Башкортостана таныпцы пришли с запада, по преданию, 
с «Мензелинских сторон». В конце 12 – нач. 13 веков углубились на 
север, где вступили в контакт с финно-угорскими племенами»99.

Не ясно, как это род в одно и то же время: а) формируется в одной 
и той же среде; б) прибывает откуда-то; в) активно смешивается с 
местными племенами?

Это можно объяснить, как мы полагаем, только одним спосо-
бом – все эти процессы произошли в одно и то же время. Кстати, в 
теории Р.Г. Кузеева таких противоречий нет. 

Хотя не совсем, видимо, справедливо говорить о каких-либо про-
тиворечиях. Дело в том, что речь идет о событиях минимум тысяче-
летней давности, и они не оставили точных письменных сведений 
о себе, если и что есть, то содержат клубок необъяснимых до конца 
загадок. Многое сложно определить и сопоставить даже современ-
ными научными методами. Все это автор осознает до конца.

Но вернемся к той исторической теории, которая сегодня никем 
не опровергается, так как она выглядит весьма убедительно.

Как известно, в формировании башкирского народа есть 5 эта-
пов100. Согласно этой теории расселение казанчинских земель наро-
дом отнесено к четвертому этапу (XIII–XIV в.). В этот период на 
территорию современного Башкортостана пришли кипчаки (кыпчак, 
канлы, гэрэ, сары, елан, кыргыз, елдяк, каршен, кайпан, казанчи) и 
вышедшие из тюрко-монголов катайские и табынские группы кип-
чакизированных племен (балыкчи, дуван, таз, уран, ирякте). Необ-
ходимо отметить, что среди этих племен и родов казанчи занимали 
особое место по своему объему, численности, культурным особен-
ностям, что дало возможность сохранить эти особенности, не под-
вергаясь ассимиляции среди местного финно-угорского населения 
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(если оно на самом деле здесь жило). Более того, ассимиляции под-
верглись сами эти местные племена, а казанчи объединили их, про-
тивостояли против процессов разделения и разъединения. 

Ахметзаки Валиди Тоган, ссылаясь на П. Рычкова, приводит рас-
селение этих родов по Дорогам. Таныпский род из 335 дворов (Си-
бирская дорога), согласно этим записям, включает следующие тюбы 
(орфография не наша, не считать за ошибку! – Автор): Кыр-Танып, 
Балакчы, Су-Танып, Онлар, Кыр-Онлар, Су-Онлар, Байкы, Кайпан, 
Окуншы101. Отметим, приведенное здесь «Окуншы» – не что иное, 
как Казанчы/Казансы/Казанчи.

Не можем не остановиться еще раз на гипотезе об угорском 
(финском) происхождении башкир, которую в свое время не при-
нял С.И. Руденко. Видимо, на самом деле можно говорить только о  
частичной примеси угорских элементов среди части населения  
северных родов.

Финно-угорские племена обитали к северу от территории, на-
селенной сарматами, занимая территорию по среднему и нижнему 
течению реки Камы и бассейн реки Вятки. Они культивировали мо-
тыжное подсечно-огневое земледелие. 

По мнению исследователей (С.В. Кулешов и др.), с началом ак-
тивного продвижения в Восточную Европу гуннов (II–IV вв. н.э.) 
этнический состав населения древнего Башкортостана еще более 
усложнился. Это связано с активным проникновением тюркских 
племен в иранскую и угро-финскую среду. Пришлые кочевники вы-
теснили часть сарматов, часть ассимилировали. Отступая под на-
тиском гуннских племен, сарматы в свою очередь вынудили мест-
ные племена частично уйти дальше на север, в бассейн реки Камы. 
В IV–VIII вв. территорию вдоль рек Агидель, Уфа и Танып заселяли 
финно-угорские племена бахмутинской культуры. Эти племена свя-
зывают с мадьярами. Оседание части гуннов в Приуралье дало тол-
чок языковой ассимиляции данного населения. В последующие века, 
в связи с продвижением в Восточную Европу новых волн тюркоя-
зычных кочевников, а также с заселением в V–VIII вв. Среднего По-
волжья булгарскими племенами, этот процесс пошел быстрее. Тюр-
коязычые племена, входившие в печенежско-oгузскую (VIII–X вв.) 
группу начали занимать широкие просторы между Волгой и Уралом. 
Разгромленные монголами тюркоязычные племена кыпчаков в на-
чале XII в. хлынули в Южное Приуралье, которые оттеснили таким 
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образом предков башкир на север: в XIII–XIV вв. башкиры достигли 
реки Тулвы (приток Камы). Часть пришлых тюркских и некоторых 
монгольских племен заселила северо-восток Башкортостана. 

Вроде бы и стройная картина, если не считать ряда «но». Не бу-
дем останавливаться на всех. Кроме одного – опять теория большого 
передвижения большого массива людей. Было ли это, или не было – 
вот в чем главный вопрос.

Вернемся к проблеме ассимиляции. Как известно, сама по себе 
ассимиляция допускает и обратное явление, когда слова и понятия 
из той среды, подвергшейся ассимиляции, остаются в употреблении. 
В нашем случае наблюдается обратное, что уже ставит под сомнение 
автохтонность финно-угорских племен, о котором так много говорят 
на всех уровнях.

Общепризнано, что кипчакская миграция окончательно предо-
пределила культурное и языковое развитие древнебашкирского этно-
са в направлении к формам, характерным для современного этниче-
ского облика башкирского народа. Эта миграция в итоге расширяет 
территорию расселения, формирует приблизительно сегодняшние 
границы Башкортостана102. Еще одно – названия многих племен не-
сут в себе печать древнего происхождения, они «связаны с ранними 
этнополитическими образованиями тюрков и имеют параллели в со-
ставе ряда родственных народов»103.

Настала пора сказать несколько слов о кипчаках104.
Кипчаки – предки многих народов, расселенных на огромной 

территории – татар, башкир, кумыков, карачаевцев, каракалпаков, 
узбеков, казахов. От себя добавим, что отношение к кипчакам не 
всегда было достойное. Дело в том, что есть другое название этно-
нима «кипчаки» – половцы. Отношение к половцам складывалось 
из общеизвестного эпитета – «поганые половцы» из «Слова о полку 
Игореве». Справедливости ради отметим, что мы находимся в пле-
ну незнания. Один из смыслов слова «поганый», а в данном случае 
он более всего подходит, – «нечистый по вере или по обычаям, по-
верьям; // язычески, относящ. до идольства, до почитания кумиров: 
нехристианский, некрещеный, басурманский, либо иноверческий 
вообще»105. Скорее всего, последнее более всего подходит, когда мы 
комментируем автора «Слова…» – речь идет о людях иной веры. 

Не можем не остановиться еще на одном документе, говоря-
щем о том, что кипчакская миграция сыграла значительную роль  
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в этнокультурной истории Волго-Уральского историко-культурного 
региона. Кипчаки были светловолосыми, имели европеоидный об-
лик. Возможно, это повлияло на появление восточнославянского на-
звания кипчаков – «половцы» (от половой – палевый, изабелловый 
или бледный, белесовато-соломенного цвета106). «Половцы, продви-
гаясь вверх по волго-окскому междуречью, смешавшись с буртаса-
ми и булгарами, дали начало сложению татаро-мишарей. Часть уже 
смешанного населения перешла на левый берег Волги и влилась в 
состав западной части башкир»107.

Еще одно. Кипчаки, или половцы внесли свою лепту и в сохране-
ние и формирование мировой культурной и исторической сокровищ-
ницы. Книги Аристотеля и Платона известны сегодня только потому, 
что они были спасены от костров инквизиции в Багдадской библио-
теке, где в средние века трудился хранителем кипчак Аль-Фараби. 
Это он перевел на арабский язык указанные книги. Так что долж-
ны, обязаны еще европейские цивилизации половцам. И «Половец-
кие пляски» Александра Бородина – лишь робкий шаг на пути к 
этой исторической реабилитации! Хотя – и это будет справедливым 
утверждением – и Аристотель, и Платон по своей значимости имеют 
вненациональную высоту и Аль-Фараби спас их труды не только для 
Европы, но для всей мировой цивилизации. Так что, не должен ни-
кто и никому!

Кстати, современные тюркские языки хранят много слов из того 
далекого смешанного языка. Как известно, слова, указывающие на 
родственные связи, – самые живучие в языке. Поэтому напомним 
только одно слово – оно присуще только говорам, связанным с кип-
чаками, – это слово ҡартый/картый, ҡарту/карту (бабушка по отцу 
или по матери. В словарях указывается, что формы ҡартый/картый, 
ҡартыҡай/картыкай в значении «бабушка» распространены в Мен-
зелинском районе Республики Татарстан, северо-западных районах 
Республики Башкортостан108. Параллельно есть и слова дәүәннә, 
дәүәни; ҙурәннә/зурәннә, ҙурәни/зурәни). Для обозначения родствен-
ников по отцовской линии наряду с этим словом существует другое: 
ҡарттай/карттәй, ҡартатай/картәтәй (дедушка; слово, редуци-
рованное от ҡарт+атай/карт+әтәй). Удивительно здесь то, что 
слово ҡартый/картый должно бы быть производным от второго, но 
этимологически оно, видимо, не связано с ним, и поэтому сохрани-
лось в существующем виде. Примечательно одно – распространено 
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это слово преимущественно в местах расселения «бывших» кипча-
ков. Кстати, в современном турецком языке kari – жена, женщина. 
Это мы к тому, что слово в основе своей связано с женским началом. 

Не так просто остановиться на сказанном. Когда писались эти 
строки, мы вновь обратились к признанному тюркологу, члену-
корреспонденту АН РБ профессору Т.М. Гарипову. Вот какой матери-
ал мы получили от него – по сути, целую заметку под общим назва-
нием «О слове ҡары(й) – по лексикографическим данным», которую 
приводим с согласия автора, но в несколько сокращенном формате.

«Для тюркских языков естественно вхождение в семантическое 
поле «старый» лексем ҡарт и ҡары (либо ҡарый). Наиболее раннее 
свидетельство этому находим у знаменитого филолога Махмуда 
Кашгари (XI век новой эры) в виде словарных единиц ҡары: «1. Ста-
рый; 2. Старик; 3. Возраст» (Древнетюркский словарь. – Л.:Наука, 
1969. – С.426) и ҡарыды «постарел, состарился, одряхлел он» (Ди-
вану лугат-ит-турк. – Ташкент: Фан, 1967. – С. 351).

В золотоордынском тюрки ҡарый – «очень старый человек» (Ах-
метьянов Р.Г. Краткий историко-этимологический словарь татарско-
го языка. – Казань: ТКИ, 2001. – С. 93).

Башкирский ҡары толкуется как «1. Древний. 2. Старый, пожи-
лой» (Башкирско-русский словарь. – М.:Дигора, 1996. – С. 355). Там 
же приводятся архаизмы ҡары(й) һүҙ «древние сказания, сказки, и 
глагольное имя ҡаръяу – «старение, одряхление». В Зауральских 
говорах (Аргаяш, Салйугут) ҡарый диуана означает «юродивый» 
(Диалектологический словарь башкирского языка. – Уфа: Китап, 
2002. – С. 190). В Краснокамском районе РБ известно деревня Ҡарый 
(Кариево), название которой этимологически восходит к «старый, 
седой» (Словарь топонимов РБ. – Уфа: Китап, 2002. – С. 125)». 

Есть одно «но», связанное с последним утверждением. В Карие-
во живут марийцы. Выходит, слово кари/кары имеет связь с марий-
ским языком?

На основе проведенного глубокого анализа профессор Т.М. Га-
рипов показывает, что корневой морфемой во всех этих примерах 
выступает общетюрксий ҡар «снег», присоединение постфикса -т 
к которому могло привести к смысловым переходам типа «снег-
белый-седой-старик» (Гарипов Т.М. О фоносемантической природе 
корневых слов типа СГСС в башкирском языке // Башкирская фило-
логия. – Уфа: Гилем, 2005. – С. 28–31).
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Вот такая информация от уважаемого профессора. На основании 
этих рассуждений можно сделать вывод, что слова ҡартый/картый, 
ҡарту/карту относятся: 1) к женщине; 2) к женщине в возрасте 
(старше матери). Это слово – одно из древнейших, из того кипчак-
ского, а может быть и докипчакского периодов.

Полагаем, что, сохранив самую древнюю форму за названием 
родства по женской линии, язык (народ) указывает на истинную 
древность родства.

Да, нельзя не подивиться и тому, что все это еще раз указывает 
на одно единое и обширное языковое пространство, которое, по мере 
расширения, уносило в разные направления новые формы, сохраняя 
«старые» корни.

Любопытная деталь. Когда говорят о массовых переселениях, за-
воевательных походах, войнах или просто набегах, вспоминают на-
род – сарты. Мы не останавливаемся на истории и развитии этого 
народа. Просто скажем, что в наших краях есть очень сильное вы-
ражение. Это когда хотят высказать самое обидное о человеке, о его 
высшей степени непутевости, используют непечатное выражение, 
намекающее о связях женщины (матери) с сартами. По известным 
соображениям мы не можем привести это выражение в книге, но 
можно догадаться, о чем идет речь.

Вернемся к истории. Пятый этап не вносит ничего особо нового. 
Основное, что характерно для этапа, это дальнейшее развитие эт-
носа за счет интеграции, объединения, соединения и простого сме-
шения. «Смешение башкир с ногайцами на юге и финно-угорами 
на севере, хотя и оказало определенное влияние на формирование 
региональных этнографических групп формирующейся народно-
сти, но не изменило общего направления развития этнической кон-
солидации башкирской народности. В XVI в. башкирские племена 
расселяются на всей территории, которую они занимали вплоть до 
XIX в. (кроме районов челябинского Зауралья). В конце XV – пер-
вой половине XVI в. этнические, территориальные, социально-
экономические и политические предпосылки, необходимые для 
завершения формирования башкир в народность, сомкнулись. При-
соединение большинства башкирских племен во второй полови-
не XVI в. к России и объединение башкирского этноса в составе 
единого государства знаменовало собой завершение консолидации 
башкирского народа»109. 
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Таким образом, взаимодействие протобашкирских племен с 
кипчаками продолжалось около двух столетий. Кипчакский период 
оказался решающим в формировании языка и культуры башкирских 
племен. Именно тогда в основных чертах сложилась и этническая 
карта Башкортостана. 

Вот так, казанчинский род, сам того не подозревая, со всеми вме-
сте активно участвовал в различных исторических событиях того 
времени!

Не можем умолчать о времени присоединения этих земель к Рус-
скому государству, т.е. времени, которому уже исполнилось более 
450 лет. Справедлив вопрос: если в тот период здесь жили доволь-
но высокоорганизованные роды-племена, могли ли они участвовать  
в исторических и политически важных событиях того времени?  
Вопрос справедливый, но весьма спорный из-за отсутствия прямых 
показаний на это.

Сделаем небольшой экскурс в те годы.
Как известно, вхождение Башкирии к Русскому государству 

включало два взаимосвязанных этапа: а) собственно вхождение 
башкирских племен и их земель в состав Русского государства (сере-
дина и вторая половина XVI века); б) этап социально-политической, 
хозяйственной и в определенной степени культурно-идеологической 
интеграции Башкирии и башкир в сильном, централизованном госу-
дарстве (конец XVI до XIX века).

Мирное движение Башкирии в сторону Русского государства 
было исторически подготовлено следующими обстоятельствами:

– во-первых, падением Казанского ханства в октябре 1552 года. 
140-летнее соперничество между Казанью и Москвой за золотоор-
дынское политическое наследие завершилось поражением некогда 
могущественного ханства, державшего под своим контролем значи-
тельные земли и населения Западных и Северо-Западных башкир-
ских племен;

– во-вторых, крайне неблагоприятными погодными условиями: 
несколько лет подряд невиданной засухи, недорода и падежа скота, 
что привело к необходимости поиска новых форм хозяйствования и 
хозяйственной деятельности в лесных северных и северо-западных 
районах. Кстати, недород хлеба и падеж скота были постоянными 
спутниками людей, которым было сложно что-либо противопоста-
вить природе: одно из первых упоминаний о таком бедствии в этих 
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краях относится к 1443 году: «… на овец и другой скот напал падеж 
и хлеб не родился»110. Можно сказать, что в те годы довольно часто 
повторялись годы засухи и недорода – и это нашло свое отражение в 
документах по всем периодам развития России. К примеру, вот что 
предшествовало началу Смутного времени. «Первый год нового сто-
летия (XVII века. – Автор) привел в уныние … людей – проливные 
дожди, шедшие все лето, и последовавшие за ними ранние замороз-
ки погубили все посевы. То же повторилось еще два года подряд. 
Невиданный неурожай, страшный голод поразили страну»111;

– в-третьих, тяжестью ногайских набегов, ясака и других побо-
ров. Необходимо полагать, что все это было – практически все на-
роды находились под чьей-либо данью;

– в-четвертых, усилиями дипломатии правительства Ивана XIV, 
призвавшего в грамотах добровольно идти под защиту государя, 
обещая сохранить за башкирами «землю, воду, веру, обычаи».

Обещания были заманчивы и тверды – достаточно взглянуть на 
обращение Ивана Грозного башкирам и другим народам с предло-
жением о принятии русского подданства. «Все народы, племена и 
роды, слушайте и разумейте. Я, царь, государь и великий князь Мо-
сковской и прочих земель Иван Васильевич, сию грамоту учинил, 
дабы ведомо вам было… Идите к нам без ужаса и боязни. Кто при-
дет по своей воле, тем вольно жить, как жили. Я веру вашу и обычаи 
ничем не притесню, а жить вам по-своему и молитвы творить по-
своему. И землями вашими и водами и богатством вашим ведать по-
вашему же разумению. И скоту вашему, и скарбу вашему убытку не 
быть. Ясаку платив в мою казну, что вы платили ханам. Идите все по 
своей воле под мою руку, и будет вам воля. И за малое будет вам мир 
и благоденствие. Сие царь и государь, великий князь Московской 
Иван Васильевич собственной рукой подтвердил».

Все эти обстоятельства ускорили процессы интегративного ха-
рактера. Объединительные тенденции были инициированы с обеих 
сторон. При этом договорный характер отношений для башкир был 
не новым: в первый раз, как указывают шежере, такой договор был 
составлен с Чингисханом в 1219 году.

Историки едины во мнении, что первыми в составе России ока-
зались северо-западные племена и племена, населяющие централь-
ные районы Башкирии того времени. Обратимся к мнению профес-
сора Р. Рамазановой, которая пишет о том, что «Беловожская земля» 
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в русских источниках до XVII века фигурировала как отдельная еди-
ница, наряду с такими делениями, как «Орда Ногайская» и др. Дан-
ный регион постоянно находился под влиянием поволжских татар 
и сохранил свое постоянство по территориально-административной 
принадлежности к Булгарскому государству, далее – к Казанскому 
ханству. После падения Казанского ханства «стало возможным при-
соединение к русскому государству всего Западного Урала и бас-
сейн нижнего течения р. Белой в пределах традиционных границ, 
т.е. включая пригород Казани (город Оса)» и все это «оказывается в 
ведении Казанского приказа (ЦГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 158) и да-
лее – как часть Уфимской провинции, находится в составе Казан-
ской губернии»112.

В 1554–56 гг. западные и северо-западные башкирские племена 
(гайна, уран, буляр, байлар, ирякты, кара-табын, танып и др.) пер-
выми входят в состав Московского государства. Значит ли это, что 
в этих процессах участвовали предки жителей села Казанчи? Отве-
тить на этот вопрос очень сложно по одной простой причине – пока 
еще не найдены документы, подтверждающие такой процесс и его 
результат (хотя некоторые документы имеются). В то же время, та-
ких документов могло и не быть – не все земли становились частью 
централизованного государства по договору, для этого достаточно 
было установить своеобразные вассальные отношения. Не стоит 
забывать и того, что многие документы, относящиеся к этому вре-
мени, были уничтожены часто случающимися в те годы пожара-
ми. Но несомненно одно: село, имевшее немалый «общественный 
вес», не могло остаться в стороне от многих исторических дел того 
времени.

Далее, не стоит забывать и того, что по одной версии за дого-
ворными отношениями предводители башкирских племен ходили не 
в Казань, а в городок Чердынь, что в сегодняшнем Пермском крае. 
И это вполне понятно: Казань в тот период была столицей соседнего 
государства, а пермские земли могли стать форпостом для колони-
зации края. Так вот, дорога до чердынских мест лежит через Осу, а 
Оса – практически рядом с селом Казанчи. Именно в сторону Осин-
ской дороги находились ворота Поверенного в селе (в обязанности 
Поверенного входил еще и учет прибывших и убывших из села), о 
которых мы расскажем далее.
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В памяти народной остались предания о том, что казанчинцы хо-
дили и в Москву, и в Казань, и это происходило в основном зимой, 
по санному пути. Народ жил, народ участвовал не только в полити-
ческих движениях, но, прежде всего, в хозяйственных, народ соз-
давал, формировал родственные связи. Хозяйственные отношения 
всегда устанавливались на начальном этапе простого народа. Иными 
словами, разрозненный народ становился единым народом.

Значит, мы не можем отрицать факта наличия этих отношений и 
отношений более сложного порядка?

Небольшой экскурс в этимологию топонима «Казанчи» 

Опираясь на вышесказанное, можно считать в какой-то мере из-
вестным происхождение рода казанчи и ясной картину расселения 
этого рода на севере Башкортостана. Не удивительно и то, что ро-
довое название стало названием основного, коренного села113. Но 
в тоже время считать это утверждение бесспорным так же невоз-
можно.

В самом начале попытаемся разобраться с корнем слова – каҙан/
казан, аффиксами -сы (-чы), связать эти части слова воедино в один 
смысловой ряд.

Для этого придется нам вновь встать на позиции профессора 
М.З. Закиева, но пусть это не покажется односторонним действием, 
читатель. Между топонимами Казан и Казанчи есть явная связь, и 
пока не исследована этимология первого, кто же займется серьез-
ным изучением второго?114

Первое, на что обращается внимание, это то, что слово казан 
тюркского происхождения, оно встречается во всех тюркоязычных 
странах и не только. К примеру, в башкирском языке «ҡаҙан – аҫтына 
ут яғып, аш-һыу əҙерлəй торған йəйенке ауыҙлы, йомро төплө 
һауыт»115. В татарском языке – то же значение116.

Азербайджанский исследователь топонимов Д.Р. Амирова вы-
деляет 4 вида топонимов, связанных со словом казан: 1) топоним 
казан идет от этнонима; 2) связан с названием профессии – газанчы; 
3) связан с природой – газанбулаг, газанкуль, Газандаг; 4) случайно 
связанные с данным словом – газанучан, газандурмас117.
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По Закиеву, как этноним (может, и перешедший в личное имя 
этноним) слово казан~газан не примыкает к глаголу ҡаҙыу/казу (ко-
пать). Но в то же время не исключается, что слово произошло от 
приспособления для приготовления (варки) пищи за счет присоеди-
нения отглагольных аффиксов -ган/ан. Как имя древних личностей, 
слово казан~газан восходит к глаголу ҡаҙаныу/казану, что имеет зна-
чение добиться (успеха), достигнуть (славы). Название казан могли 
дать и местности, похожей по своей конфигурации этому приспосо-
блению для приготовления пищи – как в нормальном (выпуклом), 
так и в обратном (вогнутом) виде118.

Интересна попытка связать это слово с империей Кушан (I-III 
века н.э.). Этнонимом Кушан назывались древние племена. В начале 
нашей эры эти племена объединились в сильный союз, укрепились в 
культурном и экономическом отношении, что дало возможность соз-
дать мощное одноименное государство. Интересны границы этого 
государства: оно включало Среднюю Азию, Афганистан, Пакистан, 
Северную Индию, Синьцзянь. 

Однако не будем забывать и того, что Кушан имеет форму Ху-
шанг – так называли по «Шах-наме» внука первого человека Кайу-
марса (по зороастрийскому мифу о сотворении мира) и первого царя 
Ирана, сын его сына Сийамака, убитого злым духом. Согласно Фир-
доуси, Хушанг научил людей земледелию и ремеслам, подарил им 
огонь. Продолжительность царствования Хушанга, по различным 
преданиям, колеблется от 40 до 194 лет. Вероятнее всего, эти два по-
нятия (название империи и имя реально человека) имеют одну и ту 
же основу. В преданиях Хушанг остался как культурный герой.

Считается, что по происхождению кушаны относились к тюр-
ки – это утверждение полностью не доказано. В то же время слово 
кушан может иметь вариант кусан, а это уже имеет прямое отноше-
ние к исследуемому нами слову. Дело в том, что в тюркских языках 
наблюдается переход звука с в звуки ш, з, ч, звука у в а и о. Значит, 
полагает М.З. Закиев, в разных диалектах слово кусан могло встре-
чаться в форме кушан, косан, качан, казан, кошан, кашан, что было 
вполне естественно. Более того, такие формы встречаются в Древ-
ней Кушанской империи (здесь автор ссылается на А.Н. Берштама, 
1947), здесь слово сохранилось и в виде топонимов касан, кашан, ку-
чан. Кашан – название города в Иране, название реки в Афганистане 
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и Туркменистане, Кучан – древний город в том же Иране, этот город 
арабы называли Хошан (здесь автор ссылается на В.В. Бартольда). 
Касан – известный и знаменитый город в средней Азии, он в I–III ве-
ках был столицей Ферганских ханов, здесь же течет река Касан-сай. 
(ссылка на В.В.Бартольда). … Кушанские племена распространи-
лись по свету, часть из них дошли до Волги. В тюрки Волжского 
региона название племени могло перейти в форму кошан, кашан, 
касан, а последнее могло приобрести свойственное здешней мест-
ности звучание казан119. 

Взаимопереходы и трансформации типа «кошан, кашан, касан – 
казан» свойственны и диалектным формам башкирского и татарско-
го языков, имеющих распространение в Башкортостане: достаточно 
для этого взглянуть на географическую карту. Далее еще один инте-
ресный факт, может быть для села Казанчи немного гиперболично, 
но… М.З.Закиев пишет, что племена кошан~казан имели множество 
городов и сел. Обратим внимание, что своеобразным доказатель-
ством таких связей является возникновение в домонгольский период 
крупного болгарского города Кашан. В археологии известно городи-
ще Кашан I, площадь которого достигает 1080000 кв.м. (108 га); оно 
имеет небольшую мощность культурного слоя120.

Таким образом, самые известные и более достойные из этих го-
родов и сел могли иметь название Кошан~Кашан, Казан. Эти этно-
нимы вполне могли перейти и в названия рек121. А почему бы и нет? 
Что мешало какой-либо части народа продвинуться дальше на север? 
Вообще-то, правильно ли говорить «север»? Скорее всего и правиль-
нее будет выразиться «севернее», чем они либо первоначально, либо 
компактно жили – тогда это вполне реально.

В другой статье («Лингвистические следы связи Урало-
Поволжья, Средней и Передней Азии в V–I тыс. до н.э.») этот же 
исследователь дополняет: «Кусаны/касаны «белые сюны, т.е. белые 
хунны» (в русском произношении: кушаны), которые в Фергане еще 
до н.э. построили город Касан, в Х в. и в Среднем Поволжье возвели 
город Касан. Это слово после разгрома Касанского ханства русскими 
стало произноситься как Казань».

Считаем необходимым обратить более пристальное внимание 
на теорию академика М.З. Закиева, так как она своей оригинально-
стью, логикой и доказательной базой противостоит многим полити-
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зированным наскокам последних лет. Правда, он непосредственно 
не занимался и не занимается этимологией топонима «Казанчи», но 
как выдающийся языковед, дает стройную этимологию аналогич-
ных, имеющих однокоренное происхождение, слов. В отношении 
к конструкции слова данная теория также применима. По Закиеву, 
этнонимы кушан-кусан (на Урало-Волжском просторе: кошан), казан 
произошли соединением слова ку или ка (белесый) и однокорневых 
к слову сон, но видоизмененных позднее в форму шан и зан. В воз-
никновении этнонима довольно часто встречается аффикс -чы: (та-
ранчы (туранчы), уракчы алан (роксолан)…122.

Так и напрашивается продолжение этого ряда вариантами 
Ҡаҙансы/Казанчы.

Мифолог Мирали Сейидов отмечает, что слова Газан и Газак 
являются однокоренными и выражают значение «восходящий». Га-
занчи в ономастической единице Газан отражает имя Казан-хана из 
«Книги Деде Горгуда», а суффикс -чи выражает значение принадлеж-
ности. Газанчи обозначает «Сторонник Газана». Известно, что мно-
жество слов также выражают данное значение: джебхечи (фронто-
вик, сторонник фронта), фиргечи (сторониик партии) и т.д. Имеются 
также суффиксы -чы, означающие профессию и собирательность. <> 
Название семи сел, нескольких гор и озер территории Азербайджана 
производны от антропонима Газан. В Борчалы (Газанкюмбез, Газан-
лы, Газакенд) и Ахыске (Газантепе) имеются топонимы, связанные с 
личным именем Газан. В Анадолу, в Крыму и Болгарии также име-
ются топонимы, связанные с именем Газан. Но болгары так же, как 
и армяне, при переводе топонимов, связанных с именем Казан-хана, 
намеренно отмечают их на картах как «Котьел»123. 

В наших краях тоже имеется несколько робкая попытка объясне-
ния происхождения слова через связь слов казан (котел) и казанчы 
(человек, что-то делающий при котле). Не стоит полностью исклю-
чить и этот вариант124. Кстати, не будем забывать, что казанчы – не 
только человек, что-то делающий при котле, в то же время это слово 
выступает как указывающий на ремесло человека. Пример: тимер-
се/тимерче – кузнец, ураҡсы/уракчы – жнец, ҡурайсы/курайчы – ку-
раист и др. 

Это еще не все. Во многих языках окончание чы/сы обознача-
ет принадлежность человека к профессии. Пример из интернета: 



124

«Auntie Zeliha’s face brightened as she exclaimed in recognition: I’ve 
always found that interesting. The Turks add the suffix «ci» to every 
possible word to describe professions. Look at our family name; it is 
Kazan-cı. We are the cauldron makers. Now I see Armenians do the same 
thing. Çakmak… Çakmakçı, Çakmakçı-yan». (Лицо тетушки Зелихи 
осветилось, и она воскликнула: «Как интересно! Турки добавляют 
суффикс «чи» ко всевозможным словам для названия профессий. 
Наша фамилия – Казанчи. Мы делаем казаны. Оказывается, у армян 
тоже самое: чакмак (огниво – тур.), чакмакчи, Чакмакчи-ян»)125.

Нельзя не обратить внимания и на подтверждающий гипоте-
зу З.М. Закиева топоним, связанный со слиянием слов по типу 
казан+су: это имеющееся в истории словосочетание су-Танып.

Если название села произошло от имени человека, то, бесспорно, 
это могло быть связано только с понятиями ҡаҙаныш/казаныш, (дан) 
ҡаҙаныу/казану, т.е. добиться (успеха), достигнуть (славы). Сам 
основатель села Казанчи-бей был человеком, добившимся очень 
многого, поднявшимся до очень высоких ступеней иерархической 
властной лестницы.

В следующем разделе мы приведем немало доводов, дающие 
основания так считать. Это связано с историей Казанчи-бея.

Прежде чем начать эту историю, напомним, что Бей (бий) – об-
щественная должность главы общины, племени, судья. В истории 
народов тюрки соотносится с терминами «мурза», «князь», «сул-
тан». Власть беев в основном была наследственной, в исключитель-
ных случаях – выборной. После присоединения к Русскому государ-
ству традиционное название должности Бей вытесняется терминами 
«староста», «старшина», «сотник».

По Ахметзаки Валиди Тогану, «беи были не только коман-
дующей группой в войсках, они были также управляющими в 
племени, по сложившимся обычаям и традициям совершающи-
ми суд, и предводителями улуса. Русские по-своему назвали их 
старшинами (стариками) и в бумагах употребляли это слово. … 
до 1739 года бейство (старшинство) среди предводителей пле-
мен передавалось по наследству. Затем данный способ передачи 
власти был упразднен и хозяевами становились беи, назначаемые 
русскими властями»126.

Теперь – слово о Казанчи-бее.
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Казанчи-бей и казанчинцы: 
действительность или гипотезы?

Детство каждого запоминается на всю жизнь случайно или на-
меренно прослушанными рассказами о событиях, давно минувших, 
рассказанными специально, в воспитательных целях историями. Так 
было, так и будет, так произошло и с автором книги.

Одна из таких историй – история о Казанчи-бее, которая не была 
и не могла быть в те годы открытой, но и от детей и внуков историю 
не прятали, передавали ее по мере их взросления. Но мы, воспи-
танные уже в другом мире ценностей, так мало слушали и так мало 
запомнили деталей этой истории! Это сегодня мы сопоставляем раз-
розненные, оставшиеся фрагментами в памяти кусочки этих рас-
сказов и пытаемся создать целостное представление всего из того 
рассказанного – благо, детская память была цепкой, ничем другим 
незамутненной, и сохранила многое.

Кто мог рассказать, в свою очередь, эту историю о славном 
Казанчи-бее нашему деду – Гаязетдину? Вроде и называл он кого-
то; одно, видно, бесспорно, не мог ему рассказать его отец Муллаяр, 
так как когда он ушел из жизни, деду Гаязетдину было всего около 
9 лет. А может и успел?

Попробуем восстановить, пусть и фрагментарно, рассказанное.
Первое. Казанчи-бей был военачальником Чингисхана (или Ти-

мура?). Почему-то имя Чингисхана как более знакомое осталось в 
памяти. Это не удивительно, если вспомнить, что во всех шежере 
прослеживается связь с этим великим человеком.

Второе. За верную службу Чингисхан (или Тимур?) одарил 
Казанчи-бея бескрайними землями, на которых он основал селения 
и крепости.

Третье. Одно из селений он назвал своим именем, т.е. Казанчи.
Четвертое. Из всех селений, основанных им на полученных бес-

крайних просторах, в памяти еще два: одно в современном Бура-
евском районе, село Ельдяк, второе – в современном Мишкинском 
районе, село Большие Шады. 

Пятое. Если вспомнить, что в составе кипчаков вместе с казанчи 
были и ельдяк, легенда становится похожей на правду. 

Кстати, поддерживая нашу теорию-гипотезу, главный автор и 
вдохновитель многотомной истории башкирских родов, талантли-
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вый журналист Салават Хамидуллин в одной из телепередач говорит 
о том, что предположение это имеет свои основания. Это связано 
с тем, что кипчакское происхождение Ельдяк-тархана хорошо из-
вестно, а значит, наличие связей между Ельдяком и Казанчи может 
говорить об их общем кипчакском прошлом и настоящем, о поли-
тическом и военном единстве, о мировоззренческой и личностной 
общности.

Шестое. Если все совместить, то история села Казанчи уходит в 
глубь веков, во времена Чингисхана, если уж не к нему, то к его по-
следователям, что может показаться большой фантастикой. Еще раз 
напоминаем, почему фантастика – это знают все, кто изучал имею-
щиеся шежере – многие поколения в них поднимаются обязательно 
до Чингисхана или его приближенным, даже есть упоминание как 
прямых родственников самого первочеловека Адама!127 

Седьмое. В то же время эти истории, как бы мы не пытались 
вспомнить, не связывались с кипчаками, огузами, Казанским ханом 
и Казанским ханством.

При анализе этой информации мы решили оттолкнуться от су-
ществующих сегодня реалий. В первую очередь попытались найти 
что-то общее, объединяющее эти три селения. 

Село Ельдяк (современный Бураевский район Республики Баш-
кортостан) расположен на высоком берегу Белой, где она резко, 
почти на 90 градусов поворачивает свое течение. Такого леса, как 
в казанчинских краях, нет. Что еще роднит историю? Обратимся к 
шежере, в частности, к шежере Ельдяк-тархана: «Казан ханлыгына 
Яхшы хезмəт иткəне өчен җир билəү хокугы алган һəм, Агыйдел 
итəгенə килеп, Җəлдəк (Ельдяк) тархан Җəлдəк авылына нигез сал-
ган. Җəлдəк авылы бүгенге көндə Башкортстанның Борай төбəгенə 
карый». Кстати, по этому же документу пятое колено этого тархана 
основало село Бураево (этот человек умер в 1600 году в Казани; судя 
по всему, был аманатом у Ивана Грозного)128.

Есть и другой населенный пункт – село Ельдяк на территории 
Караидельского района. Вернее, был: сегодня он остался под вода-
ми Павловского водохранилища, о нем напоминает только памят-
ный камень. Между тем, село было немаленьким. Имела историю 
как «Ельдятская крепость», была «деревянная церковь во имя Св. 
Спаса Нерукотвореннага Образа», построенная вместо сгоревшей в 
1876 году «тщанием прихожан и освящена 10 сентября 1878 года. 
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Земли при церкви 50 дес. Притч. Священник и псаломщик, поме-
щается в церковных домах, получает жалованья от казны 141 руб. 
12 коп, от прихожан 644 руб и за требоисправления до 175 р. в год. 
В селе есть земская смешанная школа. Приход состоит из села и 16-ти 
деревень с 2612 д. обоего пола (1240 м. и 1372 ж.), в том числе 27 д. 
раскольников. В д. Дубровка есть часовня, построенная в память со-
бытия 17 октября 1888 года»129.

Есть еще деревня Казы-Ельдяк Дюртюлинского района, располо-
женная при озере Казы (есть и другие названия деревни – «Казыбаш 
тож», Балтино, Балтаево (от Балта). Озеро Казы, Казыкуль – класси-
ческая старица реки Белой; свое название, скорее всего, получило 
из-за обилия гусей, как перелетных, так и останавливающихся на 
лето. Все равно обращает на себя внимание первая половина назва-
ния с основой Каз-. Что это – простое совпадение или? В имеющей-
ся скудной истории деревни ничего не указывает на какие-то связи 
между населенными пунктами. Но нельзя не усмотреть и географи-
ческую и некую топонимическую близость между этой деревней и 
деревней Ельдяк Бураевского района. Если верна наша гипотеза, то, 
возможно, и с селом Казанчи.

Село Большие Шады (современный Мишкинский район Респу-
блики Башкортостан) расположено на берегу одноименной реки, в 
глубине протянувшейся по всему району широкой и глубокой балки. 
Лес имеется, но опять не такой, как около села Казанчи. Село Ка-
занчи стоит на берегу двух рек, рядом течет третья, крупная по всем 
характеристикам – Танып; богато на леса, вокруг имеются возвы-
шенности, горы. Общее для сел то, что и там, и тут природа богата 
на известь, на карстовые явления.

Можно сказать, особо объединяющих все три села примет нет, 
хотя все они около реки. Кстати, лес не может являться постоянным 
показателем: его сегодня нет, а через 50–100 лет он будет шуметь как 
настоящая тайга.

Гидронимы Шидале (Казанчи) и Шады (Шады) созвучны, но 
это тоже из области гипотезы. На территории Башкортостана есть 
речка Шидале (Илишевский район), есть речка Кур-Шидале (око-
ло Златоуста), есть речка Шиде (Янаульский район), есть деревни, 
имеющие в названии основу Шиде (к примеру, Илякшиде). При всей 
разбросанности этих названий по территории нельзя не обратить на 
связывающую их основу. Можно согласиться, а можно и нет, но в 
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словаре топонимов Башкирской АССР (Башкирское книжное изда-
тельство, 1980) указано, что «старинные башкирские деревни воз-
никли на многочисленных речках Шида, Шидале, Шайт, Шайдала, 
не имеющих тюркоязычных объяснений». Основу топонима не надо 
искать в тюркском, здесь есть что-то от иранского (скорее всего, име-
ет место североиранская топооснова сат(сад) – молоко; мед (более 
продуктивные варианты слова шаде, шиде. Кстати, отсюда древнее 
тюркское сөт – молоко, сметана). Окончание ле/ли показывает на 
характеристику объекта: сөт+ле – сөтле, или молочный. По реке 
Шидале сегодня трудно судить, похожа вода или не похожа на моло-
ко, но она мутная, с явным беловатым оттенком.

Если село названо по имени человека, то этому есть одно до-
казательство. На русском языке село Казанчи долгое время звучало 
как Казанчина; так оно, как уже отмечалось, обозначено на картах 
того времени. Проведем логическую линию, и в объяснении тако-
го обозначения все станет на место: «Чья деревня? 1) Казанчеева 
деревня. 2) Казанчина деревня». Если учесть и то, что в своем раз-
витии язык выбирает самые краткие варианты, то второй вариант 
более реален. Если бы обратное, то произошла бы редукция: не Ка-
занчеева, а Казанчева. В языке таких примеров предостаточно – по 
законам орфоэпии не говорят Алесеевна, а говорят Алексевна. Еще 
раз напомним – на картах прошлых столетий село обозначалось как 
деревня Казанчина (Еще раз: Чья деревня? Казанчи-беева деревня – 
Казанчина деревня). Хотя, как еще впереди увидим, было и исполь-
зование Казанчеево130.

В приведенных документах основное противоречие в не совсем 
доказанных связях Чингисхана и кипчаков. Чингисхан царствовал 
в 1206–1227 гг., а кипчаки появились на территории современного 
Башкортостана в XIII–XIV веках. Время переселения указывается 
как приблизительное, поэтому оно включает почти два столетия. 
Это говорит о том, что судьбу этих личностей во временном плане 
связать никак нельзя, речь может идти только о последователях ве-
ликого хана. Только при одном условии можно закрыть глаза на эти 
несовпадения – если мы учтем, что древнюю историю тоже весьма 
условно делят на столетия и этапы.

Как бы там ни было, несовпадение – это серьезный факт. Здесь, 
видимо, только одно можно принять во внимание – все же речь идет не 
самом Чингисхане, а о его последователях – если уж идет речь о них.
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Эта тема еще станет предметом нашего специального разговора.
Но прежде стоит посмотреть на миграционные пути кипчаков. 

Как известно такую карту дает Р.Г. Кузеев131. Первый этап мигра-
ции – XIII–XIV века. В этот период они переходят реку Ик и до-
ходят до тех мест, где расположена современная Уфа132. Второй 
этап – конец XIV, начало XV веков. Остальные этапы особо нас не 
интересуют в пределах предмета нашего исследования. Значит, ги-
потетически возможно представить какую-либо встречу кипчаков с 
представителями династии Чингисхана.

Что касается Казанчи-бея как личности, как человека, то он на-
шел отражение в разных документах, в частности, и в шежере.

Р.Г. Кузеев, связывая антропоним с огузами, пишет: «Конечно, 
невозможно утвердительно решать вопрос об огузских или огузо-
кыпчакских истоках происхождения рода на основе предполагаемой 
связи антропонимов и этнонимов Казан-хан – Казанчи-бий, казан – 
казанчи. Но, учитывая широкую распространенность этнических и 
топонимических названий с основой казан в Средней и Малой Азии, 
а также южнорусских степях (Юсупов, 1971) такую вероятность, ка-
жется, нельзя исключать»133.

Обратим внимание на работу С. Мрясева, изданную в 1930 году134. 
В ней есть информация и о Казанчи-бее. Мы ждали от этого доку-
мента многого, но он содержит лишь небольшую информацию: «… 
встречаются в родословных имена следующих беев: у кипчакцев – 
Кара-Кипчака, Казанчи, Касая…». Есть еще одно в этом докумен-
те: С. Мрясев сообщает, что нашел еще 12 шежере бурзян, кипчак и 
юрматы, и, что более важно, он обещал их переработать научно и 
сдать в библиотеку. Эти документы надо еще найти – дело в том, что 
жизнь самого Сагита Мрясева оборвалась трагически в 1937 году. 
Обвинение было очень тяжелым, заключалось оно в разжигании 
национализма, сепаратизма и прочей опасной ереси. Его рукописи, 
видимо, стали одним из оснований для такого обвинения, и, вопре-
ки утверждению «рукописи не горят», они исчезли. Трудно сказать, 
можно ли их найти теперь…

Но одно важно для нас – Казанчи-бей связан именно с кипчакца-
ми, что приближает его к предкам казанчинцев.

В шежере юрматы (II степень) при упоминании о сыне Худай-
бирди есть такая дополнительная информация: «из ногайского рода. 
Имя его Казанчи. Приемный сын Юрматы-бия. Потомки Худайбир-
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ди называются ногай-юрматы»135. Здесь есть намек на то, что он 
«пришел откуда-то». Непонятно одно – почему приемный сын? Так 
и потомки беевых родов ходили по земле сиротами, как в добрых 
сказках? Ответа на этот вопрос нет, однако нельзя исключить пере-
сечения миграционных и других путей кипчак и юрматы в глубине 
веков.

В то же время нельзя исключить и того, что мы здесь можем 
встретиться с простым повторением имен, линий, простым, обык-
новенным совпадением. К примеру, в нашем (у автора) шежере есть 
линия «Габбас, его сын Габделгафар». Нетрудно заметить, что такое 
можно встретить и в других шежере136. И это уже можно объяснить 
лишь простым совпадением.

Повторим, как бы там ни было, это официальное упоминание 
данного имени в родословных.

Есть еще документы – это шежере усерган. Род Муйтен-бея про-
должается следующим образом: Муйтен-бей – Туксаба – Котло-кая – 
Кара-кая – Ишлам-кая – Казансы – Тырма – Теклес бабай137. Вспом-
ним, в преданиях говорится о том, что Муйтен-бей ходил к Чингисхану. 
Казанчи родился минимум на сто лет позже этого события.

Еще один фрагмент, на этот раз он из документа, известного в 
истории как «Дəфтəре Чыңгызнамə», а из него сокращенный вари-
ант шежере «Кыйсем рабигъ. Фи бəйəн шəжəрə-и Идигə би». До-
кумент, хоть и сокращенный, но весьма длинный, поэтому приво-
дим только интересующие нас места: «… Солтан Җəлəлетдин, ул 
Кыстантийда падишаһ улдый. Аның ике улы вар иди: бери Əдһəм 
вə верси Баба Төклəс, əмма Баба Төклəс Кəгъбəдə падишаһ улдый. 
Аның углы Тирмə, ул Ител-Җайыкда хасыйл улдый. Аның углы Ка-
занчый, дəхи Ител-Җайыкда хасыйл улдый…»138.

Знакомые имена? Да, но дело в том, что все эти документы име-
ют одну источниковую базу, поэтому неудивительно, что они повто-
ряют одни и те же имена. Далее здесь прослеживается опять-таки 
линия правителей: о том, что многие авторы шежере возводили себя 
к великим личностям исторического прошлого, мы уже говорили.

В документах есть и взаимопереходы типа «Казанчи – Каран-
чи»139. Есть и упоминания о Каранчи-богатыре, тот так же был воена-
чальником Тамерлана140. Учитывая последнее, можно предположить 
о том, что речь идет об одном и том же человеке, и такие переходы 
можно признать только как ошибочные, и не иначе. 



131

Отдельно не можем сказать несколько слов о «Сказании об 
Аксак-Тимуре» («Кысса-и Аксак Темир»). Здесь говорится о том, 
что внуки Тимура Инсан-бей и Ихсан-бей жили на территории сов- 
ременных гайнинцев141. Об этом есть и упоминание в шежере из-
вестного поэта Гали Чокрыя (1826–1889 гг.), который родился и жил 
в соседнем Татышлинском районе. Там имеется указание на седьмое 
поколение от поэта – это Исан хан (см. по восходящей: Мухамад-
Гали Чокрый – Мелла Габдессалих – Габдел – Шариф – Киек – Борак 
бей – Исан хан). Судя по всему, этот человек жил именно на рубеже 
1500–1600 годов. Если учесть, что в родословной Казанчи-бея есть 
имя Исан, который мог быть представлен в переписанных докумен-
тах от имени Инсан.

Не можем не упомянуть еще одно исследование142. В нем дается 
схема битвы Тимура и Тохтамыша на реке Кондорча в 1391 году с 
именами военачальников. У Тимура указаны: царевич Мухаммед-
Султан, военачальники Худодад-Хусаини, Берди-Бек-и-Сарбуга, 
мирза Омар-Шейх, эмир Сулеймен-Шах, мирза Миран-Шах, эмир 
Сейф-ад-Дин. Здесь нет Казанчи-бея, но пустующие квадратики мо-
гут быть заполнены любыми исторически значимыми именами – как 
со стороны Тимура, так и со стороны Тохтамыша. С совершенной 
очевидностью можно говорить только об одном – столь известное 
в истории имя не могло быть забыто, не могло быть вычеркнуто из 
источников, в том числе и из письменных. Не стоит забывать, что 
любая, даже мастерски выполненная реконструкция битвы, даже со 
ссылкой на Шереф-ад-Дина Йезди, остается лишь всего-навсего ре-
конструкцией, кем бы она ни была выполнена.

Хотя и не совсем подходит, но посмотрим еще один документ. 
В истории были дворяне Азанчеев и Азанчеевский. «Дворяне Азан-
чеевы. Происходят от булгарско-татарского азанчы, т.е. тот, кто 
произносит молитву. Дворянство получили в 18-м веке. Дворяне 
Азанчеевские. На русскую службу прибыли из Польши, дворянство 
получили в 18-м веке, фамилия происходит от булгарско-татарского 
азанчы. Среди них известны композиторы и революционеры»143. На-
помним, что азанчы – муэдзин. Человек такого немаленького уровня 
в религиозной иерархии занимал как в самом исламе, так и обществе 
особое место, и не представляется справедливым утверждение, име-
нуемое его названием его положения.
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Связан ли Казанчи-бей с такими утверждениями? Вряд ли. Дело 
в том, что кипчакская миграция уходит в дебри истории, а был ли 
ислам таким же всеобъемлющим в то время в этих краях, – вопрос 
спорный.

Но ряд интересный: Казанчи – Казанчеевы – Азанчеевы – Казан-
чинские – Азанчинские. Предупреждаем, читатель, что это не поиск 
каких-либо корней, а просто экскурс в историю имени. Пока.

Подытоживая, следует сказать, что это имя – общее и не чуждое 
для всего пространства народов тюрки, в том числе и для многих 
народов, имеющих общую квазиисторию. И это достойно внимания.

Автор не хочет заблудиться в бескрайних просторах истории. 
Сказанное выше до конца пока не исследовано, более того, каждый 
исследователь имеет свою точку зрения. Мы же осветили только не-
которые из них, при этом высказали и свою точку зрения. Это уж 
наше право!

Казанчи-бей в историко-художественной литературе144

Вспомним одно правило. Если личность оставила след в исто-
рии, то ее знали многие люди. И, конечно же, обязательно найдется 
такая же творческая личность, которая напишет об этом в назидание 
и память потомкам. Поэтому мы направили свой поиск в сторону 
исторической литературы.

Первая информация – о связи понятия «казанчи» и понятия «ка-
зак». Эту связь мы находим в древнебулгарских источниках (Исто-
рия древней Руси в булгарских летописях Бахши Имана «Джагфар 
тарихы». Приложение к книге Йордана Табова «Когда крестилась 
Киевская Русь», с. 214): «Марджан (булгарский бек) став богатей-
шим казанчием, сохранил со своими казаками дух подлинного това-
рищества. … После смерти Талиба (сына Газана и внука Алмыша), 
царя Булгара, в 981 году подняли на трон Тимара Мумина Баджана-
ка, поддержанного казанчиями (казаками) и баджанакцами (печене-
гами)145. Здесь речь идет о событиях 1374 года.

В других источниках Казанчи дается как имя собственное, и ука-
зывается на то, что этот человек был послом. В русском государстве, 
как, впрочем, и других государствах, довольно часто пользовались 
услугами иностранцев в политической и дипломатической деятель-
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ности: «… по кончине Константина на стол сел его сын Василий Кон-
стантинович, как о том говорит Никоновская летопись. Но вскоре он 
потерял трон, и его место занял неизвестный нам по имени князь Х, 
который пользовался поддержкой Москвы. Действительно, и Миха-
ил Тверской, и Юрий Московский (1303; 1319–1325) были женаты 
на ростовских княжнах, и оба имели сторонников среди здешнего 
боярства. В 1315 году, когда по пути в Орду в Ростов заезжает Юрий 
Московский, там должен править дружественный князь – иначе, за-
чем визит? В том же 1315 году, на пути из Орды, Михаил Тверской 
вместе с послами Таитемиром, Марходжей и Индыем жгут Ростов. 
Значит, Тверь с этим князем Х вовсе не дружила, как и с Москвой. … 
Василий Ростовский … в 1316 году … возвращается из Орды вме-
сте с послами Сабанчием и Казанчием, и тоже жжет город. … Тверь 
опиралась на Орду и хотела сбросить его и посадить в Ростове Ва-
силия»146. Еще одно: «Из Орды в Ростов возвращается Василий Кон-
стантинович. Сопровождающие его ордынские «послы» Сабанчий 
и Казанчи бесчинствуют, принося Ростову «много зла»147. Кстати, 
такие сведения можно найти еще, если поискать в Полном собрании 
русских летописей148.

В третьих источниках, к примеру, в восьмой части («Степной за-
кат») исторического романа Дмитрия Михайловича Балашова «Свя-
тая Русь» Казанчи показан как предводитель войска: «Как только 
весеннее солнце растопило последние снежные заносы, началось 
наступление Тимуровых войск. Тохтамыш, ко все растущему неудо-
вольствию соратников, продолжал отступать от Куры к Дербенту. 
На реке Хой Тимуру удалось окружить и разбить татарский аван-
гард, ведомый Казанчием. Казанчий от глупой гордости не укрепил 
стан и даже не выставил дальних дозоров. Тимур появился неждан-
но, взял тумен Казанчия в плотное кольцо, те едва вырвались, поте-
ряв больше трети бойцов. Но что значил этот бой! Простая ошибка 
передовых отрядов, ничего ровно не решающая. Нет, тут же бросили 
Дербент, не задержав врага в Железных воротах…»149. 

Оставим характеристику «глупая гордость» как безграничную 
и не совсем имеющую основу фантазию названного автора. Дело в 
том, что человек, проведший всю свою жизнь в войнах, наверное, 
знал, что необходимо выставить посты и караул, и то, что многое  
зависело от этих элементов предосторожности в бою и между боями.
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Четвертый источник («Золотая орда в источниках. Том первый. 
Арабские и персидские сочинения». «Рассказ о возвращении Тимура 
в свою столицу») связывает Казанчи с Тохтамыш-ханом: «В ту зиму 
Токтамыш-хан через Дербенд отправил к Тебризу огромную армию, 
приблизительно 9 туманов, большей частью язычников, все безжа-
лостных и злобных, с 12 огланами Джучиева рода, во главе с Бек-
Пуладом, с эмирами Иса-беком, Яглы-бием, Казанчи и другими ной-
онами. Благодаря искренности тех доброжелателей, блеск царства и 
владычества Токтамыш-хана с каждым днем усиливался до тех пор, 
пока не умерли Урук-Тимур и Ак-Буга. Несколько талба мангут-
ских, которые были близки к Токтамыш-хану, и Казанчи, убивший 
своего отца, нашли себе полнейший доступ к нему, а у Али-бека, 
из-за сближения этих негодяев (с Токтамышем), не осталось власти. 
Токтамыш-хан, оставшись победителем, воссел на престол Дешт-и-
Кипчака на место отцов и послал Урус-ходжу к Тимуру доставить 
известие о победе»150. 

Обратим внимание на одно обстоятельство. Немного забегая 
вперед, скажем, что Казанчи-бей был связан не с Тохтамышем, а с 
великим завоевателем Тамерланом. Некоторые источники указыва-
ют на то, что Тохтамыш-хан был ранен Казанчи-беем (Д.М. Балашов, 
роман «Святая Русь»): «Как знать, не пошла ли бы иначе вся история 
великой степи и даже далекой Руссии, ежели бы посланцы Тиму-
ра не нашли раненого Казанчи-бохадуром Тохтамыша в кустах и не 
сумели, согрев беглеца и, накормив жирным супом, сохранить ему 
жизнь»151.

В общем списке исторической литературы следует отметить ра-
боту Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь и Великая степь». 
В ней многократно упоминается Казанчи. В качестве примера при-
ведем следующий отрывок. «Тохтамыш хотел восстановить улус 
Джучиев в его законных границах. За время “великой замятни” Джу-
чиды утратили в 1357 г. Азербайджан, покинутый Бердибеком, пред-
почтившим отцеубийство охране границ, и Хорезм, присоединен-
ный в 1371 г. к империи Тимура. Синяя орда взялась за исправление 
промахов Золотой орды. Вряд ли можно приписывать развязанную 
войну честолюбию Тохтамыша или его каким-либо несостоятель-
ным расчетам. Как уже говорилось выше, хан должен был считаться 
с волей своих беков и нухуров, а те хотели, чтобы ими управлял не 
ставленник Тимур-бека, а независимый хан Чингисид, который бы 
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не принуждал их менять древнюю веру и обычаи, которые были по-
праны еще в 1312 г. Узбеком. Иными словами, против внедрения му-
сульманской культуры выступила Сибирь, представленная группой 
мангутских “талба”, опиравшихся на “9 туманов, большей частью 
неверных”, “...язычников, безжалостных …, с 12 огланами Джучие-
ва рода, во главе с Бек-Пуладом, с эмирами Иса-беком, Яглы-бием, 
Казанчи и другими нойонами”»152. Как видно, здесь Казанчи, назван-
ный эмиром (что соответствует тому же бею), связывается с други-
ми народами, и можно предположить, что речь по всей вероятности 
идет о другом человеке.

В других книгах Казанчи характеризуется как приближенный к 
Тохтамышу человек, что несколько близко к последующей позиции 
Л. Гумилева. В книге Шараф-эт-Дин Йезди «Зафар намэ» («Книга 
побед») описывается поход Тамерлана в Дешти-Кипчак: «Двигаясь 
с победой справа и одолением слева, с покорным миром и послуш-
ной судьбой, они (войско Тимура – автор) прошли через Дербенд 
и дошли до иля и области кайтагов, которые были сторонниками 
Токтамыш-хана. Он (Тимур) признал необходимым подавить их. Об-
ратив внимание на уничтожение и искоренение их, он так напал на их 
стороны и края, что из множества не спаслись (даже) немногие и из 
тысячи один; все те области они разграбили. В это время Токтамыш-
хан послал посла по имени Уртак. Когда он подошел близко и увидел 
многочисленность войска, то вернулся и сообщил царю, что эмир 
Тимур идет с огромным войском. Токтамыш-хан, назначив Казанчи 
в авангард, послал его вперед с большим войском. Они (посланные) 
пришли и остановились на берегу реки Кой, а войско Тимура, дой-
дя до местности Дарки стало лагерем. Тимур лично с отборными 
войсками, пройдя ночью, утром настиг Казанчи, погнал его с войска-
ми, которые были при нем, и омочил степь и равнину кровью их. 
Когда Казанчи увидел эту мощь, величие, смелость и отважность, 
то (только при помощи) тысячи уловок и хитростей вынес душу с 
поля (битвы) и обратился в бегство. Тимур, преследуя (его), перебил 
много людей и без числа воинов. Выступив оттуда, он достиг берега 
реки Сунж»153. 

Кстати, такая информация не одна. В некоторых источниках имя 
Казанчи связано с топонимом: «Что касается топонима Къазанищ, 
то он так же связан с именем Къазанчи – одного из известных вое-
начальников Золотой Орды при Тохтамыше. По сообщению Низам-
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ад-Дина, Шами Токтамыш, назначив Казанчи в авангард, послал его 
вперед с большим войском. Они (посланные) пришли и останови-
лись на берегу реки Кой...»154. Вспомним, что топоним образуется 
или после смерти отличившегося чем-нибудь человека, или – в осо-
бых случаях – при жизни.

Еще одна версия. В работе «Хронология правителей Улуса Джу-
чи» пишется следующее. «Воспользовавшись неразберихой, царив-
шей в Золотой Орде, Урус-хан со временем организовал поход на Са-
рай. В 1374 г. он оставляет в Сыгнаке наместником своего старшего 
сына – Кутлуг-Бугу и ведет войска на запад. Урус-хан разбивает не-
скольких местных претендентов (подробнее в третьей части), захва-
тывает Старый и Новый Сараи, Сарайчик, Астрахань. Но в это время 
Тохтамыш, поддержанный Тимуром, нападает на Сыгнак и Урус-хан 
немедленно возвращается защищать свою столицу (1375 г.), захва-
ченные им поволжские города вновь делят местные претенденты. 
Кутлуг-Буга тем временем разбил Тохтамыша, но сам был убит 
(1375 г.). Новым Сыгнакским наместником стал его брат Токтакия. 
Тохтамыш вновь просит помощи у Тимура и в этот раз его разби-
вает уже Токтакия. В это время возвращается Урус-хан и начинает 
войну против Тимура сам. Во время этой войны он умирает (начало 
1377 г.) и ханом становится Токтакия. Токтакия пробыл ханом два 
месяца и умер при подозрительных обстоятельствах, ему наследовал 
младший брат Тимур-Мелик. Тохтамыш снова просит помощи у Ти-
мура и снова терпит поражение. Беклярбеком при Урусе, Токтакии 
и в начале правления Тимур-Мелика был эмир Казанчи. Но Тимур-
Мелик вызвал недовольство своих эмиров, поэтому те теперь сами 
приглашают Тохтамыша занять Сыгнакский престол – сбежал даже 
Казанчи, новым беклярбеком стал Балтычак из племени мангыт 
(отец Идигу). Тохтамыш к зиме 1377–78 гг. изгоняет Тимур-Мелика 
и становится ханом. Беклярбеком при нем стал сначала Али-бек, а 
потом Казанчи-бахадур. Утвердившись на престоле, хан Тохтамыш 
совершает поход на Волгу и захватывает Сарай со всем левобере-
жьем. А еще через несколько месяцев, после поражения Мамая на 
Куликовом поле, захватывает и Мамаеву Орду и объединяет таким 
образов в 1380–81 гг. Улус Джучи. В течение последующих десяти 
лет у него не было соперников»155.

Не будем торопиться с выводами. Можно сделать вывод о 
том, что, если мы связываем историю Казанчи-бея с Тамерланом, 
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Тохтамыш-ханом, то действия разворачиваются во второй полови-
не XIV века, когда Тохтамыш находился в расцвете своего могуще-
ства – его основные походы приходятся на 1391, 1395–96-е годы. 
С другой стороны, эти сильные и могущественные годы правления 
проходят, а это уже ближе к походам Тамерлана.

О каждом из этих поистине великих людей написано достаточ-
но много, притом и научная, и художественная литература изоби-
лует полярными мнениями. Со стороны европейских (в том числе 
и отечественных) исследователей Тимур оценивался по-разному и 
не всегда однозначно, поэтому автор решил сослаться на мнение 
очень авторитетного человека – Джавахарлала Неру. Вот что он пи-
шет. «…Тимур … хотел стать вторым Чингисханом. Он претендовал 
на то, что ведет свой род от Чингиса, но в действительности был 
тюрком. Он был хромым и потому получил прозвище Тимур-ленг 
(Тимур-хромец), или Тамерлан. Он родился в день весеннего равно-
денствия – 21 марта 1336 года; по преданиям, в день его рождения 
планеты выстроились в ряд, известный как Парад планет. Тамерлан 
наследовал своему отцу и стал правителем Самарканда в 1369 году. 
Вскоре после этого он вступил на путь завоеваний и жестокости. Ти-
мур был великим полководцем, но совершенным дикарем. Монголы 
в Средней Азии к тому времени стали мусульманами, и Тимур также 
был мусульманином. Но то обстоятельство, что он имел дело с му-
сульманами, нисколько не смягчало его отношения к ним. Куда бы 
он ни приходил, он всюду оставлял после себя полное разорение и 
отчаяние. Его главным развлечением было воздвигать огромные пи-
рамиды из черепов. От Дели на востоке и до Малой Азии на западе 
по его приказу истребляли сотни тысяч людей и сооружали пира-
миды из их черепов! Чингисхан и его монголы творили жестокости 
и разрушения, но они не отличались в этом от других людей своего 
времени. Тимур был гораздо хуже. Он выделялся среди всех других 
своей дьявольской и бессмысленной жестокостью. Рассказывают, 
что он сложил однажды башню из двух тысяч живых людей и за-
муровал их в стене, сложенной из кирпича, скрепленного известкой. 
Хотя Тимур и был дикарем, но ему хотелось построить красивые 
здания в Самарканде и в других городах Средней Азии. Поэтому, 
как и султан Махмуд задолго до него, он собрал ремесленников, ис-
кусных механиков и строителей в Индии и увел их с собой. Лучших 
из этих строителей и мастеров он оставил на службе у себя. Других 
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он разослал по главным городам Западной Азии. Так было положено 
начало возникновению нового стиля в архитектуре»156.

Видимо, нельзя так строго судить о великих деяниях прошлых. 
Отголосок этой истории имеется и на известной картине Василия 
Верещагина «Апофеоз войны». Всякая война – дикость, всякая вой-
на противоестественна, если даже она приводит к созданию великих 
государств… Кстати, государств, которые имеют свойство распа-
даться со временем…

Эти две великие личности – Тохтамыш-хана и Тамерлана – свя-
зывает общая судьба. «Тимур пожаловал Токтамыш-оглану всю об-
ласть Сабрана и Сыгнака. Когда Токтамыш утвердился там, то сын 
Урус-хана, Кутлуг-Буга, повел против него огромное войско. Между 
ними произошло сражение и с обеих сторон выказано было много 
усердия. Несмотря на то, что Кутлуг-Буга был ранен стрелой и умер 
от этой раны, поражение выпало на долю Токтамыша. Его иль огра-
били; он убежал и пришел к Тимуру. Его величество оказал ему еще 
больший почет и уважение, чем в первый раз, и, снабдив его всеми 
принадлежностями могущества и царского достоинства, отправил 
его назад. Когда он прибыл в Сабран, то с той стороны Тохтакия, 
старший сын Урус-хана, с несколькими царевичами Джучиева рода, 
Али-бек и другие знатные эмиры, снарядив несметное войско, вы-
ступили против него (Токтамыша) для отмщения за смерть Кутлуг-
Буги и подошли (к нему) (цвет). Когда Токтамыш-оглан, устроив 
свое войско, двинулся к ним навстречу и последовало сражение, то 
войско его было разбито и бежало. Он (сам), обратившись (также) в 
бегство, прибыл к берегу реки Сейхуна и, из страха за (свою) жизнь, 
снял (с себя) одежду и бросился в реку. Казанчи-бахадур, преследуя 
его, дошел до берега реки и стрелою ранил его в руку. Перебравшись 
вплавь через реку, он (Токтамыш) нагой, одинокий и раненый зашел 
в лес и упал на землю и хворост. Благодаря одной из необычайных 
случайностей Тимур (перед тем) отправил к нему Идигу-барласа, 
чтобы тот наставил его (Токтамыша), дабы он был храбр и муже-
ствен в деле царства, дабы соблюдал осторожность в отражении 
врагов и приводил в порядок свою область (субе). Случайно эмиру 
Идигу пришлось проходить ночью в том лесу. До слуха его дошел 
какой-то стон, и когда он (Идигу) стал доискиваться (причины его), 
то увидел Токтамыша нагого, раненого и упавшего без чувств (цвет). 
Он тотчас же спустился к нему и, выказав ему как следует заботу и 
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сострадание по случаю нанесенной ему раны, снабдил его из того, 
что было при нем, сообразно положению его (Токтамыша) пищею, 
питьем и одеждой; насколько мог, соблюл все, что составляет долг 
заботливости и сердечной привязанности и отвел его к Тимуру, ко-
торый в то время избрал своим местопребыванием окрестности Бу-
хары»157.

Здесь упоминается Идукей. Дастан об этой личности широко 
распространен среди тюрки, так как эти народы, независимо от сте-
пени близости, кружились в одной орбите с Чингисханом, Тамер-
ланом, с Золотой Ордой, Ногайской Ордой. Поэтому имя Идукей 
много раз встречается у башкир, татар, каракалпаков, узбеков, нуга-
ев, туркмен, живущих в Крыму и южных областях Сибири народов 
(сибирские татары, горноалтайцы).

История Идукей-эмира хорошо исследована академиком АН РБ 
Г.Б. Хусаиновым158. Он дает подробное изложение родовой линии 
эмира, где мы вновь встречаемся с Казанчи: «Баба Текляс Тирмэ 
бей – Казанчи бей – Дусба бей бин Казанчи – Аланкия бей бин Ка-
занчи – Карадакия бин Казанчи (между Волгой и Яиком) – Кутлукия 
бин Карадакия-Идек бей (Идега, Идукей) – Мурадым»159. В приме-
чаниях говорится, что шежере имеет особую важность в связи с тем, 
что ясно показывает период активных башкирско-нугайских связей. 
Обратим внимания на два аспекта. Во-первых, в роду многие связы-
ваются с Казанчи, это говорит о его важности как одного из осно-
вателей династии, или важного звена в ней. Во-вторых, не можем 
не заметить, что здесь имеется аналогия с уже приведенным шеже-
ре усерган. Этого не мог не заметить Г.Б. Хусаинов, указывающий 
о том, информация включает в себя дополнительные сведения160. 
Сказанное может означать только одно – события разных периодов 
истории, величественные и знаменитые личности разного времени в 
«котле» преданий «варились» постоянно, перемешиваясь, создавая 
новые ассоциативные связи. Значит, один и тот же реальный человек 
Казанчи-бей мог жить и на севере, и на юге современного Башкор-
тостана. Как уже заметил, читатель, это имеет важность для нашего 
случая.

Полагаем, что не должно остаться без внимания еще один важ-
ный аспект. Одна из названных личностей – Баба Текляс – довольно 
известная в истории, ее более всего связывают с образом святого, а 
место его проживания географически определяют довольно широко: 
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это и Центральная часть Азии, это и более южные регионы Азии, 
это и примыкающие к границам современного Башкортостана зем-
ли. Баба Текляс «… был известный святой, прежде всего, исповедо-
вал ислам»161. Эта линия прослеживается и в других исследованиях. 
«Баба Текляс в центральноазиатском пространстве не был простым 
механизмом внедрения исламской генеалогии и культурных тради-
ций, он к приходу ислама был уже известен центральноазиатской 
традиции и с приходом ислама был только облачен в исламскую обо-
лочку»162.

Учитывая это, можно заключить, что Баба Текляс был лично-
стью интернациональной и образом собирательным, и его упомина-
ние в башкирских шежере – это дань культурным традициям того 
времени.

Обратим внимание на особый исторический факт. 
Грандиозные даже по современным меркам войны тех лет назы-

ваются по-разному: «Поединок гигантов», «Проба сил. Столкнове-
ние суперэтносов». Если их инициаторами были великие личности 
того времени, исполнителями, при том не последними, были люди 
типа Казанчи-бея. Мы уже приводили этот отрывок, где Казанчи на-
зван нойоном.

Необходимо дать объяснение понятию «нойон». «Нуйон, нойон 
(монг.) – феодал, в XI веке и в первой половине XII века видные и из-
вестные главы родов»163. Таким образом, Казанчи – не только воин, 
но и эмир. А эмир – это и глава рода, и политик, и военачальник, 
человек, носящий титул хакима, по-другому – вождя.

Слово «казанчи» в форме военачальника встречается и позднее, 
в более близкой истории. «Посеяв раскол и смету среди уйгур, рус-
ская армия в начале июня 1871 года двинулась в сторону Кульджи. 
19 июня 1871 года они были встречены в 5-6 км перед г. Суйдун 
конницей султаната под командованием Абдурахмана-казанчи. По-
сле двухчасового боя войска султаната отступили, и русские войска 
подошли к крепости Суйдун»164.

Имя Казанчи довольно часто упоминается и в других более позд-
них документах. Обратимся к третьему тому первого издания свода 
булгарских летописей Бахши Имана «Джагфар тарихы» (1680 г.), 
куда вошли некоторые примечания Бахши Имана, большие части 
книг его свода (Кул Гали «Хан китабы», Гази Бабы «Жизнеописа-
ние Гази-Бараджа») и объединенные со сводом позднее летописи 
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Ахметзяна Культаси. «Ахметзян Культаси (фамилия которого пи-
шется иногда в форме «Культари») в своей «Истории Казани» со-
хранил такую легенду. Говорят, что при прорыве Газан-бека к Буляру 
(в 1236 г.) сумел вырваться из столицы и сам царь Алтынбек, ко-
торого звали также Аланом или Кан-Аланом... Оставив Газан-бека 
прикрывать переправу через Агидель (Каму) Алтынбек скрылся за 
Газаном (Казанью) вместе со своими джурами (дружинниками) – 
Мукашем, джурашским (вайнахским) беком, Дюсаем, иштякским 
беком, Кудашем Кан-Турчи, кыпчакским беком, Ябынчи, байгул-
ским тарханом, Джамбахты, Вали Бахты, Мамедом Кадышем... Все 
они поселились в тюбе Атня, где жили булгары из рода Атня. А род 
этот – ханский по происхождению. Все атнинцы поклонялись гусям, 
почему их тюбу называли в народе Казиле... (каз (гусь) + иль (стра-
на) – автор). В 1430 году эмир Гали-бей, называвший себя также 
«Казанчи-Саин», напал на потомков этих джур, и в ходе двухлетней 
войны разбил их и заставил бежать в Черемшан, к Ашрафидам. Те 
приняли их с радостью и предоставили им земли по Чулман-Иделю 
и Агидели...»165. 

Как вариант, отметим, что «земли по Чулман-Иделю и Агидели» 
(Чулман – это Кама) весьма недалеки от современного расположения 
села Казанчи, а то и прямо указывают на это расположение. Другое: 
от имени Газан-бека к вариантам Казан-бек, Казан-бей, Казан-бий 
не так уж и далеко.

Попытаемся найти ответ на интересующий нас главный вопрос – 
а связаны ли эти вышеприведенные события с народами, населяю-
щими современный Башкортостан? Конечно, да. На то много дока-
зательств, притом как письменных, так и устных. Кстати, вспомним 
роман народного писателя Республики Башкортостан Ахияра Ха-
кима «Плач домбры» (1982–83 гг.), в котором эти события даны не 
только с точки зрения нашего современника, но и с точки зрения 
человека, попытавшегося посмотреть на эти события изнутри. Да 
были связи, и они были очень тесными, что мы сегодня даже не мо-
жем до конца это осознать. Были тесные связи на уровне отдельных 
личностей, связи на уровне, говоря современным языком, послов, 
связи на уровне бытовом, связи на уровне сел и городов, связи на 
уровне целого народа, а не только вождей. Все это еще раз говорит 
о том, что народы на самом деле жили и «варились» в огромном 
котле, и нельзя эти связи сводить к элементарным по масштабам  



142

многосторонним набегам, в результате которых пленили женщин, 
грабили деревни и угоняли скот. 

Как бы интересно ни было плавание в море художественных 
произведений, надо остановиться. Остановиться и попытаться сде-
лать выводы.

Во-первых, мало сомнений в том, что человек по имени Казан-
чи – реальное лицо, более того, это батыр, богатырь, военачальник, 
бей. Иногда этим названием именовались и воины.

Во-вторых, этот человек – Казанчи-бей – был не простым челове-
ком, а человеком, оставившим глубокий след в истории. Если верить 
преданиям, след впрямь судьбоносный: «Как знать, не пошла ли бы 
иначе вся история великой степи и даже далекой Руссии, ежели бы 
посланцы Тимура не нашли раненного Казанчи-бохадуром Тохтамы-
ша в кустах и не сумели, согрев беглеца и, накормив жирным супом, 
сохранить ему жизнь». 

В-третьих, по времени жизнедеятельности, Казанчи-бей актив-
но участвовал в событиях предкипчакского и кипчакского периодов 
истории народов Башкортостана.

В-четвертых, по своему месту в истории и по своей значимости 
фигура Казанчи-бея значительна, он был в прямых сношениях как с 
Тохтамышем (предположительно), так и с самим Тамерланом (что 
более реально).

В-пятых, у такого человека были и земли, были и другие богат-
ства. Есть основания утверждать (пусть читателя не удивляет неко-
торые незначительные совпадения по датам – если они есть), что 
после победы в 1395 году Тамерлана над Тохтамышем, что приве-
ло к разгрому цветущих городов Булгар и Биляр, Тамерлан наде-
лил своих военачальников земельными «наделами» (это выражаясь 
по-современному) – и это естественно. То, что такая война реально 
была, отражена в источниках166. Есть и более точная информация: 
средневековый историк Мирхонд (XV век) в книге «Раузат ас-сафа» 
указывает конкретную дату битвы Тамерлана и Тохтамыша – это 8 
февраля 1398 года (799 год хижри)167.

Далее. Что значит наделить землями? Тогда земли не считали 
верстами-километрами, а считали «от сих» и «до сих», и это «до 
сих» простиралось до территории современной Тюменской области. 
Вот и получил Казанчи-бей огромные земли от тех мест, где произо-
шло столкновение, до далекого Севера. А кто мог этому противодей-
ствовать или противоречить? Никто.
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Помнишь, читатель, мы просили запомнить одну деталь? Вот 
она: «… в Самарской области течет река Кундурча. Читатель, про-
сим запомнить это: именно на этой реке состоялось знаменитое сра-
жение Тамерлана с Тохтамыш-ханом, именно там Тамерлан разгро-
мил его, именно там он, надо полагать, распределил земли между 
военачальниками, именно там получил Казанчи-бей свои земли и 
основал в наших краях село Казанчи, именно оттуда может прийти 
название реки Мута и к нам».

Это является в определенной степени, пусть и несколько косвен-
ным доказательством возможной достоверности событий того вре-
мени: название имеющейся там реки Муталейка (недалеко от реки 
Кундурча) несложно трансформировать в Мута. 

Эти места – территория современного Башкортостана, она вклю-
чает и те земли, которые принадлежали когда-то казанчинцам. Это – 
один шаг к доказательству того, что селу Казанчи более 600 лет! 
Есть еще несколько шагов – но это впереди.

Одно противоречит нашей гипотезе. Как же для основания села 
выбрано такое далекое от больших дорог место? Как же такой вели-
кий воин, как Казанчи-бей, обосновался здесь? Разве это дело такого 
полководца, а выражаясь по-современному, не пенсионера?

Есть и на это ответы. Во-первых, дареному коню в зубы не смо-
трят, берут то, что дают, тем более от самого великого Тамерлана. 
Во-вторых, владеть землей еще не означает обосноваться и жить 
там безвыездно. Править землями мог на худой конец и наместник. 
В-третьих, известно, что Тамерлан умер 18 февраля 1406 года (по 
другим данным, в 1408 году). Это было во время похода на Китай, 
и сразу же после его смерти, говоря современным языком, начались 
проблемы с наследованием огромной власти. Кто знает, какие по-
следствия имела эта смерть для его приближенных (в том числе, и 
для Казанчи-бея): может, им пришлось искать более спокойные ме-
ста для оставшейся части своей жизни? В-четвертых, может, у этого 
всю жизнь воевавшего человека было стремление к спокойствию, 
миру? Человек такого уровня мог выбыть из обоймы воинов и по-
литиков только в трех случаях: если был убит; если был ранен, из-
увечен; если достигал весьма высоких возрастов. Других путей не 
было, а если и были, они воспринимались как предательство, тру-
сость и т.д.

Конечно, как военный стратег и тактик, Казанчи-бей не мог не 
понимать бессмысленность ведущихся войн, знал, кому нужны их 



144

результаты и кому нужна слава. Может поэтому он выбирает места, 
более далекие от грозовых дорог и перекрестков мировых войн? 
В то же время расположение села Казанчи говорит о профессиональ-
ной стратегической оценке территории: преобладающая над местно-
стью Сейə тау (Вишневая гора) – дозорная, три реки – данные самой 
природой, пусть и не самые страшные, но естественные защитные 
сооружения.

Не кроются ли здесь ответы на наши вопросы?
Еще одно важное дополнение. В легендах и преданиях нашего 

края говорится о том, что у Казанчи-бея были сыновья – Кайпан и 
Кигазы. Может, он ушел от активного театра постоянных и беско-
нечных военных действий с целью сохранить свой род, своих сыно-
вей? Эта версия имеет полное право на существование.

Нельзя игнорировать одно утверждение, хотя его полностью 
справедливым так же не назовешь – это утверждение краеведа 
Р.Г. Игнатьева о том, что эпитафические материалы рядом с мавзо-
леем Хусейн-бека не что иное, как памятные камни, венчающие мо-
гилы военачальников Тамерлана168. А может, это так? А почему бы 
нет? Значит, многие из них обосновались в этих краях – на террито-
рии современного Башкортостана, жили, погибли или умерли своей 
смертью. Кто знает, в затерянных лесах или в нерукотворных курга-
нах около села Казанчи лежит место упокоения этого легендарного 
человека? Кто знает, быть может и сегодня лежит где-то тот камень, 
который указывает на место погребения Казанчи-бея? 

К этому мы еще вернемся позднее, так как по этому поводу у 
нас еще будет впереди свое предположение – речь идет о древних 
камнях с письменами, которых в округе больше нет. Но – это будет 
впереди.

С другой стороны, нет и не будет исчерпывающих ответов на 
эти вопросы истории. Виной тому, как ни странно, наше стремление 
смотреть на те события с точки зрения современного века и совре-
менных представлений. Вот и автор только что написал: село Казан-
чи в стороне от больших дорог, плюс к этому говорим об окружаю-
щих село дремучих лесах. Кто знает, так уж и были эти места далеки 
от каких-то больших дорог? А где были сами эти дороги? Киваем на 
леса. Но лес в нашем регионе вырастает за 50-80 лет и растет макси-
мум 100-150 лет, а при желании за несколько лет может быть полно-
стью уничтожен. Можем ли говорить, учитывая все это, о том, что не 
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было дорог? Говорим об отсутствии археологических памятников. 
А кто их активно искал, да искали ли там, куда указывают предания? 
Сами предания сегодня уже исчезают, кто будет знать о них завтра?

Видим, видим улыбку твою, читатель.
Нет ответа на два главных вопроса? 
Первый вопрос – и где же жил такой великий человек, как вои-

тель Великого Тамерлана? Где его дворец, в конце концов? Да, во-
прос сложный. Но возможны варианты. Первый вариант – были же 
походные юрты. Почему бы нет? Далее, мог же он не жить на одном 
месте? Хотя бы потому, что после смерти Тамерлана он попал в опалу 
и многие хотели бы видеть его не вполне здоровым, а, может, желали 
вообще не видеть? Возможно. Но есть одно большое «но». В детстве 
мы слышали о каких-то таинственных развалинах – у нас это назы-
валось «хәрәбәләр» (развалины). В те годы, понятно, мы не обратили 
на это внимания: автор помнит это только потому, что в Астрахан-
ской области есть одноименный населенный пункт «Харабали» (вот 
ведь как: своего мало помним, но далекое в памяти!). Помнится, речь 
шла о больших обработанных камнях, может, о фундаменте. Не ука-
зание ли это на какие-то остатки жилища непростого человека? Где 
это, что за развалины? Думается, этого уже никто не помнит в селе. 
Вполне вероятно, что могли об этом знать далеко не все: тайна – на 
то и тайна, чтобы ее хранили и охраняли, передавая из поколения в 
поколение. Видимо, если искать, то искать все это надо около реки; 
скорее, около реки Кутмас, где теперь все покрыто лесом. Вполне 
вероятно, что рядом должна быть господствующая высота. В прин-
ципе, сегодня найти место около села Казанчи, отвечающее таким 
требованиям, не составляет особого труда. Автор даже полагает, что 
это где-то в районе поля с названием Һабан ялан/Сабан ялан (на-
звание связано с плугом) и маленького лесочка последних 60-70 лет 
под названием Ҡайынлыҡ/Каенлык (Березовая роща). Это в доволь-
но крупном треугольнике между тремя современными населенными 
пунктами Старые Казанчи – Башкортостан – Тупрали. Но где? На 
поляне? В лесу? Там территория немаленькая. Поиск, кстати, возмо-
жен через просмотр космических снимков, аэрофотосъемку (как это 
было с Аркаимом). Кстати, мы уже говорили, что именно это место 
характеризуется как своеобразное и сверхъестественное.

Еще раз вспоминаем один топоним. Обозначенное этим топони-
мом место как раз находится в этом месте. Это поляна (луг) Сабар/
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Чабар. Под этим словом понимали не только Сапҡын/Чапкын (го-
нец, человек на коне) но «вооруженного верхового часового, охра-
няющего дворцы царей и ханов». Это поле рядом с древним клад-
бищем, предполагаем, что это первое место, где располагалось село 
Казанчи. Наличие такого топонима приближает нас к Казанчи-бею, 
рядом с которым могли быть верховые, в задачи которых входила 
охрана. Располагались они, судя по этому топониму, лагерем, а их 
обозначение перешло в топоним – Сабар яланы/Чабар яланы. 

Искать можно и в исторических документах, один из которых мы 
позднее приведем полностью. Там пишется следующее: «от р. Са-
бан чрез Кантуганской сосны да таковой же Юмагузинской до лога 
Ябрук до урочища Тубрат-Чат до Колмурзинской сосны до Амирхан-
ской сосны до кустарника, принадлежащего мулле Ягуде, до ниж-
него каменного брода к р. Тупралы, до урочища Ягал-Карагай, до 
Шафиевской сосны, до Кулмухаметовской сосны и до Кантуганской 
сосны». Что здесь обращает на себя внимание? Но до наших рассу-
ждений скажем, что не все слова написаны в том виде, в котором они 
существовали – это во многом зависело от умений толмача и способ-
ностей писаря расслышать как следует. Первое, что привлекает вни-
мание – «лог Ябрук». Название явно нездешнее, произошедшее ни 
от собственного имени, ни от названия чего-либо; его трудно сопо-
ставить с современными словами. В истории есть довольно распро-
страненные упоминания о человеке с таким именем. Может быть, 
он и был командиром того войска, который охранял хана (Казанчи-
бея)? Почему бы нет? Второе «урочище Ягал-Карагай». Башкирское 
слово «яғал» означает что-то, отличающееся местами от других бе-
ловатостью, и это применительно к масти лошади («Яғал – урыны-
урыны менəн əҙ генə икенсерəк төҫлө, ала һымаҡ булып торған (атҡа 
ҡарата»169). Карагай – лиственница, она может быть такой по цвету, 
так что переносное значение возможно при определении места. 

У автора есть еще одно предположение. Связано оно опять с 
треугольником – на этот раз с небольшим. Треугольник этот нахо-
дится в том месте, где река Кутмас впадает в Танып. В последую-
щих разделах мы расскажем более подробно о том, что здесь на-
ходилась усадьба лесопромышленника Матусова. Двухэтажный дом 
был очень большой, построен из красного кирпича, имел балконы и 
еще много такого диковинного – об этом с восторгом рассказывали 
в наши далекие детские годы. Скажем еще вот о чем – в этих краях 
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леса столько, что все дома, в том числе и двухэтажные, строились из 
прекрасного строевого леса. А вот дома в кирпичном исполнении не 
то что редкость, их здесь просто нет. Сегодня на месте дома лежит 
битый кирпич, есть и ямы (подвалы), до сих пор видны длинные 
траншеи фундаментов. Остатки (после пожара) кирпичного дома по-
том использовали для бесчисленных построек колхозных лет. В этом 
месте Быстрый Танып делает крутой изгиб и его быстрые воды, раз-
ливаясь весной, год за годом вымывают следы этой усадьбы. Много 
лет назад мы еще находили там целые кирпичи, черепки и тонкий 
фарфор с удивительным рисунком, а теперь там почти ничего.

В памяти не осталось, строил ли дом сам Матусов или исполь-
зовал (перестроил, переделал, приспособил?) что-то имеющееся. 
Скорее всего, об этом не рассказывали: может, считалось, что был, 
стоял дом давно, а то и вечно. Почему бы нет? Место стратегически 
выверено: устье рек, поля, густой лес и т.д. А может, было и какое-то 
своеобразное табу на эту тему?

Очень уж правдоподобный вид имеет это предположение! И не 
только потому, что ни подтвердить, ни опровергнуть его нельзя.

Хотя… Но останавливаемся. Не хотелось бы, чтобы читателю 
показалось, что мы за уши притягиваем факты под свои гипотезы… 
Все это требует своего пристального исследования.

Итак, идем дальше. Второй вопрос – и куда же вела эта наша 
гипотетически большая дорога? Что это за «великий шелковый или 
караванный путь», наконец? Есть ответ на это. В шежере указывает-
ся (мы приводили и другие документы), что народ веками не сидел 
на одном месте, а искал «свободные, пустые, пригодные к использо-
ванию и жизни» места. Эти целенаправленные поиски приводили к 
постоянной малой, внутренней миграции, и, судя по шежере, предки 
при этих перемещениях не робели и особо не пугались расстояний170. 
Предупреждаем внимательного читателя о том, что последние мыс-
ли не противоречат нашим сомнениям по поводу «великого пересе-
ления народов». Здесь речь идет о миграции внутреннего, местного, 
регионального масштаба.

Если не ответим на множество поставленных выше вопросов, 
теряется некая железная логика, которая была известна нашим пра-
дедам, логика, которая была основой их жизни и деятельности. Без 
познания этой логики трудно понять деяния тех великих людей.
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Поэтому не будем смотреть свысока на названный нами аналог 
великого караванного, шелкового пути. Вопрос – почему? Есть на 
это два интересных доказательства.

Первое. Как известно, начинающаяся в Москве Транссибирская 
железная дорога на Европейской части страны имеет несколько на-
правлений: Москва – Пермь – Екатеринбург; Москва – Самара – 
Уфа – Челябинск – Екатеринбург; Москва – Казань – Ижевск – Ека-
теринбург. После Уральских гор все три направления встречаются и 
составляют один путь. Кстати, второе направление первоначально и 
не должно было пройти через Уфу – и это имеет свою весьма инте-
ресную историю171.

Но мы не об этом. 
Самое короткое, самое быстрое для проезда из этих трех направ-

лений – третье: Москва – Казань – Ижевск – Екатеринбург, и оно 
проходит рядом с селом Казанчи. И пусть читателя не обманет неко-
торая извилистость этой дороги на карте и на местности: мы имеем 
в виду «уход» дороги на север, на Ижевск. Надо полагать, есть свои 
законы в проектировании и возведении железных дорог, среди кото-
рых, кроме географических удобств, несомненно, и экономические 
(это охват крупных городов, где заводы). Главное в другом. Значит, 
самая короткая дорога из Европы в Сибирь проходит через истори-
чески казанчинские земли!

Скажете, что железная дорога построена в начале прошлого века. 
Да, но не это главное. Когда выбирают направление, проектируют 
любую дорогу, помнят, что самое краткое расстояние между двумя 
точками… дальше сам знаешь, читатель. А что, об этом не знали 
наши предки в те далекие годы?

Вот это и есть, наверное, доказательство географической близо-
сти села Казанчи к прямым караванным путям-дорогам, которые на-
чинались от Москвы, от Казани и шли далее в Сибирь.

Не можем не сказать еще об одном – это факт пролегающего 
над селом активного воздушного коридора, который обеспечивает 
весьма интенсивное прохождение воздушных судов всех типов в оба 
конца (запад и восток). Это еще раз подтверждает высказанное мне-
ние о «самом коротком расстоянии между двумя точками».

Кстати, еще один неоспоримый географический факт: столица 
России город Москва также находится на широте почти 56° – и всего 
лишь с небольшим отклонением! Точно такое же географическое по-
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ложение имеет город Казань! И Екатеринбург имеет координаты 56° 
с небольшим! И село Казанчи в этом ряду! Вот и попробуй опровер-
гнуть после этого тезис о «самом коротком расстоянии между двумя 
точками»!

Второе. Вернемся к информации, приведенной на первых стра-
ницах книги. Она касается географических координат села Казанчи 
и выглядит как 56°12'41,82'' широты, 56°12'41,82'' долготы. Обратим 
внимание на полное совпадение градусов, минут и секунд. Эта точка 
находится на северо-западе села. 

Известно, что земной шар имеет форму эллипса. За многие годы 
этот эллипс переживает волнообразные изменения, т.е. происходит 
«сжимание» и «разжимание» – чем дальше от экватора, все это мо-
жет достигать до 5 градусов. А те 12 минут, отличающие местопо-
ложение села от где-то рядом лежащего стопроцентного совпаде-
ния 56°00'00'' на 56°00'00'' составляет всего 21,6 километров, чем, в 
принципе, можно пренебречь с учетом движений по эллипсу. Если 
учесть, что размеры села составляли еще 100 лет назад почти где-то 
10 на 10 километров, эти 56°00'00'' рядом, а то и в центре села. Кста-
ти, первоначально село располагалось по северную сторону реки 
Мута, так что эта точка на самом деле была точкой, расположенной 
в центре будущего большого населенного пункта.

Случайно ли такое совпадение? Если даже принять во внимание, 
что такое в принципе возможно, то расположение села именно на 
данной точке, точке пересечения долготы и широты, уже вызывает 
интерес. Напоминает, что совпадение на уровне нулей по всей пла-
нете – в нашем случае это 56°00'00'', – согласно теории вероятно-
стей, равно 1/180. Это означает, что по всей планете такое может 
встретиться только 180 раз (широта по глобусу составляет 360°, 
долгота – 180°). Нетрудно представить, что эти 180 совпадений и 
далее более мелкие совпадения по меридиану необязательно могут 
быть точками, где расположены населенные пункты: это может быть 
и лес, и гора, и река, и море. Таким образом, здесь имеется место для 
самой смелой фантазии: если это так, то основатели села Казанчи 
знали об этом и использовали это знание при обосновании села!

Третье. Еще две информации из области фантастики и сенсации. 
Помните, мы говорили о том, что Казанчи-бей основал еще два 

села из тех, что мы знаем? Так вот, посмотрим на координаты этих 
сел: Ельдяк – 55°33'59,93'' широты, 55°15'00,13'' долготы, Большие 
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Шады – 55°39'00,28'' широты, 55°15'00,13'' долготы. Разница в не-
скольких километрах!

Мы говорили еще и о том, что у Казанчи-бея были два сына, 
которые позднее основали два села. Координаты этих сел: Старый 
Кайпан – 56°21'59,33'' широты, 55°45'00,75'' долготы; Кигазы – 
56°02'00,06'' широты, 56°18'59,50'' долготы. Разница так же в не-
скольких километрах!

Как можно объяснить такое совпадение, даже с учетом незначи-
тельных отклонений? Удивительно! 

Еще раз повторяем: на просторах нашей планеты такое совпа-
дение возможно, но то, что это место совпало с селом Казанчи, 
связано с историей Казанчи-бея, связано с историей нашего рода 
и с основанными представителями этого рода селами – достойно 
внимания!

В данном случае, полагаем, что самое время вспомнить о том, 
что Казанчи-бей был связан с великим Тамерланом, завоевавшим 
полмира великим Хромым Тимуром. У него, как известно, в Самар-
канде была обсерватория, достигшая мировой известности в период 
правления его внука Улугбека. Между дедом и внуком расстояние не 
более 25–30 лет.

Не следует торопиться оценить все это только как гипотезу и 
фантазию автора. Может, есть какие-то изъяны в данной гипотезе. 
Но как ее опровергнуть? Фотографические рисунки – это рисунки 
NASA, уж они-то не так часто ошибаются, что в принципе невоз-
можно как у американцев, так и у наших, российских. С другой сто-
роны, не надо искать способы опровергнуть все это, а, наоборот, 
надо гордиться тем, что одна из 180 точек по всему земному шару 
приходится просторам, городам и весям Башкортостана. 

Далее. Автор далек от мистики и понимает, что сетка координат 
(долготы и широты) всего лишь общепринятая условность (к при-
меру, проходящий через Гринвичскую обсерваторию «нулевой ме-
ридиан» может быть и другом месте, как это было до этого). Можно 
возразить, что в те времена, когда жили Тамерлан и Казанчи-бей, не 
было координатной сетки. Но это неправда, еще на картах Клавдия 
Птолемея такая сетка имелась, и опоясывала она эти карты как пау-
тина172. Можно возразить, что не могли все это измерить, не было 
совершенных приборов и т.п. Однако это так же неправда – есть до-
стоверные сведения, что арабы руководствовались «Каноном Ма-
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суда» аль-Бируни, в котором имелись географические координаты 
многих городов. К этому времени они уже активно использовали для 
этого так называемые зиджи (сборники таблиц). Более того, исполь-
зуя оригинальные методы, они измерили длину, составляющую один 
градус, для чего арабский халиф аль-Мамун организовал две экс-
педиции еще в IX веке173. Кстати, в Европе это было сделано лишь 
XVI веке.

Естественно, обо всем этом не могли не знать в Самаркандской 
обсерватории, куда Тамерланом, позднее – Улугбеком были собраны 
лучшие ученые со всего мира. Кстати, Улугбек, пользуясь своими 
приспособлениями (некоторые из них до сих пор поражают разме-
рами), вычислил координаты более 1000 звезд! Все это осталось в 
истории в виде таблиц, астрономы мира до сих пор пользуются его 
данными. Позднее именно за любовь к звездам Улугбек поплатился 
жизнью…

Таким образом, все это ждет своего подробного исследования. 
Автор будет рад, что данное, безусловно, уникальное явление найдет 
еще своего пытливого исследователя. Самое главное – эту уникаль-
ную игру координат невозможно опровергнуть, можно только ис-
следовать.

Вот такие страницы пяти-шестисотлетней давности, и сегодняш-
ние взгляды на это. Вроде, начали с малого и довольно спорного – о 
месте Казанчи-бея в художественной литературе. Да, его личность 
активно и с многих сторон освещена в литературе. Но, оказывается, 
немало и точек самого что ни на есть непосредственного соприкос-
новения этой личности с нашим краем! Многое из наших суждений 
сложно и трудно опровергнуть сходу, если не сказать, что совсем не-
возможно.

Краткий ответ на вопрос, 
который напрашивается после всех рассуждений

Не самый легкий он, этот вопрос. Кто же первоначально жил на этой 
территории – кто-то здешние, местные, или пришлые, т.е. кипчаки?

Мы говорили, что Казанчи-бей мог появиться в этих краях не 
раньше начала XIV века. Кипчакские миграции относятся к в XIII–
XIV векам. Что было раньше, или кто пришел раньше в эти края? 
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Много раз приходится слышать мнение о том, что основу того 
народа, который здесь живет сегодня, не могли составить пришлые, 
т.е., он жил здесь изначально (речь пока не о автохтонности). От-
вет на такой вопрос дал тот же Р.Г. Кузеев, построивший стройную 
теорию становления нации. Этим мы хотим сказать, что история и в 
самом деле представляет собой тот тигель, в котором плавятся и на-
роды, и события, и перспективы народов.

Итак, вероятнее всего, первыми были кипчаки. Они пришли до 
Казанчи-бея и расселились в довольно широких просторах. Пер-
вые поселения кипчаков на севере Башкортостана могут относить-
ся и к началу-середине XIII века. Это «старит» Казанчи еще на два 
столетия. 

После того, как Казанчи-бей появился в этих краях, он вынуж-
ден был погасить недовольство местных (т.е., живших здесь до него) 
единственным имеющимся и хорошо известным ему средством – ог-
нем и мечом. 

Процитируем свои же мысли из главы «Еще одно доказатель-
ство древности села». «Можно предположить, что это событие 
(т.е. битва) произошло в момент встречи пришлых с коренным на-
селением, … которых потеснили потом пришлые кипчаки. Можно 
предположить, что на село напали, и его жители самоотверженно 
защищались. Можно предположить, что они потерпели поражение – 
иначе как объяснить порубленные детские кости? … Можно пред-
положить, что так вынужден был утвердиться на новом месте сам 
Казанчи-бей – хотя не хочется так говорить о Великом Воине, но в 
то же время не назвать и эту гипотезу не можем, хотя бы справедли-
вости ради».

Историки нашли более легкий путь: они говорят только о том, 
что род Казанчи был древнетюркского происхождения. В таких рас-
суждениях нет упоминания о Казанчи-бее. Отметим лишь, что в не-
которых случаях, ссылаясь на шежере, Казанчи отнесен к XI в174.

В то же время говорится о том, что «… во всем бассейне р. Белой 
и на Средней Каме в результате прихода и оседания многочисленной 
группы населения южного происхождения образуется новое населе-
ние, сильно смешанное в культурном и этническом отношении»175. 
Может быть, может быть…

Должны сказать, что есть и другие точки зрения. В частности, 
Р. Нуртдинов, опираясь на ряд источников, утверждал, что эмир 
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Казанчи (Казанчи-бей) владел землями, которые сегодня отнесены 
к обширной части Республики Татарстан (Сабинский, Тюлячин-
ский, Пестречинский, Рыбно-слободский, Мамадышский районы). 
На этой территории располагалась и деревня Казанчи Бигинеево, 
основанное в 1390 году для [сведения: в Татарском энциклопедиче-
ском словаре (Казан: Татар энциклопедиясе институты, 2002) на 
стр. 303 основание деревни относят ко времени Казанского хан-
ства – автор]. Далее автор полагает, что именно переселенцы от-
туда основали село Казанчи в 1705 году. Р. Нуртдинов доказывает 
свою версию на большом сравнительном материале, связанном с 
родственными названиями сел и деревень двух республик176.

Отметим, что эта точка зрения весьма оригинальна и заслужива-
ет внимательного изучения.

Но вернемся к нашей проблеме. Да, к сожалению, нет прямого и 
исчерпывающего ответа на поставленный в начале раздела вопрос. 
Можно только предположить, что местные и пришлые взаимоасси-
милировались, от них пошло то население, которое сейчас здесь жи-
вет. И течет в жилах казанчинцев кровь представителей рода Казан-
чи, который был древнетюркского происхождения, и кровь тех, кто 
пришел с Великим Казанчи-беем.

Автор понимает, что этот вопрос – может быть, один из менее 
исторически защищенных в книге. Когда ответа нет на многие во-
просы даже ближней истории, не будем искать противоречий в рас-
суждениях автора.

Исторические сведения

Хотя история села Казанчи охватывает более половины ты-
сячелетия, считается, что первое упоминание о нем относится к 
1710 году177. К этому, считающемуся первичным, документу еще 
вернемся более подробно. До этого рассмотрим несколько спорных 
документов, доказать истинность которых вряд ли уже возможно. Но 
от этого их важность нисколько не уменьшается.

В исторических книгах есть один документ, датированный 1 мар-
та 1664 года. Название документа весьма своеобразное и достойное 
внимания, длинное, поэтому приводим лишь его часть: «Наказная 
память … для уговаривания … к примирению с царской властью,  
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с приложением росписей наличных и желательных на будущее ама-
натов». 

Вначале необходимо определиться с понятием «аманат». 
Аманат – заложник. Обычай давать заложников у башкир сложил-

ся в татаро-монгольский период их истории и середины XVI века, 
использовался российскими властями. Аманаты брались обычно:  
а) во все время и после восстаний, б) для гарантий верности башкир 
правительству. Аманатство распространялось на знатных людей, но 
в то же время известны случаи замены их простыми людьми. Содер-
жались они в специальных аманатных дворах в Уфе, Казани, Бирске, 
Мензелинске, Тобольске, Кунгуре, при этом точная их численность 
неизвестна. К примеру, в 1708 году в Уфе и Бирске содержалось 50 
человек. Аманаты использовались на разных работах наряду с дру-
гими заключенными. В ответ на челобитные башкир об отмене ама-
натства (в начале XVIII века) Сенат распорядился перевести всех 
аманатов в Уфу, запретить использование их на работах и заменить 
родовыми старшинами. Само явление существовало до середины 
XVIII века178.

Фрагмент из документа, который нас интересует, небольшой, 
лишь одно предложение. « … Кипчакские волости и деревни Ка-
занчейко Чекеев, башкир Кипчакской волости, аманат в Мензе-
линске…»179. В чем спорность документа? Дело в том, что здесь не 
совсем ясно, идет ли речь о человеке, или о населенном пункте. Ис-
пользуя имеющиеся в истории данные, попробуем ответить на ряд 
вопросов.

Во-первых, что роднит Кипчакские волости и село Казанчи? Воз-
можно, общее происхождение. Справедливости ради отметим, что 
волостей с Кипчакским названием было немало. Обратимся к сведе-
ниям VIII ревизии (1834 год). В Стерлитамакском уезде – Санким-
Кипчакская волость (12 деревень, 2261 человек), Кирей (Гирей)-
Кипчакская волость (6 деревень, 1332 человека); В Верхнеуральском 
уезде – Кипчакская (бывшая Карагай-Кипчакская) волость (15 де-
ревень, 4680 человек); в Оренбургском уезде – Кипчакская волость 
(70 деревень, 17323 человека), Кара-Кипчаксая волость (5 деревень, 
1993 человека), общие Кара-Кипчакская и Усерганская волости (2 
деревни, 529 человек). В Бугурусланском уезде Самарской губер-
нии – Кипчакская волость (5 деревень, 1738 человек), Бузулукском 
уезде этой же губернии – Кипчакская волость (1 деревня, 266 чело-
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век)180. Вот так-то! В одной из Кипчакских волостей было 50 дере-
вень. Из истории этих волостей: старшина «Заит Абдулов, утвержден 
генерал-майором Хрущевым генваря 20 1737 году. Ишкуват Мурзаев 
утвержден генерал-майором Хрущевым того же числа»181.

Кстати, деревни с названием Кипчак имеются не только где-то в 
стороне (деревня Кипчак Альшеевского района Республики Башкор-
тостан), но и у нас – на территории современного Пермского края, 
недалеко от села Казанчи, на исконно Казанчинских землях есть 
разъезд Кипчак, почти исчезающий… 

Есть одно но, которое не играет в пользу наших рассуждений – 
приведенный документ «Наказная память … для уговаривания … к 
примирению с царской властью…» адресован людям, которые от-
правились в просторы Ногайской дороги. Однако есть ответ и на это 
«но»: речь не идет о событиях на этой дороге, о документе «с прило-
жением росписей наличных и желательных на будущее аманатов». 
Данное приложение со списком аманатов, что вполне естественно, 
могло быть намного шире, т.е. оно могло включать в себя людей и с 
других дорог.

Есть один факт и он играет в нашу пользу – ни в одной из ука-
занных волостей нет деревни с названием Казанчи. Как известно, 
названия деревень остаются в истории, это происходит даже тогда, 
когда деревни исчезают по каким-либо причинам.

Во-вторых, тюркские имена, в том числе и башкирские, в те годы 
на русском языке использовались в основном в уменьшительной, 
пренебрежительно-уничижительной форме: Салаватка, Мухаметка 
и др. Если так, Казанчи как имя собственное может превратиться в 
«Казанчейку».

В-третьих, в те годы, когда указывали место жительства, часто 
путали и названия волостей. Не надо забывать и то, что в те годы 
Бирского уезда еще не было. Еще не стоит забывать и того, что до-
вольно часто одни и те же населенные пункты оказывались в спи-
сках двух дорог одновременно.

В-четвертых, в те годы такой деревни нигде, кроме как на севере 
Башкортостана, больше нет, не было ее и раньше. Что касается на-
звания волости – трудно сказать, в какую волость входила тогда, в 
1664 году, деревня Казанчи. Дело в том, что одна и та же деревня 
могла быть в составе двух, а то и трех, волостей. Таких случаев было 
немало. 
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В-пятых, не совсем подходит объяснение использованного сло-
ва «Казанчи» как имени человека и потому, что в документе сна-
чала ясно указано место рождения и проживания, а потом только 
фамилия.

В-шестых, в истории встречается переход топонимов, гидрони-
мов в человеческое имя. Есть шежере, где название Танып становит-
ся антропонимом182. В то же время есть и обратные случаи. Таким 
образом, мы наблюдаем взаимопереходы топонимов в антропонимы 
и обратное.

В-седьмых, естественно и то, что в качестве названия населен-
ных пунктов использовались имена беев и тарханов. Но не всегда, 
вот что в литературе пишется на этот счет «…Достаточно сказать, 
что в Кипчакских районах названия в большинстве своем исходят 
от имен богатырей, тогда как кипчакцы и бурзянцы присваивают 
имена – тарханов, абызов, экэ»183 (не совсем понятно, почему «тогда 
как» – в том и другом случае идет речь о кипчаках?). 

Вспомним, читатель. Раньше существовал весьма интересный 
по своей недобросовестной характеристике и непродуктивный по 
своему содержанию прием: в научных трудах использовали способ 
передергивания высказываний классиков, цитат, использованных 
кем-то, возможно, успешно, но оказывавшихся не к месту в данной 
работе. И встречались казусы, так как использованные не к месту 
цитаты давали совершенно другое толкование какого-либо явления 
или случая. И было это интересно видеть тем, кто данные работы не 
только читал, но и обстоятельно изучал. Так вот, уверяем, читатель: 
наш случай не из таких, так как документ был разносторонне анали-
зирован, при том анализирован сопоставительно со всех сторон – и 
географически, и филологически, и текстологически. Поэтому нель-
зя считать наш вывод «поспешным, необоснованным, или обосно-
ванным на анализе части (фрагмента) документа» выводом.

Таким образом, предложение «…Кипчакские волости и деревни 
Казанчейко Чекеев, башкир Кипчакской волости, аманат в Мензе-
линске» можно на современный русский язык переложить следую-
щим образом (да простят нас авторы тех лет за такое, мягко сказать, 
легковесное обращение!): «…Кипчакские волости и башкир Чекеев 
деревни Казанчейко Кипчакской волости, аманат в Мензелинске».

Для чего все это? А вот для чего: если мы принимаем такое тол-
кование документа, то первое официальное упоминание села Казан-
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чи в истории относится к 1664 году! Считаем, что это истинно и 
справедливо.

Кем был этот оставшийся в истории Чекеев, теперь судить 
очень трудно. Возможно, он был из числа влиятельных; возможно, 
он был из числа «замененных … простыми людьми». По крайней 
мере, нет о нем более никаких сведений, в том числе и в ревизских 
материалах.

Второе упоминание, которое вряд ли является спорным, датиро-
вано 1708 годом. Вот как пишется в документе с довольно длинным 
названием, озаглавленном как «Выписка из допросных речей и отпи-
сок о ходе башкирского восстания, поданная в Ближней канцелярии 
казанским комендантом Н.А.Кудрявцевым, с приговором Канцеля-
рии о немедленной посылке в Казань ратных людей и оружия»: «1. – 
В расспросе и с пытки присланной от господина полковника Володи-
мера Шереметева, который взят в подъезде на бою, Уфимского уезду, 
деревни Казанчины татарин Кутло-Маметко Куксеев говорил…»184. 
В данном случае нельзя считать путаницей упоминание уездов: это 
на самом деле Уфимский уезд, так как Бирск статус уездного горо-
да получил лишь в 1781 году185. По территории, таким образом, это 
похоже на Казанчи. Названа и национальность – «татарин». Среди 
повстанцев были представители всех народов, а для толмача и сле-
дователей они все были на одно лицо – только «злодей». Как бы там 
ни было, Кутло-Маметко Куксеев – храбрый казанчинец. И он чей-то 
родственник, поищите, земляки! Мало кто персонально попадает в 
такую далекую историю.

По всему можно считать, что в документе говорится о селе Ка-
занчи и это датировано 1708 годом.

В документе 1710 года говорится о том, что житель деревни Тюн-
гак (современный Кунгак?) Абдрахман Уразов занял у жителя дерев-
ни Казанчеево башкира Кошука Арасланова 40 рублей денег, и это 
осталось в истории: 

 «Ноября в 23 день писана кабала, что занял уфинского уезду, 
осинской дороги, деревни Аклычевы башкирец Абдрахман Уразов 
из деревни Тюнгак башкирец Солтангул Ишеев, да Кинзибай Ногаев 
Сибирской дороги, деревни Казанчеевы у башкирца Кошука Арас-
ланова 40 руб. денег до сроку в 3 недели. 

А порукою в той кабале писан Казанской дороги, деревни Шуми-
лины башкирец Емекей Сабанаев.
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Толмачил Андрей Тарпанов. Свидетели: Уфинского приказу 
подъячие Иван Протопопов, Василей Друецкий, Анисим Леонтьев, 
Абросим Беленинов»186. 

В записях 1765 года есть информация о башкире села Казан-
чи Биккуле Иванаеве. Первый вопрос – почему Иванаев? Как уже 
говорили, вокруг села живут представители финно-угорских наро-
дов, башкиры и татары находились с ними в тесных хозяйственных 
и даже родственных связях. Может, поэтому? В километре от села 
Казанчи есть деревня Янаул. Изначально она была обоснована пере-
селенцами из деревни Четырманово (Асавка) удмуртами, у башкир-
вотчинников земля была выкуплена в сентябре 1756 года. 

Одно несовпадение. Фамилия Иванаев по конструкции более ха-
рактерна не столько удмуртскому, а сколько марийскому языку. Это 
труднее объяснить. Объяснением может служить только одно – не 
правильно фамилию мог понять (услышать) и воспроизвести графи-
чески переводчик – толмач. Если толмачи были русские, то для них 
такая форма фамилии более знакома, чем другие формы. В данном 
случае фамилия могла звучать, к примеру, как Абельхаев, Зулькарна-
ев, Зайнуллаев и др. В шежере есть имя Ябанча/Ябанса187. Произво-
дное от этого Ябанчаев/Ябансаев/Ябанаев может быть воспринято 
как Иванаев.

Еще два документа. Они связаны со старшиной служилых людей 
Мухаметрахимом Юсуповым188.

Первый документ. «Лета 1765-го году генваря четвертого на де-
сять числа. Уфимского уезда, Сибирской дороги, Су-Таныпской во-
лости, команды старшины Кулуя Балтасева, деревни Казанчи баш-
кирец Беккул Иванаев з детьми своими Абсалимом и Абдулзямилем 
Беккуловыми, будучи в городе Уфе, дали сию запись от Уфимских 
крепостных дел Уфимского уезду, казанской дороги служилых татар 
старшине Мухаметь-Ряхиму Юсупову в том, что занели мы, Беккул, 
Абсалям и Абдулзямиль, у него, Мухаметь-Рахима, на собственные 
свои нужды денег 40 руб. 30 коп. на срок впредь вышеписанного чис-
ла будущаго 1766-го году генваря по четвертое число, которые нам 
ему, Мухаметь-Рахиму, на оной срок и заплатить без всякия наши от-
говорки. В чем ему, Мухаметь-Рахиму, сию запись даем…»189. Пусть 
не удивляет, читатель, витиеватость и стиль данного документа – 
правила составления деловой документации в те годы были такими. 
Сегодня такой документ кратко называется «расписка».
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Интересный факт – рядом два документа, касающиеся одних и 
тех же людей, по дате одинаковые. На этот раз Биккул Иванаев и 
его сыновья Абсалям и Абдузямил взяли у того же Мухаметрахима 
Юсупова уже 50 рублей. Но на этот раз указано, что условия возвра-
та денег изменились, и эти условия можно назвать кабальными: за 
эти деньги Иванаев обязан был отработать несколько лет! Или цен-
ность денег была такой? Что можно было купить на эти деньги и что 
делали, интересно, наши земляки с этими деньгами?

Итак, второй документ. «Лета 1765-го году генваря четвертого на 
десять числа. Уфимского уезда, Сибирской дороги, Су-Таныпской 
волости, команды старшины Кулуя Балтасева, деревни Казанчи баш-
кирец Беккул Иванаев з детьми своими Абсалимом и Абдулзямилем 
Беккуловыми, будучи в городе Уфе, дали сию запись от Уфимских 
крепостных дел Уфимского уезду, Казанской дороги служилых та-
тар старшине Мухаметь-Ряхиму Юсупову в том, что занели мы, 
Беккул, Абсалям и Абдулзямиль, у него, Мухаметь-Рахима, на соб-
ственные свои нужды денег 50 руб. на срок впредь вышеписанного 
числа будущаго 1766-го году генваря по четвертое число. Ис кото-
рых за 7 руб. жить у него, Мухаметь-Рахима, в доме и во всякой ево 
домовой работе один год, то есть с вышеписанного числа будущаго 
1766-го году генваря по четвертое на десять число, мне, Абсаляму, 
за 5 руб., а Абдулзялилю по малолетству моему, как я обстою 10-ти 
лет, за 2 руб. во всем ево, Мухаметь-Рахима, и домашних ево послу-
шании. И живучи у него как над ним, Мухаметь-Рахимом, з домаш-
ними ево, так над домом и скотом ево никакого вреда не учинить, 
пить и есть ево, Мухаметь-Рахимово, а одежу носить нам свою. До-
стальные ж деньги 43 руб. нам, Беккулу, Абсаляму, Абдулзялилю, за-
платить ему, Мухаметь-Рахиму, на показанной срок без всякия наши 
отговорки. В чем ему, Мухаметь-Рахиму, сию запись даем…»190.

В истории есть не совсем правильное толкование содержания 
этого документа: «Эту сумму они должны были отрабатывать “в 
домовой работе”: отец – 1 год, первый сын – 5 лет, второй сын – 
10 лет»191. Это не совсем правильно. В тексте и на самом деле го-
ворится о том, что Биккул Иванаев должен отработать один год. За 
то, что жили в доме Юсупова, с Абсаляма брали 5, а с Абдулямиля 
2 рубля. Остальная сумма, а это 43 рубля (50 – (5 + 2)) должна быть 
возвращена. Таким образом, содержание двух человек обходится в 
7 рублей, сюда входит и работа самого Биккула. Иными словами, 
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по каким-то причинам, Иванаев становится батраком, притом всей 
семьей. В документе ничего не говорится о его жене, матери двух 
сыновей – была ли она с ними? Неизвестно, смог ли Иванаев за один 
год вернуть столь значительную сумму? Вряд ли…

Что делал наш земляк с малыми детьми в Уфе? Что его привело 
сюда? Неизвестно.

Судьба самого Мухаметрахима Юсупова трагична – он был убит 
в 1774 году бунтовщиками возле Оренбурга. Как всегда в жизни, 
горе одного – в радость другому. Освободило ли это событие наших 
земляков от кабалы, если и к этому сроку они не смогли выплатить 
всю сумму?

Нельзя не сказать о так называемых «припущенниках». Это те 
люди, которые по договору с башкирами-вотчинниками селились 
на казанчинских землях. Есть документ, датируемый 18 марта 1789 
года – это договор о выделении земли тептярям192. Его мы приводим 
полностью, так как там есть имена и фамилии: может, кто-нибудь 
из читателей найдет своих родственников. «В основном они – все 
родственники. По VIII ревизии называем их имена. Рафик Мустафин 
(1774–1829), его сыновья: Шагиахмет 23 года (его сыновья: Шара-
футдин, 10 и Валиахмет, 2 лет), Мухтар, 29 лет (его сын Ибнихазин 
3 лет). Хисамутдин Мустафин (1775–1887), у него 4 сына: Султанах-
мет 38 лет (его сын – Хамитьян 1 год), Хазиахмет 29 (его дети – Му-
хамет, 5 и Мухаметфарит, 1 год), Мухаметша, 27 и Мавлют 14 лет. 
Ибрагим Мустафин 52 лет, его сыновья: Курмангали 12, Султангали 
9, Галиулла 6, Гиниятулла 3 лет; от второй жены – Исмагил, 12 и Зи-
лялетдин 6 лет. Абдулнафик Абдулатипов 36 лет, его сын Абдулхак 
5 лет, его брат Мухаметкарим 19 лет193». Согласно документу, эти 
люди пришли из современного Караидельского района, из деревни 
Байки-Юнусово, а туда они пришли по договору 1714 года194.

В документах ревизий село называется «д. Казанчина Кыр-
таныпской волости Казанчинской тюбы Бирского уезда, 10-го 
Башкирского кантона (позднее: 13 Башкирского кантона 7 юрта)». 
Кантоном руководил управляющий. К примеру, в 1841–1842 гг. 
управляющим кантоном был хорунжий Кутлубаев.

В материалах 1799–1800 гг., село дано как «Уфимская губерния, 
Мензелинский уезд, д. Казанчиной». Здесь же дано количество тех, 
кто прибыл в село и убыл195. 



161

Еще раз необходимо подчеркнуть, что в этих краях жили 
башкиры-вотчинники. Вотчинники, как известно, имели особые 
закрепленные права на владение и пользование необъятными зе-
мельными угодьями – такое право было только у башкир после 
добровольного вхождения в состав России. Каждая ревизия обяза-
тельно указывала как самих носителей, так и наследников вотчин-
ного права196.

Упоминание о вотчинном праве башкир, хотя оно и явление бес-
спорное, иногда сопровождается неправильным толкованием: пре-
жде всего, неправильно указываются последствия обладания таким 
правом, т.е. правовые последствия. Поэтому считаем необходимым 
дать некоторые справки по данному вопросу.

Вотчинное право башкир – система общеобязательных правил 
землепользования и землевладения башкир, восходящая к нормам 
общего права. Понятие «вотчинник», «асаба» соответствует поняти-
ям «земельный собственник».

Обладатели такого права – вотчинники, или асаба. Это люди, 
представляющие замкнутую группу. Асаба – это башкир той или 
иной общины (родоплеменной, аульной, волостной), обладающий в 
ней законными правами участия в вотчинном земельном владении. 
Чтобы быть обладателем такого права, необходимо было принадле-
жать, т.е. являться полноправным членом определенного племени, 
иметь наследственные юридические права на вотчинное владение 
землей, вести собственное хозяйство. Лицо, лишенное при опреде-
ленных социальных, политических, экономических условиях вот-
чинного права на землю и вытесненное из своей общины, теряло 
права быть вотчинником и переходило в категорию тептярей и при-
пущенников.

Вотчинное право регулировало земельные отношения внутри 
башкирского общества, между башкирами-вотчинниками и государ-
ством, между башкирами-вотчинниками и различными категориями 
пришлого населения края (припущенниками). Община выступала 
как коллективный собственник земли, при этом каждый вотчинник 
имел равные права на пользование общинной (вотчинной, волост-
ной) землей, хотя фактически землей владели те, кто ее распреде-
лял (бии, тарханы, старосты, старшины). Владение и пользование 
землей зависело от количества скота. Вотчинное право имело два 
важных условия – а) плата ясака, что считалось гарантией прав на  
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землю, б) военная служба. В XIII – первой половине XVI вв. башкиры 
ясак платили Золотой Орде, Казанскому и Сибирскому ханству, Но-
гайской Орде; родоплеменные вожди получали от ханов ярлыки на 
владение землями племен, границы которых определялись по тамге. 
После присоединения Башкирии к Русскому государству вотчинное 
право было юридически оформлено в жалованных грамотах Ивана 
XIV. Территории рода или племени (вотчины) постепенно транс-
формировались в волости. До 30-х годов XVIII века правительство 
проводило политику сохранения вотчинного права, подтверждая его 
рядом документов: царский наказ Уфимскому воеводе от 1664 года, 
Указы правительства от 1682, 1694, 1734, 10 августа 1739, 16 марта 
1654, 1 сентября 1755, 18 ноября 1790 годов и др. Однако это не 
мешало строить на башкирских землях крепости, слободы, остроги, 
заводы, что вызывало недовольство у местного населения. Указом 
от 11 февраля 1736 года в Башкирии был взят курс на постепенное 
ограничение и ликвидацию вотчинного права. Окончательно данное 
право было ликвидировано знаменитым и всем известным Декретом 
о земле от 27 октября (9 ноября) 1917 года197.

В истории немало сведений осталось о составе населения села 
Казанчи, к примеру 1877 год. Документ повествует, что село рас-
положено в 100 верстах от уездного города Бирска, в местности, где 
встречаются реки Танып, Мута, Шидале. В селе 200 домов, мечеть, 
училище, три водяные мельницы. Всего 653 мужского и 600 жен-
ского населения. В 1896 году мечетей уже было три198. Основное за-
нятие на протяжении долгого времени – земледельчество, скотовод-
чество, бортничество, торговля мясом. Если так, хотя и достаточно 
было своего скота, были и те, кто покупал мясо.

То, что названо «училище», это, скорее всего, медресе. Но все же 
название настораживает: счетчики, проводившие ревизию, знали же, 
наверное, что такое медресе? Или речь идет о том, это данное медре-
се было крупное по численности учеников? Хотя в другом случае, 
когда говорится о деревне Старый Мутабаш, который выделился 
из села Казанчи, также говорится об училище: «В 1870 году в де-
ревне имелись мечеть и “училище” при ней»199. Деревня маленькая, 
значит, ее общественное положение, политический вес, количество 
работающих в области просвещения людей – все это несравнимо с 
первым примером. Если все это учесть, то получается, что учили-
ще – начальное образовательное учреждение типа медресе, т.е. «ме-



163

сто, где учат, обучают». На это указывает и профессор Т.М. Гарипов: 
шакирд – слово персидского происхождения, ученик, учащийся, а 
медресе – слово арабского происхождения, «место обучения, учи-
лище»200. 

Таким образом, медресе – мусульманское учебное заведение, 
в котором реализовывалась, прежде всего, религиозная образова-
тельная программа. Первые медресе возникли в XX веке для под-
готовки служителей исламских институтов. Традиционно учебная 
программа медресе включала мусульманское право, догматику, ко-
ранические дисциплины, хадисоведение, арабские языки, логику. 
Дополнительно могли изучаться арифметика, медицина, астрономия 
и риторика. Медресе обычно действовали при мечетях. Обучение, 
как правило, было бесплатным и доступным для желающих. Первое 
упоминание о постоянно действующих медресе на территории Баш-
кортостана относится к XVII веку. Располагались вне городов, были 
небольшими по размеру, размещались в деревенских домах. Они 
были не устойчивые, смерть заведующего, главного преподавателя 
или богатого покровителя, пожар или неурожай могли привести к их 
закрытию. В начале XX века в Уфимской губернии насчитывалось 
около 40 крупных медресе. 

О качестве преподавания в медресе писали много. Обратимся к 
фактам. «В пореформенное время программы медресе стали охва-
тывать более широкий круг научных дисциплин, они были нацелены 
на то, чтобы дать учащимся более глубокие и разносторонние зна-
ния, не ограниченные одной лишь сферой исламского богословия 
и арабистики. Наиболее передовые, реорганизованные на новых 
началах, медресе обеспечивали своим воспитанникам сравнитель-
но высокий уровень подготовки. Не случайно ученый-востоковед 
В.В. Радлов в 1872 году писал, что у выпускников медресе умствен-
ное развитие «довольно значительно и, несмотря на всю односто-
ронность их знаний, шакирд (учащийся мусульманского учебного 
заведения) стоит умственно гораздо выше наших учителей приход-
ских городских школ». Характеризуя эти школы, А.Н. Ильминский 
писал, что «некоторые медресе, где существуют изстари установ-
ленные программы и преподаются кроме религиозных и светские 
науки, можно назвать средними учебными заведениями». По уров-
ню образования медресе он ставил “не ниже” гимназий МНП (Ми-
нистерство народного просвещения)»201. 
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Еще информация о селе Казанчи. По сведениям ревизии в 
1818 году в селе жило 548 человек, в 1841–1842 гг. – 865 (457 муж-
ского, 408 женского пола), в 1859 году – 652 (604 башкир, 48 тептя-
рей), в 1895 году при 306 дворах – 1547, в 1920 году при 318 дворах –  
1757 человек. Необходимо сказать, что это очень большое количе-
ство людей, говорящее о крупном населенном пункте, стоящем во 
главе целого региона и в качестве официальной административной 
власти, и в качестве культурного образовательного центра. Не стоит 
забывать, что к 1920 году через село прошли огненные годы первой 
мировой, пред- и послереволюционной не менее огненной кутерьмы 
(погибли сотни людей) – поэтому можно предположить, что в про-
межутке между 1895 и 1920 годами здесь жило более 2000 человек.

В последние годы численность населения падает. В 1989 году 
здесь проживает всего 804 человека, в 1999 году – 816202, в 2002 году – 
725 человек203.

Да, данные последних лет буквально ломают положительную 
динамику по численности населения, наблюдавшуюся в XIX веке. 

В первой половине XVIII века было проведено широко извест-
ное Генеральное межевание. Кыр-Таныпская волость появилась, как 
считается, по указу самого царя. «Из полевых межевых записок вид-
но, что деревня Казанчи с деревнями владения башкирцев и припу-
щенников во время генерального межевания по смежности с дачею 
Пермской губернии и Красноуфимскаго уезда отхожей земли, при-
надлежащей башкирцам Бирскаго уезда Уфа-таныпской волости, 
деревни Кигазам с деревнями, на которой в поселении состоит по 
припуску их деревня Озерки приписных к разным заводам показан-
ных ясачных крестьян, пройдено безспорно и на то межевание ни 
от кого в контору жалоб не поступало»204. Позднее вернемся еще к 
этому документу.

Она включала в себя 79019 десятин земли, из которых 1579 де-
сятин возделываемые поля, 386 десятин – сенокосные угодья, 17930 
десятин – леса, 1074 десятин – неугодья205. Напоминаем, что одна 
десятина – это 1,09 гектара, или всего – 86130,7 гектаров! 

Вот как получается – даже по современным меркам эта терри-
тория огромная. Эти земли, согласно сведениям 1816 года (VII ре-
визия), принадлежали 282 башкирам-вотчинникам села Казанчи. 
А.З. Асфандияров это называет так: «башкиры вотчинники, владель-
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цы огромных (выделено – автор) земельных угодий в Казанчинской 
тюбе Кыр-Таныпской волости». Сделаем простые расчеты. Значит, 
каждый человек в среднем владел 280 десятинами, и если уж про-
должить это деление, то получается: к каждому относилось 1,3 деся-
тин сенокосных угодий, 269 десятин лесов, даже 3,8 десятин неуго-
дий! Это немало!

В 1843 году каждый из 845 башкир села собирал в среднем 3,7 пу-
дов зерна206, т.е. всего 3126,5 пудов или 500 центнеров. Не знаем, 
были ли эти попавшие в историю годы самыми удачными в земледе-
лии – это на каждого несколько мешков зерна и не более. Но история 
не помнит голода. Если бы он был, обязательно был бы зафиксиро-
ван в каких-либо источниках. Но был и базар, на котором продава-
лось зерно в больших и в малых количествах! Не будем забывать и 
того, что семьи были полными, полновесными, в каждой было по 
несколько детей. Семьи были полигамными (две или несколько жен). 
Есть информация: в 1834 году из 127 дворов в 11 хозяева имели по 
две жены (8,6%)207.

Цифры эти относятся к 1830–1850 годам. К концу XIX – началу 
XX века они растут.

Остановимся на административном делении тех лет. 
Уезд состоял из станов. Казанчи относились ко второму стану. 

Становая квартира находилась в конце XIX века в селе Тепляки в 60 
верстах (современный Бураевский район).

«В коренной деревне (В Казанчи – автор) проживал юртовой 
старшина, управлявший 18-й юртой 10-го башкирского кантона с де-
ревнями Бушгарт-Кайпаново, Старокайпаново, Калтаево, Штанды, 
Казанчи, зауряд-хорунжий Рахматулла Кульмухаметов сын Кансуя-
ров (1819 года рождения). Его заменил чиновник 14 класса Мухама-
дияр Миндияров сын Арсланов (с 1783 года)»208.

Если уж удивляют своими размерами собственные владения жи-
телей села Казанчи, то трудно представить, сколько же было земли 
у жителей этих деревень, относящихся сегодня к разным районам 
Башкортостана!

Да, земли на самом деле было много. Наши земляки всех приез-
жих встречали с добрыми намерениями. Надо полагать, что в таком 
огромном крае, где в одном котле кипели и коренные жители, и при-
пущенники, и всякий приезжающий на работу народ, было, навер-
ное, всякое – и мир, и родство, и несогласия.
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Итак, в данном разделе – основные документы о становлении 
села Казанчи. А ближняя история края (годы революции, граждан-
ская война, Великая Отечественная, голод и коллективизация, сегод-
няшнее), если рассказывать о ней подробно, требует не менее объ-
емной книги.

Еще одно доказательство древности села

Жизнь человека состоит из неизбежных границ – начала и конца. 
Понимание данного феномена становится реальным и ощутимым, 
когда встречаешься с расположенными рядом с населенными пун-
ктами местом упокоения ушедших в мир иной людей.

Показатель древности любого населенного пункта – наличие та-
ких же древних кладбищ. Обратим внимание на одну особенность. 
В старину существовал обычай (видимо, канонизированный позд-
нее исламом), по которому кладбище не увеличивалось, пока оно не 
становилось полное. Или определялось новое место, что было чаще 
всего. Таким образом, около старинных сел и деревень оказывались 
несколько кладбищ. Это теперь гектарами определяют площадь, и 
оно заполняется так быстро (особенно в 90-е годы прошлого столе-
тия), что приходится опять нарезать новые и новые площади. 

Учитывая данное обстоятельство, есть все основания заключить 
о древности села Казанчи – здесь целых шесть кладбищ. Кстати, все 
они отчетливо видны на космических снимках.

В центре села – одно из самых древних, ему более четырехсот-
пятисот лет, не используется оно уже лет триста как минимум. Два 
действующих, каждое минимум по два гектара площадью – с двух 
сторон села, которые также принимают ушедших в мир иной уже бо-
лее двух веков. Одно – между селом Казанчи и деревней Янаул, там 
еще растут деревья. По свидетельству некоторых, там можно найти 
древние надгробия – об этом позднее.

Было два таких же древних кладбища на горе Чиятау, они уже 
давно не огораживаются, места распаханы, хотя еще лет 60-70 назад, 
нам говорили старшие, были остатки от оградок (из камней), были 
и осколки самих надгробий. В селе еще живы или уже находятся в 
преклонном возрасте трактористы, которые вынуждены были прово-
дить там агротехнические мероприятия, находя при этом человече-
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ские кости в большом количестве. На возмущения стариков и самих 
трактористов был один ответ – дело решалось далеко не ими… 

В тяжелые годы голода 21-го года решили еще раз использовать 
одно их кладбищ, того, что было ближе к селу – об этом автор слы-
шал еще от дедов. Дело в том, сам голод 1921 года в селе особо не 
ощущался – мы уже говорили о том, что село было очень богатое. По 
рассказам старших, в село хлынули голодающие. Дорога в Казанчи 
со стороны Балтачево (через деревню Михайловку) была букваль-
но усеяна погибшими от голода – и это не преувеличение, читатель! 
Не стали хоронить их на сельских кладбищах, вспомнили о древнем 
кладбище. Для выполнения этого не очень приятного дела в селе 
создавались специальные команды. По рассказам стариков (мы еще 
помним эти рассказы 30-40-летней давности), погибших от голодо-
мора на самом деле было очень много, их сначала собирали в кара-
улке на базарной площади, а после того, как набиралось несколько, 
предавали земле. 

Да, в целом был в те годы страшный голод на земле. История зна-
ет, что дело доходило до каннибализма и Правительство Башкирской 
Республики вынуждено было принять даже специальное постанов-
ление «О людоедстве»209. По рассказам представителей старшего по-
коления села, вначале умерших, собранных по дорогам и лежавших 
до погребения в караулке на базарной площади, никто не охранял. 
Но, когда появились случаи попыток каннибализма со стороны при-
езжающих голодных людей, поставили охрану. Кстати, как и везде, 
случаи каннибализма жестоко пресекались – виновных выгоняли из 
села, избивали. Рассказывали, что в селе исчезали домашние живот-
ные, кошки и собаки.

Автор не имеет желания «свалить» все это на плечи приезжаю-
щих. Наверное, были и свои, доморощенные голодные из числа са-
мых неимущих слоев населения. Не стоит забывать, что неурожай 
был не только в 1921 году, но и в следующем. Были общественные 
организации, которые пытались оказывать помощь голодающим. 
Был разогнанный позже «Башпомгол». 

Кстати, представители общественных организаций в эти го-
лодные годы переписывали людей для оказания помощи – суще-
ствовало даже выражение «Əмриккə яҙылыу/Əмриккə язылу». Не 
думаем, что здесь речь шла о записи желающих уехать в Америку, 
как рассказывали раньше. История с записью была, судя по всему, 
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голодной фантазией доведенных до отчаяния людей. Возможно и 
то, что это было простым учетом (своего рода переписью) числа го-
лодающих. Тем более, для самого села Казанчи, отметим еще раз, 
голод представлял собой не совсем единичные, но и не сплошные 
случаи. 

Но история с Америкой имеет печальный конец. Население не-
скольких деревень поверило разговорам о богатой и свободной стра-
не. Мы еще расскажем, что именно в это время был последний бунт 
в селе Казанчи, что именно конец марта был таким буранным, что 
и представить сложно. В конце марта 1922 года голодные и слабые 
люди ушли пешком в Америку и в большом количестве погибли в 
эти дни от холода. В память об этом в народе осталось еще одно 
выражение «Əмрик бурандары/Əмрик бураннары». История многое 
хранит, читатель! Людям XXI века это надо знать.

В селе осталось еще несколько выражений, которые идут от 
событий тех лет. Первое из них звучит так: «Борайҙар, тире-яры 
һорайҙар. Тире-яры бирмәһәң, Ҡазансыны биш урайҙар/Борайлар 
тире-яры сорыйлар, тире-яры бирмәсәң, Казанчыны биш урыйлар». 
Здесь речь идет о прибывших, которые выпрашивали у местных 
шкуры животных – говорят, они несколько раз обходили улицы с 
этой целью. Тире-яры – это остатки и неиспользуемая часть шкур: 
хвосты, уши, концевые части. Все это использовалось в те годы как 
материал для супа. Второе выражение стало устойчивым: «Бер арба 
Мостафа». Судя по всему, здесь речь шла о выходцах из деревни 
Мустафино. Это выражение характеризует людей, ходивших по де-
ревне целыми семьями и занимавшихся попрошайничеством. Оно 
стало нарицательным.

В исторической науке нет сведений об этой трагедии по северо-
западу Башкортостана. По республике такие данные есть, и они 
мрачные: численность жителей уменьшилась на 22,0%, или на 659 
тысяч человек. Численность башкир и татар уменьшилась на 29,0%, 
русских – 16,0%. Исчезло более 16,0% крестьянских хозяйств, ко-
личество рабочих лошадей сократилось на 53,0%, коров – на 37,0%, 
овец – на 59,5%. Отметим, что эти цифры вызваны не только голо-
дом 21 года, но и Гражданской войной. Но…

Что такое голод такого вселенского масштаба описал А.И. Куприн. 
«К середине 19-го г. мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое 
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равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от по-
стоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в 
уголку утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной 
улыбкой на губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кон-
дукторша, а он мертв. Так мы засыпали на полпути у стен домов, 
на скамеечках в скверах… Всеобщее ослабление организмов дошло 
до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физи-
ческими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех 
и улыбка совсем исчезли. В 18-м г. еще держались малые ячейки, 
спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но 
теперь и они распались. Днем гатчинские улицы были совершенно 
пусты: точно всеобщий мор пронесся по городу… Так отходили мы 
в предсмертную летаргию»210. Да-а…

Но вернемся к нашей истории – к истории села Казанчи.
Согласно преданиям, первоначально люди, обосновавшие село, 

жили между рекой Мута и подножием горы, что было удобно по 
стратегическим соображениям (на горе могли быть сторожевые 
вышки) и по хозяйственно-бытовым (недалеко до воды, защита от 
преобладающих на горе ветров и пр.). По преданиям старших, у них 
было свое кладбище на горе и об этом мы уже упоминали выше.

Позднее люди переселились ближе к реке и жили по одну сто-
рону реки Шидале, на восточной стороне, ближе к ее истоку. Есте-
ственно, умерших хоронили по другую сторону реки, где, вероятно, 
тогда была пустошь. Далее люди начали жить и на западной стороне 
реки. По мере расселения людей и увеличения размеров села, клад-
бище осталось в середине и, судя по чудом оставшимся памятникам 
(которые нашел автор), уже более 300 лет здесь не хоронили никого.

Еще один факт. 
Довольно большая часть села поселилась не только у истоков 

реки Шидале, но и северо-восточнее, в сторону к современному селу 
Старый Мутабаш, ближе к современной деревне Янаул. Свидетелем 
этого является старинное кладбище, которое давно не огораживает-
ся, но есть еще немые свидетели – березы и другие деревья. 

Объяснимся насчет деревьев. 
Дело в том, что по религиозным (а может и по другим, идущим 

от времени поклонения другим богам) соображениям, деревья, поса-
женные на кладбище, не используются в хозяйственных целях – ни в 
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качестве строительного материала, ни в качестве дров. Поэтому эти 
деревья вырастают до сотен лет, так же, как и люди, умирают, на их 
месте вырастают самосевом новые. Так старинные кладбища сохра-
няют свой некоторый островной лесистый облик, т.е. стоят своего 
рода островками среди равнин. 

Названное кладбище не может принадлежать мутабашевцам – 
деревня отделилась от села Казанчи только в 1795 году (естествен-
но, у них имеется свое кладбище. Кстати, по рассказам, их первое 
кладбище было на горе, оно уже исчезло. Но, скорее, это предполо-
жение, это не их кладбище). Оно не может принадлежать и жителям 
деревни Янаул – деревня возникла по договору с казанчинцами от 
1756 года (естественно, что у них имеется так же свое кладбище). Не 
может принадлежать еще и потому, что первоначально жители этой 
деревни были удмурты, а у них, как известно, похоронные обряды 
совсем иные, чем у мусульман. Еще одно – никто из старожилов и 
не помнит, откуда это кладбище, есть сведения о том, что здесь есть 
(по крайней мере, еще недавно были) памятники, на которых можно 
прочитать указание на время где-то между 1600–1700 годами211.

На основании сказанного можно предположить, что данное клад-
бище может даже оказаться старше того, что в центре села. Есть и 
другая информация, так что не будем торопиться.

Поучительна почти дикая по своему проявлению история клад-
бища, расположенного в середине села. Анализируя еще и еще раз 
эту историю, можно только диву даваться – как же быстро были сло-
маны основы нравственной культуры народа, веками воспитывав-
шегося на особых устоях исламских, а, значит, общечеловеческих 
ценностей! 

Дело в том, что в далекие военные годы кто-то из руководителей 
села и колхоза, может быть, по подсказке из верхов, решил сделать 
на месте старого кладбища колхозный сад-огород. Напоминаем еще 
раз, это было в годы войны, может, и обстановка требовала этого. 
Полагаем, что в этом был и практический смысл тех лет – женщины 
с малолетними детьми по понятным соображениям могли работать 
только в центре села, недалеко от своих домов и детей. Решение при-
няли – и кладбище распахали…

Благородный читатель, остальное можешь довольно живописно 
представить и сам. По рассказам старших (с тяжелым сердцем об 
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этом нам рассказывала еще мать), после вспашки земля была белой 
от костей, от развороченных могильных плит, от кусков луба, что в 
те годы использовали для выполнения похоронного обряда… Отно-
сительно этих кусков есть одно предположение, но оно спорно.

Какая дикость тех лет, какие же мы не помнящие родства люди, 
какие мы манкурды!

Надо было убраться на территории. Дальше – больше: взрослые 
не хотели заниматься этим неприятным делом и заставили неокреп-
ших юношей-пацанов собрать все кости и камни и вывести за село. 
Просто ли вывалили все на пустырь, или хотя бы закопали – сложно 
представить. Участник тех событий, в те годы совсем еще мальчик, 
долгое время проработавший в Староказанчинской средней школе 
учителем Рева Кимович Садриев, не мог скрыть волнения, когда 
вспоминал (так и не успели более подробно об этом поговорить – 
его уже нет). Место, куда все вывезли (предположительно извест-
но – долгое время там была свалка мусора) – широкая балка, отде-
ляющая село от пританыпских лесов, где находится живописный и 
вкуснейший родник Угез-чишма. Возраст этой балки более ста лет, о 
ней есть упоминание еще в приведенных уже нами источниках кон-
ца XIX века.

Один из самых старших представителей поколения села нам рас-
сказывал, что могилы на кладбище в основном были ухоженные с 
оградкой из камней, над каждой стоял исписанный густо и мелко, с 
завитками камень. Где же теперь они? Каких памятников мы с вами 
лишились, читатель! Более того, в центре кладбища была особая мо-
гила, над которой возвышался богато украшенный камень с особым 
узором и уклоном букв, отличающийся по высоте и материалу – это 
был не известняк. Сама могила всем своим видом вызывала молча-
ливое уважение и трепет. Похоронена там была дочь какого-то очень 
известного человека – имени которого, к сожалению, по давности 
лет никто не помнит. Теперь одно несовпадение, которое вытекает 
из рассказов: упоминаются цифры 1 и 6. Несовпадение в том, что 
началом (тысячной частью) исчисления это не могло быть по той 
причине, что на камнях указывалось летоисчисление хиждри, что на 
почти 500 лет «отстает» от общепринятого (2010 год соответствует 
1431 году). Скорее всего, в рассказе присутствуют последние 2 циф-
ры, обозначенные на камне.



172

Еще одно из известных автору рассказов – людей поразили три 
факта, по своей характеристике отличающиеся от сегодняшних 
представлений. Ниже мы их доводим до читателя и даем свое объ-
яснение.

Первый факт – как известно, деревенские кладбища отличают-
ся от городских отсутствием кварталов и ровных рядов. Это можно 
объяснить тем, что земли для таких святых нужд никогда не жале-
ли. С другой стороны, на каждом кладбище есть свои родственные 
уголки, что также не требовало такого особого порядка. Но людей, 
поднявших руки на неприкосновенное, удивили четкие первые ряды 
могил на этом кладбище.

Что это такое? Нетрудно заметить с учетом высказанных особен-
ностей деревенской жизни, что такое возможно только в том слу-
чае: если произошло из ряда вон выходящее событие. Таким собы-
тием могла стать одновременная, одномоментная, единовременная 
(«враз!») гибель большого количества людей. Такая гибель, как по-
казывают примеры истории, не мор, не болезни (в сельских масшта-
бах даже они не могут дать большого количества умерших), а войны, 
сражения, военные столкновения.

Что за войны? С кем? С участием какого количества людей? 
Почему нет упоминаний об этом ни в истории, ни в народной па-
мяти? Правда, автор не раз слышал о наличии немых свидетелей и 
памятников каких-то грандиозных для масштабов села событий – 
о подобии братских могил будущих войн XX века, о братских 
кладбищах (Яу зыяраты). Не об этом ли речь? То, что в памяти 
народной нет точного упоминания обо всем этом неудивительно. 
Дело в том, что после такого рода массовой гибели, села возрож-
дались долго и с трудом. Если это результат восстания, бунта, то 
такое жестокое подавление уже само устрашало людей и об этом 
не говорили. Любое подавление восстания вытравливало из созна-
ния людей историю.

Напрашивается параллель с историей деревни Сеянтуз, о кото-
рой мы еще скажем. Можно предположить, что в конце 1735 – в 
начале 1736 годов кладбище могло быть действующим. Но если 
так, все равно нельзя скрыть такую массовую гибель людей, а не 
запечатлеть все это в памяти народной не представляется также не-
возможным.
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В школьном музее до сих пор хранятся наконечники стрел, ко-
пий и другое оружие тех далеких лет. Древность этих инструментов 
войны очевидна. Значит, были такие войны? Могли быть?

Второй факт – неглубокие могилы. Почему они были развороче-
ны до места упокоения людей при относительно неглубокой вспаш-
ке маломощными тракторами 40-х годов? Да и, скорее всего, не трак-
торами, а лошадьми – хотя вряд ли, у кого поднимется рука на такое? 
Или санитарные требования к могилам тех лет были такие?

Или эти могилы вообще доисламские? Это уже отбрасывает 
историю кладбища минимум к началу ушедшего тысячелетия – если 
вспомнить, что первые исламские миссионеры пришли на террито-
рию современного Башкортостана в начале X века. За два столетия 
миссионеры сделали свое святое дело. Вспомним и то, что один из 
самых активных, Хусаин-бек, скончался в 1341–42 годах – этот пе-
риод считается временем окончательного утверждения ислама на 
территории Башкортостана. 

Помните, когда мы говорили о Бухмутинской культуре, приво-
дили следующую характеристику могильников того времени: «Бо-
гатую информацию дают могильники, располагавшиеся вблизи 
городищ. Умерших хоронили в неглубоких могилах, заворачивая 
в луб или укладывая в деревянный гроб или колоду. Могилы рас-
полагались рядами параллельно берегу реки». Не прослеживаются 
ли какие-то связи с этим? Слишком много совпадений: неглубокие, 
рядами могилы, куски луба, параллельно реке (реке Мута). Что ка-
сается людей, пришедших позже, то они не стали трогать имеющие-
ся могилы, а просто продолжили захоронения. Вот так вот – они не 
тронули, а в просвещенном XX веке люди позволили себе такое, что 
страшно представить: кто додумался до этого, кто принимал реше-
ние и кто кого заставил это все сделать – невозможно представить.

Если все это было доисламское – что-то уже совсем сложно 
представить такое, читатель! Но и нельзя сбрасывать со счетов.

В то же время это говорит о еще более древних корнях, на ко-
торых стоит село. Да, а почему бы не принять того факта, что и до 
возможных переселенцев здесь кто-то жил? Кстати сказать, нет ни-
каких причин отказать этим местам в приспособленности для жиз-
ни: питьевой воды достаточно; места для земледелия и скотоводства 
вдоволь; климат вполне пригодный и не в таких условиях живут; 
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леса как строительного материала и топлива много. Что еще необхо-
димо? Остальное уж, читатель, для души, надо полагать, и это умели 
себе устроить далекие предки.

Третий факт – и это еще более поразительно и «работает» на 
нашу гипотезу – кости были не целые, а как будто порубленные на 
куски. На это обратили внимание жители, и это дошло до автора 
по рассказам старших поколений. Некоторые могилы в распахан-
ной части кладбища были «братские», не выполненные по строгим 
исламским обрядам. Кости были разной величины (детские и взрос-
лых людей).

Если все это верно, то очевидно, что гибель людей была на-
сильственной. Неглубокое захоронение и невыполнение (непол-
ное выполнение) похоронных обрядов показывает на спешность 
произошедшего акта (действа). Теперь относительно кусков луба. 
Не приняли ли испуганные происходящим жители села 40-х го-
дов прошлого века, к примеру, остатки щитов за куски луба? Тем 
более, луб, как предмет ритуальный, был более знаком людям, чем 
такой сугубо военный предмет, как щит. Вероятность такого отри-
цать вряд ли можно.

Подводя итоги, можно предположить, что в глубине веков прои-
зошло что-то такое катастрофическое, приведшее к массовой гибели 
большого количества людей и произошедшее в доисламское время, 
возможно в момент встречи пришлых с коренным населением – 
почему-то многие историки и неисторики (филологи, специалисты 
по топонимии и др.) пытаются доказать, что первоначально здесь 
жили финно-угорские племена, которых потеснили потом пришлые 
кипчаки. Можно предположить, что на село напали и его жители 
самоотверженно защищались, но потерпели поражение – иначе как 
объяснить порубленные детские кости? Не исключено, что в те годы 
были другие обряды и правила захоронения, что были войны, стыч-
ки, сражения, случаи массовой насильственной гибели людей – и это 
не прошло стороной и судьбу казанчинцев. Возможно, что так вы-
нужден был утвердиться на новом месте сам Казанчи-бей – хотя не 
хочется так говорить о Великом Воине, но в то же время не назвать и 
эту гипотезу не можем, хотя бы справедливости ради.

Трудно предположить, что это ритуальное действие. Может ли 
быть так, что ислам шел к людям через такие акты? Вряд ли. Такое 
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действие не могло стать основой принятия новой религии – ислам 
наши края «завоевал» не мечом, а силой веры!

Не можем не сказать еще об одном. Не все, но многие населен-
ные пункты имеют своих святых (әүлиә, әүлия). В нашем роду из 
поколения в поколение передавалось предание о том, что кладбище 
приютило такого святого, который является нашим родственником 
где-то в седьмом поколении. С течением времени следы могилы за-
терялись, скорее всего, в 40-е годы и она попала под плуг трактора. 
Образ этого седобородого святого хранит род и – чудо! – мы нашли 
остатки его надмогильной плиты… Как будто само провидение при-
вело нас к этой варварски разрушенной плите, один кусочек которой 
с остатками теперь уже почти нечитаемой арабской вязи оказался в 
поле нашего зрения. Дорогой читатель, скажи после этого, что не 
бывает чудесных случаев в жизни! 

Старшие помнили наличие и других надгробных памятников – 
были покосившиеся, вообще лежащие, замшелые. Но были! Их так-
же вывезли за село. Это мы еще раз к тому, чтобы повторить: зна-
чит, была эпитафическая культура, память народная, устремленная 
в будущее.

Кстати, половина этого большого (почти два гектара) кладбища 
осталась не распаханной. Однако надгробных памятников там, к со-
жалению, уже нет. Видимо, тогда, когда готовили кладбище к новой 
роли, вывезли все.

Выше сказанное является доказательством древности села Ка-
занчи. Древности, пусть, может быть, не равной по годам египет-
ской или греческой, но древности. Нашей с вами родовой древности, 
читатель!

Но вернемся к истории.

Восстания, восстания…

Два явления в жизни, одно из другого вытекающее, одно из ко-
торых стопроцентно материальное по своей сущности, а другое не 
менее материальное по своим правилам ведения и итогам, тесно свя-
заны в истории любого государства. Это – земля и войны (восстания, 
бунты, революции). Отсюда вытекает две проблемы – проблема зем-
ли и проблема ее передела.
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Не миновало это и историю казанчинцев и казанчинские земли. 
Конечно, любое восстание, сотрясавшее в прошлом все Урало-

Поволжье, так или иначе коснулось и территории расположения Ка-
занчей. Назовем некоторые.

Во время восстания Сары-Мергена (1630–35 годы) запылал весь 
край. Уфимский воевода А.М. Волконский пишет, что «… башкир-
цы Таныпских волостей и Осинской дороги Гайнинских волостей, к 
ним же к айским башкирцам пристали, к Сюлтюку и Кучюку салтану 
поклонились, и приходили во многие места в Уфинской и Казанской 
и Соликамской в уезды все вместе Симбирскою дорогою войною, 
многие села и деревни повоевали, людей побили, в полон поимали 
многих и к Сюлтюку отдали…»212.

В эти же годы был взят приступом Кунгур, а потом село Архан-
гельское (современный Бирск). Если провести линию между Кун-
гуром и Бирском, то она проходит через Казанчи. Но это мыслен-
но. В то же время высока вероятность прохождения повстанческого 
войска через село. Надо полагать, что не так много уж было дорог, 
соединяющих населенные пункты, а если были, то они проходили 
через крупные села.

Косвенно можно предположить, что подготовка к восстанию 
была и в 1678 году. Приказчик Аятской слободы Фрол Арапов 
подслушал разговор в татарской деревне Арий (сегодня это село 
Богородское Октябрьского района Пермского края) и сообщил, 
что «… в тое де деревню приезжали к ним, татарам, башкирцы 
человек с десять, и говорили меж собою, будут де они на лето 
приходить и воевать Кунгур и сибирские слободы, весною, как 
снег сойдет; а ему Фролку они башкирцы говорили, чтоб он из 
Аятской слободы выехал, потому что де он Фролко им свой, та-
тарский и башкирский язык знает…»213. Косвенность предполо-
жения подтверждает то, что современные Октябрьский и Аскин-
ский районы – соседние и связи между населением деревень были 
всегда крепкими. 

С середины XIX века широко практиковалась торговля землею – 
в этом ничего удивительного, так как столько земли нелегко было 
держать в нормальном состоянии. Например, жительнице Крас-
ноуфимского уезда помещице Кляпиной продано 18 тысяч десятин 
земли, которые у нее перекупил известной в башкирской истории 
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командующий башкирско-мещерякским войском Жуковский. Далее 
он доводит свои владения до 24 тысяч десятин214. Купцы из города 
Бирска Уткин и Горбасов 1875 году купили 8 тысяч по полтора рубля 
за десятину. Конечно, были и обман, и подкуп, и все другое. К при-
меру, последние правдами и неправдами количество купленной зем-
ли в реальности довели до 24 тысяч десятин215.

При покупке земли купцы старались приобрести поймы рек с 
обязательным условием владения по несколько сот метров от рек. 
Это не просто обман, а фактически грабеж, иначе и не назовешь. 
Дело в том, что при составлении договора не объяснялись все усло-
вия на родном языке продавцов, а может, оставлялись пустые места 
для последующих записей. Если учесть, что это случай повсемест-
но распространенный, то можно предположить, что для этого были 
свои отработанные «способы». Исследователь А.З. Асфандияров 
приводит слова донельзя удивленного всем этим Н.В. Ремезова: 
«Упомянутый … А.П. Уткин приобрел у башкир Уфа-Таныпской 
волости 100 000 десятин земли... ведь это 1000 квадратных верст, 
пространство, равняющееся почти целому Западно-Европейскому 
государству, вроде Бельгии. И такая площадь приобретена за 8 тыс. 
руб., или по 8 коп. за десятину!»216.

Продажа земли считалась и объявлялась как «добровольная сдел-
ка». Однако по сути это превращалось в постепенное вытеснение 
вотчинников из сферы владения землями и не только: потеряв земли, 
люди становились люмпенами, вынуждены были уйти на заработки 
на прииски и др. Тот же Ремезов приходит к выводу: «Расхищение 
полутора миллионов десятин башкирских земель – вот явление на-
шей провинциальной жизни прошлого десятилетия. Это хищение 
распадается на два вида: первый – приобретший название захвата 
башкирских земель (знаменитые раздачи), второй – покупка земель 
непосредственно у башкир»217. 

Были и переделы земли. «В 1869 году вышел закон о новом раз-
деле башкирских земель, по которому огромные участки отводились 
“казне” и в “запасной фонд”, отдавались помещикам. Только в те-
чение девяти лет (1869–1878 годы) в руки колонизаторов перешло 
1,5 миллиона гектаров земли»218.

Продажа земли никогда не была беспроблемной. Есть документ, 
датированный 1898 годом, называется он «Переселенцы и пересе-
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ленческое дело в Бирском и Мензелинском уездах Уфимской губер-
нии», и в нем есть раздел «Положение переселенцев на землях Ка-
занчинскаго сельскаго общества». 

«Пять поселков, расположенных на землях приобретенных по куп-
чим крепостям в 1891 г. от башкир Казанчинскаго сельскаго обще-
ства, имеют свою особую, печальную историю. Население их еще в 
1875–1883-х годах заторговало землю от известнаго скупщика баш-
кирских земель Уткина, уплатив за нее большую часть стоимос- 
ти, но не успев совершить купчих крепостей. По pешению Сената от 14 
марта 1885 г. земля от Уткина была отобрана и возвращена в 1889 г. баш-
кирам с обязательством со стороны последних наделить землей поселив-
шихся крестьян в размере действительно купленной ими земли от Уткина. 
На основании сего и были совершены купчия крепости в 1891 г. причем 
переселенцам во всех почти поселках пришлось еще доплатить башкирам 
некоторую сумму. Но так как количество купленной переселенцами таким 
порядком земли было недостаточно, то с согласия башкир возвращенная им 
земля, в количестве 8,073 десятин, была признана свободной землей баш-
кир этого общества, хотя поземельная дача и не была размежевана (зем-
ли оставалось достаточно) и на нее непременным членом Леоновым было 
выдано свидетельство в 1890 г. за №23, дабы башкиры могли отчуждать 
ее согласно изданных на сей предмет правил. Этим обстоятельством успел 
воспользоваться один из названных выше 5-ти поселков и еще население 
3-х окружающих деревень старожилов, приобревших 2,017 десятин зем-
ли. Население же остальных 4-х поселений только заторговало от башкир 
часть земли с разсрочкой, предполагая по окончании уплаты денег совер-
шить купчия крепости. Губернское Присутствие, допустив прежния про-
дажи, один из числа таких запродажных приговоров постановлением от 5 
октября 1896 г. за №167 признало ничтожным в виду того, что поземельная 
дача не размежевана, а самый факт существования свидетельства на прода-
жу земли нашло неправильным, хотя тем не менеe свидетельство Леонова 
продолжает оставаться на руках у башкир. Естественно, что в данном деле 
кроется какое то недоразумение и едва ли будет справедливо, допустив про-
дажу земли для одних, отказать в этом же другим, породив таким путем 
неожиданное осложнение в землепользовании, ибо крестьяне давно уже за-
торгованной землей фактически пользуются, рубят лес, расчищают пашню 
и проч.

Полагаю, что на положение этих поселков должно быть обращено осо-
бенное внимание». 
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В авторском примечании есть следующее: «Указом Правитель-
ствующаго Сената от 31 октября т.г. за №5670, полученным после 
составления сего отчета, постановление Губернскаго Присутствия 
признано неправильным и отменено»219.

Споры по земле были всегда. Обратим внимание еще на один 
документ, он относится к середине XIX века (стиль документа со-
хранен).

«В 1811 году оная же межевая контора в представлении Правитель-
ствующему Сенату изъясняла, что по разсмотрению ею дела о обмеже-
ванной в 1804 и 1805 годах в Бирском уезде дачи Каратаныпской волости 
Казанчинской тюбы деревни Казанчиной владения башкирцев открылось: 
1) В 1810 году Пермское губернское правление в отношении своем … пи-
сало, что Красно-уфимскаго уезда Богородской волости, Алмажской … 
казенные крестьяне в прошении казенной палате показывали, что они в 
1769 году, учиня договор деревни Верхней Сарсу с сотником и прочими, 
поселились при речке Атаре под названием деревни Озерков и с того вре-
мени до 1807 года владели землями с вершины той речки по течению в низ 
до Тюпинскаго озера, а обе стороны по пяти верст без всякаго спора; а в том 
году при генеральном межевании по отводу Казанчинской волости башкир-
цев землемер Шмид, не приняв от них предъявленнаго спора, отмежевал на 
малое количество земли к ей же волости, находившейся же при том межева-
нии заседатель Белопашников объявил им, чтобы они о сей земле ведались 
формою суда; по чему они, не зная порядка, тот спор хотя и оставили, но от 
оных Казанчинских башкирцев и татар взяли подписку в том, чтоб им кре-
стьянам владеть землями так, как прежде владели, однакож башкирцы, не 
взирая на сие, показанную землю продали ныне помещице Кидпининовой. 
2) Из полевых межевых записок видно, что деревня Казанчи с деревнями 
владения башкирцев и припущенников во время генерального межевания 
по смежности с дачею Пермской губернии и Красноуфимскаго уезда от-
хожей земли, принадлежащей башкирцам Бирскаго уезда Уфа-таныпской 
волости, деревни Кигазам с деревнями, на которой в поселении состоит 
по припуску их деревня Озерки приписных к разным заводам показанных 
ясачных крестьян, пройдено безспорно и на то межевание ни от кого в кон-
тору жалоб не поступало.

Внутри и по смежности казенных и пустопорозжих земель не состоит 
и по выправке с ведомостьми не открылось; и по представленной от баш-
кирцев копии с грамоты 1703 года ни меры земле, ни живых урочищ не 
написано, по чему оная контора по таковому превосходству земли сверх 
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15 десятинной пропорции, не приступая к выдаче плана с межевою кни-
гою, представила на разсмотрение Сената, объявленной же претензии от 
деревни Озерков изъясняла, что как губернское правление предписало уже 
Красноуфимскому нижнему земскому суду разсмотреть право просителей 
на земли, то обстоятельство сие до конторы и не принадлежит, тем более 
что во время межевания деревни Казанчиной по смежности отхожей земли, 
принадлежащей в деревне Кигазе с деревнями владения башкирцев, на ко-
торой в поселении состоит деревня Озерки, пройдено было безспорно, да 
и показанных ими просителями подписок, якобы данных от Казанчинских 
башкирцев о владении землею им крестьянам по-прежнему под полевым 
журналом не имеется.

Правительствующий Сенат, сообразив сии обстоятельства и имея в 
виду удостоверения межевой конторы, что ни внутри, ни по смежству де-
ревни Казанчиной с деревнями казенных земель не имеется и дача башкир-
ская писана без меры, препятствия к выдаче плана и межевой книги, хотя 
и не находит, но принимая в уважение, что по объявленному от крестьян 
деревни Озерков спору о замежеванной в деревню Казанчинскую с дерев-
нями земле, губернское правление велело сделать уездному суду разсмо-
трение, к таковой выдаче приступить ныне не может и как по делу не видно 
в каком положении находится теперь упомянутое дело в уездном суде, то 
Пермскому губернскому правлению предписать, чтобы оно, учиня досто-
верную справку, не решено ли уже оное дело, и если решено, то чем и не 
взято ль на то решение от кого либо из спорющихся апелляции, известило о 
том межевую контору, а конторе по получении сего сообразиться, что если 
то дело решено окончательно и крестьянам деревни Озерков в претензии 
их отказано, то в выдаче на сию дачу плана с межевою книгою поступить 
по законам»220.

Пусть читатель простит за длинный отрывок, но как его не при-
вести, если он затрагивал самые прямые нужды живших тогда на-
ших земляков?

Еще несколько документов, теперь уже 1824 года, также касаю-
щихся вечных земельных отношений (стиль документов сохранен)221.

«1824 года февраля 4 дня мы нижеподписавшиеся Оренбургской гу-
бернии Бирского уезда Каратаныпской волости Кайпановой тюбы дерев-
ни Кайпановой вотчинники башкирцы сею спискою Бирского Земскаго 
суда от поселян заседателю Зинову показали что прочтенное вами решение 
Оренбургской межевой канторы постановленное 1810-го июня 24 и 1811-го 
годов февраля 1-го числа присланное из той конторы в Бирской Земской 
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суд прошлого 1823 года от 31 числа октября за № 2116-м а землях баш-
кирских с припушенниками выслушали внятно, которое признаем || [л.99 
об.] на непринадлежность нашей земли постановление, а относится одной с 
ней волости на отдельную Казанчинскою тюбу к деревни Казанчиной баш-
кирцам с припушенниками разнаго названия деревнями что утверждаем 
по справедливости в том знающие писать руки а не умеющие тамги свои 
приложили а именно поверенные Абдрашит Ахмеров (тамгу приложил) 
старшинский помощник Абзелиль Рангулов (кулым куйдым) Абдулхаким 
Шабытов (тамга) Мухамеди Зюлкарнеев (тамга) Муса Бахтияров (кулым 
куйдым) указной мулла Исхак Шамгулов (кулым куйдым) сию скаску от-
бирал от поселян заседатель Зинов»222.

Речь здесь идет о кайпанцах, которые выражают свое согласие 
с решением властей (здесь: кулым куйдым – подпись). Посмотрите, 
кайпанцы: может кто кого и узнает как родственников из шэжэре?

Другой документ. 
«1824 года февраля 4 дня Бирского уезда Ведомства 10-[го] башкир-

ского кантона Каратаныпской волости Казанчинской тюбы деревень Ка-
занчиной и Мутабашевой вотчинники башкирцы, дали сию подписку, 
Бирского Земского суда от поселян заседателю Зинову, в том, что реши-
тельное определение Оренбургской Межевой конторы постановленное 
1810 июнь 24 и 1811 годов февраля 1-го числа присланное от оной в Бир-
ской Земской суд присланием от 31 сентября прошлого 1823 года о зем-
ле нам принадлежащей и из числа оной отсужденный во владении при-
пущенникам из вотяков тептярям в вечность и вся изложенная в оном 
обстоятельстве выслушали и тем решением недовольны о чем в узако-
ненной срок объявить неоставим, в том знающие писать руку а неумею-
щие тамги свои приложили а именно: Казанчиной юртовый сотник Утя-
гул Юмагулов руку (кулым куйдым) походный есаул Феткулла Рангулов 
руку (кулым куйдым) сотник Зейнулла Фейзуллин (кулым куйдым) пяти-
десятник Умербашир Гирюбаев (кулым куйдым) Абдулхаир Идильгужин  
(кулым куйдым), Гигаматулла Имансуров (тамга) Абдулхаким Абдулев 
(тамга) Абулсагит Халилов (тамга) Мулюкай Исаев (тамга) Явал Аюпов 
(тамга) харунжий Мухаметаминь Шамгулов (тамга) пятидесятник Габи-
дулла Исламов (кулым куйдым) Губайдулла Фейзульин (кулым куйдым) 
Тазитдин Каракузев (тамга) Абдул Амирханов (тамга) Хисамутдин Уметба-
ев (тамга) Хисметулла Нигаметьуллин (тамга) || [л. 100 об.] Гумер Кутусов 
(тамга) Галикей Чирюбаев (кулым куйдым) Абузар Зюлкарнаев (тамга) Ша-
рипкул Ягудин (тамга) Ибниямин Казбулатов (тамга) Ахметвали Утягулов 



182

(кулым куйдым) пятидесятник Насибулла Раскулов (кулым куйдым) Тухва-
тулла Юмашев (тамга) Фадрун Тойчибаев (кулым куйдым) Рахимгул Юр-
тукаев (тамга) Рангул Салихов (тамга) Фазыл Фейзуллин (тамга) Зейнулла 
Утягулов (кулым куйдым) Альмикай Исаев (тамга) Абдулнасыр Абзелилов 
(тамга) Равиль Идрисов (кулым уйдым) Рафик Аблаев (тамга) Тазитдин Ба-
тыршин (тамга) Зейнитдин Темиров (кулым куйдым) Мухаметдин Хуснут-
динов (тамга) Мукменкул Шамгунов (тамга) указной учитель Супханкул 
Ягудин (кулым куйдым) Сагадей Хабибуллин (тамга) Тойчибай Юзюкаев 
(тамга) Мутабашевой Сеитягафар Балтаков (тамга) Зейнильбашар Абдул-
бакиев (тамга) Тагир Мавлютов (тамга) Мугазир Абдулбакиев (тамга) Аб-
дулвахир Мандеев (тамга) Шамсутдин Сейфульмулюков (тамга) таковые 
сию подписку отбивал от поселян заседатель Зинов»223.

Тут уже речь идет о представителях двух сел – Казанчи и Мута-
башево. Почему такой узкий круг? Скорее, в этом деле участвуют 
только те, чьи интересы были задеты. Об этом говорит и то, что они 
не выступают от имени других, не от общества.

Теперь любопытный документ, в котором действующими лица-
ми выступают жители трех окрестных деревень: «Казыльяровой» 
(деревня Кызыльяр Татышлинского района), «Тупарам» (деревня 
Тупрали Аскинского района), «новой» (возможно, на момент состав-
ления документа не было официального названия). Относительно 
последней можно предположить, что это деревня Янаул; земля была 
выкуплена у башкир-вотчинников в сентябре 1756 года и деревня 
обоснована в эти годы. Скорее всего, это сделанный толмачом пе-
ревод названия. Одно объединяет бесспорно все три деревни – они 
основаны удмуртами на выкупленных землях.

«1824 года февраля 4-го дня Бирского уезда деревень Казыльяровой, 
Тупарам и новой, из вотяков тептярям дали сию подписку Бирского Зем-
ского суда от поселян заседателю Зинову в том что решение Оренбургской 
Межевой конторы постановленное 1810-го июня 24-го и 1811-го годов фев-
раля 1-го числа присланное из оной в Бирский Земской суд присношении 
от 31 числа октября прошлого 1823 года о земле Каратаныпской волости 
Казанчинской тюбы башкирцов по допуску коих мы на их земле житель-
ство имеем выслушали внятно и тем решением во всех частях довольны 
в чем и тамги свои приложили а именно Казыльяровой Абзелиль Би-
метов (тамга) Иловай Бикчурин (тамга) Габбас Ишманов (тамга) Халиль 
Бикгкинин (тамга) Ниязь Васильев (тамга) Исекей Ишмекев (тамга) Кинзя 
Илкеев (тамга) Тупарам Идель Гузинов (тамга) Ирка Илбаев (тамга) [Ми-
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рас] Шамарданов (тамга) Тупей Шабытов (тамга) Хисамутдин Акманаев 
(тамга) Ишбулат Дивков (тамга) Сахаутдин Килмухаметов (тамга) новой 
от мирских людей поверенный Аднагул Бикмурзин (тамга) Сейфулла Си-
паев (тамга) Хабибулла Абдулгазизов (кулым куйдым) Мендей Абдулменев 
(тамгу приложил) || [л. 101 об] Бидаш Адналинов (тамгу приложил) Илишь 
Васильев (тамга) Абулкадир Актуганов (тамгу приложил) урм Сагади Ад-
нагулов (тамгу приложил) Ибраш Ибраев (тамгу приложил) Кутлумет Сур-
менев (тамгу приложил) Илибак Казылбаев (тамгу приложил) Мухамадин 
Салахов (тамгу приложил) Килкаман Кангышев (тамгу приложил) таковы 
сию подписку отбирал от поселян заседатель Зинов»224.

Автор обращается к неравнодушным из этих деревень – посмо-
трите, вот вам толчок для поисков. Поражает обилие образованных: 
если для казанчинцев их большинство, то с уменьшением населения 
деревни количество образованных идет на нет.

Вот и решение по приведенным вопросам. Обрати, читатель, 
внимание на быстроту принятия решения. Не в пример сегодняш-
ним делам…

«№ 177 Получено 12-го февраля 1824 года в Оренбургскую Межевую 
контору Бирского земского суда. Доставленное присношении оной конто-
ры от 31 октября за № 2116 в копии решение по делу о землях башкирцов 
Каратаныпской волости дер. Казанчиной с деревнями участвующими в нем 
людям с подпискою объявлено: и с подписки на рассмотрение в межевую 
контору у сего земский суд препроводить. Доверенный заседатель».

«1824 года февраля 13 дня в Оренбургской Межевой конторы в дневном 
журнале под № 1-м записано СЛУШАЛИ. Сообщение Бирского Земского 
суда коим с приложением трех подписан уведомляет что доставленное при-
сношение сей конторы от 31 -го октября за № 2116 в копии решений сей 
конторой учиненное 1811-го года февраля 1-го числа подписку о землях 
Бирского уезда Каратаныпской волости деревни Казанчиной с деревнями 
участвующим в нем вотчинникам башкирцам и припущенникам тептярям, 
сего года февраля 4-го дня с подписками объявлено в которых подписках 
Каратаныбской волости Казанчиной тюбы деревни Казанчиной и Мутаба-
шевой башкирцы на решение Канторы изъявили неудовольствие || [л.102 
об.] а припущенники тептяри отозвались довольными. ПРИКАЗАЛИ. Со-
общение с приложенными при нем тремя подписками отдать к делу а как 
из числа владельцев Каратаныбской волости Казанчинской тюбы деревень 
Казанчиной, и Мутабашевой башкирцы на решение Канторы изъявили 
неудовольствие, и для того до поступления от них на то жалобы и до пред-
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писания о присылке сего дело к рассмотрению из Межевой канцелярии за-
готовить всему надлежащую опись, будеже в положенный на то срок тако-
вого предписания получено не будет, для исполнения в натур по решению 
конторы велеть секретарю в свое время присудствию доложить, для чего и 
дать к тому делу с сего копию подлинное за подписанием присутствующих 
членов второго коллежского советника Постникова третьего титулярного 
советника и кавалера Сметанина и прикомандированного к присутствию 
директора титулярного советника Дмитриева и скрепою секретаря Ионина. 
Протоколист Страхов. Подлинника читал копеист Егоров»225.

Итак, земли было много, очень много. Право вотчинного владе-
ния землями повышало социальную значимость и достоинство лю-
дей, поэтому они отстаивали свое право за каждую пядь земли всеми 
способами – законными и незаконными.

В этой связи нельзя не вспомнить сотрясавшие Российскую им-
перию через каждые 20–25 лет башкирские восстания. Вопрос земли 
и отношения к ней всегда стоял первым на повестке дня повстанцев. 
С одной стороны, договоры о продаже земли составлялись таким 
бессовестным образом, с другой, более того, – далее они менялись в 
пользу одних, как всегда, имевших на это средства. Не было ли все 
это провоцирующим восстания шагом? Что делать вчерашнему вот-
чиннику – хозяину без земли, без рек?

По всей территории Башкортостана были известны за злоупо-
требления и насилия над местным населением имена прибыльщиков 
Андрея Жихарева и Михаила Дохова, которые ввели новые 72 на-
лога, и прибывшего в Башкирию Казанского комиссара Александра 
Сергеева. До сих пор, когда хотят указать на ненасытность человека, 
в народе используется выражение «Андрей ҡазнаһы бармы əллə?/
Андрей казнасы бармы əллə?» Это обозначает величайшую жад-
ность и жестокость226.

Эти края помнят жестоко подавленное восстание 1735–1740 го-
дов, которое оценивается как самое крупное и драматическое227. 
Оно вспыхнуло в знак протеста против деятельности Оренбургской 
экспедиции, целью которой было основание города и пограничной 
линии с системой крепостей. В официальных документах цинично 
было объявлено, что преследовалась и другая цель – «своевольный 
башкирский народ на вечное время обуздать». Как и всякое строи-
тельство, это сопровождалось своевольным захватом вотчинных 
земель. Свои действия правительство не согласовало с башкирами, 
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«даже не поставило их в известность относительно своего плана. 
В этих условиях башкиры сделали попытку получить официальный 
ответ о делах экспедиции и с этой целью направили своих представи-
телей обер-секретарю Сената И.К. Кирилову, автору проекта строи-
тельства города Оренбурга. Однако Кирилов, наделенный большими 
полномочиями как главный администратор края, не только не вы-
слушал посланцев башкир, а арестовал их, потом жестоко наказал, 
применив смертную казнь. Терпение башкир лопнуло, и летом 1735 
года начались волнения в башкирских волостях Ногайской дороги. 
В дальнейшем восстание охватило практически все четыре дороги 
Башкортостана»228.

Есть документ (экстракт канцелярии Оренбургской комиссии от 
28 марта 1738 года), в котором говорится о количестве и руководи-
телях восстания, среди которых упоминается село Казанчи: «В вер-
шинах по реке Таныпу 300 ж (т.е., 300 человек – автор); главной 
Таныпской волости, деревни Казанеевой батыр Рысай Кутлин…»229. 
Это уже не просто участник, а один из руководителей потрясшего 
устои империи восстания. Один из зафиксированных вариантов 
имени – Ракай. Кто этот человек, пока неизвестно, но в принципе, 
при желании можно это имя восстановить и найти современных 
представителей этого рода. Так что, читатели, за поиск! 

Страшна по своей жестокости трагедия деревни Сеянтуз, располо-
женной не так уж далеко от села Казанчи. Название деревни звучит 
по-разному: Сеянтусы (в книге «Ил азаматтары» Г.Хусаинова)», 
Һөйəнтөҙ (в Краткой энциклопедии), в Аскинском районе – Сеянтуз. 
Деревня располагалась у устья реки Сеян (Һөйән/Сөйән/Сөян – су-
хая липа, с которой содрана кора на мочало), а концовка слова «түз» 
в местном диалекте означает «устье».

Это страшное событие, когда отряд под командованием А.И. Теф-
килева полностью сжег деревню с жителями, случилось в конце 
1735 – январе 1736 года. Эту трагедию П.И. Рычков описывает так: 
« … все они (жители деревни – автор) были осаждены командою 
и близ 1000 человек с женами и детьми их в оной деревне перестре-
ляно и от драгун штыками, а от верных Башкирцев и мещеряков ко-
пьем переколото; сверх того 105 человек собраны были в один амбар 
и тут огнем сожжены. И понеже все сие ночью случилось и деревня 
вся сожжена была, то от великой их вопли и оружейной стрельбы 
самое ужасное было позорище». Люди, даже находясь в горящем 



186

амбаре, продолжали словом и делом сопротивляться: «причем всего 
удивительное, что многие из тех воров, будучи в огне, имевшиеся в 
амбаре копья со многими хульными и бранными словами на стоя-
щих тут драгун выбрасывали и нескольких тем поранили. И таким 
образом, вся оная деревня Сеянтусы и жители с их женами и детьми 
от мала до велика через одну ночь огнем и оружием погублены, а 
жилища их в пепел обращены»230. 

Да, немые свидетели и памятники тех лет не братские могилы, 
а братские кладбища (Яу зыяраты). Шумят деревья, словно оплаки-
вая безвинные и оттого еще более бессмысленные жертвы прошло-
го231... Напоминает о трагедии сегодня высокая стела, установленная 
к 260-летию трагедии. Кстати, именно на том месте, где стела, были 
найдены несколько исторических погребений, которые были отнесе-
ны к Бахмутинской культуре.

Последние акты башкирского восстания этих лет (1735–
1740 годы) можно сравнить только с трагедией, национальной ката-
строфой. Известны имена руководителей резни, отличившихся сво-
ей «доблестью» – это, прежде всего, Соймонов. «Было казнено 404 
человека, убито в боях и набегах 3665, отправлено в ссылку – 802, 
роздано для поселения в отдаленных российских городах 2419 че-
ловек, выдано ... башкирских женщин и девушек – 607. За это время 
было взято 6870 штрафных лошадей, взыскано деньгами вместо ло-
шадей и за продажу конфискованного имущества 9529 рублей, взято 
провианта на 2034 рубля, сожжено 343 деревни, 3220 дворов, 88 ко-
шей»232. О способах казни необходимо сказать отдельно. В 1740 году 
под Оренбургом было собрано около 6 тысяч повстанцев и их семей, 
которые были подвергнуты публичной казни: 5 человек были поса-
жены на кол, 11 повешены за ребра, 85 повешены, 21 обезглавлены, 
многие были четвертованы, у 300 повстанцев были отрезаны уши и 
носы, остальные розданы в рабство233.

Не перестаем удивляться: откуда идет такая жестокость и ди-
кость? Будем объективны, автор не оправдывает действия восстав-
ших. Были, наверное, с их стороны так же какие-то жестокости. Но 
они были против регулярных войск, действовавших против мирного 
населения. 

Но... посчитаем потери, при этом возьмем в расчет только так 
называемые прямые потери. Протокольно известно, что всего уни-
чтожено разными способами 7897 человек. Если принять, что в каж-
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дой семье в среднем могло быть 3 ребенка (это минимум!), то это 
неродившийся 23691 человек! Отстроились ли заново деревни на 
месте тех 343 деревень, 3220 домов? 

Вряд ли. Тому свидетель деревня Сеянтуз... 

Пугачевский бунт

Наши земляки активно участвовали и в Пугачевском бунте. Од-
ним из отрядов восставших командовал казанчинец Ильнасыр Аз-
менев234.

Перед тем как продолжить тему, считаем необходимым остано-
виться на следующих моментах. Во-первых, бунтовщики были в 
тесных связях и отношениях между собой. В исторических докумен-
тах Ильнасыр Азменев постоянно упоминается вместе с Арасланом 
Рангуловым и Аладдином Биктугановым. Речь, конечно, не только в 
географической близости сел, в пределах которых они действовали. 
Скорее всего, речь идет об идеологическом единстве, что вывело их 
на острие народного движения.

Араслан Рангулов (Урмангулов? Урангулов?) из села Кигазы, 
сотник Таныпской волости Сибирской дороги. В Пугачевском вой-
ске – полковник. Военная судьба его связана с городом Бирском: в 
мае-ноябре 1774 года он воевал именно здесь, участвовал во взятии 
Бирской крепости 4 июня этого же года, был активным в сражении с 
войсками подполковника И.Рылеева около села Норкино (современ-
ный Балтачевский район).

Аладдин Биктуганов из села Кайпаново был старшиной Кыр-
Таныпской волости. В Пугачевском войске он уже полковник. Его 
военная биография связана с Осинской дорогой, с городами Кунгур, 
Бирск. Был арестован Шарипом Кииковым, решением Казанской 
секретной комиссии был бит кнутом, остался без ушей. Умер, вер-
нее, погиб в тюрьме. Кстати, интересный факт: его сын позднее стал 
старшиной первого башкирского кантона Осинского уезда. Это мы к 
тому, что власти не такие уж были злопамятные. Но с другой сторо-
ны, этот человек был весьма образованным и граждански активным, 
что способствовало его повышению. 

Следы деятельности этих личностей хранит «Протокол показа-
ний удмурта деревни Балтачевой Москова Якимова на допросе в 
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Казанской секретной комиссии о службе его сотником в повстанче-
ских отрядах Салавата Юлаева и других атаманов. Октябрь 1774 г.:  
«Приехав в деревню Казанчи, взяли из оной под таким же видом буд-
то бы на службу государю 25 человек. Приехав же в деревню Туш-
киру и соединившись тут с бывшим во оной башкирцем Арасланом 
(Рангуловым – автор), с пятидесят человеками ево шайки, поехала 
по реке Таныпу. И, пробираясь к пригороду Бирску, везде по житель-
ствам забирали людей в свою толпу и набирали напоследок человек 
с тысячу»235. 

Упоминание деревни Балтачево означает, что это был человек 
или из современного Старобалтачево – центра одноименного райо-
на, или из деревни Нижнее-Балтачево современного Татышлинского 
района. Но более подходит второй вариант: во-первых, речь идет об 
удмурте, а удмурты жили и живут именно в Нижнем Балтачево; во-
вторых, эта деревня всего в четырех-пяти километрах от села Казан-
чи, по другую сторону реки Танып.

Но есть более правдопобный вариант: речь идет об Аладдине 
Бектуганове, уроженце старшине Кайпанской тюбы Кыр-Таныпской 
волости из Кайпаново236. Конечно, человеку ранга старшины было 
более реально увести 25 человек на войну.

Справедливости ради необходимо обратить внимание еще на 
один факт. В последние годы, да и в прошлом, существовал довольно 
широко распространенный в некотором смысле «упрощенческий» 
взгляд на пугачевских командиров (независимо от национальности) 
как на людей обыкновенного авантюристского (не сказать бандит-
ского) склада. Если посмотреть односторонне, может это и пра-
вильно. Но! Не так-то и просто было, наверное, собрать тысячное 
войско, разделить их на части (отряды), кормить, еженедельно орга-
низовывать баню, сделать из толпы такую стройную команду, кото-
рая выполняла бы приказы. Значит, военачальники Салавата Юлаева 
были людьми со стратегическим мышлением, людьми, умеющими 
командовать массами людей разного калибра и типа. Это еще и еще 
раз подчеркивает неординарность командиров уже самого Емельяна 
Пугачева.

С другой стороны, при анализе подготовки и осуществления опе-
раций ясно видно единство действий полковников и это доказывает-
ся историческими данными. К примеру, объединенные отряды Иль-
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насыра Азменева, Араслана Рангулова, Аладдина Биктуганова в мае 
1774 года стремительно овладели селом Старо-Балтачево. Извест-
ный в истории Кулуй Балтачев только чудом смог выехать из села в 
направлении к городу Бирску. Об этом есть документ. «Сохранился 
рапорт старшины Кара-Табынской волости Сибирской дороги Кулыя 
Балтачева от 24 мая 1774 г., где он сообщал Уфимской провинциаль-
ной канцелярии: «Команды моей деревни Старой Балтачевой Смаил 
Ильмухаметев, Мавлют Сатлыков и Кильмухамметь Мурсалимов, 
пришед ко мне, объявил, что де противники всемилостливейшей на-
шей государыне Екатерине Алексеевне, приехав, напали на оную де-
ревню Балтачеву, от коего их нападения едва они побегом спастись 
могли. Главным ж тех воров были деревни Кайпановой Аладдин, чей 
сын, – не знают, кой назывался атаманом, деревни Казанчиной Иль-
насыр Азменев, а в каком чину состоял, – также не знают, да деревни 
Кынгазы Араслан Урангулов, которого называли полковником. А до 
нападения предупомянутых воров за один только день мое семей-
ство, известясь, что они, воры, в близости состоящею черемискую 
деревню Сукаяз уже приехали, з братом моим, помощником Сагитом 
Балтачевым, бежали в пригород Бирск»237.

Дальнейшая судьба Ильнасыра Азменева потерялась в веках. 
Общеизвестно, что почти все участники восстания так или иначе 
были наказаны, значительная часть погибла, часть исчезла без сле-
да. О судьбе Азменева нет никакой информации. Значит, если не 
погиб, смог Ильнасыр Азменев избежать наказания и жестоких до-
просов!

Пусть его судьба представляет собой всего лишь маленькую ка-
плю в охватившем большие территории бунте, но она требует своего 
поиска.

В войске Салавата был еще один человек, однофамилец Ильна-
сыра – Адыл Азменев. Этот человек в списке тех, кто сражался с 
Салаватом до последнего часа238. В книге С.Таймасова «Восстание 
1773–1774 гг. в Башкортостане» (с. 324) Адыл Азменев указан как 
«башкир д. Елпачиха Гайнинской вол. Осинской дороги, командир 
повстанческого отряда»; такая информация есть и в первом томе 
Башкирской энциклопедии239. В военных действиях участвовал и 
мулла Адигот240 Темясов. Как известно, гайнинцы – самые близкие 
соседи башкир Кыр-Таныпской волости, более того считалось, что 
таныпцы и гайнинцы (значит, и казанчинцы) – родственники241.
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Небесспорно и то, откуда все-таки Адыл Азменев. Может быть, 
Ильнасыру Азменеву он: отец? брат? сын? просто родственник? 
просто однофамилец? Или что-то другое? 

Хотя и трудно что-либо определенно сказать по этому поводу, но 
не будем торопиться. Ибо мы не имеем никаких оснований думать, 
что наши предки, когда готовили такое непредсказуемое по своему 
характеру, течению и результатам событие как восстание, не совето-
вались между собой!

Дочерние села и деревни Казанчинского куста

Увеличение населения в селе Казанчи сопровождалось появле-
нием дочерних селений, массовым отделением части населения в 
другие места. Таким образом, Казанчи дали начало 12 деревням: 
Мутабаш (1795 г.), Новые Казанчи (1819 г.), Кытки-елга (1882 г.), 
Кшлау-елга (1889 г.), Урман-куль (первоначальное название Кутма-
стау, конец XIX века), Базанчат, Каюм, Улу-елга, Вашъязы, (начало 
XX века), Улу-куль (1921 г.), Мута-елга (1923 г.), последняя – Баш-
кортостан (первоначальное название – Бəла-елга, 1923 г.). 

После появления новой деревни с названием Новые Казанчи, 
основное село начали называть Старые Казанчи.

Что достойно особого указания, так это то, что каждое новое 
место, куда переселялись казанчинцы, отличалось особой красотой, 
удобством для ведения хозяйства. Для того, чтобы так утверждать, 
есть все основания.

В эти же годы продолжается переселение на казанчинские земли, 
в село переселяются новые люди: к примеру, в 1812 году в Казанчи 
пришло 14 человек242. Растет число новых деревень, жители которых 
состояли из переселенцев: Тульгузбаш, Янкисяк, Хатмулла, Новый 
Карыш, Чат. 

Предлагаем читателю пройтись по этим деревням. Жаль, что 
они уже не те, что были когда-то. Жаль, что уменьшается не только 
количество жителей деревень, а стоят на грани исчезновения сами 
деревни…

Не так уж много исторической информации о судьбе этих де-
ревень.
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Деревня Мутабаш («Казанчино тож») впервые упоминается в 
1795 году: к этому времени здесь жило при 6 дворах 24 мужчины и 
20 женщин. Судя по всему, деревня образовалась переселенцами из 
села Казанчи относительно не так давно, поэтому состояла только 
из 6 дворов. Сделаем простейшее вычисление: 6 дворов, а значит, 12 
пар, возможно в семьях были представители старшего поколения, 
человек 10. Остальные – дети. 

Есть предположение, что село образовалось в 30-х годах того 
столетия. В 1746 году в деревню были приняты припущенники, по 
материалам ревизии 1834 года их уже было 34 человека. В 1958 году 
в 7 дворах проживали 42 вотчинника, в то время как в 30 домах – 
припущенники. 

Судьбы местных жителей и припущенников тесно переплелись, 
что нашло отражение даже в преданиях: «Мутабаш – старинная де-
ревня. С каких времен идет ее название, никто не знает. Обосновал 
эту деревню Сабан-Саяф, приехавший со стороны Казани. До того 
времени в этих местах, говорят, проживали ары. Деревня со всех 
сторон была окружена темными лесами. В этих лесах жили морты. 
Морты у татар покупали хлеб. Сами привозили шкуру, мед, медве-
жатину. Если они приходили зимой, то приходили на лыжах, которые 
обшиты шкурой. Сабан-Саяф был грамотным человеком»243. Кстати, 
до сих пор живо поле под названием Һабан ялан/Сабан ялан, что 
недалеко от деревни. Но мало кто уже помнит, что когда-то место 
под горой, где расположена деревня, называлось Һабан ялан соҡоро/
Сабан ялан чокыры.

«Ар» – местное название удмуртов, хотя слово обозначает поня-
тие «народ». Скорее всего и название «морт» соответствует редуци-
рованному варианту названия «удмурт». Иными словами, речь идет 
об одном и том же народе – удмуртах. В то же время справедливости 
ради отметим, что удмуртская деревня Янаул, что рядом с деревней 
Старый Мутабаш, появилась в 1756 году, т.е. раньше, чем Мутабаш 
нашел письменное упоминание. Так что источник прав, говоря о 
том, что здесь жили удмурты.

В 1870 году при 35 дворах проживало 176 человек (99 мужского 
и 77 женского пола). Основное занятие населения в то время – пче-
ловодство. В 1896 году при 57 дворах – 350 человек.

По переписи 1920 года здесь проживало при 80 дворах 724 чело-
века; в 1989 году – 290, в 1999 году – 263 человека.
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Деревня Новый Мутабаш, скорее всего, отделилась от деревни 
Старый Мутабаш, или это казанчинцы «третьего поколения». Про-
изошло это в конце XIX века. Прямых сведений о деревне нет. Но в 
истории деревенской архитектуры Башкортостана охарактеризован 
один дом из этой деревни, и кто-нибудь из читателей найдет в этом 
примере упоминание о родном доме. «В последние годы, возводя 
четырехстенные дома больших размеров с формой плана, близкой 
к квадрату, печи ставят посредине жилого помещения, которое де-
лят на несколько комнат. Такую планировку имеет, в частности, дом 
С. Хайдаршина из деревни Ново-Мутабаш Аскинского района. Вну-
тренние размеры его равны 7,5/6,5 м. Для обогрева всего помещения 
одной печи оказалось недостаточно. Поставлены две. Они примы-
кают друг к другу углами и занимают в доме островное положение. 
Окружающее их пространство перегородками, поставленными за-
подлицо с печью, разделено на четыре просторные, изолированные 
друг от друга комнаты. Это квадратная в плане передняя, используе-
мая как гостиная (площадью 8,4 кв. м), общая комната, являющаяся 
центром жизни семьи и имеющая наибольшую площадь (18,7 кв. м), 
спальня (8,3 кв. м) и кухня-столовая (12 кв. м). Планировка с подоб-
ной постановкой печи и выделением ряда комнат начинает входить 
в последние годы в практику ряда районов. Эксплуатация подобных 
домов показывает, что такая планировка удобна, а выделение в квар-
тире незначительных по площади особых мест работы, отдыха и сна 
позволяет хорошо организовать быт»244. 

Вот ведь как: наши земляки или были законодателем моды в 
строительстве домов нового типа, или держали руку на пульсе такой 
моды!

Деревня Новые Казанчи, первоначальное название по реке 
Кутмас – Кутмузбаш. История сохранила любопытные данные об 
освоении земель выходцами и основного села Казанчи. Всего по 
VIII ревизии 1834 года переселенцев было 39 душ. Далее «на вновь 
избранное место с наименованием д. Новые Казанчи согласно пред-
писанию командующего башкирско-мещерякским войском от 30 ян-
варя 1850 г. за № 602» переехали следующие жители: Абдулнасыр 
Абдуллин с 3 сыновьями, Абдулманняф Абдуллин (с 2-мя) Наушир-
ван Мавлютов, Шагабутдин Сайфуллин, Исламгул Ямангулов (с 
2-мя), Валит Исянбаев (с 2-мя), Шайгаттар Игитисамов, Фатхутдин 



193

Хуснутдинов, Валиша Рафиков (с 4-мя), Хуснуяр Сейфутдинов, Ту-
тагул Рыскулов (с 2-мя), Хамидулла Зюмагулов, Сайфутдин Тимер-
галиев, Габдулхалик Афридунов (с 2-мя), Якуп Юнусов, Тазетдин 
Батыршин (с 3-мя)245.

В 1850 году зафиксировано 64 вотчинника, в 1858 году –  
162 башкира при 47 дворах. В 1870 году при 110 домах жило уже  
207 вотчинников, в 1896 году было 79 дворов и 451 житель, в  
1906 году при 83 домах жили 477 человек.

В 1888 году слава деревни дошла до столицы империи Санкт-
Петербурга. 17 декабря этого года Уфимский губернатор П.А. Пол-
торацкий докладывал министру внутренних дел Д.А. Толстому о бес-
порядках в деревне: «… Толпа башкир д. Ново-Казанчиной Бирского 
уезда встретив провозимый через эту деревню на 19 подводах лес в 
бревнах, нарубленный в соседней даче купца Уткина, и признав этот 
лес вырубленным из дачи, составляющей будто бы собственность 
означенных башкир, остановила обоз с лесом и свалила последний 
на улице. Прибывший в д. Ново-Казанчино 24 ноября местный при-
став 2-го стана… удостоверился, что лес нарублен в даче… владе-
ния Уткина, составил … постановление об отдаче означенного леса 
по принадлежности Уткину, но новоказанчинцы воспрепятствова-
ли приведению в исполнение означенного распоряжения пристава, 
и, когда рабочие Уткина приступили к накладке леса на подводы, 
то некоторые из новоказанчинцев влезли на сваленный лес и ста-
ли отгонять подведенную лошадь. Башкир Султан Нугуманов тол-
кнул находившихся с приставом полицейских урядников Эбштейна  
и Чукавина, отчего первый был сшиблен с ног, а другой из новока-
занчинцев – Фазлиахмет Язимбаев – стоя на бревнах, махал палкой и 
кричал, чтобы никто близко к лесу не подходил. Один из башкир за-
ключен 4 декабря в Бирский тюремный замок, а 12 человек обязаны 
подпиской о неотлучке из места жительства»246.

Не будем смотреть на эту историю как на акт простого эмоцио-
нального взрыва-неповиновения. Не такие уж простые были, навер-
ное, наши предки, чтоб не понимать, чем кончаются такие события. 
Но и не столь простые, чтобы не знать «откуда дровишки». Дела, а, 
вернее, делишки купца Уткина, теперь известны своим нахальством 
и бессовестным обманом. Скорее всего, здесь мы встречаемся с пра-
вилом «ворон ворону…».
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Обратимся еще к одному документу конца XIX века.
«Деревня Ново-Казанчина – расположена в средине участка, по скло-

ну на запад, при р. Кутмас, годной для мельниц, в 110 вер. от г. Бирска и в 
9 вер. от д. Ст. Казанчина. Население – башкиры вотчинники, в числе 80 
двор. и 93 рев. душ. Земля в двух участках (один в 15 вер. от селения). и 
разделена на 93 рев. души. Передел был в 1889 г., вызванный решением об-
щества снять душевые наделы с умерших ревизских душ, чтобы передать 
их тем однообщественникам, в семьях которых по нескольку взрослых, но 
не ревизских членов; мера эта – как средство правильного распределения 
платежа повинностей. Пашня по волнообразной местности, орошается 
ключом; распахана 50 лет и сильно выпахана. Почва – суглинистый черно-
зем, глубиною в 3-6 вершк., с примесью песку. Подпочва – красная и бурая 
глина. В полях встречаются сорныя травы. Севооборот – трехполье, с по-
севом обычных хлебов; выродившиеся семена заменяются новыми. 1/3 до-
мохозяев поля удобряют. Орудия труда: соха и борона. В селении 20 веялок. 
В 1891 г. хлеба были выбиты градом, убытков до 1000 руб.; в 1895 г. озими 
были попорчены червем, убытков до 700 р. В селении имеются огороды. 
Скотоводство – хозяйственное. Скот пасется по паровому полю, выгону, 
жнивью и в лесу; водопой хороший. Выгон по суглинистому чернозему. 
Лес по всей даче. Дровяной лес, кроме запасного участка, рубится без де-
лежа, по разсчету по 25 бревен на душу, строевой же продается и ежегодно 
вырубается половина своим же однообщественникам, а остальные сторон-
ним лицам. Оброчной статьей для населения описываемой деревни, а также 
деревень – С. Казанчина, Улы-Елга и друг. являются 2 мельничных места 
(8 дес.), каковыя сдаются на 12 лет, с платой в 600 руб.; деньги, получаемыя 
за это, поступают в волостное правление в фонд уплаты повинностей, про-
порционально числу душ каждой деревни. В селении 2 бакалейныя лавки; 
до 10 домохозяев заняты пчеловодством (100 колод), а все вообще населе-
ние занято возкой бревен; заработок до 350 рублей»247.

Пусть не удивляет читателя несовпадение двух данных, относя-
щихся к концу того века – в одном случае 451 житель, в другом – 93 
«души». Во втором случае, видимо, были учтены лишь лица мужско-
го пола, живущие своей семьей.

В 1870 году в деревне при 30 дворах проживало 207 чело-
век (110 мужского и 97 женского пола). В 1920 году в деревне 
при 128 дворах жило 655, в 1989 году – 430, в 1999 году – 469 
человек.
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Новые Казанчи в свою очередь дали начало деревне Верхние Ка-
занчи, здесь проживал смешанный (башкирско-татарско-русский) 
состав населения.

Деревня Улу-Елга образована в 1866 году группой переселенцев 
из села Казанчи248. Сохранилось упоминание 1899 года о деревне. 

«Деревня Улу-Елга – расположена в низине, в северо-востоке углу 
владения, в 120 вер. от г. Бирска и в 15 вер. от базарного села Николаев-
скаго. При селении р. Улу-Елга. Население – башкиры-вотчинники, вы-
селившиеся 33 года назад из дер. Ст. Казанчиной, в числе 26 двор. И до 
22 рев. душ (точно не определено число душ). Земля в общем владе-
нии с дер. Ст. Казанчиной и друг., на 22 рев. души. В 1889 г. был пере-
дел, вызванный теми же условиями, что и в д. Ст. Казанчиной. Паш-
ня по скату к р. Улу-Елга, которая отделяет поле от лесного участка; 
пашня распахана 30 лет, сильно выпахана и требует удобрения. Поч- 
ва – бурый суглинок, глубиною 2-4 верш. Подпочва – красная глина. В по-
лях встречается изредка мелкий белый камень, а также сорныя травы. Се-
вооборот – трехполье, с посевом обычных хлебов; удобрение полей практи-
куется и обрабатываются поля сохою-кунгуркою; в селении 4 веялки; есть 
огороды. Скотоводство – хозяйственное. Скот пасется по пару и окраинам 
леса. Выгон болотный. Сенокос поемный – по р. Таныпу и лесной – по су-
глинистой почве. Лес в общем владении нескольких деревень; под охраной 
казны 191 дес. Лесными угодьями население пользуется на тех же услови-
ях, что и в д. Ст. Казанчиной. 6 домохозяев заняты пчеловодством, а в ве-
сеннее время человек до 20 ходят на запруды мельничных плотин; прочих 
промыслов нет»249.

По итогам переписи 1920 года здесь при 34 дворах проживало 
197 человек, в 1989 году – 251, в 1999 году – 244 человека.

В Улу-елге родился Фаниль Мухаматьянов, чемпион мира, трех-
кратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России по силово-
му троеборью.

Деревня Кытки-елга образована в 1882 г. Удивительно краси-
вый бескрайний лес окружает деревню. Через него лежала дорога на 
станцию Чернушка, и все недобрым словом вспоминали знаменитые 
леса – Ҡытҡы урмандары/Кыткы урманнары, в которых никогда не 
было нормальных дорог, было всегда непролазно грязно, всегда оби-
тали злые люди (воры, рецидивисты, бандиты, разбойники, дезер-
тиры и пр.). Последние (особенно до и после войны) всегда грабили 
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тех, кто ходил на станцию Чернушка на базар, отрывая от себя, про-
давать излишки продуктов.

Деревня Кшлау-елга основана переселенцами из села Казанчи 
в 1889 г. В первые годы Советской власти деревня находилась в со-
ставе Татышлинской волости и в 1920 году здесь проживало при 77 
дворах 462 башкира, в 1989 году – 430, в 1999 году – 469 человек. 

Деревня Урман-куль или Урманастыкуль (народное название 
Кутмастау) образовалась в 1880 году как обеспечивающий лесо-
промышленное хозяйство Матусова населенный пункт. Первыми 
жителями села стали такие наши земляки: Низаметдин, Шайхулла, 
Аюп, Мухлис, Гайса, Мустафа, Нуретдин, Масагут, Шабутдин. От-
ношения населения с Матусовым были обоюдно полезными. Жители 
деревни активно участвовали во всех работах, в свою очередь Мату-
сов кормил и одевал людей. Как рассказывал краеведу А.С. Султа-
нову ветеран войны и труда Муллахан Нурисламов, лесопромыш-
ленник пользовался большим уважением у сельчан250. В 1989 году 
проживало – 175, в 1999 году – 195 человек.

Деревня Базанчат. Судя по всему, была общая практика, когда 
имена селам давали по расположенным рядом рекам. Но довольно 
часто переселенцы на память об исторической Родине брали что-то 
из местных названий. Как пишет А. Асфандияров, «жители д. Базан-
чат выделились из коренной деревни в начале ХХ в. В 1920 г. она со-
стояла из 58 дворов с 305 башкирами»251. Мы уже отмечали в начале 
книги, что в речку Шидале впадают несколько родников, один из ко-
торых называется Баҙан шишмә/Базан чишмә. Этот родник и сегодня 
представляет собой один из самых полноводных и вкуснейших клю-
чей. Можно предположить, что ушедшие в новые места люди взяли с 
собой название родника, чьей водой они были напоены с детства и о 
котором они помнили не в пример сегодняшним нашим поколениям, 
раскиданным по бескрайним просторам «Pax Turana» и не только.

В истории есть упоминание об основателе деревни Базанчат 
дедушке Исмагиле, уроженце Бурзянских краев, который, по име-
ющимся сведениям, долгое время жил на правом берегу Кутмас 
отдельно от других, около села Казанчи. Автор полагает, что здесь 
ошибка: он жил не на берегу реки Кутмас, а на правом берегу реч-
ки Шидале, именно рядом с родником Баҙан шишмә/Базан чишмә 
(раньше село простиралось вплоть до самых истоков речки Шида-
ле). Именно он со своими сыновьями Лукманом и Хакимом первыми 
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поселились на новом месте. Тогда все становится на свое место с на-
шим предположением о названии деревни. Дочь Хатира в 50-е годы 
работала потом редактором районной газеты «Социализм юлы». 

Кстати, много людей ушло отсюда в разные края по разным 
причинам. Внутренняя миграция населения усилилась и годы раз-
личных бунтов, в годы революции и голода, в годы великих строек 
первых пятилеток. Один из наших земляков ушел на юг Башкирии: 
представитель этого рода, Вакил Исмагилович Хажин, педагог от 
Бога, работал в Сибайском филиале Башкирского государственного 
университета. 

Кстати, аналогия еще по одному названию: вполне вероятно, что 
жители деревни Мата современного Балтачевского района, являясь 
в большинстве своем выходцами из села Казанчи, «унаследовали» 
название деревни от названия реки Мута. Здесь, рядом с деревней 
Мата, была другая деревня с поэтическим названием Сандугач – се-
годня она уже почти исчезла как населенный пункт. Как мы уже ука-
зывали в начале книги, есть такая гора рядом с селом Казанчи.

В 1920 году в деревне Базанчат жило при 58 дворах 305 человек, 
в 1989 году – 328, в 1999 году – 322 человека.

Деревня Каюм (первоначальное название Абдулкаюмово) обра-
зована в начале XX века, в годы Столыпинской реформы. Один из 
основателей деревни – знаменитый в этих краях швейных дел мастер 
Ильяс Миннибаев. Известны его дочери Адия и Фатиха, сын Нурис-
лам. Он прибыл из Татарстана, жил вначале в селе Казанчи, потом 
вместе с несколькими казанчинцами основали Каюмово. В 1926 году 
у Нурислама родился сын Тимерхан, долгое время проработавший 
учителем. О Тимерхане ходят легенды как о педагоге – продолжате-
ле традиций В.А. Сухомлинского, как о нештатном корреспонденте 
районной газеты, как о человеке с душой поэта. Несколько лет назад 
он издал книгу своих удивительно душевных стихов. 

В 1920 году в деревне при 67 дворах проживало 364 башкира, в 
1989 году – 50, в 1999 году – 28 человек.

Деревня Вашъязы образована в начале XX века, в 1920 году при 
47 дворах проживало 260 человек, в 1989 году – 62, в 1999 году – 
64 человека.

Деревня Улу-куль (Большое озеро) возникла в 1921 году, а в 
1925 году там проживало 20 домохозяев, в 1889 году – 76, в 1999 году – 
68 человек. 
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Деревня Мута-елга возникла сравнительно недавно, в 1923 году. 
В 1989 году здесь проживало 316, в 1999 году – 332 человека.

Деревня Янкисяк возникла в 1920 году. В тот год в ней было 
9 дворов и проживало 47 человек. В 1989 году здесь проживало 60,  
в 1999 году – 53 человека.

Деревня Чад возникла в первой четверти XX века. Основана вы-
ходцами из деревни Янаул и находится недалеко от нее. В 1989 году 
здесь проживало 84 человека, в 1999 году – 79 человек.

Несколько деревень возникли в конце XIX – начале XX веков. По 
состоянию на 1920 год в них проживало: Старая Кара (39 дворов, 
198 башкир и русских; в 1989 году – 76, в 1999 году – 78 человек); 
Новая Кара (41 двор и 251 человек; в 1989 году – 255, в 1999 году – 
260 человек); Хатмуллино (11 дворов, 50 человек); Тульгузбаш (74 
двора и 345 жителей; в 1989 году – 262, в 1999 году – 290 человек).

Деревня Башкортостан (первоначальное название – Бәлә 
йылға/Бәла-елга, 1929 г.) была организована объединившимися пер-
выми в колхоз жителями села Казанчи. История деревни, последней 
отделившейся от материнского села, сложилась буквально на глазах 
наших современников, поэтому о ней много и известно. Автор хотел 
бы, чтобы читатели нашли в этой истории своих родственников, от 
которых нас отделяют всего-навсего 80 лет.

В 1927 году первые 2 дома были построены Абдуллой Арсаевым 
и Гилязетдином Саляхетдиновым.

Можно выделить три потока переселенцев252. 
Первый поток (1928–31 годы) составили Зия и Фатих Арсаевы, 

Салих Миндияров, Галимьян Басыров, Гиният Гарифуллин, Сали-
мьян Ахунов, Муллахан Фазулов, Фазыл Фаисханов, Файзел Нури-
ев, Садрихан Казиханов, Шаислам и Ямал Давлетшины, Хаирзаман 
Сайфетдинов, Шамсиахмет Шагиев, Муллахан Гилемшин, Файзел-
кави Гимадов, Халяф Муратов, Шарифгали и Гимадрислам Шайхие-
вы и др. 

Второй поток – 1932–34 годы. В эти годы переселились Исмагил 
и Мухлисулла Зубаировы, Мухаметьян Казиханов, Рахимьян Тали-
пов, Галихан Галишанов, Ибрагим Зубаиров, Минниахмет Исмаги-
лов, Сайфетдин Шамсетдинов, Суфиян Давлетьянов, Нагим Гима-
дов, Фаимьян Давлетьянов, Хамат Габидуллин, Салихьян Гарипов, 
дед Мухаметдин и др.
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Третий поток (1935–40 годы) составили Галимьян Хажимуллин, 
Маннан Рахматов, Шарифьян Мунасипов, Семен Макаров, Губай 
Ахтямов, Нурлыгаян Фатхуллин, Курбан Минязев, Павел Ситников, 
бабушка Миннисафа (ее больше знали как Мишэр-эби) и др.

Какое же было мощное село Казанчи, если через каждые не-
сколько лет выделяло из своего состава новые деревни!

В связи с тем, что колхоз образовался в год 10-летия создания 
Башкирской автономной республики, он был назван Башкортостан. 
Впоследствии и деревня получила такое же, более благозвучное по 
сравнению с Бедовой, название. Первым председателем колхоза был 
Минниахмет Исмагилов (по другим сведениям – Шамсиахмет Ша-
гиев), потом долгие годы на этой должности работал Гиният Гари-
фуллин. Всего было 10 председателей: кроме уже названных, пред-
седателями колхоза еще проработали Маннан Рахматов, Давлетхан 
Давлетшин, Галимьян Басыров, Салихьян Гарипов, Зиннат Султа-
нов, Файзрахман Нуриев, Нажия Фархулина.

Первую весну и лето люди там не жили, а ходили на работу 
из села Казанчи, но активно строились. Видимо, не обошлось без 
каких-то бедствий – не зря деревня первоначально была названа 
Бəла-елга, или Бедовая река.

Деревня отличается особой красотой. Земли для первых колхоз-
ников отвели по обе стороны реки Кутмас: леса удивительной кра-
соты и богатства, поемные луга, чистейшие родники – один из них в 
начале деревни до сих пор удивляет вкусовыми качествами; зверья 
и рыбы – не счесть.

Дружная была деревня, люди были не только смелые, но и та-
лантливые. В 7 дворах были музыкальные инструменты (тальянка, 
мандолина, скрипка), самыми знаменитыми гармонистами деревни 
были Нагим и Файзелкави Гимадовы. В годы войны выросло новое 
поколение играющих на музыкальных инструментах: Райфа Давлет-
шина, Надия Гарифулина, Ахматнур Шайхиев, Галимьян Зубаиров, 
Ульфат Гилемшин. Надия Гарифулина – учитель-новатор, классный 
руководитель автора до 8 класса; это она прививала учащимся лю-
бовь к русскому языку и литературе в лучших традициях Казанчин-
ской школы, это песню «Кейек ҡаҙҙар/Киек казлар» на ее слова не-
повторимо исполняет народный артист РБ Фадис Ганиев. 

Кстати, воспоминание автора: в детские годы в родительский 
дом в сопровождении детей приходил слепой Нугуман, вот уж он 
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был музыкант от Бога. В те торжественные моменты доставали та-
льянку – и он играл. Боже, как он играл! Это было что-то такое не-
объяснимое, нечто мощное, поистине катарсическое. Позднее он 
стал прототипом гармониста Нугумана из поэмы автора «Шишмə 
хəҫрəте/Чишмə хəсрəте».

В 1938 году начинает работать начальная школа. Первой учи-
тельницей была приезжая девушка Рая. Позднее в школе работали 
Зайтуна, Харис, Хамат Шагиев, учительницы Хана, Наиля, Маги-
ра. Учителей тогда не называли по имени и отчеству – для всех они 
были «апа или абый, агай». Далее в школе долго проработал Хами-
тьян Хажимуллин. 

К началу Великой Отечественной в деревне было всего 46 дво-
ров. Из них на войну ушли 43 человека. Не то что представить, но и 
подумать трудно, читатель! Кто же остался в деревне?

Печальнее всего – количество невернувшихся. Вот они: Зия и 
Фатих Арсаевы, Анвар Ахунов, Файзелкави и Нагим Гимадовы, Ха-
мат Габидуллин, Гиният Гарифуллин, Файзелхак Гилязев, Шаислам 
и Ямал Давлетшины, Суфиян Давлетьянов, Ибрагим Зубаиров, Ман-
нан Рахматов, Хаирзаман Сайфетдинов, Талгат Султанов, Рахимьян 
Талипов, Муллахан и Хаким Фазуловы, Шамсиахмет Шагиев…

19 из 43 крепких и хозяйственных, смелых и сильных, самостоя-
тельных и умеющих все мужиков…

Недалеко от села Казанчи появляются русские деревни: Михай-
ловка, Матвеевка, Октябревка (последние между современными 
деревнями Базанчат и Кшлау-Елга) и др. Вначале русские покупа-
ли земли, но позднее переселенцы из Пермской, Вятской губерний 
на казанчинских землях начали селиться явочным порядком. «На 
огромные территории д. Казанчи и одноименной тюбы с 1836 г. са-
мовольно заселились крестьяне 14 деревень, вышедшие из разных 
волостей Чердынского и Соликамского уездов Вятской и Перм-
ской губерний. Примерно 375 душ мужского пола русских крестьян  
“вторглось на казанчину тюбу”. На этой почве происходили стычки 
между башкирцами этой деревни и захватчиками»253. Так появились 
на территории казанчинских землевладений деревни: Кузнецово 
(1833 г.), Лысая Гора (1833 г.), Верхняя Атняшка (1834 г.), Средняя 
и Нижняя Атняшка (1836 г.), Этыш (Лаптево, 1835 г.), Ведерниково 
(Шарозов Починок, 1836 г.), по говору от 1 июня 1838 года: Усти-
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ново (1838 г.), Есаулово (1837 г.), Баяс, Ореховая Гора (1837 г.), по-
чинки Новый Брод и Трун (1871 г.) и др.254. По договору с казан-
чинскими башкирами от 5 июня 1832 г. в Осинском уезде Пермской 
губернии возникла деревня Улек-гора255.Кстати, последнее название 
наполовину башкирско-татарское, наполовину русское. Это не со-
всем понятно. Еще одно. Такое название сразу напоминает другое, 
связанное с Сеянтузовской трагедией: там тоже есть ущелье под на-
званием Үлек ҡул/ Үлек кул, Үлектәр ҡулы/Үлекләр кулы (или Ущелье 
мертвых).

Вспомним упомянутые уже записки Н.В. Ремезова, который пи-
сал, что на границе Бирского и Осиновского уездов есть Казанчин-
ская тюба Кыртаныпской волости. В 1856–61 гг. на земли башкир 
Казанчинской тюбы Таныпской волости насильно переселились 
крестьяне из Каскасальской волости Осинского уезда и Чердын-
ской волости Кунгурского уезда. Это переселение привело башкир 
в движение против них. Только вмешательство силовых структур 
разрядило атмосферу. В процессе следствия было установлено, что 
деревнями вотчинников являлись Старые Казанчи, Новые Казанчи, 
Мутабашево. 

Автор еще раз отмечает, что эти переселения довольно часто со-
провождались идеей колонизации края. Кстати, к этому слову мы се-
годня относимся с определенной долей настороженности, тогда оно 
было весьма распространенным понятием: «… колонизация края не 
кончилась, и с 1865 по 1871 год образовалось новых поселков, устро-
енных переселенцами из других губерний, 45, в коих к 1871 году  
состояло наличного населения 3214 муж. и 3106 жен. пола, 6320 душ 
об. пола»256.

Отметим, что название деревень можно толковать по-разному, 
так как они включали в себя элементы местного языка. К примеру, 
по деревне Баяс есть одно предположение. Давно около реки Сакма-
ры жил батыр Баязетдин, его называли Баяс257. Хотя это маленькое 
село считается и русским, там жили в небольшом количестве баш-
киры. Может, это были родственники того Баяса? Тем более рус-
скому человеку имя Баязетдин более просто и удобно произносить 
как Баяс. Не стоит забывать, что Русское государство перманентно 
воевало с Турцией, вспомним, что там была историческая личность 
Баязит (форма имени Баязетдин?), или Баязед Молниеносный.  
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Обычно участники войн с собой привозили и чудные названия 
стран, где они прошли: вспомним Париж, Фершампенуаз, Варна. 
Но теперь этого нам не узнать никогда – этих деревень уже давно 
нет на земле…

Самая близкая деревня – Михайловка. Рядом с ней русские 
деревни (скорее не деревни, а населенные пункты, названные как 
хутор, починок) Михайловского куста: Верхне-Михайловка, Гри-
горьевка, Казанка, Кунгур, Никольское (Никольский хутор), Новая 
Кара, Рождественское, Русская Кара. 

Михайловка (первоначальное название Рухта) основана Худяко-
вым Михаилом Рухтишевичем где-то в конце XIX века, позднее на-
звана его именем. В 1870 году деревня она не попала в приведенный 
уже «Список населенных мест по сведениям 1870 года», хотя это не 
означает, что ее не было. Бесспорно, место выбрано красивое. Леса 
и поля, удобные сенокосные угодья, рядом с деревней маленькая ре-
чушка Рухтинка, недалеко реки Альягиш и Танып.

Спорно наличие отчества «Рухтишевич» у основоположника де-
ревни. Во-первых, для того, чтобы получить отчество в XIX веке, 
необходимо было быть аристократом. Поэтому и говорили – «наши 
«вичи» едят калачи», т.е., если ты не ешь калачи (что значит быть 
богатым), не имеешь и отчество. Во-вторых, это отчество показы-
вает, скорее всего, географическую принадлежность человека к 
какой-то стороне (кто такие? Рухтишевичи!). Далее, в соседнем Ду-
ванском районе есть село Рухтино, где жили и представители старо-
обрядчества258. Может быть, Худяков был оттуда и он не забыл свое 
село? Кстати, в Сборнике «Уфимская епархия. Географический, эт-
нографический, административно-исторический и статистический 
очерк» (Уфа, 1899) есть следующая информация: «Село Рухтино. 
Деревянная церковь во имя св. Архистратига Михаила построена 
(из молитвенного дома) в 1885 году и освящена 17 мая сего года. 
С 7 мая 1890 года при церкви существует попечительство. Церковь 
застрахована на 600 рублей. Земли при ней 33 дес. Причт – священ-
ник и псаломщик – получает в год 525 руб. казенного жалованья  
(с 1895 г.), дохода до 200 руб. и ругу, помещается в общественных 
домах. В селе есть земская соединенная школа. Приход состоит из 
села и 2-х деревень с 1285 д. обоего пола (633 м. и 652 ж.), в том 
числе раскольников 177 д.»259.
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Есть и другая версия возникновения деревни. Одни историки-
краеведы (А.Султанов) считают, что она основана выходцами из 
Вятской губернии. 

Михайловская церковь была построена в 1870 году. Первый свя-
щенник – Александр Михайлов, его помощником был Герман Сав-
ватий. 

Михайловка славилась своими кузнецами. Известны имена Ми-
хаила Турицына, Трофима Коновалова, Дмитрия Никитина, Алек-
сандра Соколова, Семена Горожанинова. Славился и «гармонных» 
дел мастер Григорий Ядров.

Михайловка когда-то была центром сельского совета, сегодня 
уже исчезающая деревня. От остальных деревень осталась только 
Русская Кара с парой домов. В начале прошлого века в Михайловке 
жило 619 человек при 101 дворе260. Значит, Михайловка была глав-
ной среди других деревень, она имела и свою деревянную церковь. 
Сегодня здание церкви в печальном состоянии, полуразрушенное. 
Что только там не располагалась: и школа, и, конечно же, склад. По-
следние годы там была мастерская по выделке шкур, так и не до-
бившаяся особых достижений, а потом и вовсе закрывшаяся ввиду 
отсутствия результатов…

Печально и больно, стыдно и совестно – почему-то в послере-
волюционное время считалось практичным использовать закрытые 
церкви в качестве складских помещений. Как ни вспомнить Беллу 
Ахмадуллину: «Склад неимущества – храм без креста»261.

Расположение дочерних русских деревень также было классиче-
ское – вокруг все необходимое для жизни, практически стопроцент-
ное удовлетворение своих нужд своими же средствами и способами 
ведения хозяйства – вот такое вот своего рода полное жизненное  
обеспечение. Это не говорит о том, что не было внешних связей – 
вновь образованные деревни не выпадали из общего круговорота 
жизни. Все деревни Михайловского куста жили богато; их земли 
располагались на месте очищенных от леса полян и полей, вслед-
ствие чего и урожайность была высокой. Вокруг деревень в до-
статочном количестве было заливных лугов, значит, много было и 
скота. Дичи и вообще диких животных в лесах также было предоста-
точно. Автор помнит еще некоторые деревни и последних жителей 
этих деревень – они (как сами деревни, так и их последние жители) 
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практически исчезли буквально на глазах, к середине 70-х годов про-
шлого столетия.

Самое крупное русское село – Аскино. Н.В. Ремезов так напи-
сал о жителях этого села: «Купцы Петровы составляют семью более 
50 человек: это бывшие государственные крестьяне с. Аскино Бир-
ского уезда. Прежде они жили только в этом селе, занимались торго-
выми оборотами, содержали кабацкие и постоялые дворы, а теперь 
им стало тесно в одном селе, они рассеялись по окрестностям. Ка-
бацкие доходы не стали их удовлетворять, и они завели более слож-
ные и более доходные статьи: один открыл поташный завод, другой 
дегтярный, третий стал покупать хлеб, четвертый открыл большую 
лавку с красным товаром. Многие занялись сельским хозяйством, 
понавели хутора и усадебки и пригласили окружающее население к 
себе на работу. Они скупали соседние дворянские имения, завели на 
них заводы и прекрасные усадьбы. В Аскино построили громадные 
двухэтажные дома, ни по величине, ни по архитектуре не уступаю-
щие городским»262.

Село до революции 1917 было крупным купеческим поселе-
нием с большой межволостной ярмаркой. Основано в 1650 году 
переселенцами из Пермской губернии. Ясачные (впоследствии го-
сударственные) русские крестьяне, вышедшие из разных волостей 
Осинского уезда Пермской губернии, обосновались на вотчинной 
земле Уфа-Таныпской волости по договору с башкирами перед са-
мой IV ревизией 1783 года. В год той ревизии ясачных крестьян 
насчитывалось: мужчин 191, женщин 198 душ. В 1795 году их ста-
ло 616 человек. Через три года по договорной записи от 4 июля 
башкиры приняли на свою землю новую партию государственных  
крестьян. В 1834 году количество жителей достигло 1144 человек 
(129 дворов), в 1870 году – 1881, в 1905 году – 2220 (455 дворов) и в 
1920 году – 2469 человек (606 дворов).

В 70-х годах XIX века в Аскино имелись церковь и молельный 
дом для раскольников. В волостном центре Аскино находились 
правление, почтовая станция, 2 училища, маслобойное заведение, 
3 мельницы. Базары проводились по пятницам, ярмарки – 9 мая и 
27 сентября. 25 торговцев имели по лавке.

Еще в середине века около Аскино в дачах наследника Шевкуно-
вых (кстати, крещеных башкир) было устроено химическое заведе-
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ние по выработке хромокислого калия. Продукции его сбывалась в 
Москве и городах Поволжья.

В 80-е годах XIX века село Аскино стало центром культурной 
жизни волости и округа. Начали ставить спектакли. После 1917 года 
Аскино стало сельскохозяйственным центром. В 1918–19 годах 
Аскинский район был местом длительных и ожесточенных сраже-
ний между белыми и красными партизанами, а затем и между регу-
лярными войсками. 

В селе с 1800 года действует церковь, работает краеведческий 
музей. 

Про церковь в уже отмеченной книге «Уфимская епархия. Гео-
графический, этнографический, административно-исторический и 
статистический очерк» (Уфа, 1899) есть следующая информация: 
«Село Аскино. Церковь каменная, имеет 2 престола во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая (освящ. 7 мая 1820 г.) и (в приделе) во имя 
преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких Чудотворцев (освящ. 
26 сентября 1808 г.). При церкви есть попечительство, в кассе кото-
рого имеется билетами 2223 р. 83 к.; из них 1223 р. 83 к. поступили в 
разное время от прихожан на постройку новой церкви во имя св. Ве-
ликомученика Пантелеимона, в которой ощущается настоятельная 
нужда для ослабления раскола. Причт, сотоящий из 2 священников, 
диакона и 2 псаломщиков, получает (с 1845 г.) 188 р. 16 к. казенного 
жалованья, за требоисправления от прихода 425 р., проценты с ка-
питала в 500 р. и ругу. Один священник и псаломщик помещаются 
в общественном доме, а диакон и другой псаломщие на обществен-
ных квартирах. Земли при церкви 32 дес. В селе есть мужское 2-х 
классное училище М.Н.П. и женская земская школа. Приход состоит 
из села и 8 деревень с 3256 д. обоего пола (1590 м. и 1666 ж.), в том 
числе 112 раскольников»263.

В цитате есть упоминание о раскольниках, которых в крае было 
немало.

Из священников Никольской церкви известен епископ Вениамин 
(Фролов) Аскинский (умер в 1959 году), который поддержал ката-
комбное движение в церкви, за что пострадал от новой власти: на-
ходился в заключении с 1929 по 1940 и с 1941 по 1949 гг264.

Кроме русских деревень были и удмуртские.
Деревня Янаул. Сошлемся на А.З. Асфандиярова265. «Удмурты 

деревни Асаф (Асав), расположенной на вотчинной земле Уранской 
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волости Осинской дороги, Муталлап Бахтияров, Зейнитдин Алиба-
ев, Утягул Аднагулов, Адзитар Илишев и из деревни Варяш Еман 
Балтаев с товарищы 10 лет тому назад из д. Асав за недородом хлеба 
выехали с 16 дворами в Гарейскую волость и поселились в деревне 
Гарейбаш и в оной деревне, живучи, от недороду ж как хлеба, так и 
трав пришли во всеконечное разорение. Ясак платить стало нечем. 
Ныне желают все 16 дворов поселиться расстоянием в 25 верстах в 
Сибирской дороге на башкирской земле команды старшины Якупа 
Чинмурзина деревни Казанчеевой башкирцев сотника Тявки Бигее-
ва с товарищи на речке Сарсазе» (13 марта 1756 года)266.

Договор был заключен в сентябре 1756 года, и по этому догово-
ру удмурты получили право заселиться и пользоваться землей «по 
означенным урочищам без обозначения сроков с платежом оброка 
по 2 рубля в год». В 1825 году башкиры деревни Казанчи походный 
есаул Фаткулла Урускулов и Байдюн Тойчибаев писали по этому по-
воду: «С давних лет предки наши башкирцы допустили поселиться 
на принадлежащей им земле из вотяков тептярей тремя домами, ко-
торые и поселились деревнею под названием Новою (Яңы ауыл/Яңа 
авыл. – Автор), затем, умножа семейства свои, вотяки присвоили 
нашу землю в собственную свою принадлежность»267.

К слову «присвоили» не следует отнестись как к насильственно-
му захвату, так как документ представляет собой не жалобу, а обык-
новенный информативный источник.

Количество жителей тептяр-удмуртов постоянно росло: в 
1816 году в деревне Янаул жило 108 человек, в 1870 уже 275, 
в 1920 году жителей было 513 человек. Сегодня здесь живут в основ-
ном башкиры и татары. Что касается языка – удмуртский язык пол-
ностью потерян. Это еще раз говорит о том, что процессы ассими-
ляции всегда сопровождают формирование и развитие этносов. Еще 
одно. Для более выгодного проведения торгов по земле удмурты  
отказывались от своей религии и принимали ислам268. 

В 1870 году при 56 дворах проживало 275 человек (149 мужского 
и 126 женского пола). Была мечеть, училище. Основное занятие на-
селения в то время, как свидетельствует история, – «валение шляп и 
теплых сапогов».

В 1989 году в деревне проживало 62 человека, в 1999 году – 
56 человек.
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На землях Кыр-Таныпской волости по договору от 23 июля 
1789 года обосновалась деревня Тупралы (Бишкубыково) при од-
ноименной речке. Основатели деревни, как и в случае с Янаулом, 
тептяри из вотяков269. 

За припуск удмурты заплатили башкирам единовременный 
взнос в размере 130 рублей, приняли обязательство платить денеж-
ный оброк по 3 рубля в год, участвовать в строительстве мостов по 
дороге в сторону деревни Тошкурово. Основатели деревни вышли 
из деревни Калмиярово, Татышлы, Кипчак. Есть документ, который 
указывает, что Матбий Маматов, Давна Азгулов, Акманай Ахметов 
с товарищи поселились 10 дворами по обоим берегам р. Тубарлы 
(Тупралы), как всегда, с указанием точных границ предоставленных 
земель: «от р. Сабан чрез Кантуганской сосны да таковой же Юмагу-
зинской до лога Ябрук до урочища Тубрат-Чат до Колмурзинской со-
сны до Амирханской сосны до кустарника, принадлежащего мулле 
Ягуде, до нижнего каменного брода к р. Тупралы, до урочища Ягал-
Карагай, до Шафиевской сосны, до Кулмухаметовской сосны и до 
Кантуганской сосны». 

Наверное, немногим жителям сегодня о чем-то говорят эти на-
звания – вообще, если есть еще такие, кто помнит. Тем более, это 
довольно редкий случай, когда границы привязаны к соснам, к ку-
старникам – здесь имеются в виду границы чьих-то законных зе-
мельных владений, поэтому сосны названы именем владельца. Но и 
сами фамилии, и сами названия могут напомнить жителям деревни 
о далеких предках. Так что потрудись, читатель из числа земляков, 
вспомни свою родословную! 

Обратим внимание на пики и спады населения деревни Тупралы 
за 200 неполных лет: в 1816 году здесь проживали 46, в 1870 году – 
в 20 дворах 116 (61 мужского и 55 женского пола; основное заня-
тие – пчеловодство), в 1920 году 399 тептярей; в 1989 году – 84, в 
1999 году – 79 человека. 

Такова судьба дочерних селу Казанчи деревень. 
В 1930 году на Казанчинских землях жила своей многотрудной 

жизнью 41 деревня. Вот так-то! Надо полагать, что бы было, если бы 
не было войн, подкосивших здешних жителей, как и по всей России! 
Какое было бы население, какие бы были населенные пункты, какие 
бы были судьбы!

Жаль, жаль…
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Как правило, дети перерастают своих родителей, но в данном 
случае этого не произошло. Какая-то не очень красивая тенденция: 
деревни угасают все. Когда-то они росли, увеличивались, жили за-
житочно. Дальнейшая история, извилистая и непредсказуемая, рас-
кидала названные деревни не только по разным сельским советам, 
но и по разным районам, по разным регионам. А-то и вообще исчез-
ли или находятся на грани исчезновения. 

Со сложными чувствами заходим в брошенные деревни. Так и 
кажется, что где-то в небе слышны еще отголоски тех лет, степенные 
голоса тех ушедших в вечность людей, крики беззаботной ребятни, 
обращенная к детям мудрость матерей…

Автор остановился и задумался – связывает ли что-либо все эти 
населенные пункты, кроме общей истории? Да, когда-то крепко дер-
жались люди за родственные связи, да, люди хранили эти связи и 
оберегали от беспамятства. Сегодня и это забывается. Что это? Не-
ужели нарушение веками устоявшихся связей? Неужели нарушение 
вековой целостности народной культуры?

Жаль, жаль… 

Казанчинская волость

И раньше проводились административные реформы и свер-
шались революции. Эти революции меняли вертикальные власт-
ные отношения между селом и вышестоящими органами. В конце 
XIX века в результате одной такой реформы Казанчи («д. Казан-
чиной») входили в состав Мензелинского уезда Уфимской губер-
нии. Но изменились подходы к описанию народа – в сохранивших-
ся архивных документах показана лишь численность прибывших и 
убывших270.

Чтобы представить село в столетней давности, обратим внима-
ние на документ конца XIX века, самого его последнего 99 года этого 
спокойного и неспокойного, но величественного столетия.

«Деревня Старо-Казанчина – расположена на равнине, при  
p.p. Шидали и Мута, последняя рыбная и годная для мельниц, в 110 вер. 
от г. Бирска и в 2 вер. от пристани Матосова; в самом селении базар. На-
селение – башкиры-вотчинники, в числе 295 двор. и 431 рев. души. Земля 
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в двух участках на 431 душу, но нераздельно с деревней Мутабаш и друг. 
Было 2 передела с ломанием меж; переделы вызваны были желанием жи-
телей уровнять душевые наделы в качественном отношении. Из-под леса 
всем селением обращено в пашню 8151 дес. и сенокоса – 1012 дес. Пашня 
со склоном на север, орошается; пашня распахана 150 лет тому назад и 
сильно выпахана. На полях 5 оврагов с покатыми берегами. Черноземная 
почва составляет 1/2 всей площади пашни, а остальная – суглинок, глу-
биною первая 3-6 вершк. и вторая 2-5 вершк. В полях изредка попадается 
галька-дикарь, а также сорныя травы, особенно в яровых полях. Подпо-
чва – красная глина. Севооборот – трехполье, с посевом обычных хлебов. 
Поля удобряются 1/15 частью домохозяев всего 2 года тому назад. Орудия 
труда: соха, сабан и борона. В селении до 15 веялок. В 1894 г. часть яровых 
хлебов выбита градом; убытков до 3000 руб. В селении имеются огороды. 
Скотоводство – хозяйственное; 50 дворов в селении без всякаго скота. Скот 
пасется по паровому полю и жнивью. Выгон по черноземной почве; водо-
пой удобный. Поемный и болотный сенокосы по p.p. Кутмас и Альягош; 
почва поемнаго – чернозем, суходольный же – по возвышенности и по по-
чве суглинистой. Лес по всей даче, нa волнообразной местности. Строевой 
лес рубится участками; запасный участок – под охраною казны; лес про-
дают; дровами пользуются из своего леса без дележа; в лесу около 70 дес. 
покоса. Оброчной статьей для населения является базарная площадь, пло-
щадь земли в 5 дес., удобная для лесной пристани и 3 мельничных места 
по 2 дес.; все это эксплоатируется населением сдачей в аренду на 12 лет, 
по ценам: мельничныя места за 420 руб., площадь под пристань за 1560 
руб. и базарная площадь за 900 руб. за весь срок. В селении 6 бакалейных 
лавочек и 2 калачных заведения. Население занимается возкой леса; зараб. 
до 1500 р.»271

Обратим внимание – заработок был немаленький, если даже он 
был совокупный. Это притом, что он был сезонный, зимний, значит, 
не мешал основной собственно крестьянской деятельности.

В 1906 году село дано как «д. Старо-Казанчина» Верхне-
Татышлинской волости Бирского уезда Уфимской губернии. В селе 
было: 3 мечети, медресе, 3 бакалейных, винных и пивных лавок, 
мельницы, 3 хозяйственных магазина, кузница.

В материалах переписи 1920 года село указано как «д. Старые 
Казанчи Казанчинской волости Бирского уезда Уфимской губер-
нии»272.
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Как административная единица государственного управле-
ния между реками Танып и Тюй, Казанчинская волость возникла в 
1907 году. Волость объединила не только исконно казанчинские зем-
ли, но и ряд сел, расположенных на кигазинских землях (Альягиш, 
Старая, Новая, Русская Кара, Михайловка, Верхне-Михайловка, Гри-
горьевка). В административном подчинении были и русские дерев-
ни, расположенные севернее села Казанчи: Устиново, Есаул, Малах, 
Бизяр, Копытово и др. Сегодня вызывает восхищение и уважение 
величина волости – она практически включила в себя все казанчин-
ские земли и не только.

Неизвестно, где первоначально располагалось волостное управ-
ление, но в 1908–09 годах было построено здание волости. Оно до 
сих пор вызывает уважение своим видом, а тогда, наверное, оно 
было самым крупным зданием на селе. Здание до его сноса несколько 
лет назад было удивительно пропорциональным и красивым: краси-
вый бутовый фундамент, добротные стены из крупной лиственницы, 
крытая железом кровля, немалые размеры, большие окна, высокие 
двери. Интересно, была в этом здании комнатка с более маленькими 
по сравнению с другими окнами с железной решеткой: то ли для 
казны волостной, то ли для арестантов (позже эта комнатка исполь-
зовалась в качестве школьного буфета). Относительно величия зда-
ния объяснение простое: государственное учреждение должно вы-
глядеть соответствующим образом – именно в эти годы Россия была 
великой страной, что сегодня восстанавливается по крупицам.

Волостью в те годы правил избранный народом старшина, был 
и писарь, был и урядник, были и другие служащие. Это мы сегод-
ня свысока рассуждаем, что не было в те годы демократии! Первым 
старшиной Казанчинской волости был избран Галишан Казиханов 
(далее – Гаязетдин Муллаяров, далее – Арслан Низаметдинов). Пи-
сарем был Семен Зуев. Известны имена председателя волисполкома 
Кабанова и военкома Трапезникова, которые в 1920–21 годах послед-
ними были у власти и поддержавшие выступление недовольных из 
движения «Черный орел», имевшего трагические последствия для 
казанчинцев. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.

В личном архиве А.С. Султанова нашли еще несколько фамилий. 
Заместителем (или помощником?) старшины в 1917 году был Гай-
нетдинов Зариф, урядником – Дедухин Николай Михайлович (брат 
Аркадия Дедухина).
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В 1918 году при волости создается военный отдел, на основе ко-
торых позднее возникли знаменитые военкоматы. Вероятно, в воло-
сти находился и волостной суд, который разбирал дела крестьян по 
маловажным проступкам, если в них не были заинтересованы лица 
других сословий и если эти деяния не подлежали рассмотрению об-
щих судов273. К сожалению, об этом нет уже информации.

Волость играла особую роль в защите Российского государства. 
Рекруты тех лет проходили комиссию в здании волости, так что зда-
ние помнит еще слезы ушедших на поля Первой мировой войны… 
В школьном музее сохранилась групповая фотография солдат тех 
лет. На ней Давлетьян Шабанов, Зиннат Гильмияров из села Казан-
чи, Шайбак (фамилия неизвестна) из Кшлау-Елги. Одухотворенные 
лица, солдатская форма ладно сидит на сильных плечах, прямой, 
полный достоинства взгляд, в глазах – надежда на будущее… Верну-
лись ли они домой с войны? Кто их вспомнит? Кстати, в Казанчи и 
в пору нашей юности было несколько увечных – инвалидов Первой 
мировой. В памяти остался один из них – дедушка Галяутдин на де-
ревянной ноге.

В 1919 году здание отдано под Народный дом, главным в кото-
ром был театр. Были убраны внутренние стены, сделана сцена. Кста-
ти, здание для клуба, дома культуры – самое подходящее. В одной из 
комнат расположилась библиотека. В связи с этим исполком волости 
переезжает в дом Василия Юхнева.

Немного позднее было построено первое пожарное депо. В 50-е 
годы оно было перестроено заново. Мы помним это здание, удиви-
тельное по своим размерам: несколько загонов для лошадей, комна-
ты для пожарного инвентаря. Кстати, потом здесь могли поместиться 
две пожарные машины. Нас, мальчишек, манила высокая пожарная 
каланча: подняться туда – мечта всех: лестница крутая, с поворота-
ми, оттуда был такой вид и такой обзор!

Лет десять-пятнадцать назад разобрали…
Интересно, до 60-х годов сохранилась в селе старинная тради-

ция – это ночное дежурство по очереди. Державшееся исключитель-
но на общественных началах, дежурство «обеспечивало» довольно 
низкий уровень преступности. Но и оно постепенно сошло на нет. 
В конце тех же 60-х ограбили самый большой промтоварный мага-
зин в селе Казанчи – это было ситуацией немыслимого масштаба. 
Село не знало таких ограблений с конца 50-х годов, когда в этих 
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краях «гастролировал» знаменитый вор и потрошитель сельских ма-
газинов по имени или прозвищу Антипатор (возможно, Антипатр? 
Антип батыр? Или просто Антип? Кстати, в истории был такой Ан-
типатр – полководец Александра Македонского, который остался в 
истории еще и тем, что написал Македонскому длинное письмо с 
обвинениями против его матери Олимпиады. Македонский на это 
мудро заметил: «Антипатр не знает, что одна слеза матери заставит 
забыть тысячи таких писем»). 

«Местный» же Антипатор, как и случается с такими людьми, 
остался в памяти народа, окутанный некоторым ореолом удальства 
и жестокого воровского романтизма (рассказывали, как он отстрели-
вался от милиции, прикрывшись беременной женой). Так вот после 
ограбления конца 60-х годов старики вспомнили тот давний обычай 
дежурства и предложили его возобновить – не согласились. Советская 
власть тогда уже и не слушала предложения старших поколений.

В составе Казанчинской волости было три сельских совета: Ка-
занчинский, Кшлау-Елгинский, Базанчатовский.

С 1923 года волостной центр перемещается в село Есаул совре-
менного Чернушинского района Пермского края. 

О причинах этого катастрофического поворота в истории села 
Казанчи мы еще поговорим.

Но можно предположить. Во-первых, полагаем, вначале реши-
ли разбавить русские и башкирские волости (хотя земли-то были не 
общие, а казанчинские!). В то же время, именно такая политика за-
ставила русских жителей покинуть впоследствии село. Значит, по-
литические интересы оказались выше обыкновенных, житейских. 
С другой стороны, была политика отдаления от власти гордых, не в 
меру строптивых по степени свободы, при необходимости готовых к 
бунту казанчинцев. 

С 1926 года село уже Старые Казанчи Татышлинской волости 
Бирского кантона. 

В 1930 году образовался Аскинский район с селом Казанчи в 
его составе. Хотя был период, когда оно относилось к Балтачевско-
му району – это тогда, кода Аскинский район был ликвидирован 
25 апреля 1932 года. Через три года, так же в апреле, Аскинский 
район был восстановлен в прежних границах. Правда, история по-
вторилась и в 60-е годы, когда село было в составе укрупненного до 
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невозможности Караидельского района – больше ста километров до 
райцентра.

В 30-е годы, именно в этот период бесконечных перемен с райо-
нами начинается бессовестный по своим размахам и плановой дело-
витости грабеж села: почти все двухэтажные дома, почти все но-
вые, красивые дома были перенесены в соседние районные центры. 
До сих пор помним, как старшие с особой жалостью вспоминали 
двухэтажный с внутренними балконами клуб – кому же он помешал? 
В свое время в клуб был переоборудован немаленький дом известно-
го богатого человека села Саляхетдина Мингажетдинова.

Автор и многие казанчинцы хорошо помнят большие, даже по 
сегодняшним меркам богатые, чудом уцелевшие в эти годы дома: 
это двухэтажные дома Мухаметьяна, Нигаматьяна, Шаймардана, не-
сколько каменных магазинов (до сих пор «живы»), несколько жилых 
домов (в них располагалась различные учреждения) на разных ули-
цах.

Почему-то хочется сказать, что именно с этого времени судьба 
села повернулась назад, хотя и не поднимается рука написать такие 
слова. Но никуда от этого не денешься: если населенный пункт те-
ряет свойственные центру черты, особенно полномочия, то его раз-
витие замедляется и затухает… Тому примеров в истории тысячи.

Да, история не имеет форм на «бы». Но посмотри, читатель: раз-
ве не объясняет преднамеренную линию на уничтожение села то, что 
оно в данном регионе было одним из самых крупных, значительных 
по социально-экономическому, культурному и образовательному по-
тенциалу, и, естественно, не могло быть в стороне от политических 
событий? 

Для сравнения приведем данные 1870 года в сравнении с други-
ми селами, которые сегодня являются районными центрами – Балта-
чево и Татышлы. 

В селе Казанчи при 200 дворах проживало 1253 человека 
(653 мужского и 600 женского пола), указано, что в селе «Мечеть 1. 
Училище. Мельниц водяных 3. Лавок 20. Базары по четвергам. Пче-
ловодство и торговля мясом». 

В селе «Старая Балтачева (Таныпларова, Кулуева)» при 130 дво-
рах проживало 850 человека (429 мужского и 431 женского пола), 
указано, что в селе «Мечеть 1. Волостное правление. Училище. 
Мельница водяная. Плотничество и пилка леса». 
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В селе Верхние Татышлы при 175 дворах проживало 653 челове-
ка (328 мужского и 325 женского пола), указано, что в селе «Волост-
ное правление. Лавок 12. Базары по субботам»274. 

В эти годы только село Аскино было больше села Казанчи: там 
было 345 дворов, а, значит, и населения больше.

Нет, мы не против возвышения указанных сел. В истории это 
явление не первое, когда что-то приходит в упадок, что-то начинает 
возвышаться. Но в каждом явлении есть силы, либо противодей-
ствующие, либо способствующие угасанию-возвышению. В на-
шем случае – это череда несогласных с новой властью действий 
свободных и богатых казанчинцев, о которых мы подробно еще 
расскажем.

Сказанному немой свидетель – изменение численности насе-
ления села. Перед Великой Отечественной войной, на 17 января 
1939 года в состав Казанчинского сельского совета входило 13 дере-
вень: Альягиш, Башкортостан, Старые Казанчи, кордон №8, Мута-
Елга, Старый Мутабаш, Тупрали, Тупралинская мельница, Урман-
куль, Хатмулла, Чат, Янаул, Янкисяк. На этой территории проживало 
3332 человека (1539 мужского, 1793 женского населения), из них – 
979 (457 мужчин, 522 женщин) жили в селе Казанчи275. Эти цифры, 
если вы помните, намного меньше тех, что указано было в материа-
лах прошедших ревизий.

Цифры, цифры… Кому-то они покажутся абстрактными и ни-
чего не значащими, но только не автору. В числе этих отмеченных в 
1939 году 979 человек – наши 17-18-летние отец и мать, один дедуш-
ка, две бабушки, дяди и тети со стороны отца и матери. Один, дядя 
Хаким, (муж Марфуга-эби) мерзнет на фронтах финской войны, мо-
жет, к этому времени его уже и в живых нет. Еще не началась Вели-
кая Отечественная…

Жаль, очень жаль, но жестокая реальность – численность насе-
ления уменьшается. Автор пошел в школу в 1963 году, и было в том 
первом классе 24 первоклассника. Это были дети тех, кто пришел с 
войны и тех, кто к этому времени подрастал. Брат, старший в нашей 
семье из детей, в первый класс пошел в 1954 году, и было в этом 
классе 18 послевоенных детей. А сегодня в первый класс идут всего 
2-3 ребенка…

Вот так.
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Как пишет уважаемый нами Гете, «Nord und West Sud zersplittern, 
Throne bersten, Reiche zittern…»276. 

Автор начал учиться в здании бывшей волости, закончил школу 
в этом же здании, хотя были и другие здания школы к этому времени. 

Сохранить его как памятник культуры и истории не смогли.

Семь ворот

Несколько чисел у всех народов считается особыми, магически-
ми, чудодейственными и священными. Среди них числа три и семь. 
Интересно и то, что эти цифры непарные. Видимо, это можно объяс-
нить только одним: непарное всегда стремится к парности, а, значит, 
все время в движении.

В устном народном творчестве это отражено наиболее широ-
ко: семь звезд в созвездии, семь девушек в танце, родник с семью 
бьющими холодными кристальными ключами, семь родов, подпи-
савших договор, семь поколений, что должен знать каждый человек, 
чужой, стоящий за седьмым коленом, размер керосиновой лампы, 
освещающий дом, семь волков как образец кровного единства.

Неизвестно, связано ли со всем этим, но в селе Казанчи было 
семь ворот, значит семь входов-выходов. Напоминаем, раньше 
любая деревня была огорожена со всех сторон, что объяснялось 
практической потребностью: оберегало это от потравы посевов 
вольно гуляющей скотиной. Кстати, это и сегодня актуально в де-
ревнях.

Итак, семь ворот.
Первые ворота – на южной границе села, что идет к истокам 

речки Шидале. Они так и назывались, в связи с истоком Шидале 
(Йылғабаш ҡапҡаһы/Елгабаш капкасы). Вторые ворота – погра-
ничные с Михайловкой, они открывали дорогу в сторону деревни 
Михайловка (Урыҫ граны ҡапҡаһы/Урыс граны капкасы). Третьи 
ворота в сторону зимника, который, видимо, существовал задол-
го до появления владений Матусова (Сана сығыш ҡапҡаһы/Чана 
чыгыш капкасы). Четвертые ворота – Сарысазовские, так называ-
ли и до сих пор называют небольшие болота и ручей (Һары һаҙ 
ҡапҡаһы/Сарысаз капкасы). Было и другое название этих ворот – 
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Мельничные, там находилось несколько мельниц села (Тирмән 
ҡапҡаһы/Тегермән капкасы). Пятые ворота – в сторону горы Чия-
тау, за ними крутой подъем (Сейә тау ҡапҡаһы/Чиятау капкасы). 
Шестые ворота – в сторону родника с воинственным названием 
Угез (Бык) (Үгеҙ шишмә ҡапҡаһы/Үгез чишмә капкасы). Здесь леса 
и поляны, здесь Танып. Седьмые ворота – ворота Поверенного 
(Павернай ҡапҡаһы/Павернай капкасы), здесь жил человек, кото-
рый, как уже отметили, замечал и регистрировал всех, кто при-
ходил и уходил из села (видимо, это и есть чиновник, указанный 
так в архивах). Ворота в сторону деревни Урманкуль, они назы-
вались еще и Тептярскими (Типтәр ҡапҡаһы/Типтәр капкасы); 
Урманкуль казанчинцы до сих пор называют тептярской деревней 
(т.е. там живут припущенники, те, кто купил земли и стал жить по 
договору). Должность, по которой названы ворота, звучит полно-
стью следующим образом: «поверенный по поземельным делам», 
т.е. он официально, от имени государства занимался земельными 
делами, следил за соблюдением земельного законодательства, за 
соблюдением принятых по земле соглашений. Человек при такой 
должности имел печать, имел немалые полномочия, в частности, 
мог заверять те же шежере277.

Кстати, именно через ворота Поверенного люди уходили в сторо-
ну Осы (значит, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.).

Есть одно предание, связанное с воротами. Были раньше страш-
ные эпидемии, которые полностью или почти полностью уничтожа-
ли целые деревни. Самые опасные назывались мором. От мора не 
было спасения, он уничтожал всех – и млад, и стар. В истории села 
Казанчи не было мора. Связывали это чудо с наличием именно этих 
семи ворот. Говорится и о том, что они закрывались с непременным 
«бисмилла», отводившем все беды. Предание говорит, что два солда-
та не смогли попасть в село только потому. Они ушли, обошел сто-
роной село и мор.

Не критикуй и не смейся, читатель. Конечно, это всего лишь пре-
дание. Солдату перепрыгнуть забор, если уж не смог он открыть 
несложно закрытые ворота, не стоило труда, – не крепостные же, 
двухметровые и кирпичные, стены, наконец. Куда же шли эти солда-
ты дальше села? Конечно то, что мор представился в образе солдат, 
скорее, образ.
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Но на то и оно предание, на то и оно дорого и красиво, в том и его 
ценность и красота, что оно образно!

Мечети, медресе, школа

Мечети как культовые здания мусульман, в которых совершают 
моления, читают Коран, проповеди и распространяют религиозные 
знания, занимают свое прочное место в общественной жизни. Пер-
вая мечеть была построена в Медине, главной же считается меккан-
ская «Масджид аль Хаарам». По функциональным показателям име-
ются мечети «соборные» (для коллективных молений в праздники и 
в пятницу), пятивременные, сельские, квартальные. Их строят при 
медресе, аэропортах, на вокзалах, в богатых домах. Большинство 
мечетей имеет один или несколько минаретов – башен, с которых 
провозглашается призыв к молитве. При каждой из них имеются по-
мещения для ритуальных омовений, книгохранилище и специальное 
отгороженное место в общем зале и на галереях для молитв жен-
щин. В Башкортостане мечети строились (в основном деревянные, 
размеры зависели от числа мужской части верующих села) по мере 
распространения ислама и перехода башкир к оседлой жизни. Вну-
треннее убранство мечети отличалось простотой: стены ничем не 
прикрывались, местами встречались изречения из Корана, полы за-
стилались войлоком, половиками и коврами. 

Роль, значение и место ислама в обществе известны. Поэтому 
строительству религиозных домов уделялось особое внимание – 
хотя были и периоды, когда были попытки проведения политики за-
претительных мер по отношению к исламу. Н.П.Рычков, проезжая 
деревни Казанской и Оренбургской губерний, указывает на наличие 
мечетей в каждой деревне278. И.М.Казанцев в книге «Описание баш-
кир», изданной в 1866 году, пишет, что в каждой деревне есть одно-
минаретные мечети279.

Мечети строились в середине села, на возвышенности, на самом 
видном месте. Как известно, мечети михрабом (место, где соверша-
ется намаз) располагались по меридиану (в сторону города Мекки).

По своей красоте и архитектурной значимости мечети представ-
ляли собой самый значительный образец градостроительства (или 
селостроительства?). «До революции мечети были единственны-
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ми крупными общественными сооружениями в башкирских аулах. 
Стройная красивая мечеть была предметом гордости жителей аула. 
О них и строителях знали далеко за пределами деревни. Иногда ни-
чем неприметная среди других деревушка приобретала широкую 
известность интересной по архитектуре мечетью», – пишет извест-
ный архитектор Б.Г. Калимуллин280. «Участки в плане всегда имели 
прямоугольную форму и обносились глухим забором из камня или 
из толстых дубовых досок, горизонтально уложенных в пазы дере-
вянных столбов. Ворота для въезда во двор устраивались с южной и 
восточной сторон. Для того, чтобы здание воспринималось с разных 
сторон, его ставили на участке свободно. Во время больших религи-
озных праздников, когда мечеть не вмещала всех молящихся, дворы 
использовались как места молений. Глухие заборы, окружающие 
дворы мечетей, имели не только практическое, но и архитектурное 
значение. Забор на расстоянии читался как широкий стилобат ме-
чети. Благодаря этому создавалось впечатление о постепенном раз-
витии архитектурной композиции от земли к забору, от него к сте-
нам здания и выше к минарету. Обратный взгляд, скользя с острия 
минарета вниз, постепенно завершался закономерным переходом от 
здания к забору и от него к земле»281. 

Нетрудно понять, какого опыта и каких знаний тогда требовало 
расположение мечети по меридиану. Сегодня это и не сложно, но в 
последние годы, когда начали повсеместно строить мечети, вспом-
нили и старинные народные способы. Это нашло свое отражение и в 
книгах: когда выбирается место для строительства мечети, опирают-
ся на опыт, накопленный веками. В старину это место проверялось 
подвешенной на 20-25 сантиметровой нитке серебряной монетой. 
Если монета играла и качалась, то на этом месте нельзя было строить 
культовое здание. Если она не качалась, место считалась подходя-
щим. Одно условие – монета должна была быть из чистого серебра, 
желательно использовать старинные монеты царской чеканки282.

Росло и влияние представителей мусульманского духовенства. 
Кроме прямых духовных и учительских, они выполняли и функ-
ции судей. Еще академик И. Лепехин описал это по-своему метко и 
своеобразно: «их священнослужители решают спорные дела между 
людьми, разводит несогласных в браке, судит преступников. Право-
судие ведется по Корану, преступники получают наказание по тяже-
сти содеянного, – это может быть и наказание кнутом или палкой»283.
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Религиозный деятель – человек, который ведет письменную исто-
рию. Профессор Р.К. Амиров так пишет об этом: «… деятельность 
знатока веры, хранителя истории, писца, с давних времен была окру-
жена особым вниманием. Ведь в профессии, которую он взял на себя 
как хранитель и продолжатель традиции, осуществлялось единство 
сиюминутного с вечным, а само вечное (запечатленное в той же тра-
диции, в письме) на время как бы снисходило до сиюминутного»284.

Таким образом, ислам начинает занимать всеобъемлющую зна-
чимость в судьбах народов, населяющих эти края. Поэтому и судьбы 
мечетей все больше и глубже переплетаются с судьбами людей.

Количество мечетей и количество школ при них («училище») по-
ражает воображение: по данным 1870 года любая, даже самая ма-
ленькая по тем меркам, деревня (30-50 дворов) имела при себе шко-
лу или медресе.

Это не может не удивить, так как в истории России было три 
этапа в политике против ислама и мечети, и эти этапы были весьма 
небезмятежны.

Первый этап в XVIII веке. Указ императрицы Анны Иоановны 
от 11 февраля 1736 года категоричен: «без указов мечетей и школ 
вновь не строить». Этот же указ определяет количество ахунов по 
Уфимской провинции – их должно быть только четыре285. Нельзя не 
заметить определенную дикость данного Указа – оно противоречило 
приведенным нами уже «зазывным» обращениям Ивана Грозного, 
обращенным башкирам, татарам, мари, удмуртам и другим. Но все 
же с XVIII века на территории Башкортостана начинается интен-
сивное строительство мечетей. При каждой из них действовали ме-
дресе. На добровольное пожертвование зажиточных мусульман на 
рубеже XIX–XX веков были построены десятки мечетей, многие из 
которых отличались архитектурными особенностями.

Второй этап – после революции 1917 года. До нее в России было 
40 тысяч мечетей. С конца 20-х годов, на протяжении 30-х прошло-
го столетия осуществлялось массовое закрытие культовых зданий и 
уничтожение культовых приходов. В 1932 году была объявлена «без-
божная пятилетка» и количество мечетей в эти годы уменьшается 
ровно в 40 раз.

Третий этап – это последние годы, когда по крупицам собирается 
утраченное. Как жаль, очень мало что сохранилось…

Но вернемся к истории села. 
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Официально считается, что первая мечеть в селе Казанчи была 
построена еще в 1750 годы. Сразу оговоримся – была, наверное, 
мечеть и до этого. Ислам в этих краях имел вековые корни, были 
прочные религиозные традиции. Где господствующая религия, там 
обязательно возникали культовые сооружения. Просто не осталось в 
памяти народной упоминание о мечети и ее местоположение. Если 
учесть, что эти сооружения строились на одном и том же месте, то, 
можно полагать, они находились на том же месте, где первые две 
(кроме той, что в центре села; она построена в конце XIX века). Поэ-
тому надо говорить, что в 1750 году была построена «первая офици-
ально упомянутая мечеть».

Строительство мечети началось за два года до этого, руководил 
им мулла Габделкарим, прибывший из Казани. Сразу же при ней  
начинает работать медресе, которым руководил этот образованный 
человек своего времени. О медресе первое упоминание имеется в 
1758 году.

Считаем необходимым напомнить о том, что предшествовало 
этому. Эти годы – годы, связанные с восстанием Батырши, кото-
рое по своей идеологии задело многое в Российском государстве. 
Если до сих пор башкирские восстания не имели ясно выраженной 
оформленной идеи, оформленной идеологии, то сейчас впервые име-
ло четкие идеологические ориентиры. 

Батырша (Габдулла Галиев) родился в 1717 году в деревне Ка-
рышбаш Сибирской дороги, что и не так далеко от села Казанчи286. 
История не сохранила информацию об участии казанчинцев в вос-
стании. Мулла Габделкарим был человеком, построившим такое 
значительное, не только для села, но и для округи, культовое соо-
ружение. О значительности данного события говорят следующие 
моменты. Во-первых, архитектура мечетей была единой, говоря 
по-современному, они строились по типовому проекту. Во-вторых, 
позднее (в XIX веке) проекты мечетей утверждались самим губер-
натором. В то же время при всех изменениях подходов к строитель-
ству, требования к зданию были одни и те же: та же устремленность 
ввысь, те же пропорции, та же величественность. Если учесть, что 
в начале и середине XIX века не было разрешения на строительство 
мечетей, то деятельность Габделкарима хазрата можно назвать ге-
роической!
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Можно смело предположить, что он учился в Казани или где-то 
около неё, что он был знаком с Батыршой. Возможно, они учились 
вместе. Вспомним и то, что Батырша в 1754 году был избран ахуном 
(главой мусульман) самой крупной из четырех дорог того времени – 
Сибирской, хотя и не вступил в эту должность. Это означает то, что 
он был знаком со всеми религиозными деятелями своего немалого 
по площади региона.

Кстати, дальнейшие 9 поколений Габделкарима – все муллы и 
мугаллимы (учителя).

К началу восстания – оно было запланировано на 3 июля 
1755 года – мечеть в селе Казанчи уже была построена. Не будем 
останавливаться на истории и ходе восстания – она детально изуче-
на и исследована. А вот одним из главных его результатов стало то, 
что Указом Сената от 23 августа 1756 года отказались от политики 
насильственного крещения, мусульманам было дано разрешение на 
строительство мечетей.

Повторимся, что мечеть в селе Казанчи была построена ми-
нимум за несколько лет до этого! Это говорит, выражаясь по-
сегодняшнему, о геополитическом значении села.

Указанная мечеть была в восточной части села. Согласно техно-
логии того времени, она была построена без пилы, только топором 
(не было пилы?). В России такие деревянные памятники, разумеет-
ся, не уничтоженные, сегодня охраняются государством – достаточ-
но вспомнить Кижи. Но это в принципе – на практике часто бывает 
по-другому. В 50-е годы первая мечеть села Казанчи была разобрана 
по бревнышку и по инициативе директора школы З.Кульбекова пере-
несена на территорию школы. Долгие годы она выполняла функции 
интерната, потом учебных классов, позже – школьной мастерской. 
Помнится, там располагались два больших класса на 25–30 мест, ав-
тор учился еще в этих классах в начальной школе. Это еще раз гово-
рит о размерах мечети даже после варварской реконструкции. 

В материалах 1870 года в селе указана одна мечеть, а в материа-
лах начала 90-х годов того же века указаны уже три мечети.

Одну из них еще многие помнят на селе.
Она находилась в середине села. Высокая, пропорциональная, двух-

этажная, с одним минаретом, на верхней части окон металлические 
форточки, обшитая подогнанными друг к другу досками, она излу-
чала что-то особое, особенное. Когда грустно и в душе смятение, 
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автор с особой теплотой смотрит на Уфимскую соборную мечеть, – 
наша была почти копией, только деревянной.

По особенностям материалов, по технике и технологии ее строи-
тельства (особо подчеркиваем, не по архитектуре!) можно предпо-
ложить, что она была построена одним из самых богатых людей 
села – сыновьями Мухаметьяна или им самим. Дело в том, что их 
дома также были построены в те же годы, с использованием таких 
же материалов, той же техники.

В годы Советской власти эта мечеть долго служила избой-
читальней (по-современному, библиотека). Лет десять назад почему-
то разобрали это красивое здание, перевезли в село Урманкуль и по-
пытались из нее сделать здание для начальной школы. А на старом 
месте построили новое бесцветное здание, предназначенное под 
сельсовет.

И оно сгорело!
Значит, не святое это было дело – разбирать и уничтожать мечети.
В этой связи возникает один вопрос. В Аскинском районе памят-

никами истории и археологии обозначены 6 объектов: дом, где распо-
лагались в 1918–1919 годах штабы И. Каширина и В.К. Блюхера, Ни-
кольская церковь (1805 год), Мечеть в селе Утяшево (1864–1865 годы), 
братская могила погибших за Советскую власть (1919 год), могила 
героя Советского Союза С.А. Казакова (1964 год)287. 

Как же в этом списке не оказались казанчинские мечети, хотя 
бы одна из них? Если бы были они в списке, сохранились бы они до 
сего дня!

В этом списке Никольская церковь обозначена как «наиболее 
ценный памятник»288. На самом деле, церковь наиболее величествен-
ное и высокое здание села Аскино.

Но в каждом культовом здании своя красота, свой стиль, своя вы-
сота и свое величие. Вот что мы забыли!

Вот такая история мечетей. 
О третьей информации почти нет. Но ее место пустовало и до 

сих пор пустует. Никто не строится на месте мечети, видимо, исто-
рическая память предупреждает. Полагаем, что и она была красива и 
величественна. Обезглавили ее в конце 30-х годов – это помнит еще 
Файзелгаян Асхадуллин, тогда еще ученик начального звена. Бросив 
уроки, они прибежали к мечети, когда комсомольцы с воодушевле-
нием накинули удавку на минарет. Через несколько минут минарет 
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уже лежал на земле, уткнувшись полумесяцем в землю. Как немой 
укор короткой памяти людей... Позднее мечеть разобрали и вновь 
собрали для общественных нужд. Долгое время в здании распола-
галась амбулатория – автор еще помнит это величественное соору-
жение, и оно, даже выполняя совсем другие функции, не утратило 
своего величия.

С большим трудом собрали мы сведения о последних священ-
нослужителях. 

Имам-хатиб первой, самой древней мечети был высокий и черно-
бородый человек, за что его называли Кара мулла. К сожалению, те-
перь уже сложно установить, к какому из мулл относилось это «Кара 
мулла». В годы Гражданской войны ли, или позднее был расстрелян, 
его печальная судьба – на совести «пламенного» комиссара Казанцева. 

О хазрате Ахметгали, имам-хатибе второй мечети, информация 
еще впереди. 

Совершенно случайно нашли информацию еще об одном свя-
щеннослужителе послевоенной поры. Он был из современного Бал-
тачевского района, звали его Рузбакер. Участник Гражданской вой-
ны на стороне красных, был ранен в ногу, с фронта пришел 20 мая 
1921 года. В деревнях царил страшный голод, неурожай и массовая 
гибель людей от голода. Именно в такие дни Рузбакер вспомнил свое 
слово-зарок, данное в самые тяжелые дни прошедшей войны о воз-
врате на лоно религии. Достав спрятанный в кожаной книге свой 
Указ на занятие поста священнослужителя, он занял место имам-
хатиба одной из мечетей села Казанчи»289 Автор книги, из которой 
данная цитата, пишет, что Рузбакер был жив еще в 60-е годы – в кни-
ге есть упоминание о споре по поводу того, сможет ли человек сту-
пить на Луну. Скорее всего, он в это время уже не жил в селе Казан-
чи, так как автор помнил бы его.

Есть материалы краеведа А.С. Султанова, согласно которым в 
1917 году в селе Казанчи было 7 хазретов: Хажимулла Ихтисамов 
(хажи), Ахмар Каримов, Ахмадулла, Файзрахман Гимадов, Ахмат-
гали, Имаммухамет, Али Хасан, 8 муэдзинов: Абдулла, Нигматьян, 
Фазлетдин, Фахрислам, Гата, Мухаметрахим, Гильманша, Нух. Двое 
из них, Ахматгали и Гильманша (это те, кого мы помним точно) – 
родственники по линии дедушки Гаязетдина.

Теперь сложно восстановить, но автор в 60-е годы слышал пре-
дания о сверхвозможностях этих людей. Даже в те годы люди без 
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особой боязни говорили о том, что один из священнослужителей мог 
управлять природными явлениями. Рассказывали, что в разгар се-
нокосных работ появилась над лугом грозовая туча. Кто не помнит 
этих неприятных минут и особенно то, что может следовать за этим? 
Так вот, появился тогда один из мулл, махнул зеленым посохом, и 
туча рассеялась, обошла луг стороной. Было ли это? Может быть, 
может быть… Но если уж было, если даже просто совпало, какую 
воспитательную силу имел этот случай!

Отметим важный момент. В этих краях было немало людей 
(и религиозные деятели, и люди, имевшие достаток), совершивших 
в разное время хадж. В селе, говорили, в разные годы их было не-
сколько. Вообще, в огромном Казанчинском крае ведущие религи-
озные деятели все были из числа совершивших хадж. В этой связи 
автор не может не упомянуть о Балагутдине-хажи, который служил 
в мечети деревни Бадряш современного Татышлинского района. 
Балагутдин-хажи был очень уважаемым человеком; он, как и Зай-
нулла ишан Расулев, обладал необъяснимой силой, исцеляющей 
людей. Балагутдин-хажи – родственник автора по отцовской линии: 
к сожалению, трудно теперь восстановить эти родственные линии. 
Скорее всего, речь идет о разветвлении на уровне Ягафара или Мул-
лаяра, а возможно и по линии бабушки – его отца Насретдина (что 
более близко к истине), и разветвление это, видимо, связано с деть-
ми от разных матерей – вспомним полигамный характер семей в то 
время. Родители автора в самые сложные минуты жизни вспоминали 
этого святого человека, поклонялись его памяти, откладывали моне-
ты (садака). Еще маленьким автор вместе с родителями несколько 
раз посещал его дом в деревне Бадряш. Понятно, к этому времени 
его самого уже не было в живых. Таким образом, Балагутдин-хажи 
был, по-видимому, коренным казанчинцем, но выполнявшим свои 
обязанности в другой деревне.

Мулла Файзрахман Гимадов был прогрессивным человеком: он 
задолго до революции, еще в 1914 году открывает свою личную би-
блиотеку для сельской молодежи. Скорее всего, открытая уже после 
революции публичная изба-читальня во многом опиралась на его 
книги.

Не можем не обратить внимания на концентрацию образован-
ных людей, что не могло не сказаться в свою очередь на грамотно-
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сти жителей села. И это история не только религии, но и история 
просвещения края. 

Считаем необходимым сделать экскурсию в историю развития 
религии и просвещения в окрестных деревнях и вспомнить религи-
озных деятелей – почти в каждой же деревне были мечети290.

В маленькой по сравнению с другими деревне Янаул было  
2 мечети. Она обслуживала жителей Янаула и еще двух небольших, 
возникших рядом, – Усаклы-Елга и Чат. В разное время должность 
священнослужителя исполняли Хайрулла, Файзрахман, Хабибьян и 
Карам.

В деревне Тупралы оставил о себе недобрую память Сафа мул-
ла – его в годы революции называли «мулла с наганом». Возможно и 
так, он имел звание поручик. О нем мы подробнее расскажем ниже. 
Кстати, наши края – родина знаменитого сэсэна Нурмухаммета, деда 
будущего крупного филолога и писателя Кирея Мэргэна. Нурмуха-
мет так же пострадал от деяний Сафы муллы, об этом даже есть та-
кие строки:

Сафа мулла ялсылары тотоп алды,
Ҡулдарыма сылбырлы бығау һалды,
Тыуған илем, дуҫ-иштəрем тороп ҡалды,
Муйынымды дошман ҡулы быуып алды.
Ғəзиз башым миңгерəй, ятам бында,
Аҡ бандиттар ҡулында, мин бит тотҡонда,
Ысҡынырға мөмкинлек юҡ – бығау ҡулда,
Ул, етмəһə, һалдат тора уңда-һулда.
Тиҙ килерме был ҡар баҙынан ҡотолор көн,
Бығауҙары, сылбырҙары ватылыр көн,
Сафа эттəренə атылыр көн,
Ил өҫтөнə ҡыҙыл нурҙар ҡалҡыр көн!

Сэсэн пишет о своей горькой доле, о доле арестованного без 
вины человека. В итоге его спасла случайность, но нельзя не обра-
тить внимания на то, как он глубоко понимал политику тех лет! 

Сделаем небольшое открытие на основе приведенных уже исто-
рических документов. 

Мы уже упоминали документы 1789 года, года основания  
деревни Тупралы, там упоминается мулла Ягуда. Вряд ли он был 



226

Тупралинским, т.е. муллой вновь организуемой деревни, тем более 
удмуртской. Самая близкая деревня – Мутабаш впервые упоминает-
ся в истории только в 1795 году. Таким образом, мулла Ягуда, ско-
рее всего, мог быть только казанчинским. Можно считать, что мы 
восстановили имя еще одного представителя религиозных деятелей 
села Казанчи, который либо работал вместе с построившим мечеть 
муллой Габделкаримом, либо стал муллой после него.

В документе от 4 февраля 1824 года упоминается «указной учи-
тель» Суп(б)ханкул Ягудин291. Скорее, это сын муллы Ягуды, про-
долживший дело отца по духовной линии, и ставший параллельно 
учителем в медресе села Старые Казанчи.

В деревне Мутабаш сразу же после основания деревни (1795 г.) 
была построена мечеть. Обязанности муллы исполнял человек по 
имени Нух.

В 1887 году муллой в деревне Новые Казанчи стал Гумер, при-
бывший из деревни Штанды (ныне Балтачевский район). Когда мы 
рассказывали историю санатория «Танып», упоминали Ялала Гуме-
рова (родился в 1904 году), это сын названного муллы. В истории 
этого муллы есть такая вызывающая уважение страница: когда в 
годы Великой Отечественной войны он получил похоронку на свое-
го брата, добровольно ушел на фронт. Заметим, в это время он был 
далеко не молод, и как он сумел убедить работников военкомата, 
трудно представить. И вернулся домой вместе с сыном Ялалом с по-
бедой.

Ближе к революционным годам здесь жил и исполнял все над-
лежащие религиозные каноны Шаяхмет-хажи. В истории он остал-
ся одним из главных участников эпизода расправы с пришедшими 
с вестью о революции с фронтов Первой мировой солдатами. Что и 
как было на самом деле – теперь уже никто не узнает. Вряд ли такой 
образованный и видевший мир человек, как хажи, был сторонником 
дикого самосуда.

В деревню Кшлау-Елга в 1908 году из деревни Наратбаш со-
временного Янаульского района прибыл мулла Шагивали, и под его 
руководством была построена мечеть. Здесь же жили муллы Мухли-
сутдин и Шавали. Шавали мулла основал в селе Кшлау-Елга первую 
школу, а его внук Амин Анварович Шавалиев, директор этой школы, 
заслуженный учитель Республики Башкортостан.
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В деревне Кытки-Елга после ее основания в 1860 году муллой 
Абсалямом была построена мечеть. Его внук Азат Ахмеров – капи-
тан I ранга, живет на Украине.

В маленькой деревне Альягиш, основанной в 1886 году вы-
ходцами из села Кигазы, было несколько мулл: Галишан, Казихан, 
Хальфа (кто-то из них был или родным или двоюродным братом на-
шего дедушки Юмагула). Особое уважение заслужил незаконно ре-
прессированный Арслан мулла Якупов (это уже другой родственник 
дедушки Юмагула). Это его внука Талгата Якупова мы много раз с 
большой благодарностью вспоминаем в книге.

В 1903–05 годах выходцы из села Кигазы образовали еще две 
деревни – Старая Кара и Новая Кара, которые расположены рядом с 
селом Казанчи (в пределах 8-10 километров).

В те же годы была построена мечеть в деревне Новая Кара. Мул-
лой стал выходец из села Кигазы Мугтабар Ягафаров (1857 года 
рождения). Образование он получил в Турции. В 1818 году его сме-
нил Хайрулла Шарафутдинов, прибывший из Янаульского района. 
Он попал под жернова репрессии, однако спас его народ – спрятали 
(в буквальном смысле) от следователей.

В деревне Старая Кара обязанности муллы исполнял Маснави 
хазрет, его в 1918 году сменил выходец из деревни Норкино Бал-
тачевского района указной мулла Агзам Гайсин, 1889 года рожде-
ния. Его сын Малик Гайсин – организатор образования в регионе, 
учитель-новатор. В этой деревне в 1928 году родился выдающийся 
партийный и советский деятель Сагит Хасанович Шакиров.

В 1900–1915 годах мечети были построены в следующих дерев-
нях: Истяк (мулла Нурый), Каюм (муллы Нигматьян и Сафетдин, 
выходцы из деревни Иштиряково Балтачевского района), Базанчат 
(мулла Шарифгали), Улу-Елга (мулла Хасан), Тульгузбаш (мулла 
Кансияр), Вашьязы (мулла Махиян).

В самых маленьких деревнях мечетей не было, но муллы были! 
И они исполняли свои обязанности верой и правдой: Улу-Куль (мул-
ла Шарифьян, выходец из деревни Чишма-Урякаево), Янкисяк (мул-
лы Зекрия, Габделгаян, Агзам – выходцы из Бураевского района), 
Урманкуль (мулла Халим Абзанов, выходец из деревни Яхши Бал-
тачевского района), Мута-Елга (мулла Мирсалих, выходец из дерев-
ни Бильгиш), Новый Мутабаш (мулла Гатаулла, выходец из деревни 
Шуняк Бураевского района). Кстати, эта небольшая деревня Новый 
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Мутабаш дал миру доктора медицинских наук Вафия Хасанова, вы-
дающихся партийных и советских деятелей Мубарака Галлямшина, 
Сафаргали Мугтабарова, Гаделя Давлетова, Фриса Фатхиева.

Вот такие мечети и такие религиозные деятели, читатель. Не 
столько религиозные деятели, а, скорее всего, известные и неивест-
ные просветители народа. В 14 деревнях Казанчинского края было 
17 мечетей (3 в селе Казанчи, 2 – в деревне Янаул, церковь – в дерев-
не Михайловка).

Важно и интересно.
Читатель обратил, наверное, внимание на то, что почти все мул-

лы были некоренными, приезжими. Это не оттого, что не было своих 
образованных. Дело в том, что религиозная политика тех лет пред-
полагала своего рода жесткую и обязательную кадровую ротацию, 
причины которой, скорее всего, житейского, а, может, и политиче-
ского характера. А может, такое давление было сверху: государство, 
активно старающееся вмешиваться в дела религии, не было заинте-
ресовано в том, чтобы образованные религиозные деятели «обраста-
ли» родственными и другими связями, что не раз становилось при-
чиной несогласия с политикой государства. 

Есть примеры (к сожалению, пока почти единственный, не счи-
тая Балагутдина-хажи) такой кадровой ротации – использования 
выходца из села Казанчи в качестве муллы. До нас через сто лет до-
шла информация о мулле из деревни Штанды – хазрете Ризване. Ин-
формация сохранилась на могильном камне, на котором выбиты его 
имя и год смерти – 1894 год. Интересно еще одно: оградка могилы 
кованая; говорят, ее заказали ученики Ризвана в неблизком Нижнем 
Тагиле! Вот какая была память об Учителе! Жаль, родственников – 
прямых продолжателей рода Ризвана, не осталось. А может, про-
сто мы их уже не знаем. Как-никак, прошло сто лет, и сколько войн, 
сколько трагических событий за эти годы. А может и есть?

Еще раз повторимся. Вот такая вот концентрация образованных 
людей, что, конечно же, оказало влияние на грамотность и образо-
ванность жителей Казанчинского края. Да, на самом деле, сказан-
ное – история не только религии, но и история просвещения края. 

Особая история – политика 30-х годов по, если можно так выра-
зиться, «обезглавливанию» мечетей. Не знаем, что здесь было глав-
ным: или стремление выполнить наказы «безбожной пятилетки», 
или стремление отвести народ от многовековых исламских тради-
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ций, или резкий поворот в сторону отхода от устоев нравственности 
и добра…

Минарет одной из мечетей (в центре села) был убран в начале 
30-х годов. Свидетелем этого апокалипсического «мероприятия» в 
числе других детей был и наш отец. День был под стать творивше-
муся беззаконию – без солнца, тревожный. Несколько человек (зна-
ем, кто такие. Но не будем указывать, так как их дети и внуки не 
виноваты) спилили самые тонкие балки минарета, а с земли начали 
тянуть за длинный канат, переброшенный как удавка на минарет. Как 
будто природа сама противилась злу – несколько раз канат рвался, но 
дело было доведено до конца. И вот на земле лежит красивый бле-
стящий минарет, даже полумесяц нисколько не повредился. Народ 
плачет, старшие высказывают свое неодобрение, кто-то молится… 

Верить или не верить, но никто из тех, кто был первым в этом 
злом противонравственном деле, не жил счастливо, часть погибла на 
войне, часть – в различных происшествиях292. 

Страшно представить состояние тех, кто пошел на такое нрав-
ственное преступление. Как, интересно, они смогли пережить пер-
вую ночь своего поступка? Как же согласились они на такое – ведь 
никто не платил, никто за такое деяние ничего и не давал? Как народ 
дал согласие на это – ведь сильна еще была религия в то время. За-
пугали? Скорее всего. Время было не из благоприятных – шла уже 
вторая, еще более жестокая, волна раскулачивания.

Видимо, не так уж много необходимо, чтобы напугать и заста-
вить замолчать гордое и бесстрашное поколение!

В наших краях, несмотря на такое давление, несколько деревень 
все же сохранили мечети с минаретом. Это деревня Савкияз Татыш-
линского района, это деревня Купербаш Краснокамского района, 
деревни Сейтяк и Мишарово Балтачевского района. Интересно, как 
смогли противостоять жители этих деревень идеологическому прес-
сингу?

Вот такая история казанчинских мечетей. История, достойная 
восхищения и уважения, но и достойная сожаления.

А теперь совсем свежая информация293. Она из документа, кото-
рый в архивах называется «Ведомость духовных лиц». Обратимся к 
этим документам. Предупреждаем читателя, что могут быть расхож- 
дения с уже написанным выше, но это не для критики, а сопостав-
ления материалов. Прими эту информацию, уважаемый читатель,  
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в том виде, в котором удалось ее нам прочитать в старых докумен-
тах: прежде всего, с сохранением правописания, особенностей из-
ложения, в определенных случаях наши комментарии относительно 
вариантов чтения непонятных мест. В тех местах, где официально 
названы мугаллимы (учителя), мы специально выделили их.

Итак, Первая соборная мечеть, построенная в 1804 году, «об-
служивала» казанчинцев (272 человека), жителей деревень Кшлау-
Елга (42 человека), Урманастыкуль (43 человека), Альягиш (73 чело-
века). Всего 430 человек.

Имам-хатыбы, муэдзины в разные годы:
Ахмедгали Габделманнанов Миндиаров (63 года), утвержден ха-

тыбом мечети указом от мая 1863 года (№2398);
Мухамедвафи Шагиахмедов Амиров, утвержден имамом 25 де-

кабря 1921 года (№572/921, 1 ст.);
Имаммухамед Ганимухамедов (44 года), имам и мугаллим. 

Утвержден Указом от 4 апреля 1888 года (1375). Есть примечание: 
«перемещен из мечети Ст. Казанчиной Бирского уезда по заявлению 
мухтасиба Амирова в приход Улу-Кулево (Большое Озеро)»;

Усман Шагиягафаров (61 год), муазин и мугаллим. Утвержден 
Указом от 12 сентября 1872 года (№3810).

Нох (Нух) Ахмед-Адыев, муазин. Утвержден Указом 18 февраля 
1902 года (№628. Д №676-901)

… (непонятно в документе, скорее – Ахатов) Магаштинска ме-
чети Бирск Мухаммедгалим Авзалиддинов Бикташев. Утвержден 
имамом 25 мая 1920 года (№9299, Д. 78/920.

(совсем непонятно в документе) Мирзарайхан Мирвазажетдин 
(?) Муратов, утвержден 25 июня 1920 года (№932. Д №78/920.

Вторая соборная мечеть, построенная в 1871 году, «обслужива-
ла» казанчинцев (598 человек), жителей деревень Нижне-Балтачево 
(160 человек), часть выселка деревни Кшлау-Елга Вашьязы (78 че-
ловек), Базанчатово (30 человек). Всего 866 человек.

Имам-хатыбы, муэдзины в разные годы:
Ахметхазий Игтисамов, 55 лет, имам зямиль хатып и мугаллим. 

Утвержден Указом от 11 декабря 1874 года (№7164).
Габдулла Хабибуллин, 31 год, муазин и мугаллим. Утвержден 

Указом от 19 декабря 1892 года (№6608).
Файзрахман Гимилиддинов, имам. Утвержден 25 февраля 

1903 года (№706, Д. №329/902.
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Галимзян Хазимуллин. Утвержден имамом Уфим. Губ. Правле-
ния 30 июня 1912 года (№2657, Д. №1-1910 г. 1 ст.).

Динмухамед Мухамадгареев. Утвержден муадзином Уф. Губ. 
Правления от 30 июня 1912 года (№2657. Д. №1 – 910 г. 1 ст.).

Ахмар Мухаметкаримов утвержден муэдзином Уфимс. Губ. 
Правления 27 октября 1914 года (№3915).

Имаммухамед Ганимухамедов. Утвержден имамом 8 марта 
1922 года (Д. №176/922).

Мухамедхатиб Имаммухамедов (28 лет), утвержден муадзином 
8 марта 1922 года (Д. №176/922).

Третья соборная мечеть, построенная в 1893 году, «обслужива-
ла» казанчинцев. Всего 477 человек.

К сожалению, в тех документах, которые нам были доступны, 
нет имамов и муэдзинов. Но мы нашли другие документы, в которых 
есть дополнительные данные по Казанчинским мечетям. Хотя они 
особо нового и не добавляют, все равно считаем необходимым при-
вести ее в книге (орфография и особенности изложения сохранены). 
Но есть и дополнительная информация294.

Текст приблизительно такой. 
При деревне Старо Казанчиной 1-я соборная мечеть, построена 

в 1804 году, приход – часть деревни Старо Казанчи, деревни Урмана-
стыкуль, деревня Кызылярово, деревня Кытки-елга. Хатып – Ахмат-
галий Абдулманнанов, утвержден указом Губернского Правления от 
11 марта 1863 года (№2398). Не состоит в запасе армии, не числится 
ратником. Имам и мугаллим – Имаммухаммат Гайнимухамматов, 
утвержден Указом от 30 марта 1888 года (№1378). Числится в за-
пасе армии. Гилимша Гильманшин муэдзин, утвержден Указом Гу-
бернского Правления 28 сентября 1900 года (№494/900). В приходе 
848 мужчин, 851 женщина.

2-я соборная мечеть, построена в 1872 году. Приход – часть де-
ревни Старо Казанчи. Ахматгалий Игтисамов имам зямиль хатып и 
мударис. Утвержден Указом от 15 июня 1874 года (№7164). Гайдул-
ла Хабибуллин Рысаев, утвержден Указом от 19 декабря 1892 года 
(№6070). Указанные лица в запасе не состоят. В приходе 844 мужчин 
и 802 женщины.

3-я соборная мечеть, построена в 1893 году. Приход – деревня 
Старо Казанчи. Гайдулла Замалетдинов (неразборчиво), утвержден 
Указом от 16 января 1895 года (№336, Д. 4315/1895). Фазлутдин 
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Гильмиттинов, муазин, утвержден от 18 февраля 1895 года (№743, 
Д. №410/94).

Полагаем, что здесь еще нет многих духовных лиц, о которых 
мы писали до приведения архивных данных. Значит, с учетом особо 
серьезного отношения к такого рода документам, можно сказать, что 
такие данные где-то лежат!

Во все эти годы строительство мечетей в Казанчинском крае про-
должалось, можно сказать, оно и не прерывалось. 

В 1907 году в деревне Кшлау-Елга построена соборная мечеть 
(Указ Уфимского Губернского Правления от 18 января 1907 года 
(№415, Д. 184-1903 г. 2 ст.).

В 1910 году построена соборная мечеть в Нижне-Балтачево (Указ 
Уф. Губ. Правления от 13 февраля 1910 года №595, Д. №19-909. 1 ст.).

В деревне Улукулево построена соборная мечеть (от 8 марта 
1922 года №176/922. 1 ст.)

В деревне Урманастыкуль открыта соборная мечеть, о чем был 
Указ Уфимского губернатора (пр. от 15 апреля 1915 года. №1274. Д. 
№333-914. 1 ст.).

Вот такие мечети и духовные лица. Еще раз обращаем внимание 
на то, что были специально поставленные люди – мугаллимы, – ко-
торые заботились о просвещении народа. Значит, работала школа!

Для всех читателей будет интересным узнать, что в медресе 
села Казанчи учился классик двух братских литератур Г. Чокрый 
(Ғ. Соҡорой). В 1838 году, в десять лет, он был принят в медресе 
и учился две зимы. Это нашло свое описание в одном из стихот-
ворений295:

Иң əүүəл остазым ата-анамдыр,
Анларға ихлас илə чуҡ доғамдыр.
Мəдрəсəгə ебəрделəр һəм анлар,
Сигез йəшлəр ҡəдəр булған заманлар.
Ҡыш улса, барыр идем мəктəбə һəм,
Жəй улса, ҡайтыр идем кəсебенə һəм.
Ил ашлыҡ тырмасына ҡайтыр ирдем,
Тамам жəй, көз өйөндə ятыр ирдем.
Чана юл төшсə, мəктəбə барырдым, 
Чамасыз күп сабаҡларны алырдым…
Барып тордом Йөгəмештə ике ҡыш,
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Ғəрəп, фарсы китапларын уҡып хуш…
Ебəрделəр Ҡазанчыға ике ҡыш,
Уҡыр ирдем, язар ирдем дəхи хуш…
Ун икенче йəшемдə һəм Борайға, 
Барып тордом бодай эстəп бер айға…

В этом стихотворении специально выделили Казанчи. Вот что 
странно, – в официальной биографии поэта как будто бы и нет этих 
двух лет…

Мы уже упоминали выше «указного учителя» Суп(б)ханкула 
Ягудина, сына муллы Ягуды, продолжившего дело отца и ставшего 
учителем в медресе села Старые Казанчи. Можно предположить, что 
он был одним из учителей Г.Чокрыя.

Да, были мечети, были учителя – мугаллимы. Была школа, была 
грамотность и ее следствие – образованность. Говорить, что в наши 
края грамота пришла только после 17 года неправильно, глубоко не-
справедливо, и это подтверждается документами.

Еще раз вернемся к мысли: мечети в селе Казанчи и в округе го-
ворят не только о геополитическом значении села, но прежде всего 
о духовной значимости знания, грамотности, образования.

Турки в Казанчи 

В последние годы народы, которых объединяет общее – праязык 
тюрки, делают смелые шаги навстречу друг другу. Это в какой-то 
степени повторение уже имеющегося – ведь на самом деле отноше-
ния между народами были весьма тесными. Не стоит забывать, что 
многие наши соплеменники по разным причинам оказавшиеся дале-
ко за пределами Родины, так и остались в Турции. Их фамилии всем 
известны. Но есть и неизвестные теперь уже в наших краях фами-
лии, давшие новые ростки на чужбине и навсегда ушедшие из мира. 

Кто мог подумать, что история – это своеобразное кольцо. В на-
ших краях, в частности, в селе Казанчи, жило несколько турецких 
семей, и это не где-нибудь в центре, а на окраине губернии! По рас-
сказам старших, они ассимилировали, хотя и сохранили особенно-
сти языка. Напоминаем, до революции Казанчи представляли собой 
интернациональное село – здесь жили башкиры, татары, русские  



234

удмурты, чуваши, даже поляки, в том числе и турки. Что характер-
но – жизнь протекала мирно, не было никаких межнациональных и 
межконфессиональных эксцессов, люди понимали и уважали друг 
друга. Более того, развивались хозяйственные и торговые отноше-
ния, совместные, выражаясь современным языком, предпринима-
тельские проекты. Интернациональность – черта развитого села, это 
факт. 

Да, который раз уже говорим об интернациональности населе-
ния, что даже начали бояться негативной реакции читателя – пусть 
не покажутся эти слова пустыми. Формирование интернационально-
го населения – не итог революционных бурь и следующего «пересе-
ления народов» Потому что в селе Казанчи русские в XIX веке жили 
в большом количестве296.

Скучали турки по своей родине. Нам рассказывали, что в надеж-
де на возвращение на Родину, они собирали богатство, превращая 
его в самый что ни есть важный товар, – золото. Есть предания об 
одном. В начале 30-х годов самый влиятельный и богатый из турков 
был репрессирован, и он был расстрелян без суда и следствия. Перед 
арестом он попросился произвести в последний раз омовение и на-
маз. И когда уходил, чтобы показать близким место захороненного 
золота, поставил на это место свой кумган. Но ни жена, ни дети так 
и не поняли его тайные знаки и жесты…

По рассказу нашего отца, последний из турков (звали его Али 
Хасан) дожил до середины 50-х годов, в свое время он был муллой. 
И до последних дней он мечтал о Родине, вспоминал Турцию. Часто 
он приходил к отцу, долго они разговаривали обо всем – вот бы при-
сутствовать на этих разговорах!

Видимо, многим не давала покоя история с богатством турков. 
Интересно и показательно: за одну ночь после его похорон подпол 
его дома был полностью перекопан в поиске его богатств. В селе 
даже поговаривали, что кто-то нашел эти сокровища…

Как оказались турки в наших краях? Или это пленные немалых  
в истории русско-турецких войн? Или простые купцы-торговцы, ко-
торые оказались заложниками неспокойных революционных лет? 
Или репрессированные из центральных районов в более поздние 
годы граждане СССР, т.е. вынужденные переселенцы?

Ждет еще эта страница своих исследователей.
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Письмена на камнях

Когда мы были маленькими, было одно место, особое место, 
куда мы ходили с каким-то особым трепетом. Место это было на вы-
соком, крутом берегу реки Мута. К этим камням добраться не так и 
просто было – для этого нужно было мужество и сноровка. Поэтому, 
наверное, считалось это своего рода подвигом мальчишеских лет. 
Пусть читатель не подумает, что речь идет о физических высотах 
яра – нет, дело не в этом. Дело в другом – это место было окутано 
особой тайной, особой святостью.

Было уважение к этим камням у народа, и оно тоже было особое. 
Упоминалось о них с благоговением, а когда один из смелых парней 
села попытался использовать рядом лежащие камни как фундамент, 
все старшее поколение восстало. И вынужден был тот смельчак от-
казаться от своей идеи, а камень до сих пор лежит у реки. Вот какой 
силой обладали неписаные, но хранящиеся в памяти и обыденной 
жизни населения правила и законы!

Интересно, камни находятся между двумя селами – Казанчи и 
Мутабаш. Казанчинцы называют место Яҙыулы таш/Язулы таш 
(буквально – Камни с письменами), есть еще одно название – Таш 
кисеү/Таш кичү, или Каменная переправа; а мутабашевцы называ-
ют – Таш Ҡыҫыҡ/Таш Кысык или Таш Ҡаҫыҡ/Таш Касык (первое – 
Каменная теснина, второе – Каменный пах). Как бы ни называли 
место, присутствует первоначальное слово «камень», что заключает 
в себе основную смысловую нагрузку.

Еще одно важное открытие. Около этих камней река Мута делает 
удивительные изгибы. Никто бы и не обратил бы внимания на это 
(хотя далее мы предполагаем, что это рукотворное явление), если бы 
не одно обстоятельство. Если посмотреть на спутниковые карты, ко-
торые стопроцентно доступны сегодня, можно увидеть, что эти изги-
бы напоминают арабское написание имени Аллаха. Не поверивший 
да пусть проверит, – немного перефразируем известное изречение. 
Это уже совсем особенное и не очень понятное. Но и необъяснимое! 

Упоминание об этих камнях – впервые в истории древних памят-
ников Республики Башкортостан. Они не вошли ни в какие источ-
ники, в том числе и не указаны и на известной «Карте эпиграфики 
Башкирии»297.
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Камней с письменами несколько, мы насчитали штук 4–5. Раз-
меры камней составляют приблизительно 1,5/2,0/1,0 м. Вес каждой 
глыбы – не менее 2 тонн. Лицевая сторона, где имеются надписи, от 
природы ровная, или искусственно выровненная, что представляет 
почти идеальную поверхность. 

Одно из посещений местности принесло еще новость: один из 
камней имеет идеальный 90-градусный угол. Может ли такое быть 
от природы? Может, но такая вероятность исчисляется большим ко-
личеством нулей… Есть надписи и по краям. Почерк можно отнести 
к узнаваемым образцам, однако за столетия многое уже утеряно. 

Есть один необъяснимый вопрос. По всей длине горы Сейә тау/
Чиятау такие образцы камней более не встречаются, есть только 
плитняк, который, как известно, имеет свойство легко раскалывать-
ся послойно (такие камни использованы на всех кладбищах села в 
качестве памятника). Кроме плитняка, вокруг имеются уже упомя-
нутые известковые образования, содержащие в себе останки древ-
них живых существ, возраст которых исчисляется миллионами лет. 
Исследованные камни представляют собой природные базальтовые 
глыбы-монолиты (искусственно обработанные?), которые, как уже 
сказали, здесь более не встречаются. Сравнить такие камни можно 
только с Уральскими камнями, рассыпанными по всему Каменно-
му Поясу. К примеру, ущелье, где протекает знаменитый родник Га-
дельша с великолепным водопадом, другие ущелья, напоминающие 
каменные реки. Если так, то как их транспортировали? Возможно ли 
было такое тогда?

Как бы там ни было, можно заключить, что камни нездешние, 
скорее всего, привезенные откуда-то. Может, поблизости встреча-
ется неизвестный нам выход на поверхность таких камней? Если 
даже так, их перемещение требует немалых усилий. Что касается 
шлифованной поверхности, то это вряд ли искусственного проис-
хождения. В древние времена, когда эти горы поднимались, на по-
верхность были вытолкнуты огромные пласты, которые отслаива-
лись под собственной тяжестью и под влиянием выталкивающей их 
силы. На Урале таких камней с ровной поверхностью много.

Что написано на камнях? Кто написал?
Есть одна версия, по которой нетрудно установить авторов 

письма. До 1914 в селе Казанчи действовало медресе, в информа-
ции 1877 года оно указано как «училище» – судя по всему, возраст 
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медресе равен возрасту первой мечети (1750–1754 годы). Во всей 
окрестности села Казанчи к медресе относились с уважением, так 
что получается, что оно к началу прошлого века уже имело более 
чем 150-летнюю историю. С 1914 года уже функционирует началь-
ная школа. Есть предположение, что писали информацию шакирды, 
приложив для этого немало усилий. Относительно усилий придется 
особо остановиться. Дело в том, что и сегодня глубина надписей на 
камнях не менее 2–3 см! Это по происшествии немалого времени-
то? Далее. Какая же техника и какие же инструменты были нужны 
для того чтобы выдолбить буквы такой глубины? Имели ли такие 
инструменты простые шакирды? Вряд ли. Кстати, буквы на камнях 
разной величины – это еще раз намекает на эпитафический характер 
написанного.

Особо отмечаем, что версия с творчеством шакирдов всего лишь 
первое предположение относительно возраста написанного, притом 
самое легкое, лежащее на поверхности. Но… Автор слышал еще от 
отца, что письмена существовали еще в пору юности его родителей, 
и уже в то время никто не знал об их происхождении! Если так, то 
получается, что возраст письмен уходит в глубь веков?

Так что, необходимы подробные исследования, нужны графоло-
гический, текстологический и др. анализы памятника.

В 2007 году автор и Рафис хажи (Рафис Муллагаттарович Шай-
хайдаров) приложили специальные усилия по поиску камней. Чест-
но говоря, они и не исчезли никуда – мы уже говорили о трепетном к 
ним отношении со стороны казанчинцев. Но… Многое изменилось 
с тех пор, когда здесь не было наступления цивилизации. К сожале-
нию, в те годы, когда в этих местах добывали известь, бульдозерами 
проложили в гору дорогу, что губительно сказалось на сохранности 
камней. Предполагаем, что это привело к такой вибрации, что камни 
сорвались и упали в реку. 

Нашлись камни! Некоторые упали лицом вниз, и теперь очень 
сложно перевернуть многотонные камни и прочитать надписи – хотя 
современные цифровики позволили заглянуть в неширокие щели 
между водой и камнями и увидеть буквы. Но надписи на нескольких 
камнях оказались на поверхности. И рядом с попытками современ-
ных вандалов-новоделов, живы те письмена!

Как же они не исчезли? Чудо, да и только!
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Относительно происхождения камней есть и другая версия – она 
наша, и она не лишена логики. 

Для того чтобы обратиться к данной версии, вернемся еще раз к 
приведенной нами ранее мысли краеведа Р.Г. Игнатьева. Он пишет о 
том, что эпитафические материалы рядом с мавзолеем Хусейн-бека 
могут быть памятными камнями, венчающими могилы военачаль-
ников Тамерлана298. В наших краях имеются и другие упоминания о 
Тамерлане: это «Кладбище святых» в окрестностях деревни Новый 
Каинлык Краснокамского района. По легенде, здесь похоронены его 
воины; и до сих пор хранят их покой вековые сосны. Сосны есте-
ственного происхождения, они являют собой остаток лесов, когда-то 
росших здесь повсеместно. 

В дополнение к этому можно предположить, что многие из этих 
военачальников обосновались в этих краях, жили, погибли или умер-
ли своей смертью по старости. Может быть, эти камни указывают 
на место погребения легендарного Казанчи-бея, военачальника, при-
ближенного великого завоевателя Тамерлана, перед которым тре-
петали миры, и основателя села Казанчи? На самом деле, не может 
быть, чтобы имя этого великого человека не осталось в названиях 
населенных пунктов, природных объектов, не было увековечено в 
эпитафических памятниках, притом особых, если судить по тому же 
погребению Хусейн-бека! Кстати, мы уже говорили, что название 
реки Мута, на берегу которой лежат эти камни, – нездешнее, есть 
еще реки с таким названием в Индии и на Горном Алтае, есть и до-
лина Мута близ реки Иордан, урочище Мута в Приморье, озеро в 
Центральной Африке – Мута Нзиге. Что-то уж роднит это название с 
таким видевшим много человеком, как Казанчи-бей!

Сказанному есть несколько оснований. Автор не раз подчерки-
вал, что далек от мистики. Но… Есть еще ряд но. Вернемся к этим 
основаниям.

Первое. Место, где лежат камни, на самом деле подходящее для 
ритуальных погребений: река, гора, крутой поворот реки. Как из-
вестно, могилы значительных людей всегда «привязывали» к опре-
деленным объектам, выдающимся из среды обыкновенных.

Второе. Очевидно, если сподвижники великого Тимура погре-
бены с почестями и их могилы сохранились до наших дней, то и 
Казанчи-бей должен был быть похоронен с такими же почестями и 
камни должны сохранить подобающие к месту, ко времени и значи-
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мости личности надписи. Вполне вероятно, что его похоронили там, 
где он умер.

Если это так, то какие же исторические тайны и предметы может 
хранить это захоронение! 

Кстати, о кладах. Когда автор был еще маленьким, много таин-
ственных рассказов передавались из поколений в поколения о кла-
дах. Во-первых, через определенное время спрятанное золото (что 
же еще может быть в виде клада?) становилось одушевленным. Да-
лее и самое главное: нам рассказывали, что на том месте, где зарыт 
клад, один раз в год появлялся огонь. Очень смелые люди – охотники 
за кладом – шли к этому месту и насыпали туда золу. А к утру на этой 
золе появлялся след. Это был след того объекта (человека ли, живот-
ного ли, или еще чего), что нужно было принести в жертву одушев-
ленному золоту. Лишь после этого только можно было копать клад, и 
лишь после этого клад давался в руки. Но с одним условием – после 
этого кладоискатель, не смотря ни на что, не должен был оборачи-
ваться; иначе золото со звоном уходило вновь. Примечательно: автор 
слышал историю о том, как на каком-то месте клад требовал солдат, 
именно их следы появлялись на рассыпанной ночью золе. Рассказы-
вали, что клад требовал не одного солдата (а были смельчаки, кото-
рые подводили туда таких людей), а многих! Память не сохранила, о 
каком месте речь шла в том рассказе. А может? Заколдованное место 
с золотом требовало солдат – воинов из того далека?

Третье. Если речь идет о месте, в котором погребена личность та-
кого масштаба, то неудивительно, что исписанных камней несколько: 
дело в том, что они могут быть частью комплекса, мемориального 
сооружения, или мавзолея! Как сподвижник великого завоевателя, 
Казанчи-бей видел не одно такое сооружение в мире. Еще одно – 
«нездешность» камней, они явно привезенные природные моноли-
ты, что могут сделать только люди, либо обладающие властью, либо 
имевшие власть. Еще одно. Один из упавших на воду камней указы-
вает на следы искусственного воздействия человека: он имеет почти 
идеальный девяностоградусный угол, что в естественных условиях 
может иметь и место, но очень редко.

Четвертое, мистическое. Мистическое вот в чем: если посмо-
треть на снимки из космоса, то невозможно не заметить, что: а) кру-
той поворот реки ориентирован строго на юг, почти по меридиану; б) 
направленность камней так же строго на юг, и строго по меридиану! 
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И это, последнее, еще более поразительное совпадение! А плюс к 
этому имя Аллаха?

Пятое. Еще один факт, работающий на данную гипотезу, – не-
далеко от этого места располагалось исторически первое поселе-
ние первых казанчинцев. Мы проверили и другое: по широте место 
расположения камней – это почти те же 56°13'00'', а по долготе – 
56°15'00''. Это, как мы помним, не слишком большая разница для 
больших, растянутых по реке или по отрогам возвышенности посе-
лений (напоминаем, одна минута – это 1,8 километра)!

Шестое, и это еще более похожее либо на вымысел, либо на 
авторские фантазии, либо опять на мистику. Открой, читатель, еще 
раз фотографию села из космоса и проведи линейкой условную ли-
нию между следующими тремя точками. Первая точка – указан-
ные камни, вторая – старинное кладбище в середине села, третья – 
действующее кладбище на западной стороне села. А мистика вот 
в чем: во-первых, опять видим не совсем строгое, но следование 
меридиану, во-вторых, все три точки лежат не строго, но практи-
чески на одной линии! А это что? «Не совсем строго» потому, что 
время уничтожило грани – кто знает, как первоначально все это 
выглядело?

Седьмое. Объяснить то, что камни оказались так близко к воде и 
образовался крутой склон, также можно: несколько столетий назад 
русло реки было дальше, левее. В течение веков река, подчиняясь 
силе Кориолиса, постепенно врезалась в гору, образовав этот крутой 
яр299. За доказательствами не надо ходить куда-то далеко: рядом с 
новым руслом имеется и старое, теперь уже заросшее травой. То, 
что когда-то здесь было продолжение склона горы, также не требует 
доказательств – достаточно мысленно провести линию, продолжаю-
щей общее его направление. Сегодня эта часть, сохраняя все черты 
острова, представляет собой некий полуостров.

Однако здесь еще одно но. А если новое русло искусственное? 
И это вполне вероятно! Казанчи-бей, прошедший полмира, не мог 
не знать историю разграбленных курганов и уловки последователей 
Чингисхана, так искусно спрятавших место его захоронения. Попы-
таемся сопоставить: а) камни-глыбы, исписанные со всех сторон, за-
крывают вход в некрополь, или расположены над ним; б) на этом ме-
сте река делает крутой поворот, обнажив естественные отложения, 
но камни и вход в некрополь остаются выше течения; в) измененное, 
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или новое русло (повторяем, что может быть искусственным) созда-
ет естественность произошедшего. 

Есть еще одно. Мы уже упоминали, что недалеко отсюда, на 
горе есть поляна (луг) под названием Сабар/Чабар, (есть вариант 
Сабарт/Чабарт, но он последних лет и не соответствует действи-
тельности). Этимология слова Сабар/Чабар по словарям восходит 
к двум значениям. Первое от – Сапҡын/Чапкын, или гонец, человек 
на коне. Второе обозначает «вооруженный верховой часовой, охра-
няющий дворцы царей и ханов». Поле рядом с древним кладбищем, 
скорее всего, это место, где располагалось село Казанчи изначально. 
Наличие такого топонима – еще одно подтверждение нашей гипоте-
зы об основателе села – Казанчи-бее. Именно около него могли быть 
люди, охранявшие его, верховые прежде всего. А место, которое на-
звано так – не что иное, как их лагерь.

Смелая гипотеза? Да, но в то же время – что-то уж много совпа-
дений…

Совершенно ясно одно – эти камни требуют особого, присталь-
ного внимания и детального исследования. Потому что часть из них, 
особенно та, которая столетней давности, – из разряда редких, не 
относящихся к источникам эпитафического происхождения и содер-
жания – такие, кстати, встречаются также редко. А другая часть кам-
ней, которая уже оказалась в воде, может хранить еще какие тайны!

А время неумолимо. Если раньше камни подвергались только 
действиям ветра, то теперь в дело уничтожения подключилась бо-
лее сильная стихия – вода. Камни потихоньку уничтожаются водой. 
Успеем прочитать то, что оставлено нам предками? Особенно на об-
ратной стороне камней? Автор не знает этого.

А может быть, найти средства и привести их на площадку перед 
школой? Тогда бы эти источники сохранились для будущего.

Но надо ли? Надо ли тревожить дух великого полководца? На-
столько и реально великого, что без упоминания о котором не об-
ходится ни один автор – как исторических исследований, так и ху-
дожественных произведений, как сегодняшний, современный, так и 
оставшийся в далекой истории? А если здесь и на самом деле мемо-
риальный комплекс? Тогда надо ли тревожить дух Великого Мужа, 
как в свое время потревожили дух его сподвижников? Что стало по-
сле этого и как совпало вскрытие могилы Тамерлана с началом Ве-
ликой Отечественной войны (день в день!) – известно. Известно так 



242

же и о грозном предупреждении на гробнице Великого Воина, о при-
ходе трех стариков с таинственной Книгой, в которой были слова, 
предупреждающие об опасности в случае непослушания. Да, теперь 
уже все известно. Для этого достаточно вспомнить фильм «Прокля-
тие Тамерлана», который был показан в 2009 году. Но кто тогда – в те 
годы – внял этим предупреждениям? Жаль, жаль... За несколько лет 
до этого в журнале «Агидель» была опубликована интересная статья 
нашего старшего друга Сабира Зиганшина под таким же названи-
ем300. Весьма полезной она станет для тех, кто пытается заработать 
на истории. Это мы к тому, что на горе и около камней уже неодно-
кратно видели незнакомых людей с металлоискателями…

Автор описал гипотетическую возможность нахождения здесь 
захоронения сподвижника Тамерлана и сразу же хочет предупредить 
чрезмерно смелых людей от ненужных шагов. Не надо повторять 
историю в нелучших ее вариантах!

Не стоит забывать, что об этом человеке немало сказано в не-
скольких башкирских шежере. Надо ли тревожить дух великой лич-
ности человека, от одного упоминания имени которого трепетали 
города и веси, страны и государства? Мы знаем величие Тамерла-
на, – не менее великими были и его сподвижники. Да, надо ли тре-
вожить племя великих людей, которые оставили свой глубокий след 
на земле и в истории?

Надо ли неумело тревожить прошлое?

Мельницы на реках Кутмас, Мута, Альягиш 

Значимость каждой деревни, своего рода величие и верховен-
ство среди других деревень определяется, кроме органов управле-
ния, еще двумя-тремя важными объектами. Эти важные объекты 
в те давние годы – кузницы и мельницы. Что касается кузниц – то 
их роль в истории настолько значима и важна, что Российское пра-
вительство, напуганное размахом и частотой башкирских восста-
ний, несколько раз попыталось запретить их деятельность. До ре-
волюции в селе были две кузницы, где кузнецами работали русские  
(два Ивана). Но кузницы не только мечи куют, как известно, именно 
они делают и орала. Значит, запретительные меры не могли иметь 
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успеха. Это привело бы к остановке всего прогресса и его направ-
лений на селе. 

Мы уже подчеркнули, что река Мута впадает в Кутмас, а Кутмас – 
в Танып. Эта небольшая по меркам река Мута до революции только 
в одном селе Казанчи исправно крутила жернова 3 мельниц. Самая 
мощная мельница принадлежала Гильманше муэдзину. Кстати, в Ка-
занчинской волости работали всего 13 мельниц! Вот как активно и 
рационально использовали естественную силу воды в то время. 

На реке Кутмас работала мельница, построенная в 1905–07 годах 
предпринимателем Шаймарданом Мухаметьяновичем Фазуловым. 
Ее называли неожиданным для наших краев именем – Мартыш-
ская мельница (Мартыш-мельница, Мартыш тирмәне/Мартыш 
тегермәне). Откуда в Башкортостане такое диковинное название? 
Кстати, также называется и родник, расположенный недалеко от де-
ревни Тупралы.

Мельница добросовестно и исправно трудилась до 70-х годов 
прошлого века: в 1920–30 годы она была на балансе Аскинской про-
мартели, с 1930 – колхоза имени Азина, с 1934 – колхоза «Марс», с 
1969 – совхоза «Дружба».

Пруд был исключительно красивым, здесь жили чайки и лебеди. 
Красива была сама мельница: вода по желобам бежала на лопасти, 
крутилось большое колесо, передавая энергию воды на жернова. По-
том мельницу переоборудовали в электрическую, далее – заброси-
ли… На картах тех лет мельница обозначена как «пос. Тупралинской 
мельницы», и на 17 января 1939 года здесь проживало 20 человек 
(12 мужчин, 8 женщин). В те годы это – несколько семей, а позже 
здесь жила одна семья301. Проработавший долго в селе Казанчи и по-
том на Мартыше мельником Яков (Яшка) и неплохо говоривший на 
всех местных диалектах, любил повторять «Бергә торайыҡ, тирмән 
ҡорайыҡ/Бергә тораек, тегермән кораек («Будем жить вместе, бу-
дем строить мельницы»). Знал, знал толк в жизни Яшка, знал, что 
надо жить в мире и согласии, знал, что достигаются они только в 
святом для села деле – рождении чудесного хлеба.

Рассказывают интересный факт – первоначально мельница Шай-
мардана была в другом месте, в сторону современной деревни Баш-
кортостан (тогда ее не было). Но место мельницы было неудобным, 
далековато от деревень, нет дорог. Сохранилась легенда: в конце 
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XIX века, пропустив ее через страховую компанию, предпринима-
тель «избавился» от нее, или, попросту говоря, сжег. Если верно, то 
это пример игры с имуществом, что стало модным позднее.

Считаем необходимым назвать некоторые исчезнувшие мельни-
цы региона, когда-то они были его гордостью. 

В деревне Улу-Елга была мельница, построенная в начале про-
шлого века Хасби Шакировым и названная позже его именем. 

В верховьях реки Кутмас была построенная купцом Уткиным 
мельница, которая до 70-х годов прошлого века служила людям и 
колхозу «Трудовик». Кстати, эти места – вотчинные земли по верхо-
вьям реки Кутмас, назывались «Загрань». Речь идет о том, что земли 
были за гранью. Такое же название есть и на границе казанчинских 
земель в сторону Михайловки: здесь мы встречаемся с названием 
Урыҫ граны/Урыс граны, т.е. русская граница. Последним мельни-
ком здесь был Александр Ефимов. 

Около деревни Янаул была мельница, она называлась «Лисаков-
ская» – скорее всего, по имени долго проработавшего здесь мель-
ника. Кроме названных, на реках Кутмас и Тульгуз были мельницы 
около деревень Новые Казанчи, Вашьязы, Кшлау-Елга. Маленькая 
речушка Альягиш крутила жернова мельниц в деревнях Русская 
Кара и Рождественская. Был там мельником Семен, по его имени 
мельница называлась Семенова мельница, и расположенная рядом 
гора была связана с его именем. Более того, имя Семена перешло и 
на название горы – Чимон тау башы/Чимон тау башы. Есть вопрос: 
названная гора около деревни Русская Кара? Где же стояла мельница 
деревни Рождественская? Наверное, развалины ее где-то имеются.

В 1936 году в деревне Альягиш (колхоз имени Шмидта) под ру-
ководством Султана Зиннатова (отец краеведа Ансара Султанова) 
был создан пруд площадью зеркала в 3 гектара, в пруд запустили 
рыбу (ее потом продавали на базаре села Казанчи, реализовывали 
через сельпо, распределяли на трудодни), установили пилораму. 

Таким образом, на 32 населенных пункта Казанчинского региона 
в середине прошлого века было действующих 12 водяных мельниц, 
основные из которых были еще построены до революции 1917 года. 
Напоминаем, в начале разговора о мельницах мы упоминали цифру 
13 – тогда речь шла о Казанчинской волости.

Кстати, столь активное использование природных возможностей 
полностью отметает существовавшее долгое время представление 
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о дореволюционных людях как о неграмотных, не знающих и не 
умеющих ничего.

Нетрудно заметить, что в таких условиях насыщенности мель-
ницами существовала и жестокая конкуренция. В те годы довольно 
часто, уничтожая плотину, уходила вода, и нетрудно также предпо-
ложить, что роль конкурентов здесь была более или менее заметна. 
Предания рассказывают: для того, чтобы разрушить плотину, в обе 
ее стороны (говоря по-научному, в нижний и верхний бьеф) бросали 
куски ртути. Эти куски непреодолимо стремились друг к другу, па-
раллельно разрушая целостность плотины, что было известно кон-
курентам.

Было так, или не было – трудно сказать. Сегодня уже нет даже 
развалин мельниц. Несколько десятков лет назад на этих прудах вы-
рос и автор, играя и купаясь там, ловя вкуснейшую рыбу…

Вот ведь как в жизни!

Прообраз лесного холдинга на реках Танып-Кутмас 

Как бы ни говорили о далекости этих краев от передней линии 
технического прогресса, нельзя с этим согласиться. Практически все 
есть в этих местах: и леса, и воды, и полезные ископаемые. Люди и 
тогда понимали, что не только добывать надо все это, а надо и пере-
рабатывать.

Были и промышленные объекты особой сложности – к примеру, 
Никольский химический завод. Он располагался рядом с дорогой на 
станцию Щучье Озеро, недалеко от реки Тюй, еще до революции 
производил в больших объемах древесный спирт, смолы, раство-
ритель АКР, уксусно-кальциевый порошок. Химический завод был 
оборудован восемью горизонтальными ретортами (по 8 кубометров 
каждая) периодического действия с наружным обогревом. В них пе-
рерабатывалось до 20 тысяч кубометров дров ежегодно. Завод и по-
селок снабжались своей электростанцией мощностью в 50 киловатт. 
Непосредственно на заводе работали около 20, а в обслуживающем 
завод дровами Тюйском леспромхозе – 100 человек.

Во время Гражданской войны завод был разрушен, потом, 
в 1926 году, восстановлен. Позднее, в 1947 году, завод со всем рабо-
тающим персоналом был переведен в поселок Амзя. Причина в том, 
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что устарело оборудование, в связи с этим руководители треста 
«Башхимлес» реконструкцию завода сочли нецелесообразной.

На землях казанчинцев был и стеклянный завод. Вот биография 
предпринимательницы Клепининой Настасьи Андреевны: «Постро-
ила в 1815 г. стеклянный завод в селе Тюинск, землю под завод она 
купила 16 мая 1807 г. у башкир деревни Казанчи Таныпской волости 
Оренбургской губернии»302. Не можем не обратить внимания на ге-
роический характер и деловые особенности данной женщины!

Рядом с селом Казанчи действовал прообраз лесного холдинга.
В живописном уголке, где встречаются Кутмас и Танып, раски-

нулись владения лесопромышленника Матусова (Матосов, Матусян, 
Данильян, Даниэльян, Матечиян – в народе говорят по-разному). Ка-
занчинцы его помнят более всего как Далина (Данила)-ҡарт. В офи-
циальных документах он представлен как Матосов – мы придержи-
ваемся этого взгляда.

Да, места здесь исключительно красивые: встречаются две пол-
новодные реки – Быстрый Танып и Кутмас со своими серебряными 
потоками, рядом Лебединое озеро, леса со всевозможными ягодами 
и плодами, реки с вкуснейшей рыбой…

Большой двухэтажный дом Матусова был из красного кирпи-
ча, на его месте до сих пор лежат кусочки битого кирпича и ямы от 
подполов. Рядом имелось дворовое озеро – кстати, несмотря на то, 
что оно сегодня загажено скотом, до сих пор имеет все указания на 
рукотворный характер – уж идеально круглое оно! Каждый год оно 
заливалось стремительными водами Таныпа, поэтому рыбы всегда 
было много – кстати, еще автор с друзьями мальчишками в детстве 
ловил там самодельными снастями вкусную рыбу линь. 

На реке Кутмас стояла двухтриерная мельница (триер – обору-
дование, которое отделяет зерно от сора) и пилорама, привезенная 
из Финляндии. Обратим внимание на промышленное оборудование: 
наличие триера, двух циркульных и одной продольной пилорамы 
уже требует особого отношения и указывает на весьма широкие го-
ризонты предпринимателя. Заготовленные материалы отправлялись 
по рекам Кутмас-Танып-Агидель-Кама-Волга до Астрахани, все это 
говорило о хозяйственном, деловом размахе этого человека и его 
личностных качествах.

Здесь же стояли 2 кузницы (напоминаем, в селе Казанчи были 
свои 2 кузницы), которые в годы коллективизации «ушли» на по-
требности новой жизни.
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Отметим, что в те годы молевой сплав был запрещен. Поэтому 
лес собирали в одном месте и делали большие связки-плоты, назы-
ваемые барки (есть и другие названия – баржи, баркасы). Эти баржи 
имели все удобства для прохождения дальнего пути: были и весла, 
и столовая и места для ночевки, имелась даже походная баня. Ру-
ководил этим делом человек по имени Лаврентий, выходец из села 
Емаш-Павлово.

Транспортировали лес к месту назначения с использованием при-
родных факторов – путь до места назначения кое-где был ледовым, 
специально сделанным под это! В основном, лес везли волоком по 
речному льду. Весной же, когда баржи были готовы, поднимающиеся 
вешние воды уносили их без всякого на то приложения усилий. Вот 
тебе и образец высокой механизации работ! Чтобы вода разливалась 
по нужному направлению, существовала система дамб – кстати, они 
живы до сих пор. Заметим, это отвечало и требованиям экологии. До 
сих пор удивляет ширина дамб – по ним и сегодня могут проехать 
большегрузные машины, а высота местами больше метра. Это было 
сделано почти вручную, без привычных экскаваторов и больших ма-
шин – только лопатой и на лошадях! 

Напоминаем, это место в народе называлось Пристань, там ве-
лась заготовка леса под сплав вплоть до 50-х годов. Таким образом, 
и место, и многокилометровая система дамб использовались очень 
долго. Поразительно, но, как уже писали, место под названием При-
стань имело и другое название – Гәүен/Гәвен (перевод простой – это 
Гавань!).

Лесопромышленник не только сам заготовлял лес (для этого у 
него было 20 лошадей), но и принимал его у населения. Требования к 
качеству были очень строгими – строевой лес должен был быть зре-
лым: по меркам того времени, длина бревна была не менее 13 аршин 
(1 аршин – 71,12 см), диаметр – не менее 45-50 сантиметров. 

Кстати, работа вольных, наемных рабочих у Матусова – образец 
«образцовой» организации поденщины. Краевед А.С. Султанов за-
писал, что поденщики на своих лошадях прибывали к усадьбе с ран-
него утра. Здесь их кормили (прообраз столовой, или общепита?), 
каждый получал задание, назначали старших. На работы расходи-
лись по группам. Вечером еще раз кормили горячим, рассчитывали, 
и люди уезжали по домам. Никто не оставался недовольным, никого 
не обманывали, никто и не пытался обманывать, никто не уходил 
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неотмеченным. При таком человеческом отношении к людям, надо 
полагать, и производительность труда была очень высокой! Заправ-
лял всем этим человек хозяйственный – управляющий делами Петр 
Алексеевич Ташкинов из соседней деревни Этышево.

Кроме делового леса, в ход шли и ветки, преимущественно липо-
вые, определенной длины и толщины. В начале наших исследований 
это было не совсем понятно, но ответ опять нашли у А.С. Султано-
ва – эти веточки использовались как дранка для обрешетки стен под 
штукатурку. Говорят, последнее пользовалось большим спросом в 
низовьях Волги. Заготовлялось в большом количестве и мочало, шли 
в производство и ветки черемухи – это использовалось в бондарном 
деле как обручи для бочек.

Автор отнюдь не идеализирует тот далекий деловой и трудовой 
энтузиазм, нет. Нам сегодня трудно и понять, трудно и представить 
все то, что было тогда там. Да и судить мы можем о той жизни лишь 
по известным нам прекрасным фильмам типа «Вечный зов», «Тени 
исчезают в полдень». Но! Была же и у нас культура производства, 
культура организации совместного труда, была и культура работы 
с людьми! Один пример, пусть незначительный: сегодня около кое-
как работающих деревенских пилорам лежат горы отходов, а вот у 
Матусова все отходы шли или на дрова, или на решетки. Да, была 
культура хозяйственной деятельности!

Данила обучает своих дочерей в Петербурге-Петрограде. Каждое 
лето они приезжали в родительский дом, а если приезжали зимой, 
катались на нескольких тройках, с шумом и гамом посещали Казан-
чинский базар – об этом строжилы помнили лет тридцать назад. 

Дочери играли на пианино, удивляя лесные края дивными звука-
ми Моцарта и Шопена. Работников, которые после вечерней трапезы 
уезжали домой, провожали эти звуки, и надо полагать, как они влия-
ли на этих довольных жизнью людей, труд которых ценили, уважа-
ли, достойно оплачивали…

Жители села, даже более молодое поколение, в том числе и автор, 
помнят еще то пианино, сделанное в Австрии, черное, блестящее, с 
подсвечниками, оно долго стояло горделиво в сельской библиоте-
ке, и каждый мальчик мечтал потрогать этот инструмент, знакомый 
только по кинофильмам. Напомним, что библиотека располагалась 
в здании самой красивой мечети, и, когда ее почему-то разобрали, 
пианино исчезло. Куда, интересно, оно делось? Вряд ли оно под-
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лежало восстановлению, видимо, выбросили. А жаль… Его место 
должно было быть в музее. Так оно и сегодня было бы достойным 
памятником той далекой, безвозвратно утерянной славной старины! 
И не простой, а культурной.

Есть легенда, связанная с одной из дочерей Матусова. Видимо, 
сам отец не разрешал дочерям, обучающимся в двух тысячах вер-
стах от села в самой столице России – Петрограде, общаться с про-
стым народом. Но – есть еще любовь на Земле! И вот, когда беспеч-
ная любовь цвела как роза, один из работников приходит к хозяину 
просить руки красавицы. История из мировой классики с отказом 
повторяется. Отчаянная или отчаявшаяся девушка бросается с высо-
кого балкона на вымощенный природным камнем тротуар.

Да, верно говорят, что и богатые плачут… Вот что поражает – 
была эта история не где-нибудь в далекой идеализируемой в длин-
ных мыльных сериалах Бразилии, а в нашей стране, в далеком от 
центров селении нашей с вами, читатель, огромной Родины. Да, 
люди везде одинаковы, и нравы людские так же одинаково делятся 
без полутонов на две половинки.

Судьба Матусова и его дочерей неизвестна – даже всезнающий 
интернет ничего не дает о них. После такого катастрофического 
разгрома вряд ли смог он подняться заново. Хотя были годы НЭП, 
и тогда, если он остался жив после Гражданской, он мог бы стать 
вновь таким же богатым, но не будем забывать, что после НЭП были 
несколько еще более трагичных, чем годы революции гражданской 
войны, мрачных страниц нашей истории. Хотя, кто знает – ведь фа-
милий у этого человека было несколько, до сих пор никто не знает: 
Матосов ли он, или Матусян. В Российских статистических сборни-
ках, сведения из которых мы приводили уже в книге, он назван как 
Матосов, хотя старшие поколения в годы нашей молодости вспоми-
нали и до сих пор вспоминают все старожилы о нем как о человеке 
с Кавказа.

Умели делать тогда люди и сооружения, строили на века. На реке 
Кутмас до сих пор видны руины пристани и плотин, и не просто пло-
тин, а каких-то приспособлений типа сходней, еще что, еще что-то, что 
нам и не знакомо сегодня. Это спустя сто с лишним лет-то?

В 1917 году владения такого богатого человека Матусова сожгли 
«неизвестные люди». Более недели горели дома, пристань, лесопил-
ки, мельницы, кузницы, хозяйственные дворы… Казанчинцы, в том 
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числе и автор, помнят еще развалины (уничтоженные до основания; 
что удивительно, остались только фундаменты) бывших домов, кус- 
ки стекла и очень красивого тонкого фарфора (вернее, куски тонкого 
явно китайского фарфора с очень красивым рисунком), оставшиеся 
от былой роскоши делового человека Российского масштаба. Труд-
но поверить, что было когда-то здесь такое богатство и оно имело 
огромные потенции. На этом месте и сегодня (почти сто лет!) бурно 
растет крапива – спутница и живого, и уничтоженного жилища.

…Вот мы написали: сожгли «неизвестные люди». Можно предпо-
ложить, что не так-то уж были «неизвестными» эти поджигатели…

Именитые люди села

Мы не раз напоминали, что село считалось богатым. Богатство 
села привело к разделению людей в годы революции, обеспечило 
накал страстей во время «вдохновенного» передела имущества. Бо-
гатое село опиралось на богатых людей, в том числе и на особо бо-
гатых: последние не могли не выделяться среди остальных не только 
своим экономическим и хозяйственным положением, но и положени-
ем социальным. К сожалению, очень мало информации теперь о них.

Но все же. Представим Казанчи до 1917 года.
Главная улица села Казанчи, где в Советское время в домах бога-

тых людей располагались сельский совет, правление, сельпо, мага-
зины, как показал сохранившийся один документ, называли Байлар 
урамы (улица Богатых)303.

Открывал улицу с севера, где Шидале встречается с рекой Мута, 
где стояла мельница и кузница, большой дом нашего деда Гаязетди-
на Муллаярова. Овин (строение для сушки снопов перед молотьбой), 
гумно (площадка для молотьбы сжатого хлеба; ток, по-другому), 
хозяйственные строения (сараи, конюшни), навесы для телег и са-
ней, баня с просторной верандой, 2 колодца: один с воротом и дру-
гой – с журавлем (мы долго не понимали: а почему два колодца? 
Ответ оказался простым: один для питья, другой для скотины и хо-
зяйственных нужд), летний домик, погреб, дровяник (сарай для хра-
нения дров), сарай для хранения сельскохозяйственного инвентаря, 
мастерская с таким обилием инвентаря – чего только там не было 
и многое придумано самим хозяином, огород и фруктовый сад, за-
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боры из распиленных пополам бревен (такие распиленные пополам 
бревна называются плахи) – все это указывало на состояние владель-
ца. К сожалению, многие из строений не пережили бурь революци-
онных и постреволюционных событий. Автор помнит еще сваи из 
лиственницы на месте бывших амбаров – как вкусно они пахли дре-
весиной, в которую пропиталась живица. Во дворе была мастерская, 
в ней, кроме инструментов, была масса приспособлений, которые 
облегчали труд мастера. Кстати, говоря современным языком, все, 
что в хозяйстве можно было автоматизировать, в этом доме было 
сделано: и водоподающие желоба, и почти без усилий достающий 
из колодцев воду журавль (это действие хорошо продуманной и рас-
считанной системы противовесов), и система загонов, по которым 
беспроблемно проходила скотина, и приспособления для молотьбы, 
и места хранения зерна, и доступ ко всему на телегах и санях – всему 
этому дивились односельчане. Все это позволяло справлять много-
трудные сельские дела без привлечения большого количества работ-
ников (батраков) – они были только сезонные.

Поражает огромный двор – этому способствовало, прежде всего, 
удачное расположение имения с краю деревни. 

Два въезда во двор: один парадный, ворота, сделанные под рус-
ский стиль, с крышей; другой – рабочий въезд, рассчитанный на гру-
женые телеги и сани. И зелень, зелень кругом! До сих пор перед 
глазами ворота: это и сами столбы целых в два обхвата наших дет-
ских рук, и сами ворота, каркас которых был умело сделан из почти 
цельного дерева.

Вкуснейшие родники за огородом – источник здоровья, располо-
женные недалеко выезды из села – значит, недалеко расположенные 
наделы; мельницы – нет необходимости везти зерно за тридевять зе-
мель; две реки рядом – простор для водоплавающей птицы; поймен-
ные луга – настоящая воля для скотины; главная улица села – бли-
зость к административным и другим центрам; реки, в которых много 
было рыбы, и леса с обилием дичи и всяких диких животных – про-
блема питания решалась несложно; защищенный реками и Вишне-
вой горой край села – дороги к основным трем из семи деревенских 
ворот… Говорили, что тогда реки были более полноводными и более 
глубокими – это еще хорошо помнит и автор. Полноводность рек 
обеспечивали пруды, на которых стояли мельницы. Значит, до дома 
был доступ на лодках. 
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Это только расположение усадьбы. А каким был дом (отчий дом 
для нашего очень большого рода) – расскажем еще впереди.

Далее шли двухэтажные дома самых богатых людей: Нигама-
тьяна и Шаймардана Мухаметьяновых, одноэтажный дом их отца 
Мухаметьяна Фазулова. Эти дома-восьмистенки, красиво обшитые 
досками, долгое время были украшением села. Они имели общую 
площадь более 200 квадратных метров, изнутри отштукатуренные, 
потолки резные. Перед глазами стоят белые комнаты, залы, столо-
вые, кабинеты. В пристроях – комнаты для прислуги. Сараи, конюш-
ни, бани, ворота – все сделано с выдумкой, грандиозно и масштаб-
но. После революции эти дома использовались как сельский совет, 
правление колхоза, амбулатория и еще под какие нужды новой вла-
сти. Почти до 80-х годов прошлого столетия холодные склады этих 
домов были основным местом хранения товаров сельского потре-
бительского союза, а в просторных конюшнях содержали лошадей 
правления колхоза и сельсовета. Конечно, прошло время, дома об-
ветшали, вряд ли их можно было сохранить в том виде… Вот что 
жалко: нет описаний этих поистине уникальных и по архитектуре, и 
по назначению домов. Хотя – вряд ли они отличались от тех домов 
такого же типа в богатых населенных пунктах. Но… Все равно жаль. 
Это – целая эпоха, целый пласт культуры, целый культурный слой. 
На этих людях держалась жизнь, на них равнялись, им завидовали, 
их уважали, боялись, ненавидели…

Да, сегодня на этом месте некрасивые типовые низенькие дома…
Семейное дело Мухаметьяна и его сыновей – земледелие, для 

этого они земли брали в аренду. Покупали излишки зерна и других 
сельскохозяйственных культур – а излишки были, и немалые! Для 
хранения несметных объемов зерна были построены большие скла-
ды, действовали мельницы. Естественно, было и достаточное коли-
чество скота. Еще одно сохранилось в памяти людской: Мухаметьян 
был постоянным участником знаменитой Макарьевской ярмарки 
(Нижегородская область), которую называли в то время «золотым 
карманом России».

Интересно становление этого семейства. 
Мухаметьян прибыл в последней трети XIX века из Каза-

ни и устроился работником к одному из самых активных воинов 
башкирско-мещерякского войска сотнику Ягафару Габдельгафарову. 
Сам Ягафар, наш прапрадед по отцу, часто уходил в походы, многое 
из его основных хозяйственных работ выполнялось, как и положено, 
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обществом. Но в немалом и богатом хозяйстве нужен был человек, 
знающий дело и умеющий вести хозяйство. Именно таким человеком 
оказался Мухаметьян. Когда мы были детьми, в нашем роду суще-
ствовало правило, согласно которому человек ценился не только по 
выполненному труду, а по тому, как он самостоятельно, без указки, 
выполнял то, что необходимо сделать (ҡушҡанды көтмә, үҙең белеп 
эшлә/кушканны көтмә, үзең белеп эшлә). Мухаметьян преуспел и в 
этом: часто, видимо, присматривался к нему боевой сотник, позднее 
ставший старшиной Ягафар, а когда узнал, что между ним и млад-
шей дочерью Фанией (Фанзией?) есть чувства, не стал мешать люб-
ви. Мухаметьян после свадьбы, надо полагать, был наделен опреде-
ленным стартовым капиталом, и этот капитал, будучи помноженным 
на его старание и умение, быстро вырос. Много было детей у них: 
сыновья Шаймардан, Хайбулла, Нигматьян, Файзрахман, дочери Ха-
лима и Файзия.

В огненные годы Гражданской войны два сына Мухаметьяна 
(Нигаматьян и Шаймардан) ушли с белыми, их полк дошел до Крас-
ноярска, а далее – ушел в Манчжурию. В селе вплоть до 60-х годов 
прошлого столетия о них говорили с определенной долей издевки, 
дескать они ушли сопровождающими на свадьбе Колчака («Кол-
чакка арчи булып киттеләр») – автор понимает, что перевод здесь 
весьма несовершенен. Кто знает, стоило ли так к ним относиться? 
Честно говоря и говоря современным языком, они кормили и поили 
(пусть за деньги) народ, создали рабочие места для многих. Кто зна-
ет, в числе бесчисленных беженцев из России в Монголию, Китай, в 
город Харбин, были и они? Интернет и о них также не знает ничего.

Кстати, родственные отношения в тех кругах держались соответ-
ственно уровню. Например, одна из дочерей Мухаметьяна вышла за-
муж за очень богатого человека из соседнего Балтачевского района, 
говорили, что он был дворянином. Дочь Нигаматьяна была замужем 
за сыном Саляхетдина Фархуллой. А Фархулла – отец уже упомяну-
того орденоносца Нажии Фархуллиной. Один из сыновей Нигама-
тьяна – Гарифьян – связал свою жизнь с Закией, дочерью одного из 
мулл села Казанчи.

Не так уж много осталось родственников этих великих труже-
ников. Кроме нас, нашей линии, их прямые родственники Асия, 
Фларида Фазыловы. Их отец – дедушка Сабирьян (самый младший 
представитель династии) был удивительно деловым и предприим-
чивым человеком, чем вызвал уважение односельчан. Прошел он  
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репрессии, можно сказать, пострадал за отца и братьев. Автор до сих 
пор помнит неторопливые беседы отца с этим человеком – вот бы 
запомнить, записать эти разговоры. Но нет! 

Вот мы написали «одноэтажный дом Мухаметьяна Фазулова». 
Но он был очень красивым и уютным. А двор! Вот уж был удиви-
тельный двор: большой, по периметру на многие дестяки метров хо-
лодные склады. Долгое время, вплоть до конца 80-х, в самом доме 
размещалось сельпо, а во дворе – все склады этого заведения, кото-
рому тогда не было конкурентов. Вот так, после истинных хозяев 
еще 60 лет служило подворье людям.

Есть их имена в Подворной сельскохозяйственной переписи Рос-
сии 1917 года. Фазулов Шагимардан, башкир, 55 лет, сыну 21, брату 
15, жене 55 лет. Фазулов Нигамадзян Мухамадзянов, башкир, 52 года, 
сыновья 12 и 7 лет, работник 46 лет, жене 40, дочери 18, 13 и 8 лет. 
Фазулов Мухамедьян, башкир, 74 лет, работники 50 и 15 лет, жене 
50 лет и работнице 15 лет. Обратите внимание: из всей династии са-
мым состоятельным был Нигамадзян, его торговые дела были ши-
роко известны, его дом был самый видный. Результат – он назван по 
имени и отчеству304!

Завершал улицу состоятельных людей двухэтажный дом Саля-
хетдина Мингажетдинова, его каменный покрытый железом мага-
зин. Судьба самого Саляхетдина, к сожалению, так же неизвестна. 
Кроме одного: перед бурей он успел спрятать многое из своего бо-
гатства, уловил он направление неспокойных ветров перемен, кото-
рые смели с лица земли многих, им подобных.

Ближе к сегодняшней школе жил Василий Юхнев, который был 
калачником. Дом был очень большой, дело шло хорошо, калачи вы-
пекались и под заказ. Юхнев активно занимался торговлей, новую 
власть встретил осторожно. Судьба его неизвестна, но вряд ли такой 
опережающий свое время человек пропал бесследно305. Кстати, в его 
огороде много лет спустя после революции нашли винтовку ино-
странного производства, она сегодня хранится в школьном музее.

Недавно в интернете появилось сообщение одного из правнуков 
Юхнева, который ищет свои корни. Любопытно, что там есть инфор-
мация о самом Василии Александровиче Юхневе (28.01.1981 года 
рождения): он на следствии «подтвердил, что происходит из сосло-
вия мещан, что в 1918 году эвакуировался армией Колчака, затем 
вступил в Красную Армию … В деревне Старые Казанчи имел дом 
пятистенный двухэтажный, 2 амбара, 1 баню, 1 конюшню и 1 камен-
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ную кладовую и 1 лавку бакалейную с красным товаром … С начала 
1916 года служил в тылу в 117 Пермском санитарном отряде»306. 

Кстати, правнук говорит о том, что Василий имел брата Ипполи-
та (у него был еще сын Дмитрий). Судя по всему, это и был лесничий 
Ипполит, именем которого назван луг в окресностях села Казанчи 
(вспомним – Əмпəлит).

Наши предки были солидарны с его знаменитым выражением о 
том, что, если выезжаешь на дорогу, или конь должен быть самым 
резвым, или жена красавицей… Это чтобы проходящие или проез-
жающие мимо заглядывались. Не торопитесь с улыбкой. Какая фи-
лософия, читатель!

На этой же улице жил Иван Кабанов, пекарь, пивовар, прода-
вец, у него был прямые поставки муки по договору с государством.  
Рядом жил его зять в удивительно красивом доме – дом также разо-
брали и увезли в конце 20-х годов.

В архивах А.С. Султанова указаны еще два человека: Калам Ра-
мазанов как приказчик и Андрей Винокуров как продавец.

Напрашивается одно рассуждение.
Сегодня, возрождая племя умеющих делать дело людей, мы ча-

сто говорим о так называемых рисках, которые всегда сопровождают 
предпринимательское ремесло. Хотелось бы знать, какие же риски 
были у этих людей в двухстах верстах от губернского, в ста верстах 
от уездного города? Думали ли они об этих рисках? Ждали ли веро-
ятные риски? Наверное, наверное. Были и, понятное дело, страховки 
от всяких возможных ситуаций, стихийных бедствий и тому подоб-
ных неприятных явлений. 

Да, вот только от одного не смогли они застраховаться – от ката-
строфических последствий грянувшей революции. И это смело их 
всех, и вряд ли они поднялись до той высоты, на которой находи-
лись. Кстати, и не только они одни – это удел немалого количества 
людей.

Вот такая вот информация об именитых людях села. К со-
жалению, информация только по одной улице. Автор помнит еще 
десяток-другой больших домов на селе. В личных архивах показано, 
что были состоятельные люди – информация о них есть в школьном 
музее.

Вот такие люди жили и трудились на благо села, общества, стра-
ны, на благо всей России в те далекие годы. Они обеспечивали рабо-
той людей, создавали и множили славу села Казанчи. Как и сейчас, 
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и тогда о селе, о его положении в обществе, о его значимости для 
региона, страны судили, прежде всего, по именитым людям. 

Еще раз: в школьном музее есть список домохозяев, живших в 
1917 году в селе Казанчи с указанием состояния – материал из лич-
ного архива А.С. Султанова. В этом списке почти все (но не все) 
дома села на тот год. Интересные данные по улицам. На современ-
ной улице Школьной было 62 двора, из них 3 богатых, 39 серед-
няков, 2 бедных; на улице Центральной – 15 дворов (11 богатых,  
3 середняка, 1 бедняк); на улице Заводской – 31 двор (2 богатых,  
18 середняка, 11 бедняков); на улице Крестьянской – 22 двора (бога-
тых нет, 15 середняков, 7 бедняков); на улице Октябрьской – 50 дворов  
(7 богатых, 31 середняк, 12 бедняков); на улице Фрунзе – 24 двора  
(2 богатых, 10 середняков, 12 бедняков); на улице Комсомольской – 
61 двор (6 богатых, 42 середняка, 13 бедняков). Неплохо, очень не-
плохо. Еще раз: данные неполные, нет нескольких переулков, нет 
некоторых новых улиц.

На сегодняшней улице Центральной в числе богатых наш дед 
Гаязетдин, на сегодняшней улице Фрунзе в числе богатых другой 
наш дед Ризван.

Автор надеется, что читатели обратятся к этим материалам. Мо-
жет, кто найдет своих родственников?

Магази (магазин)

Каждая деревня славится не только своим административным 
центром, но и центром хозяйственным. Обычно, кроме кузницы и 
мельницы, такой центр располагается в том месте, которое называет-
ся ток, т.е. место, куда стекает зерно). И кипит здесь работа, здесь 
праздник труда, не признающий ни дня, ни ночи. В мальчишеские 
годы самое привлекательное и интересное – работа в ночную смену, 
и эту ночную смену ни с чем не сравнить: это и предания-легенды, 
это и сказки-ужастики, это и выдуманные-невыдуманные истории… 
Это и неповторимое по вкусу жареное на костре зерно – кто его про-
бовал, через всю жизнь несет в себе этот вкус. Это и тайны, и таин-
ственные ночи, это и долгое ожидание и встреча утреннего солнца. 
Это и необъяснимая по своей величавости и таинственности тишина 
в короткие минуты передышки постоянно работающих машин!
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Помните, как пытался объяснить это состояние в летней ночи 
Гекльберри Финн: «…Кругом стояла … тишина. По всему было ви-
дать, что поздно, и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу ска-
зать… не знаю, как это выразить словами» – вот как говорит мечта 
всех мальчишек Гек о ночной таинственной тишине307.

Ток – стандартное, закрытое или открытое, рассчитанное на сво-
бодный въезд и выезд автомобильного транспорта сооружение или 
система сооружений (хранилищ), а внутри этих хранилищ – машины 
и механизмы. В 60-е годы, когда не было стандартного электроснаб-
жения, деревни освещались механизмом под названием «движок». 
На лето он перемещался на ток, и работал всю ночь, а ток светился 
как современный город…

Это тогда было такое. А сейчас не только ночные, но и дневные 
смены сократились до невозможного.

Но речь не об этом. На токе, чуть в стороне от стандартных кры-
тых сооружений, особняком стоят два сооружения: высокие клети  
из крепкого бревна, покрыты тесом, вся архитектура сооружений 
выделяет их от всех деревенских чем-то неуловимым. Длина – 30–
40 метров, из-за того, что пропорции не в пользу ширины, соору-
жения кажутся очень высокими, хотя высота не более 6-7 метров. 
Вход-выход с обоего конца. Внутри с двух сторон клети размером 3 
на 4 метра, темные, без окон. Посередине широкий коридор, по кото-
рому свободно двигались подводы. Еще одна особенность – здания, 
как и первая мечеть села, построены без использования пилы, только 
топорами. Значит, явно старинные сооружения?

Здания в народе носят название «магази». Слово напоминает 
знакомое нам «магазин», но каким образом хранилище зерна сопо-
ставляется с торговым учреждением?

О происхождении зданий много преданий. Одни считают их па-
мятниками земства, другие – как более поздние сооружения.

Но правы и не те, и не другие. 
Здания – сооружения намного стариннее земства. Полное назва-

ние их «хлебные магазины», и они были построены согласно Ука-
зу Правительства от 29 ноября 1799 года. Вот что пишется в Ука-
зе: должны быть «запасные хлебные магазины в селениях всякого 
звания, казенных и помещичьих, с годовой порцией в них хлеба, 
полагая на каждую ревизскую душу по три четверти ржи и по три 
четверти ярового хлеба (овса или ячменя). Сбор хлеба должен был 
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проводиться со всех крестьян, которые живут селениями и питаются 
произведениями земли, кроме кочующих народов».

Когда строились магазины, власти выполняли одинаковые и обя-
зательные требования: регламентировались и материалы, и размеры, 
и двери (толщина дверных досок), и замки, и материалы и формы 
крыши, говоря современным языком, какими технологиями можно 
пользоваться при строительстве – все находилось под присмотром308.

Магазины должны были быть построены в деревнях с населени-
ем не менее 50 человек. В 12 башкирских кантонах первоначально 
планировалось 142 магазина, но реально построили всего 62309. Зна-
чит 2 из 62 – в селе Казанчи.

Запасы зерна были направлены в основном против возможного 
голода, а в годы войны они могли быть использованы как военный 
провиант. Социальные учреждения города (богадельни), полицей-
ские команды также пользовались этими запасами, в редких случаях 
запасы могли продаваться бедным за деньги.

Проблема, называемая «народное довольствие», «запасные хлеб-
ные магазины», была в постоянном поле зрения Правительства, до-
статочно упомянуть специальные слушания 1800, 1802, 1822, 1831, 
1834 годов. Хлеб – стратегический запас, он активно использовался 
и для решения внутренних проблем (довольствие для городского на-
селения, вооруженных формирований, сырье для водочных заводов), 
и для внешних связей – для продажи в сопредельные государства310.

Время от времени зерно возили на 10-15 подводах в город Бирск, 
где была пристань. Расстояние более 100 верст – интересно, какие 
же были лошади? В народе говорят, что по пути лошадям в качестве 
корма давали не овес, а зерно: считалось, что овес плохо действовал 
на суставы при долгих переходах. 

Приведем историческую параллель. После революции появи-
лось выражение «красные подводы», и считалось, что это изобре-
тение революции. А вот то, о чем мы написали, не прообраз ли этих 
красных подвод?

Хлебные магазины в северных районах Башкортостана стали 
причиной последних башкирских восстаний. Именно так называют-
ся восстания 1834–1835 годов – последние восстания феодального 
периода. В основе восстаний лежит несколько прямых причин. Во-
первых, слухи о том, что вместо кантонов появятся новые властные 
структуры. Во-вторых, слухи о переводе башкир в положение удель-
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ных крестьян с ликвидацией вотчинных прав на землю. В-третьих, 
слухи о том, что истинное назначение магазинов не хранение зерна, 
а исполнение функций церквей. И в самом деле, магазины по архи-
тектурным особенностям похожи на культовые здания: двухъярусные, 
высокие, основание покоится на столбах. Как всегда, эти слухи рас-
пространялись быстро, в конечном счете, они привели к восстанию311.

Вот что пишут историки. «В июле 1835 г. среди русских крестьян, 
башкир, тептярей и мишарей Бирского, Белебеевского, Троицкого и 
Уфимского уездов Оренбургской губернии распространились слухи 
о намерении правительства обратить всех мусульман в христианство 
и передать их в удельное ведомство (Крестьянское движение в Рос-
сии в 1826–1849 гг. / Под ред. Н.М. Дружинина. – М., 1961. – С. 278–
280). Здесь также имел место отказ от стройки запасных хлебных 
магазинов, а движение среди башкир сопровождалось «явным непо-
виновением» и «буйством» против земского войскового начальства 
(ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11102. Л. 1,2). Ввиду возраставшего сопро-
тивления и волнений ряда народов края В.А. Перовский вынужден 
был впредь до особого распоряжения приостановить строительство 
хлебных магазинов (там же, л. 3)»312.

Нельзя не отметить один факт: раньше между распоряжени-
ем Правительства и его выполнением не проходили годы. Это мы 
к тому, что казанчинские «магази» были построены, скорее всего, 
в начале 1800-х годов. Видимо, эти стройки были лишь одной из 
причин народных волнений, ставших толчком и движущей их силой. 
Непосредственно казанчинцы и не участвовали в этих событиях – 
это еще раз говорит о том, что наши магазины были построены еще 
до этих событий. Далее они стали, скорее всего, видимой причиной 
волнений – глубинные причины каждого восстания известны.

Активные волнения прошли рядом – на юге Пермского края, на 
территории современных Дуванского (село Месягутово), Кигинского  
районов. Более того, восстание охватывает и соседний Балтачевский 
район – в огне оказались деревни Богданово, Зилязекулево, Тузлу-
куушево, Ишмаметово, Кашкалево, Имяново, Начарово. Люди вы-
двинули условия о том, что «не будут повиноваться приказам коман-
дующего войском Циолковского»313.

И история повторяется. Многие высланы в Сибирь, многие на-
казаны другими способами, сотни оказались в тюрьмах, тысячи на-
казаны плетьми314.
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Об угрожающих масштабах восстания говорит и то, что на по-
давление его были брошены войска под командованием Оренбург-
ского генерала-губернатора В.А. Перовского, участвовали в этом 
деле и командующий Башкирско-мещерякским войском полковник 
Т.А. Циолковский, позднее – Оренбургский губернатор А.П. Гевлич.

Привлекли к подавлению восстания и религиозных деятелей. 
Муфтий Оренбургского религиозного собрания Габдессалям Габдра-
химов обратился к народу со специальным обращением – фетвой: 
«Внимайте словам того, которому должно повиноваться, повинуй-
тесь во всем, где нет греха, приказаниям того, кто управляет делами 
вашими»315. Как видно, напрямую не предписано остановиться, но 
документ содержит указание на необходимость уважения законных 
властей.

Перовский получил благодарственное письмо от царя: «Я с осо-
бенным удовольствием вижу, что Вы оправдали все ожидания мои… 
Одобряя вполне все распоряжения Ваши к водворению строгой дис-
циплины и порядка в башкирских кантонах, я вменяю себе в при-
ятный долг изъявить Вам за сие усердия мою собственную призна-
тельность»316. 

Как часто случается в истории: кому слава, кому темная вода. И у 
нас так же. Кому что, а Перовскому – благодарность.

Вообще-то, скорые на расправу правительственные чиновники 
были людьми жестокими и немилосердными. Если уж обижать – 
так обидеть человека до конца, если обирать – так раздеть человека 
догола. Не зря существовало и до сих в ходу выражение, которое 
мы уже упоминали: «Əндрəй ҡазнаһы/Əндрəй казнасы» по имени 
ненавистного чиновника. Он прославился своими грабительскими 
характеристиками. Так говорят, когда хотят сказать о человеческой 
ненасытности.

Вот такая история магазинов.
Но вот еще одно. Не так закончилась история казанчинских ма-

газинов. Несколько лет назад посчитали, что эти здания не укра-
шают село, и они были уничтожены… Но ведь и они должны были 
быть в реестре охраняемых государством памятников, почему же 
они не попали туда?

Вот такие были памятники казанчинцев. В целом, это памятники 
нашего народа.

А что же останется памятником от нас?



Война состоит из непредусмотренных событий.
Наполеон I

В гражданской войне всякая победа есть поражение.
Лукан

Муравей: «Я не воюю. Воюет муравейник».
Карел Чапек

Война не может быть справедливой, потому что воевать 
справедливо нельзя, даже если воюешь за справедливость.

Тадеуш Котарбиньский

О многих жертвах после жалеют – 
уменьшает ли это их ценность?

Кароль Ижиковский



262

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ В ОГНЕННОМ 
КРУГОВОРОТЕ СОБЫТИЙ 

Казанчи перед революцией и Гражданской войной

Что только не написано об этих годах, с чем только не сравнивали 
эти годы: и с огненным смерчем, и взмахами топора террористов, и 
справедливой войной за сохранение великих и устоявшихся ценно-
стей Российского государства. С высоты современности надо при-
знать одно: прошедшие почти сто лет всех уже подвели под единый 
знаменатель – и правых, и неправых. Вспоминается Николай Глазков, 
который когда-то написал:

Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Да, печально. Чему же такому нужно было взорваться, чтобы 
пробудились не лучшие инстинкты народа, когда брат пошел на бра-
та? Наша задача – попробовать как-то оценить произошедшее на 
примере одного рядового населенного пункта той России, не теряя 
при этом максимальной объективности. Удастся или нет – судить чи-
тателю.

Не так уж много документов, чтобы обеспечить такую объектив-
ность. Если бы в свое время самый активный краевед Талгат Зари-
пович Якупов не собрал и не опубликовал многое, если бы не было 
воспоминаний П. Чиркова, И. Плотникова, В. Безбородова, которые 
были опубликованы в районной газете «Коммунизм юлы» (позднее 
«Ышаныч/Надежда»), если бы автор этой книги в свое время не 
переписывался и не встречался с некоторыми названными предста-
вителями того периода, в частности, с жившими в Одессе П. Чирко-
вым, в Ульяновске – В. Безбородовым, если бы не было в Старока-
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занчинской средней школе богатого музея, многое из этой истории 
давно было бы потеряно. 

В.Безбородов, несмотря на преклонные годы (встреча состоя-
лась в 1981 году), обладал хорошей памятью; он помнил и имена, и 
события, и даты. К В. Безбородову попытался сделать художествен-
ное описание событий тех лет. Неизвестно теперь, где эти записи… 
А ведь там было много интересного.

Адрес П.Чиркова автор в свое время достал через Одесский гор-
ком ЛКСМУ, плодотворно переписывался. Но жаль, во время пере-
ездов исчезла часть писем. 

Вышла обобщенная монография, которая так или иначе освеща-
ет историю революционных лет и Гражданской войны317. 

По нашему мнению, есть несколько факторов, которые позволя-
ют и дают основания для того чтобы осветить причины и особенно-
сти Гражданской войны в наших краях как особые и весьма острые. 
Каждая причина настолько уникальна, настолько глубока и своео-
бразна, что заслуживают особого внимания и специального рассмо-
трения.

Первый фактор – достижение критической отметки процессов 
социальной дифференциации. Говоря по-другому, именно в эти годы 
численное соотношение пропорций бедных и богатых достигло кри-
тической точки. Пусть сведения, которые будут приведены ниже, на-
прямую не относятся к селу Казанчи, но они отражали общую кар-
тину – кроме Казанчи были и другие расположенные рядом села, где 
ситуация была иной.

Приведем примеры, подтверждающие тезис о накале социаль-
ной дифференциации.

Первый пример. Вот что пишет В.И. Ленин о ситуации на Урале: 
«Уральские заводчики и теперь являются крупнейшими землевла-
дельцами. В 1890 году при 111 Уральских заводах было 10,2 миллио-
на десятин земли (леса 7,7 миллион десятин). Каждый Уральский 
завод владеет громадными латифундиями, тысяч по сто десятин 
земель. Земская статистика по Красноуфимскому уезду Пермской 
губернии считает тысячи крестьянских хозяйств, которые пользу-
ются от заводов землей, выгоном, лесом. Хищнически первобытная 
эксплуатация природных богатств края – такова общая картина Ура-
ла»318. Отметим, Красноуфимский уезд Пермской губернии – самый 
близкий сосед казанчинцев, здесь живут представители рода гайна.
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Есть все основания говорить о том, что сказанное – часть об-
щей картины. Известный историк Б.Х. Юлдашбаев, касаясь этой 
проблемы, приводит слова из романа «Хлеб» хорошо знавшего Урал 
Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Получалось нечто ужасное. Половина 
башкирских изб пустовали, хозяева или вымерли, или разбрелись, 
куда глаза глядят»319. Н.Крашенинников в 1907 году отмечает, что 
«тоскливое впечатление оставляют по себе башкирские поселки 
своей подавляющей, лезущей отовсюду нищетой». Нельзя не вспом-
нить и Г. Успенского, который в очерке «От Оренбурга до Уфы» 
состояние аборигенов характеризует как «горькая участь», и далее 
пишет: «Пропадет башкир, пропадет. Беспременно пропадет этот са-
мый башкир!…зародыш горькой участи башкира, то есть его гибели, 
оказывается приметным весьма давно, только сын степей не замечал 
этого до сей минуты»320. Само описание можно характеризовать не 
столько как горькое, а, скорее, как катастрофическое.

Еще один пример. В те годы, и именно в те годы уход крестьян 
на заработки привел к появлению понятия «зимагоры» – так на-
зывали новоявленных пролетариев, которым и в самом деле было 
нечего терять. Это уже своеобразный социальный пласт! В то же 
время наличие дармовой рабочей силы привело к ужесточению экс-
плуатации в промышленных предприятиях, на рудниках, – этому 
посвящены многие произведения художественной литературы на-
чала прошлого века. 

Перед Первой мировой резко ухудшаются и условия жизни в 
городах: к примеру, в 1917 году по сравнению с 1914 годом цены 
на ржаную муку взлетели на 338%, а заработная плата – всего на 
144%321.

Справедливости исторической ради отметим, что такой нищеты 
на севере Башкортостана, в частности, в Казанчинской волости, не 
было – это нам еще говорили наши земляки. Достаточно много было 
земли, свободные права на пользование лесом, реками – все это по-
могало удержаться на более или менее высоком уровне экономиче-
ского и материального положения. Это очень важный факт, потому 
что люди небедные не могли остаться в стороне от происходящего 
разрушения привычного мира. В конечном итоге, это и определи-
ло жестокость Гражданской войны, войны брата против брата. Еще 
одно говорит о богатстве казанчинцев – в сохранившихся в музее 
списках красных их очень мало…
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Село отличалось и тем, что дома были добротные, почти не 
было домов, крытых соломой: тесовые крыши, добротные заборы. 
Не только дома, но и надворные постройки были на высоком уров-
не. Улицы были строго параллельные, перекрестки строго на 90 
градусов, через каждые два дома пожарные проулки. Отметим, что 
упорядочение планирования поселений является административ-
ным предприятием, и оно было связано с укрупнением аулов и ре-
конструктивной перестройкой. Был и документ, требующий рекон-
струкции селений, «…расположив оные прямыми и правильными 
линиями…»322. В основном, все это и сегодня сохраняется.

Очень много было домашнего скота. Сравним несколько данных, 
относящихся к разному времени.

Согласно данным за 67 лет до революции, в 10-м Башкирском канто-
не было 1 432 656 лошадей, 73 379 крупнорогатого скота, 111 736 овец-
коз323. Таким образом, десятый кантон был очень богатым, таких цифр 
больше нигде и нет. И это несмотря на то, что по численности населе-
ния он был не очень большим по сравнению с другими: 29 824 муж-
чин, 29 034 женщин324. Может показаться, что за 70 лет многое могло 
измениться, и ты прав, читатель. Мы это хорошо понимаем.

Но есть и другие примеры, они характеризуют в целом Бирский 
уезд325. В 1912 году число хозяйств в уезде было 15 736, число рабо-
тающих – 17 843, в 1917 году эти цифры составляли соответственно 
17 495 и 26 203.

По переписи 1916 года по Бирскому уезду в 490 745 дворах про-
живало 2609483 человека. По наличию скота в этих документах со-
держится важная информация.

Как известно, самое нужное для поддержания семьи – наличие 
молока. По поголовью коров следующие данные: нет ни одной голо-
вы скота – 38 134 (7,8%); без коровы – 115 299 (23,5%); одна корова – 
179 260 (36,5%); две коровы – 103 780 (21,1%); три коровы – 54 272 
(11,1%) Все держалось на лошадях, лошади – основная тягловая 
сила, без них не было жизни на селе: безлошадные – 96 389 (19,6%); 
с годовалым жеребенком – 3 734 (0,8%); одна лошадь – 189 431 
(38,6%); две лошади – 121 194 (24,7%); три лошади – 49 983 (9,2%); 
более четырех лошадей – 39 014 (7,1%).

Таким образом, число тех, у кого не было никакого скота, со-
ставляет всего 8,0%. Значит, значительное большинство сами себя 
кормили.
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Интересна картина с хлебопашеством: не занимаются – 56 208 
дворов (10,0%); сеют две десятины – 106 100 дворов (22,0%); сеют 
четыре десятины – 121 181 двор (17,0%); сеют от шести до десяти 
десятин – 74 955 дворов (15,0%); более тридцати – 50 388 дворов 
(10,0%).

Пусть не удивляет тебя, читатель, несовпадение в процентах – 
это, видимо, можно объяснить отсутствием информации по некото-
рым дворам – автор так полагает.

Таким образом, не сеющих, т.е. не занимающихся основным 
сельским трудом людей всего десятая часть обследованных по все-
му Бирскому уезду. В их числе, вполне вероятно, люди престаре-
лые, одинокие, возможно, есть и среди них сельские люмпены. Не 
стоит забывать, что такое положение было неодинаковым по всем 
деревням.

Важно одно – они не составляли большинства!
Но ближе к истории села Казанчи. 
Может быть, и хватит доказательств состоятельной жизни наро-

да. Но не можем привести еще одно.
Мы уже писали, что мало материалов, касающихся хозяйственно-

го положения населения этих лет. Но это не совсем правильно – есть 
такие материалы, они добротно напечатанные, хранятся в библио-
теке имени З.Валиди. Это – различные статистические сборники, 
отличающиеся таким богатством и таким разнообразием сведений. 
Сведения собирались специально, по ним можно судить о положе-
нии народа в целом по региону, так и по селам и волостям. Ниже мы 
в конспективной форме приводим эти данные по селу Казанчи за 
1914 год. «Пашня и залежь – 7352, выгон – 25, сенокос – 1369, лес – 
10013, итого удобной – 18829, неудобной – 483, всего 19312 каз. 
десятин. … Из того числа свободной за душевым наделом – 14074 
каз. дес. … Имели: от 20 до 30 дес. – 32 хоз., свыше 40 дес. – 245 
хоз. Единолично – 108 хоз. Сдано в аренду – 1633,75 дес. … Имели: 
жеребцов и меринов – 320, маток – 216, подростков – 137, быков и 
волов – 3, коров и нетелей – 391, подростков от 1 до 2 лет – 93, те-
лят – 254, овец – 1029, коз – 93. Всего – 2536. … Безлошадных – 31, 
с одной рабочей лошадью – 105, с двумя рабочими лошадьми – 96, с 
тремя рабочими лошадьми – 33, с четырьмя и более – 25. … Без ко-
ров – 47, с одной коровой – 143, с двумя коровами – 63, с тремя и бо-
лее – 37. … Без всякого скота – 19, с одним крупным – 27, с крупным 
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и мелким – 244. … Промыслы и занятия вне своего земледельческого 
хозяйства – 17»326.

Обратим внимание, что в эти годы в селе Казанчи было 290 хо-
зяйств, население – 1642 человека. Полагаем, что из этого количе-
ства населения определенную, весьма немалую часть составляли 
дети. Но все равно, для хорошей и спокойной, богатой и вольной 
жизни были все условия и возможности.

Еще один довод. В селе Казанчи в 1917 году было 274 хозяйства. 
Из них 32 хозяина относились к богатым, 132 – к зажиточным. Кро-
ме этих, была еще и «прослойка»: это учителя, государственные (во-
лостные, полицейские) служащие – их также было немало по чис-
ленности, и они также отнюдь не относились к бедным327.

Да, и вправду богатые края, родина казанчинцев.
Так встретили они 1917 год. Значит, для кого-то было актуаль-

но сохранение имеющегося богатства. Но были и люди, для кото-
рых было актуально проведение примитивной шариковской полити-
ки «взять и поделить».

Второй фактор – интернациональный состав населения. В селе 
Казанчи, как уже говорили, представители семи национальностей: 
башкиры, татары, русские, удмурты, турки, чуваши, поляки328. 
К 1917 году количество русских намного уменьшилось и составило 
уже лишь 9 семей (68 человек)329.

Рядом – расположенные на вотчинных землях казанчинских 
башкир и башкир других волостей русские деревни. 

Многонациональный состав населения нисколько не мешало лю-
дям отправлять свои религиозные нужды, общаться и налаживать 
хозяйственно-экономические связи. Интернациональность вела к 
повышению культурного, образовательного уровня населения, вы-
нуждало строить политику мирного и взаимовыгодного сотрудни-
чества. И вправду, как можно, проживая в одном селе, окруженные 
одними условиями хозяйствования, не общаться и не дружить? Не-
обходимо сказать, что, по сути, эти отношения и связи не были про-
стыми, а взаимообогащающими, так как хорошие традиции хозяй-
ствования одного народа становились достоянием другого. Так жили 
совместными усилиями, хотя каждый вел свою, отдельную жизнь.

С этим связан третий фактор – многоконфессиональность в 
регионе. Наличие нескольких религий (основной контингент при-
держивался ислама, русские – православие, поляки – католичество,  
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удмурты со своей религией), наличие даже внутриконфессиональ-
ных различий (было немало староверов) способствовали к много-
образию миропонимания и мировосприятия, к своеобразию в 
отношении к окружающему и окружающим, к толерантности и веро-
терпимости. Интересно и примечательно одно: несмотря на наличие 
весьма своеобразного религиозного сознания, уже в то время наблю-
далось определенное стирание граней восприятия мира. Не это ли 
привело впоследствии к быстрому безбожию?

Само собой возникает один вопрос: а почему в селе Казанчи не 
было церкви? Да, церкви не было, религиозные потребности рус-
ских удовлетворялись в соседней Михайловке, ушедших в мир иной 
православных хоронили там же. Автор полагает, что дело здесь не 
в количестве православных. С одной стороны, наличие староверов 
и приверженцев нового направления в религии, видимо, требовало 
разных церквей. Хотя напомним и то, что староверы не признают 
церквей. Но не это главное. Скорее всего, была реально проводимая 
на государственном уровне политика на веротерпимость. Значит, 
эта проблема была на контроле, ею интересовались на государствен-
ном уровне. Вспомним Указ 1833 года: «По указу Его Императорско-
го Величества, Самодержца Всероссийского, все Мусульмане России 
должны выполнять все требования своей религии, строго выполняя 
возлагаемые ею догматы. Вероотступников наказывать следующи-
ми тремя способами: первый раз – розгами, второй раз – палками и 
третий раз – нагайками. Сенатор Павел Богданов, Секретарь Даниил 
Медведев, Нач. канцелярии Иван Черкасов». 

Вот как понимали важность религии в то время.
Не может не обратить на себя внимание четвертый фактор. 

Это – относительно слабое влияние большевиков на массы в первые 
годы после революции. Есть один документ, весьма правдивый и 
свободный от политической ангажированности. «…Несмотря на на-
личие красногвардейцев, до апреля 1918 г. район Казань – Уфа не был 
большевизирован. Тот факт, что наряду с красногвардейцами здесь 
были и мусульманские солдаты, мешал распространению больше-
визма. Большевики пока еще деликатно обращались с нашими граж-
данскими и военными. Банки и склады оружия охранялись мусуль-
манскими солдатами. Большевики опасались мусульманской армии. 
К марту 1918 г. большевики захватили власть во всех губерниях во-
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круг Казани – Уфы: мусульманские солдаты и мусульманские управ-
ленческие учреждения оказались в плотном кольце большевиков»330.

Приведенный документ – весьма серьезная оценка ситуации, он 
и на самом деле отличается от других тем, что выпадает из обще-
принятого подхода к истории того времени своим своеобразием и 
правдивостью оценки ситуации.

Пятый фактор, который позволяет оттенить особенную остроту 
Гражданской войны в наших краях, вроде и не самый главный, но 
не менее значимый. Это наличие железной дороги рядом с селом. 
Станции и разъезды Чернушка, Трун, Щучье Озеро и др. не только 
рядом с селом (в 25–30 километрах), но и многие из них расположе-
ны на исторических землях казанчинцев. Вот какая она, эта дорога: 
«Казанбургская железная дорога, железнодорожный путь, соединя-
ющий Казань и Екатеринбург. Открыта в 1914 г. … Официально Ка-
занбургская железная дорога считалась на участке Казань – Дружи-
нино, 85 км. зап. Екатеринбурга. … Изыскательские работы начались 
в 1908, продолжались около 3 лет. Строительство шло одновременно 
со стороны Казани и Екатеринбурга. Темпы строительства возросли 
с началом 1-й мировой войны, когда стратегическое значение маги-
страли стало очевидным. Рабочая сила на строительство формиро-
валась преимущественно из местного крестьянства, в годы войны 
применялся труд военнопленных австро-германской армии»331. 

Наличие железной дороги – это быстрое движение информации, 
возможность ее стремительной циркуляции, это новые вести из цен-
тров с прибывшими, это новые идеи из первых уст, это быстрая связь.

Таким образом, было немало кризисных и приведших к кризи-
су точек. И активизирующей эти кризисные точки силой выступила 
Гражданская война, которая, обнажив эти точки, углубила и расши-
рила их.

Два лагеря

Первые вести о Февральской революции до села Казанчи дошли 
уже в марте 1917 года.

Гордившийся своими особыми правами земли народ в одно- 
часье отлучили от земли в начале 1918 года революционным Декре-
том о Земле. Кстати, политика царского Правительства в отношении 
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к проблеме прав на землю была весьма осторожной и взвешенной. 
Есть документ о национализации земли в наших краях: «Настоящим 
доношу Уфимской губернской коллегии по земледелию, что 13 (26) 
февраля с. г. на основании декрета Совета Народных Комиссаров от 
26 октября 1917 г. и постановления Бирского уездного Совета кре-
стьянских депутатов от 30 января 1918 г., мною произведена пере-
дача всех имений вверенного мне района и прочего, находящегося 
в моем распоряжении Аскинского, Тюйинского и Сарсинского во-
лостных земельных комитетов»332. В документе прямо не говорится 
о казанчинцах, но есть все основания предположить, что ситуация 
здесь была такой же.

После февральской буржуазно-демократической революции 
до III съезда Бирских советов (он состоялся с 25 марта до 3 апреля 
1918 года; первый съезд состоялся 1 декабря 1917 года, второй – в 
феврале 1918 года) в органах новой власти было много эсеров, мень-
шевиков и кулаков, так как большевики были на фронтах и ссылках. 
В Аскинской, Казанчинской, Балыкчинской волостях в 1917–1918 го-
дах не было большевиков, кроме одного – работающего лесничим 
в деревнях Гордино и Леун Антипина. Такая ситуация привела к 
тому, что состав депутатов уездного съезда советов был неоднород-
ным. На съезд из Аскинского волисполкома избраны А.П. Вакутин, 
И.В. Клочихин; их Кубиязовского волисполкома – Г. Гильмияров, 
И.В. Кашников; из Балыкчинского волисполкома – П.И. Егоров, 
Т.И. Пушкарев; из Казанчинского волисполкома – Х.Султангалин, 
Казиханов. Скорее всего, второй – это избранный первым старши-
ной Казанчинской волости Галишан Казиханов. 

В 1918 году начинается массовый приезд солдат с фронтов. Есте-
ственно, они привезли с собой вести о революции, о земле и воле, 
и стали первыми жертвами грядущих столкновений. Эти вести не 
могли не взбудоражить население и власти решили расследовать. Со 
всех деревень были приглашены представители, а из села Казанчи – 
взрослое население. По приказу старшины Казанчинской волости 
Арслана трех фронтовиков – участников вооруженного октябрьско-
го восстания из деревни Новые Казанчи пригласили на «разборки». 
Судьей выступили Шаяхмет-хажи из деревни Новые Казанчи и Сафа 
мулла из деревни Тупралы. Говорят, особенно лютовал мулла Сафа. 
Итог разборок был печальный – солдат приговорили к смерти: перед 
зданием волости, а потом в самом здании фронтовики Низаметдин и 
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Хисаметдин Ахмадеевы были жестоко избиты кольями и поленьями. 
Первый умер на месте, второй добрался до дома, но не оправился от 
полученных побоев и умер, здесь же умер Ахматшин Фазлиахмет. 
Читатель, вообрази дикость тех времен, которая стала законом на не-
сколько лет: через некоторое время, в 1921 году убили и девятилет-
него сына Низаметдина (ребенка звали Хилязетдин), полагая, что и 
он станет «большевиком»… 

Кстати, про эту бессмысленную бойню даже в 60-е годы народ 
рассказывал с ужасом. 

Не можем не сказать о том, что взгляды на события и действия 
людей в одинаковых ситуациях везде одинаковы. Помните, в фильме 
«Свадьба в Малиновке» есть кадры, когда меняется флаг на здании 
волости. И в наших краях было такое – старшина Арслан был вынуж-
ден делать именно так. А волостного управляющего (делами?) белые 
расстреляли только потому, что к их приходу висел красный флаг333…

В эти годы должны были пройти региональные сходки, это ре-
шение было продолжением башкирских курултаев. В докумен-
тах указано, что «башкиры Казанчинской, Покровской, Верхне-
Татышлинской, Тюйской волостей должны собраться в Тюйской 
волости. 30 тысяч населения, 2 представителя»334.

В эти годы, столь категорично разделившие жизнь села Казанчи 
в две половины, столь же категорично и бескомпромиссно встрети-
лись судьбы двух человек и взаимно уничтожили друг друга. Только 
это уже не личная трагедия двух человек, а трагедия вовлеченных 
в этот жестокий кроваво-красный водоворот тысяч людей. Один из 
них – Аркадий Михайлович Дедухин, белый командир, прапорщик 
царской армии, выросший на Базарной улице села. Другой – Сергей 
Андреевич Казанцев, красный комиссар, бывший батрак помещика 
Сибирякова, родился в деревне Устиново Казанчинской волости, 
вихрем влетел в Гражданскую войну, вернулся в Казанчи для борь-
бы с бандитизмом в 1921 году. В лихие годы эти люди разделились 
по цвету идеологии. 

Убитых и расстрелянных комиссаром Казанцевым мулл и зажи-
точных людей села очень много, долго его вспоминали недобрым 
словом на селе даже в самые сильные времена Советской власти. Но 
одно удивляет. Сегодня практически нет никакой информации, в том 
числе и письменной, о нем! Даже в школе не было его фотографии 
среди участников революционных событий. Разве по делам, особенно  
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по их «важности» для революции, он не должен был быть самым на-
стоящим героем? Вот тебе революционер, вот тебе и комиссар! Это 
можно объяснить только одним – народ вычеркнул его из памяти, 
предал забвению – столь жестоки были его деяния! Одно только из-
вестно, что он довольно долго и спокойно жил в селе Казанчи, умер 
в 1939 году и похоронен на кладбище деревни Михайловка (по дру-
гим сведениям, на кладбище села Казанчи). Старожилы помнят, что 
он в последние годы сильно сдал, ходил, опираясь на палку. Доволь-
но часто приходил в школу к пионерам, рассказывал о тех огненных 
годах. Но никто из односельчан с ним не общался!

О Дедухине расскажем более подробно. Родившийся и выросший 
в селе Казанчи белый офицер Аркадий Дедухин в июне 1918 года 
сформировал в селе Аскино мобильный отряд белой гвардии, со-
стоящий из добровольцев. В его составе за короткий срок было уже 
более сотни хорошо вооруженных и подготовленных людей – к это-
му времени многие пришли с фронтов Первой мировой войны. Это 
были люди, подготовленные к военным действиям не понаслышке. 
Одна из рот отряда начал рейды по деревням, которые сопровожда-
лись уничтожением активистов. Принципы строительства отряда 
были схожи с принципами известной Добровольческой армии, что 
не мудрено, судя по воинской подготовленности Дедухина.

Вести о мобильном отряде быстро распространились. Вскоре на 
помощь Дедухину из Бирска прибыл прапорщик Рукавишников, а 
отряд стал батальоном. Продолжался сбор добровольцев, их было 
немало, что привело к необходимости переформирования батальо-
на. Это было сделано при содействии полковника М.С. Старова, спе-
циально прибывшего из Бирска. После этого отряд уже назывался 
Аскинским полком, позднее он стал 30 стрелковым полком 8 кам-
ской дивизии белых. Вооружения было достаточно, но, кроме вин-
товок, немало воинов было вооружено берданками. Полк стал из-
вестен своей жестокостью и непримиримостью: в округе не было 
населенного пункта, где бы он не оставил кровавые следы. Особенно 
пострадали села Алмаз, Леун, Тюйск, так как там начали формиро-
ваться первые отряды красных добровольцев.

Несложно понять поведение людей, оказавшихся по разные сто-
роны баррикад. Активно на сторону белых встал тот же Тупралин-
ский мулла Сафа, который потом дошел с белыми до Омска, там он в 
момент агитации за белых был убит солдатами. Народ помнил имена 
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двух самых рьяных сторонников белых – это казанчинцы Муллаян 
Шабанов, Садри Бадретдинов. Понятно, что не только они одни вста-
ли на защиту вековых устоев, но персонально запомнили почему-то 
их – может быть, за особо проявленные факты зверства.

Справедливости ради отметим, что варварства было достаточно 
так со стороны белых, так и со стороны красных. Если у Дедухина 
и Казанцева для этого были политические основы, то для многих 
простых членов этих отрядов это можно назвать примером обыкно-
венного бандитизма.

Для примера приведем трагедию населения небольшой деревуш-
ки Лидовка Тюйской волости, что было расположено в 3 километрах 
от Тюйного Озера. Дождавшись, когда не было красных, в деревню 
напал разбойничий отряд, возглавляемый купцом Афанасием Кине-
вым. Трагедия страшна и по истечении стольких лет: в каждом дворе 
убитые; активиста Николая Шуравина проткнули штыком и носили 
по деревне, истекающего кровью; многих отправили через Аскино в 
Уфимскую тюрьму; в живот беременной Веры Замятиной воткнули 
штык; избили старика Захара Логинова, вырвали ему бороду. Всего 
в небольшой деревушке было убито 16 человек, из них 6 – старики.

Кровопролитие было интернациональным. В Никольском хуто-
ре в овраг бросили живущих рядом немцев, сверху было брошено 
несколько гранат, несколько человек бросили в колодцы. В хуторе 
Змеевка расстреляли группу живущих здесь эстонцев…

После этих событий Кинев уходит с Колчаком. Через 10 лет он 
вновь возвращается и в годы НЭП открывает магазин. Вот тут встре-
чаются кровные враги. Чудом выживший Шуравин и его друзья по-
своему решили призвать к ответственности бандита. За это Кинев 
подает в суд на тех, кого недавно подвергал казни, но суд защитил 
Шуравина и его людей. Бандит после этого оставил село и на этом 
его след потерялся335…

Этот пример показывает названную нами особенность Граждан-
ской войны в наших краях, раскрывает во всей полноте тот фактор, 
который мы назвали интернациональным.

Из Петропавловска зверски убиты братья Морозовы – Андрей 
и Пантелей, их отец Захар и брошены в овраг в Кубиязовском лесу. 
Были схвачены и расстреляны Меркурьев Федор Васильевич, Кавар-
даков и другие. Тела 13 человек были заброшены в Куяштырском 
лесу. Все они похоронены в братской могиле в селе Аскино.
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В декабре 1918 года в селе Казанчи был зверски убит красноар-
меец Хасби Сайфутдинов, прибывший домой в отпуск по ранению.

Не прекращались и военные действия.
Через некоторое время (8–9 сентября 1918 года) Аскинский бе-

лый полк Дедухина бежит от Блюхера, 8–9 сентября 1918 года про-
ходит линию Аскино–Кубиязы–Урмияз–Сарс в сторону Караидели, 
и далее соединяется с белыми. Судьба полка известна: он дошел до 
Красноярска, там теряет свою боеспособность, ряд солдат перехо-
дит в сторону красных, часть бежит в Маньчжурию. Мы уже писали, 
что в составе полка были и казанчинцы. Может, кто-то и обосновал-
ся потом в тех краях…

Не надо думать, что создание белых отрядов было односторон-
ним. Красные так же занимались формированием боеспособных 
частей. Особенно это стало активным после приезда в апреле 1918 
года направленного Петроградским бюро РСДРП(б) на Урал Павла 
Ивановича Деткина. Деткин – уроженец деревни Ореховая Гора Ат-
няшевской волости Пермской губернии. Как вы помните, читатель, 
эта деревня расположена на казанчинских землях. Скорее всего, по-
этому решением Бирского волисполкома его направили на родину, 
в Тюинскую волость. Совместно с председателем волисполкома За-
харом Карповичем Шороховым он начинает формировать красные 
отряды.

Не можем не сказать и о партийном влиянии. Эта работа была 
под постоянным контролем Бирского уездного ревкома – он времен-
но находился в селе Никола-Березовка. Работа шла планово и спо-
ро – через два месяца Деткин и Шорохов отчитались о выполненной 
работе. Отряд под командованием Шорохова уходит в поход против 
белочехов (в Бугуруслане Шорохов погиб смертью храбрых). Детки-
ну было дано задание продолжить сбор добровольцев и формирова-
ние красногвардейских отрядов.

Штаб отряда расположился в деревне Тауш в 7 километрах от 
станции Чернушка. За короткое время снова собрали сотни добро-
вольцев из окрестных сел и деревень Атняш, Бизяр, Емаш-Павлово, 
Тюинск, Рябки, Алмаз, Кытки-Елга, Тульгузбашево, Тупралы, Каюм, 
Истяк, Аскино, Урманкуль, Мариино, Леун, Царевка, Евбуляк, Сте-
пановка, Ключи, Ахуново, из поселка Химзавод. И сегодня удивляет 
размах движения – диаметр кольца, в которое входят названные де-
ревни, равен сотням верст.
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Военное обмундирование и снаряжение успели эвакуировать из 
Бирска, что и обеспечило отряды всем необходимым.

Летом 1818 года в селе Казанчи состоялся первый мятеж против 
новой власти. Его движущей силой стали и активность Дедухина, 
который мобилизовал и своих односельчан в отряд, и весьма продук-
тивное наступление белочехов, и не совсем удачная политика про-
дразверстки, проводимая красными.

Когда стало ясно, что в селе Казанчи отряд против красных наби-
рает сил, Деткин 17 июля сюда направил двух разведчиков. Но они 
были арестованы и посажены в караулку. 

Бунт, мятеж, как всегда беспощаден, и, как говорил Пушкин, 
бессмыслен. Сегодня лишь можно предположить, какая анархия го-
сподствовала в те дни в селе Казанчи, и сколько человек потеряло 
село в те годы. Это безвинные жертвы дикого террора – как белых, 
так и красных. Более того, это жертвы террора потерявших рассудок 
в мутном потоке беззакония стихийно вооруженных людей.

…Автор помнит, как однажды летом, еще в пору детства, в ро-
дительский дом пришла незнакомая женщина. Лишь только ступила 
она во двор, упала на землю, и стала плакать, обнимая и гладя не-
значительные для нас, мальчиков, дворовые камешки. Позднее ока-
залось, что в те лихие годы то ли белые, то ли красные расстреляли 
ее отца – он прятался в подполе, прямо в дверях и был убит. Потом 
пришли другие, и по какой-то причине был убит еще кто-то в данной 
семье; не помнится, но речь шла, кажется, о матери. Как не стало 
родителей, дети пошли по миру и разлетелись в разные стороны. Та 
пришедшая женщина была самой старшей из детей, она еще помни-
ла родное село, родное гнездо. А других детей судьба разбросала по 
миру, а может, они погибли.

Да, будешь тут плакать, обнимая камушки…
Показателем богатой, хорошей жизни той уничтоженной семьи 

был колодец, который не смогли потом восстановить, – родителям 
автора пришлось выкопать рядом новый, в двух метрах от этого, уже 
развалившегося.

Когда масштабы мятежа начали расширяться, Деткин решил 
выступить против восставших. Под командованием Катаева в сто-
рону села Казанчи из Тауша выступила рота из 100 красных пар-
тизан. В Казанчах спешно были построены баррикады, выставлены 
караульные. Дедухин никому не доверил эти хлопоты, сам расставил 
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членов отряда согласно требованиям военной науки. Тем временем 
красные дошли до деревни Урманкуль, провели разведку и заняли 
удобные позиции – этому способствовало и то, что деревня Урман-
куль находится в господствующей возвышенности336.

Вот что примечательно: уничтожить подобие белого отряда во-
оруженным намного лучше красным не стоило особого труда. По-
лагаем, что необходимо особо отметить человеческие качества Ка-
таева: вместо тотального уничтожения, он применил своеобразный 
психологический прием. Прием состоял в том, что Катаев выстроил 
на самом видном месте отряд и дал несколько залпов в сторону бар-
рикад. Результаты такого шага сразу же дали о себе знать – основная 
часть защитников баррикад, а заодно и население, оставили село, 
ушли в сторону деревни Альягиш, в лесистые места под названи-
ем Һандуғас тау/Сандугач тау (Соловьиная гора). Дедухину и не-
скольким удалось отступить в сторону Аскино.

Лишь на второй день напуганное красными население начинает 
возвращаться домой. Так вновь на селе устанавливается Советская 
власть. 

Впрочем, есть и другая версия событий этого дня. В Интернете 
имеется любопытный материал «Дневник коменданта Чевенгурско-
го уезда», который описывает события другими глазами.

«Коммунары расположились в селе Тауш. Работники комбеда сообщи-
ли нам о том, что в соседнее село Старые Казанчи пришел отряд белых с 
пулеметом численностью до 500 человек. Часов в 8 утра, перед самым вы-
ступлением, я познакомил своих с боевой задачей, и мы двинулись на Ста-
рые Казанчи, выслав вперед боевое охранение из 50 конников под командой 
Главизнина. К полудню отряд был на расстоянии не более двух километров 
от села. Неожиданно вернулись 15 всадников из боевого охранения во главе 
с Белобородовым и сообщили, что охранение разбито белыми. Вдруг до-
неслось несколько винтовочных выстрелов. Все насторожились. 

Оседлав лошадь, возившую походную кухню, я прыгнул в седло. Ко-
была, никогда не бывавшая под всадником, испуганно шарахнулась в сто-
рону, затем присела на задние ноги, храпя, взвилась на дыбы. Она сжалась, 
как пружина, рванулась вперед и понеслась по направлению к селу, в стан 
врага. Все это случилось буквально за минуту. Увидев, что я оказался во 
власти перепуганного животного, Белобородов ударил нагайкой лошадь: 
«За мной!». И все пятнадцать кавалеристов понеслись за нами. Я, что было 
сил, натягивал повода, но кобыла вихрем неслась к Старым Казанчам. Пят-
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надцать всадников мчались за мной метрах в 100 позади. Пехота, рассыпав-
шись в цепи, побежала вслед за конниками.

Кобыла, как сумасшедшая, летела прямо в стан противника...  
До села оставалось менее километра. Лес кончался у неширокой речки с 
бревенчатым мостиком. Тут, за мостиком, в кустах тальника, стояла заста-
ва белых с пулеметом. Седые дымки выстрелов дохнули от заставы в сто-
рону мчавшихся коммунаров. «Протакали» несколько раз пулеметы. В два 
прыжка кобыла перемахнула через мостик и промчалась мимо заставы про-
тивника. С криком «Ура!», размахивая клинками, конники бросились в ата-
ку. Застава в панике разбежалась по кустам, оставив на месте пулемет. Не-
сколько кавалеристов пустились преследовать бежавших белогвардейцев, а 
остальные продолжали скакать вперед. Вот появилась первая цепь пехоты 
противника. С обеих сторон захлопали винтовочные выстрелы. Моя ло-
шадь стрелой проскочила первую цепь белых и неслась в село, откуда уже 
бежала вторая цепь. Возле первых домов мне удалось спрыгнуть с лошади. 
Перевернувшись несколько раз, я, вскочив на ноги, оглянулся, перепрыгнул 
через прясло забора в сад, и вбежал в дом. Во дворе затрещали выстрелы. 
«Где ход в подвал?» – спросил я татарку, встретившуюся в дверях. Та что-то 
пролепетала на своем языке, испуганно прижавшись к косяку двери. Оты-
скав западню подвала, я прыгнул вниз и очутился в недостроенном нижнем 
этаже дома, где стояли пчелиные улья. Узкая полоса света пробивалась че-
рез щель в темное помещение. Я бросился к этой щели, всей тяжестью на-
валился на стену. К счастью, это оказалась дверь. Полотно двери с косяками 
вылетело вон. Вместе с ними вылетел и я, очутившись в саду, на пасеке. 
Невысокий тын отделял пасеку от сельской улицы. Несколько белых солдат 
вбежали в дом следом за мной и что-то громко кричали на татарском язы-
ке. Осмотревшись по сторонам, взяв на изготовку револьвер и гранату, я 
перепрыгнул через тын. Мимо проскакали несколько всадников. На улицах 
послышалась частая ружейная перестрелка. Пехота коммунаров группами 
вбегала в село.

Через полчаса село Старые Казанчи было очищено от белогвардейцев. 
Коммунары подсчитали трофеи. Были взяты пулемет «Кольт», 21 повозка 
с боевыми припасами и продовольствием, много русских винтовок трех-
линеек и иностранных. Белые бросили также денежный ящик с кассой от-
ряда и 11000 аршин разной мануфактуры. Это было в то время большой 
ценностью. Коммунары освободили 17 человек, арестованных работников 
комбедов и сельских Советов. Так наш отряд наголову разбил втрое превос-
ходящего противника. Добрая половина белых осталась на поле убитыми 
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или ранеными. Командир белых пытался спастись бегством, но был убит 
конными коммунарами во время погони. Мы потеряли в этом бою 11 чело-
век убитыми и 17 ранеными»337.

По разному можно относиться к этому, но факт в том, что опи-
сываются действительные события тех лет, они привязаны к кон-
кретному месту. Есть несколько подтверждающих моментов. Во-
первых, рассказ точно привязан к местности, что было бы сложно 
без авторского участия в событиях. Во-вторых, рассказ коменданта 
совпадает с рассказами других участников, записанных Т.З. Якупо-
вым. Еще одно – упоминается Белобородов (может, Безбородов?), 
это реальное лицо, и, скорее всего, это Григорий Белобородов или 
его брат, который погиб во время мятежа. Люди с такой фамилией 
позднее были первыми комсомольцами, работали далее в волости. 
А с Григорием Безбородовым в 80-е годах в Ульяновске (он там жил) 
встречался автор, и человек он был с удивительно ясной памятью в 
его немалые годы.

В другом месте этой же книги история описывается несколько 
иначе. «В селе Тауш возле станции Чернушка встретил Дедкина, 
формировавшего Бирскую бригаду. В ней насчитывалось толь-
ко 17 человек. Устроили военное совещание. Я со своим отрядом 
пошел на село Казанчи [1, л. 17] (ныне Бирского кантона, центр 
«народного» кулацкого восстания). Верстах в 8-ми от Старых Ка-
занчей встретил разведку. Целиком ее захватил, забрав обозные 
повозки, винтовки. Село оказалось окружено окопами и сильны-
ми сплошными цепями белых. Пошел отряд в наступление. Бились 
татары стойко, но не устояли. В Казанчах мы взяли 21 подводу с 
имуществом и освободили своих 17 человек арестованных красно-
армейцев. Здесь был убит кулацкий сын – организатор банд Крас-
ноперов.

В Казанчах мне пришлось туго. Я первым ворвался в село. Ло-
шадь подо мной попалась дикая, испугавшись выстрелов, понесла 
вдоль по улице, кишевшей белыми. По мне открыли сильную стрель-
бу. В ответ, летя на полувзбесившейся лошади, я бросил несколько 
бомб в белых. Когда лошадь ранили, я побежал. Меня догоняют.  
Я в чей-то дом, в подвал. Заперся. Ломают двери. Вижу в другой 
стене просвет. Я грохнул в доски и выскочил в другом месте. Вижу – 
впереди цепи красных. Ура! Ура!»338.
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Три момента. Автор пишет, что в отряде Дедкина (Деткина), фор-
мировавшего Бирскую бригаду, было всего 17 человек. Это противо-
речит истине, так как бригада имела полки, командиров и комисса-
ров; очень много людей из Казанчинского куста к этому времени уже 
сражались в составе этой бригады. Но об этом немного позже.

Следующий момент интересен в историческом плане. Автор 
в первом варианте пишет, что «командир белых пытался спастись 
бегством, но был убит конными коммунарами во время погони», а 
второй вариант уже уточняет, что «здесь был убит кулацкий сын – 
организатор банд Красноперов». Так появляется еще одна персона в 
военных и невоенных действиях тех лет. Откуда он был, Краснопе-
ров, – был ли казанчинец, или михайловский, или еще откуда-то, – 
теперь никому и не знать…

Третий момент – отметим некоторую тенденциозность, проявля-
ющуюся в героизации собственного участия автора в событиях тех 
лет. Может, оно так и было, но все равно… Но в эти годы все писали 
так, – вспомним, к примеру, записки цареубийцы. 

Повторимся еще раз: по разному можно относиться к тому, что 
описывается в этих «красных» мемуарах. Отметим дополнительно 
одно: расстрелы, убийства, притом ни в чем не повинных людей… 
Известно, что именно так писалась история и в «белых» мемуарах. 
Но сколько же было убито людей? И за что? И стало ли от этого луч-
ше в мире? Ответа нет, читатель!

Идем дальше.
Отряд Деткина держал под контролем железную дорогу от 

Чернушки до Щучьего Озера. Были и кровопролитные бои, исто-
рия одного боя записан краеведом Т.З. Якуповым у жителя Емаш-
Павлово М.Н. Черенкова: «Жарким был этот бой. Вместе со мной в 
этом бою участвовало много моих земляков – емашинцев. Многие 
так и остались на месте перестрелок, мертвых и раненых трудно 
было сосчитать. После боя мы узнали, что здесь был убит вождь бе-
лого мятежа в селе Старые Казанчи Дедухин»339. Известно, что он 
до последнего патрона отстреливался с колокольни церкви деревни 
Алмас, где настигла его пуля…

Не можем не привести еще одно воспоминание, и оно также 
связано со схваткой в деревне Алмаз. Вот что пишет участник того 
боестолкновения: «В ночь на 11 июля 1918 года заснул сладко. Рано 
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утром слышу – стрельба. Не расстерялся: одел патронташ, схватил 
карабин и в белье выскочил на улицу.

Бакулев – наш командир – замахнулся бомбой, но убили его 
раньше, чем успел он бросить бомбу. Я, спрятавшись за кучей кам-
ней, стал бросать бомбы. Часть лошадей наших была взята, видимо, 
белыми. Пришлось воевать пешком. Бой завязался на дворе. Мы че-
рез ворота бросали бомбы и месили белобандитов [1, л. 18].

Уже отбили 2 своих пулемета. Нескольких пулеметчиков снял я, 
в том числе офицера. Он последним подбежал к пулемету. Я прице-
лился – лежит. Проверил его документ: Аркадий Дедюхин из города 
Сарапуля»340.

Несмотря на запреты говорить об этом в 60–70-е годы, нам, тогда 
еще мальчишкам, еще было известно одно обстоятельство: в июле 
этого же 1918 года Аркадий Дедухин был похоронен во дворе Ни-
кольской церкви села Аскино. С годами исчезла и могила…

Если сравнить то, что мы знаем, с приведенными выше данными, 
все сходится: Дедухин погиб 11 июля, и по нашим данным – похоро-
нен именно в июле. Значит, так оно и было. 

Летом этого же года П.И. Деткин продолжает сбор новых отрядов. 
Они пополнялись демобилизованными из армии дисциплинирован-
ными солдатами из Казанчинской, Аскинской волостей, из Красноу-
фимского и Осинского уездов. Общее количество добровольцев до-
ходит до 809 человек, в связи с чем отряд разделился на два Бирских 
полка Бирской бригады. Первым полком командовал Ф.К. Воробьев 
(уроженец села Касево, теперь часть города Нефтекамска), комис-
сар – Новиков, вторым командовал Титов, комиссар – Глухов. И по 
составу, и по структуре соединение считалось партизанской брига-
дой, поскольку оно официально не входило в Красную армию. Од-
нако все боевые действия она проводила в согласованной связке с 
Пятой Уральской дивизией регулярной Красной армии.

Первый полк выдвинулся по линии Емаш – Павлово – Есаул – 
Кшлау-Елга – Тюйинск, второй держал оборону вдоль деревни Бо-
городское.

Данное время может быть охарактеризовано как время затяжной 
обороны, местных боев, взаимных вылазок. Все полки, как красные, 
так и белые, зимой 1918 года расположились в деревнях, в том числе 
и селе Казанчи. Дом местного богатого человека Султана, в кото-
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ром располагался штаб белых, был еще целый до недавнего време-
ни. Кстати, от поведения красных и белых солдат, от их отношения 
к гражданскому населению зависело общее отношение к старой и 
новой власти, к представителям красного и белого движения. А от-
ношение было разное, и это осталось в истории: «В конце августа 
бойцы 1-й роты в хуторе Жуково забрали у крестьян, причем не 
у богатых, 70 фунтов сливочного масла. В селе Тюйинское Озеро 
было совершено насилие над 14-летней девочкой»341. Такого рода 
провокации активно использовались сторонами для агитационно-
пропагандистской деятельности. Командиры красных (П.И. Деткин, 
П.С. Щербинин) выступили с категорическим осуждением таких яв-
лений.

Особенностью боевых действий в наших краях в годы Граж-
данской войны выступило то, что не было постоянных линий фрон-
та. Однако это не означает, что отряды ограничивались только вы-
лазками – были обширные и глубокие рейды. Эти рейды мирными 
нельзя назвать, были они жестокими и кровопролитными. К при-
меру, 15 августа 1918 года белые ворвались в деревни Алмаз и 
Тюйинск. В результате эти деревни были полностью разграблены, 
несколько человек убито, 20 человек насильственно мобилизовали 
в белый отряд. В то же время такое событие активизировало при-
ток людей в красные отряды: только за один день в Первый Бир-
ский полк записались 67 крестьян. К 29 октября 1918 года в его 
составе уже было 3419 штыков, 138 саблей, 34 пулемета, 3 трех-
дюймовых орудия342.

К осени этого года боевые действия на территории Казанчинской, 
Аскинской, Тюйинской и др. волостей становятся более ожесточен-
ными. Это объясняется тем, что и белые смогли создать значитель-
ные вооруженные силы, при этом неорганизованные отдельные от-
ряды становились регулярными, под командованием опытных белых 
офицеров. Как уже было отмечено, отряд, созданный первоначально 
Аркадием Дедухиным, становится Аскинским пехотным полком. 
В городе Бирске интенсивно формировались воинские формирова-
ния, которые стали белыми Бирскими полками. 3-й Бирский «народ-
ный» полк прибыл в Аскино, изменив соотношение сил. Белые части 
начали активные наступательные действия, в боях участвовали ты-
сячи бойцов с той и другой сторон. 27 августа белые сосредоточили 
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более тысячи бойцов для захвата Тюйинского завода. Только при по-
мощи подошедшего подкрепления красным удалось отразить насту-
пление неплохо вооруженного и, главное, организованного, идейно 
сплоченного противника.

После занятия территории Казанчинской, Аскинской и других 
волостей белыми частями деятельность сторонников Советской вла-
сти не прекращается, она уходит в подполье. «Одним из активных 
организаторов борьбы трудящихся крестьян Бирского уезда в усло-
виях белочешской оккупации был председатель Аскинского волост-
ного Совета коммунист Ф.Г. Попцов. Он установил связь с соседней 
Тюйно-Озерской волостью и создал отряд в 30 человек. Совместно с 
секретарем Тюйно-Озерской волости И.Д. Герасимовым Попцов пы-
тался через Красноуфимск связаться с действующими в районе Кун-
гурского уезда частями Красной армии, но был схвачен контрразвед-
кой белых и брошен в Бирскую тюрьму»343. 

Формированием войсковых единиц занимались обе стороны. Из-
вестно, что в это же время более тысячи человек собрали и белые. 
Их полки назывались Белыми Бирскими полками.

Даже с высоты современных представлений трудно оценить по 
справедливости гигантскую организаторскую работу, проведенную 
и красными, и белыми. Надо полагать, что не все было так просто: 
любой собранный отряд – это, прежде всего, результат не только при-
нуждения, а агитации; любой собранный отряд – это, прежде всего, 
результат кропотливой индивидуальной работы; любой собранный 
отряд – это, прежде всего, дополнительные трудности и обязатель-
ства по организации питания, по вооружению и обмундированию 
новых людей; любой собранный отряд – это, прежде всего, обучение 
людей воинскому ремеслу…

Казанчинские земли помнят и В.К. Блюхера.
По плану армия Блюхера должна была пройти через Казанчи – 

это было связано, видимо, с необходимостью пополнения продукта-
ми питания за счет богатых казанчинцев. Но к осени дороги размы-
ло, ненадежность мостов через реки Танып, Кутмас, Мута повернула 
армию в сторону Аскино, т.е. через другие дороги, где не было рек. 
Напомним, армия Блюхера имела большое количество повозок, лаза-
рет, орудия и др., что, естественно, затрудняло движение, тем более 
по бездорожью. К этому времени обозы растянулись, что мешало 
оперативному решению боевых задач.
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11 сентября того года В.К. Блюхер отдает приказ Троицкому от-
ряду партизан начать наступление для захвата села Аскино. Штаб 
Аскинского Белого полка уже был эвакуирован в село Сейтяково 
(современный Балтачевский район), однако в самом Аскино оста-
вались значительные силы белых. Первыми в центр Аскино во-
рвалась сотня кавалеристов красноказачьего кавалерийского полка 
имени Степана Разина. После незначительной перестрелки белые 
бежали, оставив раненых и пленных. Село было совершенно пу-
стое, так как все население, поверив слухам о зверствах красных, 
бежало. Только к ночи жители села вернулись в свои дома344. Узнав 
о близком расположении частей Бирской бригады, подчинявшейся 
центральному командованию Красной армии, В.К. Блюхер посыла-
ет отряд кавалерийских разведчиков под командованием Чирикова 
для установления связи с ними. Встреча произошла около деревни 
Малое Гордино. Бойцы Бирской бригады, не имеющие сведений об 
отряде Блюхера, обстреляли красных конников и отступили. Узнав 
от жителей деревни, что это были красные, кавалеристы Блюхера 
поскакали вслед за ними и, остановив, начали переговоры. Контакт 
между командованием Бирской бригады и отряда Блюхера был уста-
новлен. Представители сторон договорились о встрече командиров 
на станции Агрыз345. Историческая встреча между В.К. Блюхером, 
Н.Б. Кашириным, М.В. Калмыковым, командованием партизан и 
П.И. Деткиным, представлявшим 3-ю армию Восточного фронта ре-
гулярной Красной армии, состоялась 20 сентября на той же станции. 
Соединение основных сил частей партизанской армии В.К. Блюхера 
с силами регулярной Красной армии произошло около города Кунгу-
ра346. По договоренности с командованием в Бирской бригаде оста-
лись 17 опытных партизанских командиров. Этот шаг был весьма 
своевременный, так как в полках мало было опытных командиров 
для комплектования рот и батальонов из незнающих военное дело 
крестьян окрестных сел. 

История попала и в книгу очерков И.П. Недолина «Рейд Блю-
хера». Правда, она передана в нескольких скупых предложениях и 
в духе того времени, когда писалась книга. «В огромном богатом 
селе Аскино разгромили (полки В.К. Блюхера – автор) повстанче-
ский штаб кулацкой банды. Во главе штаба стояли офицеры, ста-
новые; купцы и кулаки финансировали повстанцев, снабжали их 
продовольствием. … Кулацкие банды оставили по деревням много 
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бедняцких сирот. В отряды вливаются уцелевшие группы бойцов, 
красногвардейцев, советских работников, скрывавшихся по лесам, 
в подполье»347.

В конце 1918 – в начале 1919 годов Бирская бригада входит в со-
став 21-й Уральской дивизии и занимает позиции в районе железно-
дорожной станции Сарапул-Щучье Озеро. Главная задача дивизии – 
не дать возможности соединиться белым армиям, действовавшим 
на востоке и западе Прикамья. Первый Бирский полк по-прежнему 
занимал позиции на севере Башкортостана, на территории Казан-
чинской и Аскинской волостей. Во время февральско-мартовского 
наступления армии Колчака Бирские полки вынуждены были отсту-
пить за реку Вятку. В ходе наступательной операции Красной армии 
весной-летом 1919 года бывшие Бирские партизаны участвовали в 
освобождении Екатеринбурга.

Наши земляки, воевавшие в составе уже 28-й железной дивизии 
Азина, после разгрома основных сил Колчака перебрасываются на 
Южный фронт, для борьбы с войсками генерала А.И. Деникина. Бо-
евой путь Бирские полки завершили в Крыму – в итоге они участво-
вали и в финальных действиях гражданской войны.

Именно в это время край полностью освобождается от белых. 
Красные Бирские полки продолжили войну, позже они участвовали 
в освобождении Екатеринбурга.

Думаем, что нужно вспомнить хотя бы несколько фамилий 
рядовых участников боевых действий этих лет. Как бы мы сегод-
ня ни называли события тех лет – бессмысленной ли братоубий-
ственной войной, войной ли за интересы кучки революционеров-
экспериментаторов, – в них участвовали обыкновенные, простые 
люди, и эти же люди пострадали более всего. Автор помнит несколь-
ких из них, помнят о них и земляки. К сожалению, скоро эти фами-
лии останутся только в личных архивах родственников… Вспомним 
тех из Казанчинского куста, кого еще не забыли, вспомним тех, о ком 
нашли кое-какую информацию.

Это и уроженец деревни Ахуново, позднее директор Староказан-
чинской средней школы, кавалер ордена Ленина З.Кульбеков. О нем 
мы еще более подробно скажем в своей книге.

Это и уроженцы деревни Урманкуль Лутфулла Шайхуллин, Гаян 
Зарипов и Шаймардан Валиев. Шаймардан Валиев прожил жизнь 
длиною почти в сто лет. В школьном музее есть его воспоминания: 
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«Я пережил ужасы трех войн. С 1916 года участвовал в Первой ми-
ровой, находился на румынском фронте, так и получил вести сначала 
о Февральской, затем об Октябрьской революциях. После заключе-
ния Брестского мира вернулся домой. “Большевики возвращают-
ся” – говорили на железнодорожных станциях, показывая на нас». 
В 1967 году бывший партизан был награжден медалью «За отвагу». 
Лутфулла Шайхуллин – участник Первой мировой войны, вернул-
ся в 1918 году и ушел в партизанский отряд Деткина в составе 20 
добровольцев из деревни. Позднее, в 1929 году стал председателем 
колхоза «Красный партизан». В его судьбе с 1942 года вновь война, 
на этот раз Великая Отечественная. Гаяна Зарипова мы еще пригла-
шали к пионерам с рассказами о тех годах.

Это и уроженец деревни Кытки-Елга Рахим Анваров. Он прошел 
все героические бои в составе партизанского отряда. В конце 20-х 
годов работал учителем в Мута-Елгинской начальной школе, уча-
ствовал в создании колхоза. Но опять война, он опять берет в руки 
оружие и героически погибает на фронтах Великой Отечественной.

Это и уроженец деревни Истяково С.Фарвазетдинов, прошед-
ший, как и все люди того поколения, ужасы войн, голода и борьбы за 
существование. В 1967 году бывший партизан был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Это и уроженец деревни Леун А.Пятов, ушедший 18-летним до-
бровольцем в отряд Деткина. После гражданской активно участво-
вал в становлении Советской власти, в 1936–43 годах – секретарь 
Аскинского райкома партии, затем директор лесхоза и вновь на пар-
тийной работе.

Это и уроженцы деревни Кшлау-Елга Шарифьян Хусаинов и Фа-
зыл Галиев, Киям Низамутдинов.

Это и уроженцы деревни Новые Казанчи Гильманша Хаков,  
Сафаргали Султанов, Садик Киямов, Адиятулла Султанов.

Это и уроженцы деревни Альягиш Султанахмет Шаяхметов, 
Сафа Шаймухаметов.

Это и уроженцы деревни Новый Мутабаш Миннигали Шаймар-
данов, Мухаметдин Шаймарданов.

Это и уроженец деревни Базанчат Салимхан Ахунов, который 
в 1925–28 годах был секретарем партячейки, далее руководителем 
Балтачевского уголовного розыска и райпотребсоюза. 
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Пример непосредственно не из казанчинской истории, но не мо-
жем его не привести вследствие того, что он показывает глубину рас-
кола в сознании народа, имевшего нравственный стержень. В брат-
ской могиле в селе Аскино покоится Гимазетдин Садиков, мулла из 
деревни Упканкуль. В июне 1918 года он встретился с П.И. Детки-
ным, который направлялся в Бирск на переговоры с председателем 
уездного Совета Чернядьевым. Садиков предупредил его о том, что 
в деревнях Кизганбашево и Новотроицк контрреволюционный мя-
теж, после чего Деткин направился обратно, в село Аскино. За этот 
шаг, связанный со спасением жизни красного командира, Садиков 
был арестован белыми, его продержали три месяца в тюрьме и рас-
стреляли.

Павел Иванович Деткин после Гражданской войны закончил во-
енную академию, служил на разных должностях, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. В звании генерал-майора ушел в отставку, 
жил в Москве. На родине его именем назывался колхоз, есть мемо-
риальные доски и музеи в школах.

Информация о нем попала и в энциклопедии, и вкратце это звучит 
примерно так: деятель революционного движения, член РСДРП(б) 
с 1917 года, участник Гражданской войны. Окончил Московскую 
торговую академию (1929). В русском ВМФ в 1908–13 гг., унтер-
офицер 2-й статьи; в Красной армии в 1918–22 гг. В июне 1918 года 
по заданию Бирского уездного комитета РКП(б) сформировал и воз-
главил отряды для подавления антибольшевистского крестьянско-
го восстания. В сентябре 1918 – феврале 1919 года командир и ко-
миссар 1-й Бирской советской стрелковой бригады и одновременно  
заместитель начальника штаба 5-й Уральской стрелковой дивизии, 
с мая 1919 года комиссар инспекции пехоты Восточного фронта,  
с сентября командир 1-го запасного полка при штабе фронта. С фев-
раля 1920 начальник резерва, помощник командующего Войсками 
внутренней охраны АСБР, в октябре-декабре командовал войсками 
Уфимской губернии и начальник гарнизона Уфы. С 1922 работал в 
Москве, с 1941 в Сталинске.

Это лишь некоторые герои тех славных лет. Их уже, конечно, нет, 
и вряд ли в памяти предков осталось что-то более конкретное.

Записывать надо все, записывать… Еще раз вспомним слова Ма-
рины Цветаевой о том, что все надо записывать – этим мы останав-
ливаем время. Золотые слова…
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…Жаль, но тех людей с обеих сторон гигантской и трагической 
баррикады, которые отстаивали не только мифы и идеи ХХ столетия, 
но и, прежде всего, Родину, которую любили и понимали по своему, 
уже никто не помнит.

Зимой, весной и в начале лета 1919 года в селе Казанчи опять 
стояли белые. Их штаб был там же, где и в прошлый раз. Но почти 
до осени данный отряд находился в селе, лишь временно участвуя 
в каких-то вылазках. Справедливости ради отметим, что ни одной 
жалобы на их беззаконные действия не сохранились в народе. 

Окончательное утверждение Советской власти начинается с июня, 
когда колчаковские войска вытеснены из территории Башкирии.

К этому отряду у автора особое личное отношение: судя по все-
му (возможно), именно этот отряд был пополнен насильственно за 
счет местных, вполне возможно, не как бойцами, а сопровождаю-
щими. В числе этих мобилизованных мог быть и наш дед по матери 
Ризван. Хотя все это несколько противоречит нашей версии – о ней 
мы еще расскажем. Но кто знает, кто знает…

Мир между мятежами

Итак, лишь к осени 1919 года на Казанчинской территории в це-
лом устанавливается Советская власть. Избирается первый волост-
ной исполнительный комитет, его первым председателем стал Аху-
нов, потом казанчинец Ахматзия Абдиев, член РКП (б) с 1919 года. 
Главной задачей волисполкома стали помощь фронту, сбор продо-
вольствия, народное просвещение, агитация среди народа в пользу 
новой власти.

В 1920–21 годах председателем казанчинского волисполкома ра-
ботал Кабанов (сын торговца из села Казанчи), заведовал земель-
ным отделом Ф.Мухачев (из деревни Бизяр), секретарем исполкома 
А. Табреев (из деревни Лидовка), секретарем комсомольской орга-
низации – технический работник волисполкома Безбородов, военко-
мом – Трапезников (из села Дюртюли). Показательно, они все были 
коммунистами, однако Кабанов и Трапезников впоследствии оказа-
лись предателями.

В 1920 году волость была преобразована, и с этого года начал свою 
деятельность Казанчинский сельсовет. Первым его председателем 
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стал Фатхулла Фагаманов, секретарем Шакир Галиаскаров, члена-
ми совета избраны Ахмет Сафин, Фазлыкай Юнусов, Минниахмет 
Галишанов (сын первого старшины Галишана Казиханова?), Гиният 
Гарифуллин.

С 1923 по 1929 год председателями сельсовета работали Ис-
лам Сулимов, Салимхан Ахунов, Муллахан Фазулов, Нисафетдин 
Бадретдинов, Карим Гилязев. В те годы и позже сельские советы 
объединяли очень большое количество деревень. К примеру, по-
сле войны, на 1 июня 1950 года Казанчинский сельсовет объединял 
следующее населенные пункты: деревни Альягиш, Башкортостан, 
Мута-Елга, Ново-Мутабаш, Тупралы, Урман-Куль, Чад, Янаул, Ян-
кисяк, села Старо-Казанчи, Старо-Мутабаш, кордон Ермоеланский, 
поселок Тупралинской мельницы, поселок Янкисякского лесоучаст-
ка, хутор Хатмуллино. Позже были неоднократные укрупнения и 
разукрупнения.

Народ объединяется в кооператив, что стал прообразом первых 
коллективных хозяйств. Членам кооператива продавались как про-
довольственные, так и хозяйственные товары (плуги, борона, вилы, 
веялки и др.) 

В 1920 году появляется первая партийная ячейка, секретарем 
которой стал Салих Миндияров. В этом же году организована ком-
сомольская ячейка, секретарем которой стал Аухат Абдуллин, а 
1921–22 годах – Бикмурзин. Ячейка имела права принимать в ряды 
комсомола, что в последующие годы родило укоренившееся в пар-
тийной политике понятие «с правами райкома». Назовем и первых 
комсомольцев: Фатима Арсаева, Даули Шакиров, Ялал Гумеров, 
Сунагат Сулимов, Ханифа Миндиярова, Нисафетдин Бадретдинов, 
Фазыл Хазиев, Хасан Галиев. Среди этих людей много известных: 
Ислам Сулимов – полковник, Ялал Гумеров – учитель Казанчинской 
школы, преподаватель Бирского педагогического техникума, Ниса-
фетдин Бадретдинов – советский работник. 

Салих Миндияров – активный участник всех процессов, связан-
ных с установлением и укреплением Советской власти. Именно он 
в 1918 году открывает у себя дома первую общественную библио-
теку для бедноты (напоминаем, до революции такой опыт на селе 
уже был – еще в 1914 году свою библиотеку для сельчан открыл 
мулла Файзрахман Гимадов, прогрессивный человек своего вре-
мени), именно он организатор первого народного театра, первый 
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пропагандист-докладчик на политические темы, организатор пер-
вых праздничных политических демонстраций на селе. 

В эти годы в крае появились первые коммунисты – Рахим Анва-
ров и Салимхан Ахунов. 

В октябре 1918 года начинает активно работать новая школа. По-
нятно, до нее в селе существовало медресе, и, судя по наличию боль-
шого количества религиозных деятелей (их общее число 15), было 
несколько медресе. Кстати, заведовал первой школой Нажметдин 
Ахмеров, правнук построившего в 1750 году в селе первую офици-
альную мечеть муллы Габделкарима. Он родился в селе Казанчи, а 
когда ему было 2 года, семья его переезжает в деревню Кытки-Елга. 
Детство его прошло в данной деревне. В 1918 году по поручению 
властей Бирского уезда он с женой – учительницей Таслимой Гали-
шановой приезжает в Казанчи и официально открывает первую шко-
лу. Видимо, не все принимали идеи новой школы, было и противо-
действие со стороны не принявших новую власть. Не стоит забывать 
и о том, что в эти годы гремела Гражданская война, Казанчи пере-
ходили из рук в руки: во время господства белых школа бездейство-
вала, а учителю Ахмерову приходилось прятаться от них. Однако 
это длилось недолго, каждый раз, как только проходила волна белых, 
школа набирала детей и начинала работать.

Историю села тех лет трудно представить без культурно-
массовой работы. Активно работает клуб имени Габдуллы Тукая, 
при нем организовали драмкружок. Участники этой популярной в 
те годы просветительской деятельности Нажметдин Ахмеров, Шаех 
Гаффанов, Салих Миндияров, Фазыл Хажиев, Ислам Сулимов, Са-
бира Ахмерова, Сунагат Сулимов, Фархулла Балагетдинов, Морат 
Арсаев, Мухамет Гимадов, Галим Абдиев, Рахим Анваров, Тагир 
Арсланов, Агзам Хакимов, Шайхулла Тульвинский, Зиннат Абдиев, 
Масуфа Миндиярова. В школьном музее есть фотография, где запе-
чатлены многие из указанных выше активистов. Есть и другие име-
на: Гайша Зиннурова, Салима Анварова, Закия Султанова, Мадина, 
Файхуна, Рауза Хазиева, Назира. Многие фамилии уже стерлись как 
из фотографий, так и из памяти… Самодеятельные артисты с боль-
шим успехом играли в великой драме Мирхайдара Файзи «Галияба-
ну». И показывали спектакль не только в селе Казанчи, но и в других 
деревнях. Как видно, в самодеятельности много женщин – как бы ни 
было трудно, смогли же их привлечь к этому делу! 
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Интересно, при подготовке спектаклей реквизит и одежду соби-
рали у людей с обязательным последующим возвратом. Не было и 
занавеса, его так же брали у состоятельных. Кстати, был курьезный 
случай – молодежь ночью вынесла из мечети занавес для театра. 

В 1920 году начинает работать первый фельдшерский пункт, за-
ведовал им Семен Манаев, которого народ называл лекарем, его по-
мощником трудилась Варвара Гарина. К Манаеву в селе было столь-
ко уважения, что его с почетом похоронили на территории школы. 
К сожалению, пришедший на смену фельдшер Михаил Иванов в 
1940 году так же ушел из жизни. Он похоронен так же на территории 
школы. Здесь же находилась могила матери Варвары Гариной.

Вот так, не спеша, проходя бесчисленные повороты и бесчислен-
ные трагедии местного, локального и большого масштаба, пройдя 
через грандиозные жернова политических, экономических и личных 
трагедий и катастроф, жизнь казанчинцев поворачивается в мирную 
сторону. Но что ждало их – действительно ли мир, основанный на 
принятии новых ценностей или новые витки борьбы и войн? Ду-
маем, тогда никто и не предполагал, что ждало мирных, готовых к 
труду и мирно трудящихся людей в будущем. Чего-чего, но до сере-
дины 40-х годов было слишком, слишком много жизней положено на 
алтарь ожидаемого светлого будущего. Автор не пытается сыпать на 
голову песок, как теперь модно, ругая и критикуя деятелей тех лет. 
Во всем этом жаль одного – цена всего нового была слишком высо-
кой, слишком много людей загублено по дороге в рай.

Но, как известно, в рай дубинкой не загоняют…

Бунты-мятежи после революции

Мы уже подробно говорили о попытках организованного сопро-
тивления народа новой организации жизни после революции, в годы 
Гражданской войны. Сегодня по-разному можно относиться ко все-
му этому, но не будем спешить осуждать людей, которые по своей 
воле встали на разные стороны баррикады, а не поддавшись угово-
рам, как это пытаются иногда представить.

В селе Казанчи после революции и Гражданской войны было 
еще несколько трагических событий. Трагических как по своему на-
чалу, содержанию, как и по исходу.
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Считаем необходимым остановиться на некоторых из них: они 
имеют такой же глубинный смысл, как и степень их бессмыслен-
ности, до отчаяния обреченности. Понимали ли сами участники все 
это? Наверное. Научило же чему-нибудь более чем двухвековое про-
тивостояние башкирского народа против всех форм и посягательств 
на землю и на другие свободы. Но были бунты-мятежи, были…

Современные исследователи по-разному характеризуют мяте-
жи крестьян в 1920–1922 годах. Клеймо «кулацко-байский мятеж», 
данное советскими историками, верно только частично. Движущи-
ми силами крестьянских восстаний были не только богатые слои 
сельского населения. Середняки также переходили на сторону анти-
советских выступлений. Это объясняется максимальным ухудшени-
ем положения крестьян, подвергшихся продразверстке со стороны 
красных и обыкновенным ограблениям со стороны белых. Голод 
1921 года усилил как приток голодных людей в село, так и усилия 
новой власти по сбору продовольствия в пользу голодающих обла-
стей и городов. Поборы Советской власти и в мирное время, бес-
чинства некоторых представителей большевизма довели крестьян 
Башкортостана до крайне тяжелого положения348. Следствием всего 
этого и стали выступления крестьян в защиту своих интересов – как 
организованные, так и стихийные; призыв же белых, сторонников 
«старого хорошего, святого, жизни отцов и дедов» находил живой 
отклик.

Не все представители Центра понимали, что происходит в Баш-
кортостане. Приведем отрывок из сообщения в Москву (во ВЦИК): 
«При наших нравах, при нашем уровне культурности, при нашем 
недостатке культурных и технических сил и при том абсолютном 
бессилии, с которым мы подходим к инородцам – товарищи очень 
часто, как, например, в Башкирии, проводят голое принуждение, чем 
портят все дело»349. 

Это видели многие. Шагит Худайбердин, один из видных дея-
телей Советской власти в Башкортостане, объясняя причины кре-
стьянских восстаний в волостях региона, вынужден был признать: 
«Благодаря ненормальной политической жизни Центра на местах 
началось брожение, выразившееся сначала в дезертирстве и банди-
тизме. Присланные Центром уполномоченные …начинают злоупо-
треблять своей властью, делают ложные доносы, производят произ-
вольные аресты и расстрелы»350. 
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В 1920 году по Башкирии пронесся мятеж, вошедший в историю 
под названием «Черный орел». Причины данного мятежа были столь 
очевидны, что даже в годы Советской власти его объясняли прежде 
всего неправильной политикой новой власти на территории Баш-
кирии, произволом и самодурством представителей власти, среди 
которых зачастую были люди, не обремененные интеллектуальным 
грузом. Обратимся к документам: «Крестьянская масса… проявля-
ла неудовольствие отсутствием необходимых промышленных то-
варов. Положение усугублялось ошибками, а подчас незаконными 
действиями со стороны отдельных советских работников на местах. 
Вместо внимательного, товарищеского отношения к трудящимся 
крестьянам и их нуждам некоторые партийные и советские работни-
ки допускали администрирование. В одной из сводок о деятельности 
отделов Бирского уездного исполкома за февраль 1920 г., представ-
ленный НКВД РСФСР, указывалось, например, что «некоторые от-
ветственные работники закомиссарились, а менее ответственные не 
умеют, не могут подойти к крестьянству»351. 

Нельзя не сказать о голоде 1921 года. Мы несколько раз до это-
го говорили, что село Казанчи было богатое, и здесь последствия 
голода особо не дали о себе знать. Но не будем забывать, что если 
голод представляет для кого-то вопрос жизни и смерти, а для кого-
то – средство для дальнейшего обогащения. По данным переписи 
1922 года, в Уфимской губернии резко сократилось поголовье скота 
по сравнению с 1920 годом: лошадей – на 48,0%, коров – на 31,0%, 
овец – на 66,0%. Сократилось и число хозяйств на 16,5%, катастро-
фически упала численность населения – на 22,0%. Эти процессы 
сопровождались обесцениваем бумажных денег, замиранием торгов-
ли, исчезновением сырья и товаров, повышением цен на продукты 
питания. В марте 1922 года фунт (старая русская мера веса, равная 
409,5 г) ржаной муки стоил 50 тысяч рублей, фунт сливочного мас-
ла – 180 тысяч рублей352. И это при поголовной бедности населения в 
региональном, а не локальном масштабе, грянувших друг за другом 
неурожаев!

Естественно, это не могло не вызвать недовольства у одних и 
стремления нажиться на беде – у других. Противники новой власти 
умело воспользовались данным положением.

Начало мятежа относят Мензелинскому уезду, далее он охватил 
Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды. Острие бунта было на-
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правлено на активистов партии, власти и комсомола – трудно сегод-
ня определить, сколько их погибло в те годы. В принципе, никто и 
не вел учета добровольно или насильно вовлеченных в водоворот 
дикого братоубийства. Вот какая дается всему этому характеристи-
ка: «Восставшие выдвинули лозунги: «Да здравствует Советская 
власть!», «Долой коммунистов-насильников!», «Да здравствует сво-
бодная торговля!». Повстанческие отряды представляли собой вну-
шительную силу: в ЦК РКП (б) из Уфимского губкома поступила 
информация о том, что общая численность восставших доходила до 
26 тыс. человек. На вооружении у них находилось 1268 винтовок, 
несколько пулеметов»353. 

Казанчинская волость готовилась к бунту. Удивляет наличие 
строго спланированных акций и подготовки к этим акциям. Между 
селами, которые далее стали опорными точками вспыхнувших оча-
гов восстаний, существовала тесная связь, была налажена цирку-
ляция необходимой информации. В частности, в доме у одного их 
казанчинских мулл – муллы Васфия прятался один из таких орга-
низаторов бунта по имени Ибрай из Кугарчинской волости. Кста-
ти, это говорит о широкой сети заговора, который охватывал почти 
всю территорию тогдашней Башкирии. Шла весьма продуктивная и 
действенная агитация против Советской власти со стороны муллы 
Ямалетдина (деревня Новая Кара), муэдзина Мухлисутдина (дерев-
ня Кшлау-Елга).

В селе Казанчи, как и в большинстве мест, мятеж сразу же при-
обретает масштабы трагедии. Есть исторически верные сведения: 
восставшие в самом начале заручились поддержкой председателя 
волисполкома Кабанова, военкома Трапезникова; эти связи сыграли 
свою роль в весьма подготовленной организации и широком развер-
тывании в казанчинском регионе повстанческого движения. Первые 
жертвы мятежников – работники волостного управления Ф. Мухачев, 
Безбородов, Мухамедьянов, Юсупов, Узмашев и еще несколько чело-
век (всего было убито 16 партийных и советских работников). После 
этого мятежники разгромили продуктовые склады, и, погрузив добро 
в 200 (!) подвод, направились в сторону Аскино. По пути они раз-
грабили и хлебный заготовительный пункт в Шороховской коммуне.

К ликвидации мятежа привлекли регулярные части Красной 
армии и ЧОН (части особого назначения). Естественно, они смогли 
остановить дальнейшее распространение бунта. После разгрома 
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были и репрессии: полсотни человек попали в тюрьмы, 21 человек 
был расстрелян. Среди тех и других казанчинцев было немало…

Еще одно стремление возврата старого относится к 1922 году.
В начале марта этого года в селе Казанчи проходит названное в 

истории как «религиозное собрание», большой йыйын (курултай, со-
брание). На собрании участвовали 70 мулл, 12 муэдзинов, большое 
количество богатых и зажиточных людей из 38 деревень Казанчин-
ской, Балтачевской, Емаш-Павловской и др. волостей. 

В политических оценках бунта 1922 года этому совещанию от-
водится особое место. Считается, что участниками совещания днем 
решались религиозные вопросы в мечети, а вечером готовились пла-
ны нового выступления. Штаб располагался в доме купца Саляхет-
дина. Были определены и руководители бунта – ими стали уроженец 
деревни Урманкуль Динислам Нуретдинов (по нашим источникам, 
его настоящая фамилия Багаутдинов, он имел весьма характерное 
прозвище Деникин) и уроженец деревни Нижнее Сикиязово Файзел-
хак Зигангиров. То, что один из руководителей мятежа имел такое 
прозвище, возможно, говорит о его участии в знаменитых походах 
генерала Деникина.

О масштабах и географии готовившегося бунта говорят цифры: 
только из Балтачевской волости активными его участниками стали: 
Хайдарша Исламшин (Нижнее Сикиязово), Фазылбек (прозвище 
Махно) и мулла Шугаиб (Старое Тошкурово), мулла Зариф (Ново-
Балтачево), Ахматфаиз, Мардан Багманов, Хаматшариф Марданов, 
Фасах Гималтдинов, Хаким Мустафин, Аглям Мустафин, Галихан 
Хафиз, Васфи Султанов, Хаматьян Гиззатуллин и другие354.

Есть ряд вопросов.
Во-первых, как это большое количество людей (более ста чело-

век!) могли готовить такие планы, не вызывая никаких подозрений 
у всех? Судя по всему, жили эти люди по квартирам. Значит, эти раз-
говоры продолжались и в тех домах, увеличивая количество несо-
гласных с новой властью.

Во-вторых, в эти годы уже были партийные организации: с 
1919 года в Емаш-Павлово работал райком РКП(б). В состав рай-
кома входили партячейки из Ямаш-Павловской, Атняшевской, 
Тюйинской, Никольско-Заводской, Верхне-Татышлинской и Старо-
Казанчинской волостей. И не было с их стороны никаких ответных 
или хотя бы превентивных мер?
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В-третьих, как собрание было подготовлено и проведено без ве-
дома реальных властей? И не было никаких официальных докумен-
тов о его созыве? Посуди сам, читатель: если даже отправить офици-
альное приглашение такому количеству участников, что-то должно 
же остаться в истории! Каким-то образом оповестили же религиоз-
ных деятелей и не только? Не было же почтовой сети? Значит, опо-
вещали нарочным?

В-четвертых, какие причины смогли активизировать новое вы-
ступление против новой власти? Что стало отправной точкой? И не 
было ли «религиозное собрание» лишь ширмой для подготовитель-
ных работ?

В-пятых, не было ли собрание выражением народного недоволь-
ства против голода 1921 года и не было ли оно противопоставлено 
против связанных с голодом разбойничьих действий власти?

В-шестых, такие, говоря современным языком, кустовые рели-
гиозные собрания проводились с разрешения и с ведома муфтията. 
Было ли участие этого важного и верховного религиозного органа 
в подготовке и проведении собрания?

Ответ на последний вопрос почти случайно нашли у имам-хатиба 
Старо-Балтачевской мечети Рафис хажи Шайхайдарова – праправ-
нука знаменитого Батырши Галиева. Он готовил эти материалы для 
организованного им же самим музея Батырши. Документ назван как 
«Воспоминания участника действий против бандитизма», он запи-
сан у почтенного возраста человека (он неизвестен), и содержит ин-
тересные сведения. Конечно, в воспоминаниях оценки тех лет, воз-
можно, есть и авторские вымыслы и домыслы. Материал большой, 
поэтому мы даем в кратком переводе лишь те места, которые так 
или иначе связаны с селом Казанчи, сохранив в переводном варианте 
стилистику текста355.

«Были проведены первые организационные собрания, целью ко-
торых стало расширение масштабов бандитизма. … В селе Казанчи 
было несколько собраний. Одно из них проведено с разрешения Ду-
ховного управления. 

Оно дало разрешение на следующих условиях: один предста-
витель из волисполкома, из волкома один представитель… В мар-
те 1922 года противники Советской власти воспользовались разре-
шением – днем проводят свое обсуждение вопросов. Планируется 
антисоветская деятельность, составляются списки активистов.
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На повестке дня – как начать мятеж…
Участвовало на собрании более 105 человек…».
Не будем смотреть свысока на эту информацию. Она отличает-

ся подробностью, изобилует повторами фактов. Документ состоит 
из 20 страниц машинописного текста, есть сделанные от руки ис-
правления фактического характера, есть и дополнения. Конечно, до-
кумент не может дать ответы на все вопросы в силу своеобразия и 
определенной тенденциозности, отвечающей духу времени. 

Но все равно, документ достоин внимания. Во-первых, было не-
сколько собраний, и они не все были санкционированы со стороны ре-
альной и духовной власти. Во-вторых, на это самое крупное собрание 
в селе Казанчи было разрешение Духовного управления. В-третьих, в 
работе собрания участвовали и представители новой власти – «один 
представитель из волисполкома, из волкома один представитель». 
Это позволяет предположить, что вряд ли был открытый разговор 
против власти, вероятно, повестка дня была обширная. 

Как бы там ни было, мы теперь уже не можем ни связать бес-
спорно, ни отвергнуть мнение о том, что бунт был подготовлен ре-
лигиозными деятелями.

Но… Собрание – собранием, а красивые слова, как всегда, со-
провождаются параллельными дикими действиями. Во все времена 
действия банды, под каким бы знаменем красивых идей они не осу-
ществлялись, остаются бандитскими по своей сути.

В ночь на 15 марта того грозного года, в буранную ночь той весны, 
подогретая пропагандой и готовая к действиям, банда напала на хле-
бозаготпункт деревни Емаш-Павлово, увезла более 500 пудов хлеба 
на 70 подводах. Хлеб был распределен между участниками банды 
в деревнях Казанчи, Кшлау-Елга, Тошкурово, Кунтугушево, Новая 
Кара. Часть хлеба ушла на привлечение новых членов банды – каж-
дый новый участник получал по целому пуду хлеба. Это немало, не 
будем забывать, что это были годы самого тяжкого голода!

Со второй половины марта все благие цели выступления исчез-
ли. Говоря по-современному, бандиты полностью встали на путь 
террора – начинается истребление руководителей волостей. 

Известно, что мятеж имел весьма разветвленную сеть. В истории 
остались сведения о том, что в селе Казанчи прятался белый офицер 
Белов со своим отрядом. Теперь даже трудно представить, что от-
ряд численностью в несколько десятков человек хоронился в боль-
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шом селе, оставаясь боеспособным. Белов был в постоянной связи с 
находившимися в современном Балтачевском районе отрядами Ис-
ламбека (его называли полковник, но в точности неизвестно, был ли 
он на самом деле полковником), с бандами, которыми руководили 
Ганбаш и Грач. Именно они, если судить по жестокости и бессмыс-
ленности совершенных ими убийств, были самыми отъявленными и 
последними людьми, если достойны называться людьми356.

22 марта вооруженный обрезами, топорами и вилами отряд во-
рвался в село Казанчи. Наверное, в составе отряда были и фанатики, 
были и обыкновенные бандиты, были и когда-то богатые люди. 

Может быть, кем-то из этих людей двигала месть, а кем-то – 
обыкновенная жадность. Но поражает жестокость людей, перешед-
шая в особую дикость и зверство. Первым делом в селе Казанчи был 
ограблен кооперативный магазин. Затем убили престарелую мать и 
ребенка учительницы Августы Охотниковой. Далее бандиты вле-
тели в волостное здание и убили трех уполномоченных из Емаш-
Павлово (фамилия одного Бажин), убили дежурного Кашафа Шам-
сутдинова. Комсомольца Николая Пенкина жестоко избили и еще 
живого спустили в прорубь реки Мута. Чудом уцелел и первый учи-
тель Нажметдин Ахмеров – ему удалось нырнуть в рыхлый снег и 
пришлось пролежать там долгое время, пока не ушли бандиты. В де-
ревне Урман-Куль бандиты вырезали целую семью – к сожалению, 
фамилии и имена этих безвинных жертв уже стерлись в памяти… 
Судя по всему, находящаяся на краю деревни одинокая могила и есть 
место их погребения. Она народом долго чтилась как могила парти-
зан. Но в то же время вопрос: почему эти люди похоронены на краю 
деревни, тогда как в ста метрах от могилы кладбище?

А когда банда уходила из села, расстреляла в поле 12 человек. 
12 человек! Это ни в чем ни повинные жители села – имена этих 
людей не остались в истории. Да и помнят ли родственники, что их 
предки были уничтожены, были положены на алтарь бессмыслен-
ного народного бунта?.. Обычно такие места отмечаются в памяти 
народа. Но печально то, что на сегодняшний день полностью забыто 
место этого вселенского злодеяния, как и все другие. По рассказам, 
в годы Гражданской войны и в годы заранее обреченных бунтов та-
кие же акты бессмысленного уничтожения безвинных людей часто 
происходили около реки Танып – но это место также никто и не пом-
нит… Вот бы поставить туда какой-то знак!
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Говорили, что часть людей была расстреляна в одном из дальних 
уголков современного школьного двора. Это место в годы нашего 
детства мы обходили стороной, неизвестно отчего замолкая в своих 
бесконечных спорах. Да и взрослые запрещали там играть.

Жертв было много, очень много. Это мы вспоминаем всего лишь 
ничего из того, что осталось в памяти людей. Не зря же количество 
населения после этих нескольких страшных лет резко уменьшилось.

Как уже писали, одним из руководителей банды (или просто член 
этой банды?) был коренной казанчинец Муллаян Шабанов. Поэтому, 
наверное, банда хорошо знала, как подобраться к селу, где располо-
жены административные здания, как найти активистов, где живут 
эти активисты.

Опять отряды ЧОН, опять кровопролитные столкновения. Отряд 
ЧОН настигает бандитов около деревни Кшлау-Елга и уничтожает 
основную массу. Опять часть отправлена в тюрьмы, 30 человек без 
суда расстреляны. Какая-то часть банды под началом Динислама Ну-
ретдинова сумела отступить в сторону Балтачево, вскоре и она уни-
чтожена около деревни Кунтугушево. Динислам, или Деникин, тоже 
был уничтожен здесь357.

Есть сведения, что около деревни Кшлау-Елга в общей сложно-
сти погибло или было уничтожено 92 человека.

Таким образом, конец марта отмечен переносом бандитских дей-
ствий на территорию Балтачевского района и убийством активистов 
новой власти в деревнях Старо-Тошкурово, Кунтугушево, Кумьязы, 
Уразаево, Старо-Янбаево, грабежом и разбоем на дорогах и в самих 
деревнях358.

Автор опять остановился на минуту. Подумаем еще раз, надо ли 
связывать этот мятеж с религиозным собранием, как это делается в 
истории (скорее, по правилам и политическим клише недалеких вре-
мен), и как это делает неизвестный участник, описавший бунт? Если 
честно, их связывает только одно – совпадение по времени: 1922 год, 
март. То, что они связаны в истории, может быть, есть проявление 
стереотипов в освещении событий тех прошлых лет?

Нет ответа на это.
Так, после провала последнего мятежа события, удивившие и по-

трясшие весь край, десятки судеб в самых разных деревнях, в том 
числе и судьбы казанчинцев, остаются в прошлом.
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Но они были связаны с людьми, которых уже нет, но у которых 
остались поколения. Эти поколения не должны забывать ни «хоро-
ших» и ни «плохих», ни истории, ни трагедии тех лет! 

Помнить надо не для того, чтобы разойтись опять по разные 
стороны невидимой трещины, а чтобы помириться – не зря же есть 
и специальный день государственного масштаба, который призван 
сблизить позиции потомков.

Путь в коллективное хозяйство:  
первые шаги и годы войны

Удивляет одно – через десять лет после установления Советской 
власти решения Центра довольно быстро доходили до низов. Едва 
в конце 1927 года XXV съезд ВКП(б) принял решение о необходи-
мости курса на коллективизацию, в наших краях начинается такое 
движение – вначале в виде различных объединений, артелей, коопе-
ративов, товариществ. Первыми в начале 1928 года несколько казан-
чинских семей объединились в артель, в которую вошло 16 хозяйств. 
Председателем бы избран Хази Нухов. В следующем, 1929 году 
группа крестьян объединилась в новую артель, ставшую позднее 
колхозом «Башкортостан», и образовала позднее новую деревню.

Пример первого коллективного хозяйства был не столько за-
разительным, а, скорее, убедительным своей продуктивностью. 
В январе-феврале 1930 года создается новый колхоз, теперь уже со-
стоящий из других жителей села Казанчи. Одним из самых актив-
ных инициаторов колхозного строительства был Ахметзия Абдиев, 
он же и был избран первым председателем. Колхоз назвали именем 
легендарного командира 18-й дивизии В.М. Азина359.

В первый год и в наших краях наблюдалось такое явление как 
«перегиб», заключавшееся в насильственной коллективизации. По-
сле известной статьи в газете «Правда» наступило некоторое «по-
слабление», чем воспользовалась часть крестьян, выйдя из колхоза. 
Однако успехи коллективных усилий убедили многих, и постепенно 
колхоз имени Азина становился на ноги. В следующем 1931 году он 
уже объединял несколько деревень: Мута-Елга, Янкисяк, Чад, Му-
табашево, Янаул, Альягиш, Бəла-Елга – всего 9 деревень. По всем  
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показателям колхоз был крупным, такие колхозы назывались 
колхозы-гиганты. В те годы, когда основным транспортным сред-
ством была лошадь, а средства коммуникации (прежде всего, теле-
фон) еще не были развиты, было сложно управлять таким колхозом. 
Поэтому в дальнейшем произошло дробление такого гиганта: Мута-
Елга образовала колхоз «Байсон», Мутабашево – «Берек». Через 
пару лет «ушел» и Альягиш, образовав колхоз «Шмидт», отделилась 
Бəла-Елга и вновь организовала колхоз «Башкортостан», Урманкуль 
в честь героев Гражданской войны образовал колхоз «Кызыл пар-
тизан». Всего на территории Казанчинского сельского совета было 
8 колхозов: имени Азина, имени Шмидта, «Кызыл партизан», «Баш-
кортостан», «Чия тау», «Байсон», «Берлек», «Марс».

Удивительны содержащие лозунговый стиль названия колхозов: 
«Берек» («Объединяйся!) – императив, призывающий объединить-
ся; «Байсон» («Байыһын/Баесын!», или «Пусть богатеет!») – импе-
ратив, призывающий богатеть. В самом деле, желания людей были 
добрые, а стремления – к лучшему, светлому.

После Ахметзии Абдиева председателем работал Гиният Гари-
фуллин (1931–33 годы), затем он обратно возвращается председате-
лем в колхоз «Башкортостан», руководил им до Великой Отечествен-
ной войны, ушел на фронт и не вернулся…

Появляются колхозы и в других деревнях Казанчинского края. 
В деревне Кшлау-Елга было создано товарищество по совмест-

ной обработке земли (ТОЗ) из 7 человек, его организатором явился 
один из первых коммунистов района Киям Низамутдинов. Центр ру-
ководства коллективными хозяйствами находился в селе Казанчи, он 
и помогал первым хозяйствам: по предложению руководителя это-
го центра Салимхана Ахунова Кшлау-Елгинскому ТОЗ выделили 6 
плугов и 7 борон. Уже в 1930 году здесь образовался колхоз имени 
Сталина, в состав которого вошли почти все близлежащие дерев-
ни (Вашьязы, Ново-Мутабаш, Улу-Куль, Улу-Елга, Новые Казанчи, 
Кытки-Елга).

В истории осталось, как в 1934 году на II районном слете 
колхозников-ударников, казанчинский край представляли Валишин 
(колхоз «Красный путь», деревня Старая Кара), Фионов и Князев 
(колхоз «Свобода Ильича», деревня Михайловка), Мустафин (колхоз 
«Красный партизан», деревня Урманкуль). Слет подвел итоги весен-
него сева, рассматривался вопрос о сборе денежных средств – по-
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бедитель в этом нелегком и весьма непочетном деле, представитель 
деревни Кшлау-Елга был премирован велосипедом.

Были и первые успехи. Районная газета «За генеральную ли-
нию» 1934 года сообщает о строительстве животноводческих ферм, 
о разведении лошадей, о распространении государственных займов. 
В сентябре этого года на районную «Красную доску» (была и «Чер-
ная доска»!) занесены Базанчатовский сельский совет (председатель 
Нуриев), выполнивший на 10 сентября план сдачи хлеба, сева ози-
мых и уборки урожая; колхоз «Ударник» (деревня Кшлау-Елга, пред-
седатель Хузин), выполнивший план хлебозаготовок (1373 центнера) 
к 7 сентября; колхоз «Берек» (деревня Старый Мутабаш), организо-
вавший красный обоз из 46 подвод с 986 пудами зерна360.

В село в эти годы приходит дух соревнования. Передовикам при-
сваивались почетные звания «Ударник», «Стахановец».

Основной тягловой силой в те годы была многострадальная ло-
шадь… Это требовало особого внимания, в колхозе им. Азина даже 
возник свой конезавод. В школьном музее сохранились воспомина-
ния коневода Габдрахмана Хайдаршина: на заводе было около 100 
голов племенных лошадей; делали очень хороший кумыс и продава-
ли на базаре; на конюшне было 150 голов рабочих лошадей; в годы 
войны лошади также были мобилизованы – в самом ее начале на 
фронт ушли 30 голов… 

Не будем говорить о сложностях и достижениях тех лет. Трудно-
стей, надо полагать, хватало. 30-е годы для села были печальными: 
это и раскулачивания, это и отголоски голода (напоминаем, что и 
в этот раз голод не был таким масштабным, как в других местах), 
это и насильственная коллективизация, это и «навешивание ярлы-
ков» не желающим идти в колхоз с последующими политическими 
мерами, это репрессии, это и локальные конфликты и войны, это и 
политические и хозяйственные эксперименты, это и ужесточение и 
централизация власти с предоставлением больших прав репрессив-
ным органам… 

Было много лжеобвинений, много наветов, много несправедли-
востей. В качестве примера приведем одно такое «дело»; может, най-
дутся родственники: «Галина Габзия. Родилась в 1904 г. Проживала: 
Башкирская АССР, Аскинский р-н, Казанчи. Приговорена: в 1931 г. 
Приговор: раскулачена»361.
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Но люди жили, работали. И в самом деле, жизнь менялась. 
В 1936 году появляется первая автомашина (знаменитая «полутора-
тонка»), ее водителем работал Шадрин, помощником – Шаех Хай-
даршин. В 1937 году в колхозе появляются сразу 3 колесных трак-
тора ХТЗ. Первыми трактористами были Гиниахмет Ахметгалиев 
(село Казанчи), Зиганур Галлямов, Шарифгали Шайхиев (деревня 
Башкортостан), Габбас Валиев (деревня Урманкуль). Бригадиром 
трактористов работал Пашов из Куяштыра. В 1938–39 годах появ-
ляются первые трактора ЧТЗ, более мощные и более продуктивные. 
Отметим, что все они были не колхозные, а частью МТС, и лишь 
сезонно участвовали в работе сельчан. 

Кстати, уважаемый всеми казанчинец Шамси Васбиев сел за 
трактор в далеком 1939 году и проработал на технике до пенсии.

Автор вынужден еще раз повториться, что течения жизни на-
столько были сильны в эти годы. Все было: и восхищение доселе не-
виданными образцами чуда, и радость от результатов механизации, 
и гордость за преобразования в деревне… Однако, еще раз вспом-
ним, были и репрессии 30-х годов: раскулачивание, ссылка в Сибирь 
и далее, составление списков неугодных из числа личных врагов, до-
носы и провокации. Эта еще никем не открытая страница истории 
села требует специального исследования. В силу этого она еще и не 
закрыта, читатель!

Архивы говорят, что в эти годы постепенно росло и благосостоя-
ние жителей села: появились велосипеды, лампы, прошел ликбез, 
менялась одежда, повышался культурный уровень, начали издаваться 
газеты. В 1937 году открывается магазин, в котором продавались то-
вары повседневного спроса, именно в эти годы появляются конди-
терские изделия. Сегодня можно об этом говорить с недоверием или 
юмором, но это было жизнью тех далеких лет…

В те годы (до 1950 года) в колхозе имени Азина было 6 бригад. 
Каждая бригада имела свой конный двор, склад, орудия сельскохо-
зяйственного производства. И, конечно же, своего организатора, не-
посредственно руководившего всей хозяйственной жизнью – брига-
дира. Не можем не назвать их поименно, о ком есть еще сведения: 
Зиганур Арсланов, Гайниахмет Ахматгалиев, Хатип Халилов, Сул-
тан Хайдаршин (1931–36 годы); Фатхи Нуриахметов (1932–40 годы); 
Минкэй Мухамметьянов, Нугуман Зубаиров (1938–41 годы); Фатих 
Халилов (1937, 1947–56 годы); Гафур Идрисов (1937–41 годы); 
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Фатхия Хасанова, Хамдия Ризванова, Евдокия Казанцева, Евгения 
Плеханова, Язиля Галимуллина (1941–45 годы); Шамси Фазлыкаев, 
Шарифгали Гилязев (1946–56 годы); Фархетдин Зартдинов (1947–
61 годы).

Обрати внимание, читатель: в годы военного лихолетья брига-
дирами работали только женщины! Одна из них, Хамдия Ризванова, 
наша мама… Она заменила Зиганура Арсланова, ушедшего в первые 
месяцы войны на фронт.

Какой же это был труд? Видимо, такой нелегкий. Такой нелег-
кий, что, приняв вахту в грозовом 41-м, они, как по команде, сдали ее 
только в год Победы. Поклонимся их памяти: на них лежала ответ-
ственность, на них лежала и держалась жизнь села, и они с честью 
выполнили свой долг!

Люди старшего возраста мало говорили о роли сельских сове-
тов. Мы долго пытались найти ответ на это несоответствие: какова 
же роль советов в организации жизни села? Как известно, именно 
советы руководили на местах колхозами, выполняли много других 
жизненно важных дел. Ответа не было! Лишь на основе анализа 
жизни мы пришли к не совсем утешительному выводу: сельсоветы, 
кроме названного, выполняли много такого, что было не в пользу 
людей: это и уже указанное составление списков неугодных, это и 
раскулачивание, это и работа с органами репрессии, это и насиль-
ственная подписка на непосильные займы, это и высылка людей, 
это и насильственное отправление на работы (торфоразработки, за-
готовка леса), это и постоянные дежурства, это и выполнение работ 
по поддержанию правопорядка, это и самодурство некоторых пред-
седателей сельсоветов (об этом много воспоминаний, но не хочется 
называть имена)… Вот и не остались советы в памяти как органы 
подлинной народной власти. Один пример. Наша бабушка Гильми-
нур, находившаяся в постоянной немилости у власти из-за безвест-
ной судьбы дедушки Ризвана (кстати, немилость оказалась совсем 
несправедливой), со слезами вспоминала, как заставляли женщин 
дежурить в совете, постоянно отправляли ночью в другие деревни с 
поручением. И люди это выдержали!

Годы войны были очень сложными для колхоза – достаточно от-
метить, что поголовье лошадей (а это основная тягловая сила!) со-
кратилась не вдвое, а в несколько раз. На имеющиеся трактора сели 
женщины – казанчинцы с особой теплотой вспоминают Ямалию 
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Шайхиеву (она потом долгое время работали техничкой в школе), 
Рафигу Ахметову, Закиру Фазлыкаеву. Но, несмотря на эти трудно-
сти, труженики тыла сохранили и приумножили то, что было. 

Автор полагает (и, видимо, это справедливо!), что необходимо 
назвать хотя бы часть тех женщин, героически отстоявших Побе-
ду 45-го. Возгордись, читатель, увидев знакомые имена своих род-
ственников!

Вот они362. Кифая Низамова, Таглима и Мархаба Халиловы, Га-
шия Фазылова, Гульямал Гимадова, Рафига Насретдинова, Гиль-
минур Юмагулова, Таслима Фазылова, Сагида Хазипова, Фархана 
Ахметова, Салима Галлямшина, Талига Гайсина, Бибиасма Гаязет-
динова, Магасума Шайсултанова, Зулейха Халитова, Сарбиямал 
Шаймухаметова, Минкамал Галиева, Уммугульсум Давлетшина и ее 
дочь Таифа, Хатира Хисаметдинова, Гильмизиган Исмагилова, Ба-
дига и Минкамал Камалиевы, Фатима Гимадова, Фания Ахметшина, 
Саима Мухлисова, Валия Рахматуллина, Адиба Хайретдинова, Яма-
лия Халилова, Закира Фазлыкаева, Магзифа Арсланова, Гульниса 
Гайфуллина, Рафига Ахатова, Маймуна и Зифа Кабировы, Закия Ка-
юмова, Нажиба Ахметдинова, Галима Гайнетдинова и мн. др. Пусть 
простят те, которых мы не смогли назвать…

Вспомним и людей старшего поколения: Гиният Султанов, Га-
бит Тухватуллин, Сафа Исмагилов, Асхадула Ахметшин, Гаязетдин 
Муллаяров, Суфиян Мухаметьянов, Шакир Каримов, Ахъям Гари-
пов, Ахметша Хайбуллин, Сафа Рахимов, Тимерша Хайдаршин, куз-
нец Иван Журавлев и др.

Трудились наравне с взрослыми и подростки: Фатих Султанов, 
Мулланур Шамсетдинов, Нурулла Ахъямов, Гилемхан Нуров, Фа-
тих Хасанов, Гайнел Исламов, Нажия Исламшина, Нафига Садико-
ва, Хатима и Фагима Шараповы и др. Да, и другие, но кто их уже 
вспомнит?

Старшее поколение казанчинцев помнило и мы не вправе забы-
вать, что в годы войны из-за нехватки лошадей землю на своих коро-
вах пахали Шакир Каримов, Хайдарша Гильманов, Гайния Хайдар-
шина, Нурия Динисламова, Бибикамал Насибуллина…

Особая роль была у мастеров, готовящих сани и телеги. Это Фар-
хи Шайхетдинов и Тимерша Хайдаршин. Все 4 бригады колхоза ни-
когда не испытывали недостатка в этом и другом инвентаре.
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Продолжались и лесозаготовки. Каждодневный изнурительный 
труд и для лошадей, и для людей лег на плечи Фатиха Хасанова, Фи-
даила Нуртдинова, Тагира Дильмиева, Давлетгарея Каюмова, Фаги-
мы Шараповой, Нагимы Хасановой, Рафиги Ахатовой, Закиры Фаз-
лыкаевой, Гульнисы Гайфуллиной, Шагиды Шайхетдиновой и др.

Нелегки были торфоразработки, которые продолжались и в годы 
войны с марта по осень. В них участвовали Дория Шамсетдинова, 
Гамиля Нурова, Таскира Фазлыкаева, Кашифа Рахимова, Шамгия 
Хажипова, Хамдия Ризванова. Небывалый случай: в 1944 году бри-
гадир торфоразработчиков от колхоза имени Азина Таслима Шаки-
рова за успехи в работе привезла переходящее Красное Знамя.

С глубокой благодарностью повторяем: эти фамилии «спасли» 
для будущих поколений Т.З. Якупов и А.С. Султанов.

После войны в тяжелую работу включились Хатип Халилов, 
Давлетгарей Каюмов, Шамси Васбиев, Гафур Идрисов, Шаех Хай-
даршин, Сабир Шабанов, Зиннат Мустафин, Хаким Абдиев, Калфат 
Файзрахманов, Мухлисулла Зубаиров, Шарифгали Шайхиев, Фай-
зер Нуриев и др.

Везло колхозу и на председателей. Не можем не назвать и их: 
Ахматзия Абдиев (1929–30 гг.), Харис Зарипов (1930–31 гг.), Хат-
мулла Аюпов (1932 г.), Гариф Гиззатов (1932–33 гг.), Муллахан 
Фазулов (1933–34 гг.), Гиният Гарифуллин (1934–37 гг.), Салимхан 
Ахунов (1937 г.), Гайфулла Шафиков (1937 г.), Муллахан Фазулов 
(1938 г.), Давлетхан Хафизов (1938 г.), Хаким Садриев (1938–39 гг.), 
Шамси Шарипов (1939–41 гг.), Зиннатуллин (1941–42 гг.), Талип 
Хузин (1942–43 гг.), Карам Гаязетдинов (1943 г.), Ахмадиша Фага-
манов (1944 г.), Зиннат Гибаев (1943–1944 гг.), Макарим Карамов 
(1945–46 гг.), Хатип Халилов (1946–48 гг.), Габдрахман Хайдаршин 
(1948–49 гг.), Газим Мигранов (1948–52 гг.), Нисафетдин Бадретди-
нов (1950 г.), Малик Нуриев (1952 г.), Асхат Мухаметов (1952–57 гг.), 
Фагимьян Харисов (1957–61 гг.), Фагимьян Шакиров (1961–66 гг.), 
Мавлитьян Саитов (1966–69 гг.). Это до образования совхоза «Друж-
ба» в годы укрупнения хозяйств.

За 30 лет 27 председателей. Как видишь, читатель, кто-то рабо-
тал год, а может, и полгода. Кого-то запомнили надолго, а кого-то и 
не успели разглядеть. Особенно быстро менялось все в предвоенные 
и военные годы – причины известны… 
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В личных архивах и архивах школьного музея об одном из них 
говорится особо. «В 1951–56 годах председателем колхоза работал 
тов. Асхат Мухаметов. Он был исключительно старательным, ини-
циативным и принципиальным руководителем. В годы его руковод-
ства колхоз шагнул вперед. Были построены стандартные фермы 
для скота, различные общественные здания. Особое внимание было 
уделено пчеловодству. Пчеловоды М. Зубаиров и Х. Нуриахметов от-
личились не только в масштабах села и колхоза, но и района и ре-
спублики. За эти годы колхоз встал твердо на ноги, вошел в число 
передовых»363. Его сын, Рим Мухаметов, врач от Бога, долгие годы 
работает в системе здравоохранения республики.

Именно в годы работы председателем Асхата Мухаметова были 
построены не только объекты производственного назначения (фер-
мы, пожарное депо), приобреталась техника (5 автомобилей, не-
сколько тракторов и комбайн), но и был построен объект высокой 
социальной значимости и важности – клуб. Здание клуба помнят 
многие: оно было великолепным украшением села, именно он стал 
центром культурного развития всего населения. К сожалению, он 
сгорел в начале 80-х… 

В 1945 году была учреждена медаль «За доблестный труд в тылу 
в годы Великой Отечественной войны». По Казанчинскому краю 
этой медалью были награждены десятки тружеников (по Аскинско-
му району всего 54 человека). Среди этих отмеченных есть Юмагу-
лова Гильминур Юмагуловна (наша бабушка по матери) и Ризванова 
Хамдия Ризвановна (наша мама). 

Развитие села в послевоенные годы

И после войны, в 50–70 годы, тоже было нелегко. 
Люди работали, показывали удивительные примеры трудовой 

доблести и чести, образцы выполнения гражданского долга. 
Расширялись посевные площади, и ни один гектар, с трудом отвое-

ванный у лесов, тогда не пустовал. За эти годы появилась техника всех 
видов и для всяких нужд, самое главное, – были подготовлены кадры. 
Пришли первые выпускники Башкирского государственного сель-
скохозяйственного института, Челябинского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства, сельских профессионально-
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технических училищ Аскино, Балтачево, Кушнаренково, Дувана. Ра-
ботал и стар, и млад, и каждому было чем заниматься; были конкрет-
ные участки, где свершалось большое коллективное дело.

Продолжалось объединение колхозов: в 50-е годы в состав кол-
хоза имени Азина вновь влились колхозы из деревень Альягиш, Ур-
манкуль, Башкортостан; в 1966 году объединились колхозы имени 
Азина и «Свобода Ильича» (деревня Михайловка), и колхоз начал 
называться «Заветы Ильича» (последний председатель – Мавлетьян 
Саитов); в 1969 году произошло объединение колхозов «Заветы 
Ильича» и «Дружба» в совхоз «Дружба» (первый директор Хаерла-
нам Адгамов). Так возникло огромное хозяйство, которое плодот-
ворно работало на будущее.

С 1970 по 1980 год председателями исполкома Казанчинского 
сельского Совета работали Лутфуллин Кашфулла Лутфуллинович, 
Шакиров Фагимьян Шакирович, Дильмухаметова Адиба Хаертди-
новна, Гимадов Винер Мухаметович, Дихин Раид Агзамович. Секре-
тарем исполкома сельсовета около тридцати лет работал Хаматханов 
Рафит Загитович.

Одно из нелегких занятий тех лет – заготовка леса для страны. 
Никто не знает, сколько людей мерзло и голодало на этих работах, а 
потом и раньше времени уходило из жизни. Но и эта работа нужна 
была стране, особенно в годы войны. И такую работу организова-
ло Казанчинское лесничество, основанное в 1936 году. История со-
хранила имена лесничих. До войны лесничим (скорее всего первым 
после организации) работала Хажяр Гареева, до 1955 года лесни-
чим был Даниил Варламович Красноперов, до 70-х годов на этой 
должности трудился Александр Константинович Сюткин. После 
него долгие годы на этой должности работал Раит Дихин. Главным 
бухгалтером лесничества бессменно работал Ядров (жил он в Ян-
кисякском кордоне в 8 километрах от села, и каждый день, в любую 
погоду, ходил на работу пешком!). Наш отец, как бывший работник 
лесной промышленности, находился всегда в самых добрых отно-
шениях с этими великими тружениками. А с Хажяр Гареевой он до 
армии вместе работал еще и в Арибашевском леспромхозе.

Эти люди – организаторы лесного производства – снискали ува-
жение и почет не только у казанчинцев. Долгие годы, особенно по-
сле войны, лес заготавливали для строительства люди из многих сел 
и деревень соседних районов.
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Село менялось вместе со всей страной. В 1955 году начинает 
работать плодово-ягодный сад. С 1962 года колхозники начинают 
получать живые деньги за свой труд. С 1957 года село полностью 
радиофицировано, с 1962 года горят электрические лампы. Дан-
ные, собранные Т.З. Якуповым (из музея, середина 60-х): у сельчан 
в пользовании 31 диван, 105 велосипедов, более 20 мотоциклов, 53 
различных музыкальных инструментов, 61 буфет, 249 наручных ча-
сов, 48 гардеробов, 198 настенных часов, 8 стиральных машин, 123 
швейных машин, 5 телефонов. В 70-х годах появляются первые лег-
ковые автомобили.

В эти годы были и величественные природные явления, значи-
мость и возможность которых народу предварительно объяснялись. 
Автор помнит полное солнечное затмение 1961 года, когда на счи-
танные минуты померк день, были слышны беспокойный рев живот-
ных, усталые возгласы людей, обращенные к Богу… Такое событие 
на одном месте может наблюдаться только раз в столетия.

Не обходили село и всякие беды: в конце 60-х годов был вете-
ринарный карантин по ящуру – неслыханная по своим масштабам и 
проявлению форма ограничения передвижения людей. Это событие 
осталось в памяти людей как событие из ряда вон выходящее. В па-
мяти народа остались и люди, которые играли немаловажную роль в 
повседневной жизни деревенского жителя – ветеринарные работни-
ки. Это они всегда помогали сельскому жителю в большом и малом, 
решали больные в самом прямом смысле этого слова проблемы: 
Николай Плеханов, Вахитов (его почему-то все называли только по 
фамилии), наш родственник в четвертом поколении Хамза Якупов.

В эти же годы были проведены уже упомянутые работы по осу-
шению болотистых мест (Сәсрәтке болоно/Чәчрәтке болыны), ока-
завшиеся столь губительными для ранимой природы, грандиозно 
бесполезными – по полученным результатам, затратными – по фи-
нансовым соображениям.

Главная беда этих мест – отсутствие хороших дорог. Несмотря 
на то, что многие районы республики до 70-х годов имели дороги с 
твердым покрытием, Аскинский район оставался самым неудачным 
примером в этом отношении. Вследствие отсутствия хороших до-
рог не развивается инфраструктура, уходит население, прежде всего, 
молодежь, не прививается современная культура производства. Под-
вижки в этом вопросе начались благодаря усилиям последнего пер-
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вого секретаря райкома КПСС В.А. Кавардакова (именно в эти годы 
его усилиями впервые было принято Постановление бюро Башкир-
ского обкома КПСС о Программе комплексного развития района). 
Вечная проблема приобрела зримые очертания только в последние 
годы, и это связано со строительством санатория «Танып» и энер-
гичными действиями работавшего в те годы главой администрации 
района З.И.Насырова – это уже в начале нового тысячелетия.

К 50-летию Великой Октябрьской революции прошли красоч-
ные торжества, особенно нам, детворе, как участникам, понравилась 
передача эстафеты от хозяйств к хозяйствам, названным именем Ле-
нина. Колхоз имени Азина к этому времени переименовали в «Заве-
ты Ильича», присоединив колхоз «Свобода Ильича» из Михайловки. 
Был большой, красочный праздник. Мы выступили перед народом 
ярким монтажом, а руководила нами, как всегда, бессменная пионер-
вожатая тех лет Фанавия апа Халилова.

Начало 70-х осталось в памяти приходом цыган в село. Они рас-
положились табором на окраине, в очень красивом месте: кругом 
росли высокие ветлы, был ровный участок с идеальной травой, ря-
дом било множество родников. Мужчины из цыган быстро догово-
рились с руководством совхоза о ремонте борон и другого инвента-
ря, а женщины и дети взялись за привычное, годами проверенное 
дело (гадание, попрошайничество и др.). С утра до ночи в селе стоял 
веселый перезвон молотков, по вечерам всех манил запах костра. 
Мы, мальчишки, подходили и смотрели, как бородатые цыгане лов-
ко справлялись с железом, как пыхтел небольшой горн, и наши гла-
за не успевали за действиями мастеров. Заключительным аккордом 
всей этой романтики стали грандиозный скандал с руководством, 
связанный с оплатой труда, невосполнимыми потерями населения в 
мелкой живности, небольшая поножовщина (ножичком ранили со-
седского мальчика в затеянной детьми села и из табора драке).

Мир украшают люди.
В школьном музее есть вдохновенные, полные веры в будущее 

слова Т.З. Якупова об изменениях на селе в 60-х годах. 
Вот некоторые из них. «Школа обслуживает 25 окрестных дере-

вень. В числе выпускников школы врач районной больницы Зухра 
Зиннурова, председатель колхоза «Дружба» Глимьян Зубаиров; ди-
ректора школ Раис Гатин, Ахметов, Сулейманов, Глимшин; предсе-
датель райсовета Сагит Шакиров; председатель районного комитета  
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народного контроля Зульфакар Зиннуров. Более 10 выпускников ра-
ботают в родной школе». Автор особо отмечает передовиков колхоз-
ного производства: это братья Хайруллины; ударник коммунисти-
ческого труда Фанил Шакиров, работающий в колхозе «Ударник»; 
главный бухгалтер колхоза «Дружба» (а затем и совхоза «Друж-
ба» – автор) Мавлет Ахмадуллин, награжденный медалью; это во-
дитель Риф Гайсин, тоже награжденный медалью; механик колхоза 
Камиль Зарифьянов, зоотехник Кадим Билалов (кстати, он в те 
годы бессменный батыр (несколько лет подряд) всех праздников  
Сабантуй – автор)». 

И еще многое, многое…
В книге «Аскинский район: прошлое и настоящее» есть обраще-

ния к примерам самоотверженного (не стыдись этого слова, чита-
тель!) труда наших земляков. Вслед за автором, Т.З. Якуповым, мы 
приводим некоторые из этих примеров364.

«По развитию свиноводства передовые места занимали колхозы 
«Чиятау» (Мута-Елга) и имени Азина (Башкортостанская ферма). 
По воспоминаниям бывшего заведующего Мута-Елгинской свино-
фермой Султаншина Мурата, количество свиней здесь превышало 
2000 голов».

«В совхозе «Дружба» (образован в 1969 г.) за два года сданы в 
эксплуатацию два свинарника, коровник, телятник. Завершено стро-
ительство двух помещений для крупного рогатого скота. Построе-
ны столовая на 50 мест и четыре двухквартирных дома, заложена 
машинно-тракторная мастерская».

«Колхоз «Ударник», руководимый Нажией Фархулловной Фархул-
линой, был всегда в числе передовых хозяйств. Трудящиеся района в 
1971 году избрали ее депутатом Верховного Совета нашей республики».

«В совхозе «Дружба» звание ударника коммунистического тру-
да присвоено 67 рабочим. Доярка Тутыя Нугуманова (деревня Ту-
прали) … в 1971 году надоила от каждой коровы 2554 килограмма 
молока. Среди ударников коммунистического труда – имена доярок 
Г. Латыповой, М. Шаисламовой, А. Галлямовой, Б. Насибуллиной, 
телятниц Е. Мездриной, трактористов Н. Абдикова, Хабибуллина, 
Н. Хайруллина, Ф. Ахметова. Это звание присвоено также коллективу 
Казанчинской МТФ».

«Необходимо отметить … передовых шоферов этого совхоза 
Р. Нигматьянова, Н. Мездрина, Г. Шабанова, Р. Исламова, которые за 
10 месяцев 1972 года осуществили 34500–45000 тонно-километров 



311

пробега». Кстати, читатель: длина экватора земного шара составляет 
40 000 километров!

«С начала тридцатых годов до 1943 года работал председателем 
Казанчинского сельсовета Гата Сафин. Был авторитетным, принци-
пиальным руководителем. Сельсовет под его руководством по мно-
гим показателям занимал передовые места. Он погиб на фронте».

«В 1926 году в Казанчах был открыт фельдшерский пункт…».
«В деревне Башкортостан работал ветеран Великой Отечествен-

ной войны и труда Зубаиров Мухлисулла. Он 11 лет до войны и 
18 лет после войны работал пчеловодом. В отдельные годы от каж-
дой из 130–150 пчелосемей получал по 70–80 килограммов меда 
(в 1930 году – по 30 килограммов меда). Народный художник СССР 
В.И. Игошев (родился в Аскинском районе, профессор, проживает в 
Москве) написал портрет М.Зубаирова, который сейчас хранится в 
музее города Орла».

«В годы коллективизации русское население Михайловского 
края образовало три колхоза: «Свобода Ильича» (деревни Михай-
ловка, Русская Кара, Кунгурка), имени Пушкина (деревни Григо-
рьевка, Рождественка), «Волна» (Верхне-Михайловка, Никольская). 
Председателями колхозов были назначены Дмитрий Фионов, Вар-
лам Ядров и Алексей Решетников».

«Колхоз «Волна» был правофланговым в районе. Этому способ-
ствовали плодородные земли, трудолюбивое население, которое под 
председательством А.С. Решетникова занималось не только земледе-
лием и животноводством, но и пчеловодством». 

«Галин Ямал из деревни Новые Казанчи после возвращения с 
фронта в 1945 году сел на трактор ХТЗ и проработал на нем до вы-
хода на пенсию, 25 лет, оставив трактор в исправном состоянии».

«Султаншина Таскира – птичница колхоза «Ударник», прорабо-
тавшая 30 лет, за период своей работы сдала Родине несколько мил-
лионов штук яиц».

«Нигматьянов Салих работал в мастерской и кузнице с 1936 года 
по 1971 год беспрерывно (Казанчинское отделение совхоза «Дружба»).

«Благоустраивается деревня Мута-Елга. Дома в большинстве 
своем покрыты железом и шифером, около каждого дома – фрукто-
вый сад. В последние годы здесь построены и сданы в эксплуатацию 
школа, медпункт, магазин, контора отделения, дом культуры с би-
блиотекой, в домах хорошая мебель, радиоприемники».
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«Многие учителя награждены значками «Отличник народного 
просвещения»: … Х.М. Галимов …».

«Более 30 лет в системе здравоохранения трудится Л.С. Шеренос 
(с. Ст. Казанчи)».

Казанчинская участковая больница была в те годы надеждой для 
многих больных и увечных, старых и молодых.

Кстати, несколько слов о людях из системы здравоохранения в 
казанчинском крае. Любовь Семеновна Шеренос, крещеная татарка, 
родом из Туймазинского района, проработала в селе Казанчи 40 лет! 
Надо полагать, что она была и врачом самого широкого профиля, и 
психологом, и фельдшером в одном лице. 

В разное время главными (не только по званию, но и по при-
званию!) врачами работали Любовь Шеренос, Андрей Попов, Ришат 
Валинуров, Набиулла Галин, Владислав Плетенев, Тарзима Акчури-
на, Альберт Давлетшин, Эдуард Хамитов, Фларида Габитова. Люди 
казанчинского куста хорошо помнят акушерок Салиму Сафину, На-
дежду Андрееву, Ираиду Репину, Флюру Хакимову, Музайну Гиль-
маншину. Многих из юных казанчинцев принимала акушерка по 
имени Настя (в том числе и автора), – как ее фамилия, вряд ли кто 
установит. Народ с уважением говорит о медицинских сестрах Ра-
фиде Султановой, Резеде Мансуровой (Якуповой), Загиде Гайсиной, 
Маужиде Гарифьяновой (Гаязовой), Алии Шамсетдиновой, Зейнаб 
Абдуллиной, Занфире Аскаровой. В разные годы заведующими хо-
зяйством участковой больницы Фаилем Арслановым, Хамдией Хай-
даршиной, Тимиргалием Нигматьяновым было приложено немало 
усилий для поддержания надлежащего порядка.

Фельдшерско-акушерские пункты были открыты и в деревнях 
Кшлау-Елга, Базанчат, Новые Казанчи, Михайловка, Новая Кара, 
Мута-Елга, Тульгузбаш, Мутабаш. Долгое время здесь работали бра-
тья Шамселислам и Загит Шамсетдиновы, Заки Ахияров, Васби Са-
диков, Файруза Зарипова, Ямалия Шайхиева, Занфира Шарифьяно-
ва, Наиля Зиннурова, Мадания Шарафисламова, Фавия Хайруллина. 

Вернемся к газетным строкам.
«В 70–90-е годы построены дороги с твердым покрытием Старые 

Казанчи – Балтачево, Аскино – Старые Казанчи. … Действует авто-
бусное движение по маршруту Аскино – Старые Казанчи – Кшлау-
Елга – Новые Казанчи».
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«В совхозе «Дружба» был построен крупный животноводческий 
комплекс по откорму крупного рогатого скота. В животноводстве 
было внедрено автопоение, навозоудаление, электроотопление те-
лятников, машинное доение».

«… в Казанчах были построены школа, участковая больница, 
сельский Совет, библиотека, дом быта, лесничество, промтоварный 
магазин, пекарня, квартиры для рабочих».

«Ф. Халиуллин, Ф. Мухаматьянов, М. Насыров, Ш. Васбиев, 
Т. Галлямов, М. Зуев из совхоза «Дружба» и многие другие коммуни-
сты вносят большой вклад в борьбу трудящихся района за выполне-
ние решений XXIV съезда КПСС».

«В 2001 году … Старо-Казанчинская участковая больница на 25 
коек… Аптечный пункт в населенном пункте Старые Казанчи…».

«29 лет трудится лесничий Казанчинского лесничества Р.А. Дихин».
«31 декабря 1988 года. Казанчинское месторождение нефти не-

фтегазодобывающего управления «Краснохолмнефть».
«Ежегодно хороших результатов добиваются школьные лесниче-

ства … Мута-Елгинской ООШ»
Еще несколько строк из книги Т.З. Якупова, А.С. Султанова, 

М.Т. Якупова365.
После войны до пенсии агрономом, заведующим фермой, дорож-

ным мастером работал Шаех Хайдаршин, награжденный орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды и 14 медалями. 
Медаль за оборону Москвы ему была вручена в дни празднования 
850-летия столицы.

Мы уже упомянули Шамси Васбиева, проработавшего всю свою 
жизнь механизатором. В годы войны он был награжден орденами 
Славы, Красной Звезды, Отечественной войны, 17 медалями.

Файзелхан Мухаметьянов начал трудовую деятельность после 
школы, и общий трудовой стаж этого мастера 42 года. Зимой на 
тракторе, летом – на комбайне.

Гадел Шабанов более 30 лет проработал водителем. В 1997 году 
за самоотверженный труд он был награжден Почетной Грамотой Ре-
спублики Башкортостан.

41 год стажа у Фатиха Султанова, который начал трудиться в кол-
хозе подростком.

Мастером самого высокого класса можно назвать Фаяза Зубаирова, 
который в течение долгого времени работал кузнецом в селе Казанчи.
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Первыми среди награжденных знаком «Ударник коммунистиче-
ского труда» стали Султан Ахметшин, Шамси Васбиев, Ямал Ах-
метшин, Минниахмет Ахметшин, Гайнел Исламов, Дамир Рахматов, 
Шамиль Насыров, Фагим Ситдиков, Тимергази Каюмов.

Три брата, представители другой династии Ахматшиных, тру-
дились в селе Казанчи. Султан – тракторист, бригадир тракторной 
бригады, Гилемхан – более 40 лет работал животноводом, Минни-
хан – передовой комбайнер.

Автор понимает, что эти строки – до обидного маленькая толика 
трудового героизма наших земляков за долгие годы. Но мы пони-
маем и другое, – если даже объемы этого материала увеличить хотя 
бы только по страницам районной газеты, требуется как минимум 
еще одна книга. Вот почему все памятное, всю священную релик-
вию рода необходимо концентрировать в одном месте – в музеях: в 
школьном ли, в районном ли. К великому стыду и сожалению, мы 
становимся свидетелями некоего кощунства – внимание к старым 
документам, грамотам, фотографиям, орденам и медалям, памятным 
значкам, удостоверениям, благодарственным письмам постепенно 
притупляется, их значимость в глазах новых поколений теряется. Но 
только не в музее. Как жаль, как жаль…

Да, вот еще что. Людей всегда интересовал и волновал вопрос 
соотношения общественного и личного. В те годы все были увере-
ны, что если общественное производство будет находиться на высо-
ком уровне, не отстанет от него и личное. Так ли это было? 

В истории села на протяжении нескольких сот лет действовали 
живые люди. Это они жили, строились, пахали и сеяли, воевали и за-
щищали. Это они рождались на этой земле, жили и оставляли после 
себя поколения.

Мы должны их помнить!



Наука и образование для юношей служит целомудрием, 
для старцев – утешением, для бедных – богатством, 

для богатых – украшением.
Диоген

Просвещенный человек отличается умением 
отличать нравственное от безнравственного 
и вовремя включать нравственные тормоза.

Александр Борин

Интеллигенция – это слой, который предохраняет от хамства.
Станислав Ежи Ленц

Просвещенный ум, так сказать, складывается 
из умов всех предшествующих веков.

Бернар Фонтенель
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ИХ ИМЕНА ЖИВУТ В ВЕКАХ

История Казанчинской школы: триста и сто лет

Автор хорошо понимает, что связывать историю Казанчинской 
школы только с 1918 годом не совсем правильно. В селе, где действо-
вали три мечети, была школа (медресе), и об этом мы уже говорили. 
Первое официальное упоминание о медресе относится к 1758 году – 
оно было открыто вслед за первой мечетью (речь, конечно, идет об 
официальных источниках об открывшейся мечети. Конечно, и до 
этого была здесь мечеть). Нетрудно представить, что данное медресе 
оказало неизмеримое влияние не только на развитие села, но и, ско-
рее всего, всей округи. Естественно, здесь речь идет не только о раз-
витии села, а о грамотности жителей села. А.Асфандияров приводит 
такие данные о грамотности населения. В начале XIX века жители 
села написали прошение, и оно было подписано следующим обра-
зом: из 43 человек 15 подписали на тюрки свои имена, остальные 
поставили свои тамги. Разве не говорит данный анализ о грамот-
ности 34,8% населения в начале 1800-х годов – это еще перед Оте-
чественной войной с французами366? Нельзя не обратить внимания 
еще на один любопытный факт. Через сто лет солдаты – участники 
Первой мировой вынуждены были отправлять домой письма на рус-
ском языке. А наши прабабушки, для того чтобы услышать вести от 
ушедших на войну, ходили в соседнюю русскую деревню Михайлов-
ку – там и читали письма из грозовых фронтов367…

Есть документ от 4 февраля 1824 года, который возвращает нам 
имя одного из учителей тех лет – Суп(б)ханкула Ягудина. Интерес-
но, в документе он указан как «указной учитель». Скорее, одновре-
менно он был и указным муллой, что вполне закономерно368. 

В разделе, где дана история мечетей, есть целый список мугал-
лимов. Вообще-то, все эти имена надо восстановить и дать специ-
альный материал о них в школьном музее.
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Как бы там ни было, автор также не может уйти от традицион-
ных способов описания истории. Но с другой стороны, послерево-
люционная история школы не только зрима, но и более богата на 
события, на личности. Ведь на самом деле – история школы – это 
судьбы ее выпускников.

Так что, давайте говорить об истории школы как минимум с вы-
соты 250 лет. А если взять отправной точкой 1758 год, то в 2018 году 
школе будет 260 лет! И к этому надо начинать готовиться. 

По мнению краеведов, это почти столетний период истории шко-
лы можно разделить на три этапа369.

На первом этапе, в 1918–1932-х годах это была начальная школа. 
Первым ее директором работал Нажметдин Абсалямович Ахмеров 
(его трудовая книжка хранится в музее школы), учительницей ра-
ботала Таслима Галишанова. Учились в школе дети из ближайших 
деревень трех современных районов – Аскинского, Балтачевского, 
Татышлинского. В эти же годы (1929 год) на базе школы была ор-
ганизована подготовка учителей из числа грамотных, и эту работу 
организовали Салих Миндияров, Шаех Гаффанов, Августа Тимофе-
евна Охотникова. 

В начале 20-х годов по инициативе учителей при Казанчинской 
школе были открыты курсы для желающих получить образование. 
На курсах учились люди не только из близлежащих деревень Казан-
чинского куста, но и из деревень Балтачевского и Татышлинского 
районов. Выпускники этих курсов впоследствии стали сами учите-
лями.

В 1922 году Нажметдина Ахмерова направили учителем в 
Кытки-Елгинскую начальную школу, а директором Казанчинской 
стал и проработал до 1930 года Шайхулла Сибагатович Тульвинский 
(Тулвинский?). Многие и не знали, откуда появился этот человек в 
Староказанчинской школе. В те годы интеллигенты добавляли к сво-
им фамилиям концовку «ский». Зная о том, что Пермском крае есть 
река Тулва, и то, что Казанчи расположены на юге Тулвинской воз-
вышенности (кстати, об этом и сегодня мало кто знает), то можно 
найти ответ на вопрос. 

Тулвинский прожил долгую жизнь. Родился 2 августа 1886 года 
в селе Башайтуз Пермской области, учился в медресе села Юсу-
пово Татышлинского района, окончил в 1909 году в Уфе медресе 
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«Госмания». Далее (1908–10 годы) работал в медресе и школах со-
временного Татышлинского района (Аксаит, Курдем), писал стихи 
и публиковался в журнале «Шура», был дружен с прогрессивными 
религиозными деятелями (имам Фахретдин Ишморатов). Педагог 
ушел из жизни в 1970 году. В Татышлинском районе есть улицы его 
имени, в музеях есть о нем уголки. Непонятно только одно, что в его 
биографии факт работы в Казанчинской школе не нашел отражения. 
Это мы принимаем как недостаток в работе самих биографов370.

Между тем в Казанчинской школе он оставил свой след: в эти 
годы появляется пионерская организация, организуется драмкру-
жок, начинают работать кабинеты, экскурсии стали частью образо-
вательного процесса. Кстати, уже упомянутые кости мамонта были 
найдены именно в ходе таких экскурсий 1926 года. Труд Шайхуллы 
Сибагатовича в 1949 году был оценен орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1930–32 годы директором школы работает Мугаллим Акберов. 
Среди выпускников школы известные люди: Галихан Мустафин – 
секретарь волостного комитета Балтачевского и Татышлинского 
районов, Ислам Сулимов – подполковник, Владимир Герасимов – 
известный поэт, член Союза писателей СССР, не менее известный 
геральдист. Немало выпускников стали учителями: Камал Бариев, 
Фархулла Арсаев, Марьям Ахметова, Фаина Дедухина, Ялал Гуме-
ров, Степан Давыдов, Хамит Тагиров, Надежда Победоносцева, Гау-
хар Сабитова и др.

Второй этап в школьной истории начинается с 1932 года. В этот 
период она становится семилетней, первым директором новой шко-
лы стал Фархулла Арсаев, а когда он был переведен на другую ра-
боту, в 1934 году школу возглавил Гилемьян Ахметов. Интересно, 
он стал организатором и редактором местной газеты, которая из-
давалась типографским способом (в Аскинской типографии) и рас-
пространялась на территории колхоза имени Азина. В 1938 году 
Фархулла Арсаев вновь возвращается директором, проработал до 
Великой Отечественной войны, ушел на фронт и погиб…

В 1935 году состоялся первый выпуск школы как семилетней. 
Среди них кавалер ордена Ленина Нажия Фархуллина, будущий учи-
тель Мирзалехан Габитов, офицеры Баян Рамазанов, Фазыл Хаса-
нов, фельдшер Гадиля Ишбулатова, известные на селе люди Шаех 
Хайдаршин, Касим Фазылов и др.
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Начальная школа выпустила 15, семилетняя 9 выпусков. Анализ 
показывает, что очень многие стали учителями: это можно объяс-
нить тем, что профессия учителя была очень уважаемой, важнейшей 
и значимой для общества и государства. Да и учителя тех лет были 
яркие, каждый из них служил образцом и примером для подража-
ния – по ним и выбирали профессию!

Возможно, оказало влияние и то, что почти рядом находился Бир-
ский педагогический техникум. Его закончили Таслима и Рабига Ха-
сановы, Сагида Тимергалиева, Магира Гилязева, Хана Гарифуллина, 
Фарида Гатина, Миннур Галиева, Баян Хабибуллин, Амина и Акли-
ма Тимергалиевы, Зия Нигматьянов. В те годы появляются первые 
профессиональные медицинские работники: Салима Сафина, Ша-
гибек Шаяхметов, Миассара Амирова. Школу закончили будущий 
поэт Адгам Хакимов, летчик-истребитель Гильмулла Хабибуллин 
(оба погибли на фронте), будущий Герой Советского Союза Нурулла 
Сафин, представленный к этому званию Мирзалихан Габитов, два 
неполных кавалера ордена Славы (третьей и второй степени) – два 
инвалида первой группы Суфиян Гаязетдинов (наш отец) и Хаким 
Садриев, еще десяток орденоносцев, еще многие уважаемые люди… 

Считаем необходимым назвать с особым уважением Учителей с 
большой буквы, оставивших глубокий и неизгладимый след своей 
добротой в душах детей и взрослых тех лет: Агзам Ибрагимов, Му-
хаммет Гимадов, Мубарак Ахунов, Сагида Тимергалиева, Екатерина 
Шкляева, Галия Максутова, Магдания Макулова, Мухаммет Шагиев, 
Сабир Суфияров, Ракия Абдеева и др. Они – рядовые труженики и 
исполнители многотрудной политики на ликбез, они – без устали ра-
ботавшие не только в стенах школы и на ниве просвещения в самом 
широком смысле этого слова. Около Казанчинской школы образовы-
вается концентр образования – это и сегодня называется «кустом». 
В соседних маленьких деревнях работали энтузиасты своего дела: 
Гилемхан Тимергалиев, Рахим Анваров, Фазыл Хажиев, Файзия Му-
стафина, Сария Ражапова (Абдуллина), Галискар Шабиев, кавалер 
ордена Ленина А.А. Коновалов.

В 1938 году начинается строительство школы, и новое здание 
целых 40 лет жило в трелях школьного звонка и не менее звонких 
голосах детворы. Через три года, после ухода Фархуллы Арсаева 
на фронт, директором назначается Сабир Суфияров, и он становится 
первым директором школы нового типа – Староказанчинской средней. 
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Несмотря на трудности, растет ученический контингент, школа ра-
ботает в две смены. В роковые и грозовые годы постоянная смена 
директоров – Файзрахман Саитов, Агзам Ибрагимов, далее их сме-
нил ставший позднее кавалером ордена Ленина Зия Кульбеков.

В годы войны в школе работали и учителя, эвакуированные из 
Ленинграда: Василий Парновский (по одним воспоминаниям Пер-
навский, он работал военруком), Маргарита Оя. Из Львова прибыли 
Либель Брондельштейн, Сара Брондельштейн. Сару Брондельштейн 
особо помнят на селе – была вдохновенным учителем немецкого 
языка.

После войны появляются первые выпускники вузов, прибыв-
шие по распределению (кстати, по союзному тогда распределению): 
Алексей Шутемов, Ангам Бабичев (потом долгое время трудился в 
Бирском педагогическом институте – автор гордится тем, что рабо-
тали вместе), Нестор Рыцев, Юрий Трифонов (математика), Василий 
Кузнецов, Нина Зинова (русский язык и литература), Нина Самоуко-
ва (физика), Галина Зинова (история), Владимир Неустроев, Нина 
Полякова, Дина Густякова.

Как известно, в те годы, когда школы испытывали недостаток в 
учителях с высшим образованием, выпускные экзамены сдавались в 
районном центре. После того как учителей с высшим образованием 
стало больше, с 1953 года Казанчинская школа переходит на новый 
уровень выполнения своих функций.

Повезло школе на директоров. С 1918 года по сей день их было 
15 человек (Нажметдин Ахмеров, Шайхулла Тульвинский, Фархул-
ла Арсаев, Сабир Суфияров, Файзрахман Саитов, Агзам Ибрагимов, 
Зия Кульбеков, Исмагил Утяшев, Фарида Габбасова, Талгат Якупов, 
Фарит Динисламов, Хамза Сафин, Ильдар Гилемшин, Аниф Гаязов, 
Мансур Нуриахметов), 17 человек оставили след как блестящие зав-
учи (Гафия Мамашева, Мажит Гайсин и др.), 11 человек были насто-
ящими организаторами внеклассной и внешкольной (Ханиф Мугал-
лимов, Ансар Султанов, Фанус Нуртдинов, Мамдуна Зарипова и др.). 

В 50-60 годы школа добивается больших успехов в военно-
патриотическом воспитании. Ученическая производственная бри-
гада получает диплом ВДНХ, создаются кабинеты. В школе рабо-
тают профессионалы самого высокого уровня: Ханиф Мугаллимов 
(физика), Альфрис Нуриахметов (машиноведение), Ансар Султанов 
(география и животноводство), Фаиль Арсланов (физкультура), Тал-
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гат Якупов (история), Камалия Фахриева (биология и пришкольный 
участок), Кальфат Гаязов (уроки труда), Сагида Тимергалиева (при-
школьный интернат). Руководит драмкружком талантливый худож-
ник, виртуозно играющий на мандолине и скрипке Фоат Зиннуров; 
материально-техническое обеспечение на плечах прекрасного хо-
зяйственника Хабибьяра Суфиярова.

Судьба сельской школы во многом связана с местным предприя-
тием сельского хозяйства. Директора школы всегда хорошо понима-
ли это и строили свою работу в полном согласии и непосредственной 
связи с колхозом и совхозом. Но и руководители сельскохозяйствен-
ного предприятия – вначале председатели колхоза имени Азина 
(вспомним последних: Асхат Мухаметов, Фагимьян Харисов, Фа-
гимьян Шакиров, Мавлитьян Саитов), директора совхоза «Дружба» 
(Хаирланам Адгамов, Дамир Шаисламов, Баян Шайхуллин), руково-
дитель ООО «Мирас» (Фадис Яхин) были всегда в курсе дел школы.

Третий этап в истории школы начинается в 1975–76 гг., когда 
было построено новое типовое здание школы на 320 мест.

В коллективе творчески работают опытные и молодые, энергич-
ные учителя: Вилсор и Равия Ахметовы, Фанус и Клара Нуртдино-
вы, Фагиля Юмадилова, Халида Габитова, Гиният Галиханов, Мария 
Федулова, Анура Садриева, Риф Хисматов, Саит Гайнельянов, Хатип 
Шуваров и Флюра Ишмуратова, Фарида Шайхиева, Саима и Раис 
Гатины, Надия Гарифуллина, Мадания Динисламова, Галия Адга-
мова, Талгат Зубаиров, Басыйр Акчурин, Василя Нуриахметова, Риф 
и Амина Садриевы, Гилемхан Садриев, Назиха Шакирова, Рашида 
Гаязова, Рафиса Гайсина, Мамдуна Зарипова, Зульфакар Гафурьянов. 
Вливаются в коллектив новые учителя: Савия Латыпова (математи-
ка), Зухра Гаязова (математика), Альфия Гаязова (русский и немец-
кий языки), Разина Галиахметова (русский язык и литература), Иль-
дар Якупов (математика), Марат Якупов (история), Василя Кашапова 
(начальная школа), Клара Динисламова, Ахнаф Галлямов (история).

С 1944 года среднюю школу закончили более 3 тысяч выпуск-
ников. Среди них есть несколько докторов наук: Шабиев Салават 
Галиаскарович (доктор архитектуры, профессор), Галиев Тимерга-
зи Арсланович (доктор экономических наук, профессор), Хасанов 
Вафи Хатипович (доктор медицинских наук, профессор), Гаязов 
Альфис Суфиянович (член-корреспондент Российской академии об-
разования, доктор педагогических наук, профессор), Якупов Марат  



322

Талгатович (доктор философских наук, профессор). В деревне 
Кшлау-Елга родилась Масхуда Шамсутдинова, известный на весь 
тюркский мир композитор.

Золотой фонд школы – руководители различного ранга, посвя-
тившие себя государственной службе: Сагитьян Хасанов, Мубарак 
Галлямшин, Сафаргали Мугтабаров, Зульфакар Зиннуров, Ярия Ба-
дрисламова (Ялалетдинова), Римма Саитова (Ащепкова), Фаниль 
Галин, Ихсан Таипов, Фатхинур Валиев и др.

Представителен список заслуженных людей: Зуфар Сафин (юри-
спруденция), Разина Насырова (социальная работа), Тимерхан Ну-
рисламов, Талгат Якупов, Рашит Фатыхов, Ансар Султанов, Аниф 
Акрамов, Аниф Гаязов (учителя), Зухра Зиннурова, Рим Мухаметов, 
Вилсор Галимов (врачи), Мамдуна Галимьянова, Баян Шайхуллин, 
Сания Яхина (сельское хозяйство). Понятно, здесь представлены не 
все почетные люди казанчинского края – этот список постоянно растет. 

Староказанчинскую среднюю школу закончила Амина Гайфул-
ловна Бакирова, это ей среди немногих в 1982 году присвоено звание 
«Народный врач СССР». И она единственная в Республике Башкор-
тостан носила это почетное звание. 

С великим уважением называем орденоносцев – они заслужили 
такого уважения. Пусть некоторые из них непосредственно не жили 
в селе Казанчи, но они имели отношение к региону, связанному с 
именем Казанчи. Шесть человек награждены высшим орденом – ор-
деном Ленина: это Сафин Нурулла Давлетгареевич, Герой Советско-
го Союза, Васиков Шарип Хабибьянович (из деревни Тульгузбаш, 
за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны), 
Коновалов Афанасий Андреевич (директор Михайловской семилет-
ней школы), Кульбеков Зия Файзрахманович (директор Староказан-
чинской средней школы), Фархиахметов Салихьян Фархиахметович 
(много лет проработавший буровым мастером треста «Якуталмаз»), 
Фархуллина Нажия Фархулловна (председатель нескольких передо-
вых колхозов). 

Из 17 орденоносцев района (имеем в виду орден Ленина) 
шесть – казанчинские! 

Орденом Трудового Красного Знамени награждены Латыпов 
Мазгар Шакирович (председатель колхоза «Трудовик»), Нухова На-
фига Ахуновна (свинарка совхоза «Дружба»), Файзрахманов Каль-
фат Файзрахманович (бригадир колхоза им. Азина), Шаисламова 
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Мохауза Хабибуллиновна (доярка совхоза «Дружба»), Шайсултанов 
Фатих Гайнельянович (скотник совхоза «Дружба»), Юшкова Мария 
Михайловна (свинарка совхоза «Дружба»). 

Орденом «Знак Почета» награждены Адгамов Хаерланам Адга-
мович (директор совхоза «Дружба»), Гиззатова Файруза Карамовна 
(агроном совхоза «Дружба»), Зубаеров Фаяз Нугуманович (кузнец 
совхоза «Дружба»), Насибуллина Бибинур Юсуповна (доярка со-
вхоза «Дружба»), Садриев Тагир Садриевич (председатель Кшлау-
Елгинского сельсовета), Фатхиев Вагиз Фатхиевич (скотник колхоза 
«Трудовик»). 

Кавалером ордена Трудовой Славы III степени стала Рахимова 
Канифа Сафиевна (доярка совхоза «Дружба»).

Есть информация об учителях, которые отстояли мир на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Некоторые из них погибли, не-
которые вернулись и продолжили свой труд, самый мирный и самый 
нужный людям. Вот их имена: Ялал Гумеров, Мугаллим Акберов, 
Фархулла Арсаев, Ахматнур Гаязетдинов, Камал Бариев, Байзави 
Ахтямов, Агзам Ибрагимов, Мухамет Шагиев, Рахим Анваров, Са-
бир Суфияров, Галихан Саитов, Галим Ахметов, Глимхан Тимирга-
лиев, Агзам Хакимов, Мубарак Ахунов, Хуснияр Галимов, Исмагил 
Утяшев, Галиаскар Шагиев, Мирзалехан Габитов, Леонид Булыгин, 
Гильмулла Ильясов и др. Может, кого-то уже нет в этом списке…

Автор с глубоким уважением и с трепетным чувством благогове-
ния вспоминает свою первую учительницу – это Сахиля Исхаковна 
Якупова. Она взяла нас за руки и привела в мир знаний и в мир нау-
ки. Ее терпение, ее умение разговаривать с ребенком на его языке, ее 
умение понимать мир и душу маленького человека, ее способность 
находить путь к сердцу каждого маленького гражданина – и пример, 
и образец профессиональной высоты. Истинный педагог, истинный 
друг и вторая мама маленьких детей!

История продолжается, живет и развивается. 
Новый век, новое тысячелетие ставит перед образованием но-

вые проблемы и требования. Эти требования напрямую касаются 
как учителей, так и учеников. Процессы глобализации, появление 
новых приоритетов и перспектив в экономическом и политическом 
развитии страны повышают значимость и важность образования и 
образованности личности. Нет никаких сомнений, что в этих усло-
виях роль школы в жизни общества будет расти.
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Но и будет расти взаимная ответственность школы и государ-
ства в результативности и качестве всей образовательной деятель-
ности. Лидером в такой непростой ситуации может быть только то 
государство, которое с максимальной ответственностью подойдет 
к делу образования, лидером может быть только та школа, которая, 
невзирая на трудности, будет наращивать свой интеллектуальный и 
материально-технический потенциал, по новому будет смотреть на 
проблемы воспитания новых людей.

Так что, есть еще будущее школы, есть!

Нравственная и духовная высота 
народа идет от интеллигентов

В начале прошедшего столетия, в 1900 году выдающийся ученый 
и просветитель, религиозный деятель Ризаитдин Фахретдин писал, 
что народ, у которого нет образованных (прежде всего, ученых), – 
несчастный народ; народ, забывший своих великих ученых сынов, – 
слабый, не имеет силы для развития, народ без литературы – народ 
без веры. Да, такой народ идет к смерти, и надо полагать, не физиче-
ской, а, прежде всего, духовной смерти.

И на самом деле, за небольшой для истории отрезок времени – 
всего-то каких-то 100 лет! – мы потеряли и забыли многое. Причины 
есть, и они вроде объективные – и невиданной жестокости войны, 
и идеологическая конфронтация, приведшая в движение миллионы 
людей.

Не можем не привести отрывок из одного документа, наиболее 
полно показывающего суть этой революционной экспансии на шко-
лу, пусть на примере далекой Оренбургской области: «…обследова-
ние на местах (состояния школ после Гражданской войны – автор) 
выявило поражающую картину неуважения к наиболее ценному 
народному достоянию – школе. Разрушалось, расхищалось и уни-
чтожалось школьное имущество без всякого стеснения, и, можно … 
без преувеличения сказать, что многие стремились как бы нарочно 
принести больше вреда школе и распоряжались школьным имуще-
ством в угоду личного интереса». В школах «… мебель, учебные 
принадлежности, кабинеты расхищены во время военного постоя. 
Расхищены библиотеки, книги, учебные пособия, разное мелкое 
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имущество, растасканы, поломаны и уничтожены столы, парты, 
шкафы. Не мешает также отметить тот факт, что какая бы из борю-
щихся сторон не занимала школы, каждая из них не давала ей по-
щады. Например, в Орском начальном училище большая половина 
физического кабинета, ученической библиотеки истреблена отрядом 
Каширина летом 1918 года; в январе-феврале 1919 года библиотека, 
естественно-исторический, географический, физический кабинеты 
расхищены казаками, а в августе 1919 года часть книг и приборов 
физического кабинета реквизирована южной армией генерала Бело-
ва (напоминаем, отряд Каширина сформировался на территории 
Бирского уезда – автор). В некоторых школах не осталось ни стола, 
ни ведра, ни одной книги. Подсчитать все убытки, причиненные за 
эти годы школьному делу, не представляется возможным…»371.

Особо обращаем внимание на тяжелый вздох автора вышеприве-
денных строк: «не мешает также отметить тот факт, что какая бы из 
борющихся сторон не занимала школы, каждая из них не давала ей 
пощады». Было все это, было и у нас! Вот в каких условиях заново 
возрождалась школа после Гражданской, и на этот раз сравнение с 
птицей Феникс имеет уж куда прямую аналогию.

Прав был Ризаитдин Фахретдин, предрекая неминуемую духов-
ную смерть тем, кто начал войну против образованных. Читатель, ты 
уже знаешь, что произошло с кладбищами в селе.

Уместно вспомнить Андрея Платонова, в одном из произведе-
ний которого есть бессмертные слова о науке, соединенной с нрав-
ственностью. Безответственный гений, «сдвинувший» вселенную с 
места, гордо заявил землепашцу: «Были цари, генералы, помещики, 
буржуи, были, помнишь? А теперь новая власть объявилась – уче-
ные. Злое место пустым не бывает!». Примечателен мудрый ответ 
землепашца: «Если ученье со смыслом да с добросердечностью сло-
жить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые 
нивы песком закидает!». Не может быть «чистой», отгороженной от 
реальной жизни науки, такого никогда не было в нашей истории. Об-
разованные люди, люди науки вели остальных к истокам нравствен-
ности!

Отношения образованного человека и необразованных низов 
общества – вечная проблема цивилизаций. Довольно часто нас по-
ражает не только сила воображения великих писателей, а их прозор-
ливость и дар предвидения. Отношение к образованному человеку 
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в нашей стране в доброе старое время отличалось особой благодар-
ностью, уважением, признанием данного качества как особой печати 
Бога. Нередко люди пожилого возраста вспоминают трепетное отно-
шение к учителям, к образованному человеку как к образу святого. 
Как писал удивительный человек, сделавший так много для отече-
ственного образования, Симон Львович Соловейчик, «будем вкла-
дывать в слово учитель высокий смысл. Пусть возвышенное пред-
ставление о нем и не совсем согласуется с повседневным, земным 
образом учительницы, «училки», но не все же будни и будничное»372.

Нельзя не заметить, что еще в далекие времена, с высоты сегод-
няшних дней воспринимающиеся как весьма благополучные, зрело 
некое отрицательно-злобное отношение к интеллигенту. И впервые 
такое явление панорамно широко осветил Алексей Максимович 
Горький в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина». Не будем утом-
лять читателя пространными рассуждениями, речь не идет о нашу-
мевших в те годы «самгинщине», «самгинстве», что также достойно 
извлечения из забвения и в русле поднятой темы. Горький изобража-
ет другое: во время народного гуляния Клима Самгина избили му-
жики только за то, что он выглядел интеллигентом (худой, в очках, 
вид умного человека). Говоря современным языком, инцидент прои-
зошел в те годы, когда образ образованного человека был в великом 
почете. И – уж простите за весьма грустный каламбур – инцидент 
стал прецедентом. Видимо, великий мастер увидел некий надлом в 
общественном сознании, заключающийся в пренебрежении к образу, 
личности интеллигента за его главное отличие от других, – прежде 
всего, таким отличием человека стали его образованность и куль-
тура. Для этого были в дальнейшем благодатные основания в связи 
с выходом (в основном, из неграмотной среды) нового гегемона на 
историческую арену. Хотя и его винить за необразованность вряд ли 
можно и нужно… 

Лидия Сейфуллина в рассказе «Инструктор «красного молоде-
жа» рисует образчик агитатора 20-х годов прошлого столетия, тре-
бовавшего написать «резолюцию» от самых образованных людей 
села – учителя и библиотекаря словами «Вы, образованные, напи-
шите мне для принятия резолюцию … На наши деньги обучены, так 
смекайте сами. Образованные!» … «Сгрудились у стола «образован-
ные». Писали резолюцию». 

А вот что же мог сделать этот инструктор? «И на учителя ярост-
но ногами топал. По закону революционного времени с эдакими не-
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чего долго канителиться… Я вам сейчас разъясню…». Инструктор 
«красного молодежа» тоже был не только сыном своего времени, до 
смерти запугавшим революционной фразой умных людей, но и люм-
пеном, вооружившимся (вернее сказать, понахватавшимся) той же 
самой революционной фразой при полном презрении к образован-
ным людям. И дело не в том, дошло ли дело до рукоприкладства, а в 
том, что этот искренне веривший в свою правоту человек морально 
«побил», и «побил капитально» образованных людей того времени. 
А это – люмпенское презрительно-надменное отношение к интелли-
генции, попытка противопоставить себя и свою неграмотность об-
разованности интеллигенции, более того, попытка заработать свои, 
особые дивиденды от этого. Кстати, примеров указанного типа в 
отечественной литературе (не говоря о жизни!) достаточно много, 
многое и сегодня можно найти в условиях оттеснения интеллигента 
и интеллигентности сильными мира сего на задворки общественной 
жизни. Взять хотя бы отношения «новых» сильных мира сего и тех 
же учителей и врачей, или «бюджетников»…

Еще одна причина провала в образованности – крутые повороты 
истории. Влияние прошедших лавиной нескольких алфавитных ре-
волюций, оставивших несколько поколений без доступа в письмен-
ную историю, ощутимо особо – кто сегодня хотя бы более или менее 
может читать (не говорим даже, что можно свободно и бегло) на-
писанные арабской вязью или своеобразной применительно к тюрк-
ским языкам латиницей источники? Мало таких, до обидного мало – 
вот и лежат имеющиеся материалы необработанными, а те, которые 
в личных архивах, исчезают по мере того, как уходят их хранители…

Так не пора ли начать собирать эти имена-крупицы?
Дорогой читатель, попробуем представить некоторые из этих 

имен и на твое внимание. Они – знаменитые, известные многим 
поколениям учителя. Часть из них состоит в прямом родстве с ав-
тором. Так вот, если учесть общий педагогический стаж имеющих 
родственное отношение к автору людей (мы имеем в виду последние 
три-четыре поколения), это составит более 600 лет! И это не преуве-
личение, отнюдь нет. Нас, учителей, в этом родственном кругу дей-
ствительно много! Пример тому, что это не преувеличение – далее 
мы расскажем о династии учителей Гаязовых. Эта династия внутри 
одного поколения (прямые братья и сестры) имеет общий педаго-
гический стаж почти в 150 лет. Образование – семейное дело мно-
гих родственников автора, и если уж внутри одного поколения стаж 
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составляет более века, то общий педагогический стаж этих поколе-
ний и составляет названные 600 и более лет. А если сюда включить 
деятельность тех представителей религии (особенно до революции 
17 года), служивших просвещению? 

Автор заволновался – и это оправданно. Потому что – это века, 
столетия. Столетия, посвященные самому благородному делу…

Итак, интеллигенты прошлого и сегодняшнего.

Ахматнур Гаязетдинов

Ахматнур Гаязетдинов и автор – второе поколение (Гаязетдин-
Ахматнур; Гаязетдин-Суфиян-автор). Он первый ребенок в семье 
дедушки Гаязетдина и бабушки Рафиги, родился в 1915 году. К со-
жалению, его наследственная линия пресеклась – в конце 60-х годы 
его единственный сын Фатхинур трагически погиб…

То, что учительство стало делом нашим династийным, бесспор-
но влияние двух братьев отца – старшего Ахматнура и младшего 
Кальфата.

Ахматнур Гаязетдинович успел дважды, с небольшим переры-
вом, проработать учителем труда в Казанчинской школе. Первый 
этап – до финской войны. Отец рассказывал, что в морозные дни 
зимы 39 года провожать его на финскую войну пришла вся школа: 
половину уроков в школе отменили, большой двор дедушки Гаязет-
дина был полон учениками и учителями. К счастью, к этому времени 
финская закончилась, и его отправили домой. Второй этап – с 40 года 
до начала, до первых дней Великой Отечественной.

Как известно, первые серьезные подвижки в области трудового 
обучения и воспитания подрастающих поколений произошли в 30–
40 годы прошедшего столетия – именно в эти годы были предпри-
няты шаги по усилению доли труда в школьной системе предметов. 
Слава Ахматнура как человека талантливого и искусного (сегодня 
мы таких людей называем самородками, Кулибинами) была извест-
на не только в селе Казанчи, а далеко за его пределами. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что он начал преподавать труд в 
Староказанчинской школе – именно в эти годы к трудовому воспи-
танию обращается серьезное внимание как в организационном, так 
и в научно-методическом плане.



329

Уже почти не осталось людей, из тех, кто помнит его творения. 
Но автор помнит еще рассказы тех людей. Воспоминания фрагмен-
тарны, но и они говорят о многом. 

Вот часть из них. В 30-е годы в деревнях начали появляться пер-
вые настоящие велосипеды. Мастер сделал себе такое чудо из дере-
вянных материалов и катался на зависть всем. Входные ворота во 
двор дедушки были сделаны под русский стиль, с крышей. По крыше 
ворот на рельсах бегал паровоз с двумя вагонами. На крыльце стоял 
большой пароход: он был как настоящий, с большими колесами, с 
плицами (лопасти пароходного колеса). В сегодняшнем обиходе – 
это самодвижущиеся, со всеми функциями действующие модели 
паровоза, вагонов и парохода в соотношении 1/100. Удивительно то, 
что каждая маленькая деталь, лицо каждого пассажира, машиниста, 
капитана был сделаны настолько индивидуально и выразительно, 
что угадывалась рука не только мастера, но и художника…

Да, сегодня его педагогические приемы, он сам как мастер, как 
человек, как учитель стираются из памяти людей. Пожалуй, автор 
книги есть представитель последнего поколения, который не знает 
его лица, но помнит его деяния. Но – и в этом мы уверены – те дети, 
которых учил такой Мастер своего дела, тоже поднялись, наверное, 
на высоты своего ремесла-профессии.

Тепло его рук вот уже 80 лет хранила крыша столетнего волост-
ного здания (увы, уже не хранит – разобрали… Не спасли!). В начале 
30-х годов решили ее перекрыть – после революции там много было 
пулевых отверстий недавней Гражданской, а материальные возмож-
ности для замены жестяной крыши появились лишь на пятнадцатом-
шестнадцатом году революции. Целое лето ученики старших клас-
сов под руководством учителя труда работали на крыше: ставили 
новые стропила, местами меняли обрешетку, готовили на земле и 
крепили наверху железные листы. Как все это происходило, дедушка 
рассказывал брату автора. На самом деле, работа была масштабная; 
не только по тем временам, но и по сегодняшним: размеры здания 
приблизительно 30 на 15 метров, если не больше.

Ахматнур Гаязетдинович Гаязетдинов – настоящий мастер, подлин-
ный интеллигент, чистейшей, незамутненный образец интеллигента 
30-х годов. Патриот своей Родины, воин, ушедший на войну в пер-
вые же дни, на второй день после ее начала. И честно сложивший го-
лову на этой войне. Человек, любящий труд, ценящий его, знающий 
как трудиться. Только тот, кто любит людей и дело, может полно, 
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не жалея сил и словно играя, давать свои знания и науку жить дру-
гим. Вот какого человека потеряла страна Казанчи в годы прошлой 
войны! 

Ах, война, что же ты сделала, подлая…

Зия Кульбеков

Много лет назад хоровая капелла Башкирской государственной 
филармонии исполняла одну, очень популярную в то время, песню. 
Слова песни теперь забылись, остался лишь фрагмент. И там гово-
рилось о молодежи, которая после работы отдыхала на берегу речки 
Шидале. Шидале всего-навсего речушка, через которую вброд ходи-
ли деревенские курицы. Наши земляки смеялись такому сравнению: 
большие праздники на селе проводились на берегах рек Мута, Кут-
мас, Танып, но это большие праздники типа Сабантуя. А повседнев-
ные вечеринки, летние игры молодежи на самом деле проходили на 
берегу данной реки. Так что прав был автор!

Автор слов песни – учитель, директор Казанчинской средней 
школы, воин, поэт, кавалер ордена Ленина Зия Файзрахманович 
Кульбеков. Эта песня не первая из песен на его слова, она вышла в 
эфир в 1972 году, называлась «Ҡара күҙлелəрҙе генə үҙемə ҡаратам» 
(музыка Хусаина Ахметова, дирижер – Тахир Сайфуллин). Кстати, 
капелла исполняла немало песен на его слова.

Этот человек привлекателен своим разносторонним талантом.
Родился он в 1894 году в деревне Яйлəү/Җəйлəү современного 

Дюртюлинского района. В 1905 году родители переехали в дерев-
ню Каюмово Казанчинской волости, здесь же в медресе он получает 
первоначальное образование. В 1908 году он поступает в медресе 
«Расулия», заканчивает его в 1913 году. Примечательный факт, – в 
эти годы он женится на старшей дочери знаменитого Зайнуллы 
ишана, Хадиче. После возвращения он уходит на Первую мировую 
войну. После разрушительного Бресткого мира он, как и другие сол-
даты, возвращается домой.

Гражданскую войну Зия Кульбеков начал в отряде П.И. Деткина. 
Далее, когда отряд влился в 28-ю дивизию В.М. Азина, он стал раз-
ведчиком, участвовал в освобождении от белых многих городов. 
Еще раз напоминаем, что имя Азина в наших краях в большом по-
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чете, был колхоз его имени, в Казанчи, Аскино и других населенных 
пунктах есть улицы его имени.

В конце Гражданской он был тяжело ранен. По приказу Азина 
его отправили в Казань, в госпиталь, но по пути он оказался в руках 
белых. Здесь происходит романтическая встреча с дочерью белого 
генерала Файрузой, которая спасла его от неминуемого расстрела и 
отправила дальше в Казань. Кстати, есть его поэма «Еләксе ҡыҙ» / 
«Җиләкче кыз», посвященная этой встрече.

Далее несколько лет он проработал в школах города Казани, стал 
одним из авторов татарской азбуки, участвовал в работе Всесоюзно-
го совещания работников методических кабинетов – на фотографии 
тех лет он рядом с Н.К. Крупской.

В 30-е годы Зия Кульбеков работал методистом Наркомата про-
свещения Башкирии. Параллельно творческой работе в эти годы им 
создан один из первых башкирских букварей, а для взрослых из кур-
сов ликбеза написаны руководства и книги. В эти годы при самом 
активном его участии были изданы и учебники для школ разных 
типов. В частности, в 1941 году в соавторстве с известным просве-
тителем З.Ш. Шакировым издан «Учебник башкирского языка для 
руководящих партийных и советских работников».

Директором Казанчинской средней Зия Кульбеков проработал 
10 лет (1942–52 гг.), с перерывом в 1946–47 годах. Неизвестно, за что 
был снят. За эти непростые годы коллектив добился повышения каче-
ства преподавания школьных предметов, улучшились материально-
технические условия для ведения образовательной деятельности. 
Особенностью тех лет было то, что в деятельности коллектива 
встретились приемы работы местных и эвакуированных учителей. 
В итоге создалось единое, наполненное творчеством, направление, в 
котором ковались кадры учителей. Кстати, эти традиции живы и се-
годня, они были сохранены, развиты и дополнены большой плеядой, 
в составе которой десятки учителей Казанчинской средней.

Именно в эти годы Зия Кульбеков был награжден орденом Ленина.
Последние годы фронтовик, педагог и воин, поэт провел в городе Уфе.
А Казанчи были всегда и остались навсегда в памяти этого уди-

вительного человека – по профессии учителя, по храбрости – воина-
героя, по тонкости души – поэта.

Трудно передать тонкость и лиричность стихов в переводе – все 
равно теряется что-то. Послушай, читатель: «Аҡ томанлы, алһыу 
таңлы Ҡаҙансының һыу юлы. Əйтсе, иркəм, ниңə икəн Бик һағындым 
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был юлы?» Поэт скучает по милой, которую не может забыть, и это 
чувство усиливается в поднимающемся на заре тумане…

Екатерина Шкляева

От нашего дома до школы было не так уж далеко, минут 7-8 не-
спешной ходьбы. Дорога проходила мимо одного дома, и мы, только-
только учившиеся говорить по-русски дети, с особым трепетом здо-
ровались по-русски «Здравствуйте!» с прямой как стрела и седой 
соседкой. Она улыбается и отвечает нам, а то и остановит, спросит 
о школе. Читатель, ты понимаешь, наверное, наше состояние – ведь 
это же сама Катя-апа разговаривает с нами! Вечером мы опять встре-
чаемся с ней на том же месте, опять здороваемся. Можно предста-
вить наше удивление – как же она знала, когда мы идем домой? Как 
будто, целый день нас ждала, сидела? Лишь теперь, с высоты совре-
менного нашего опыта – и учительского, и житейского, и возрастно-
го – поняли, что седая учительница, находящаяся на заслуженном 
отдыхе, скучала по детям, скучала по работе. Поэтому и встречала-
провожала нас…

Эта учительница – долгое время проработавшая в Казанчинской 
средней Екатерина Леонидовна Шкляева373. Ее супруг, Зия-агай, 
воин 112-й Башкирской кавалерийской, весь израненный – вид ран 
далеко не для слабонервных. Автор помнит их постоянные и долгие 
беседы с отцом – два фронтовика вспоминали многое.

Екатерина Леонидовна с 1935 года учила родителей многих на-
ших односельчан. В 30-е годы было особое внимание преподаванию 
русского языка, в стране было принято несколько постановлений на 
самом высоком уровне по этому вопросу. С тех пор живет справед-
ливое утверждение о том, что в сокровищницу мировой культуры 
дорога только через русский язык. А трудностей тогда было через 
меру: это сегодня много переводной литературы, в те годы работали 
при полном отсутствии и методической, и художественной литера-
туры. Екатерина Леонидовна нашла свой путь, свой метод – она не 
только без устали обучала детей особенностям русского языка, но и 
сама вместе с учениками находилась в море-океане языка и литера-
туры… Это то, что мы сегодня называем «совместное восхождение 
к Знанию».
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В чем еще успех творческого педагога? Во-первых, в знании не 
только русского, но и башкирского, татарского языков, в практиче-
ской реализации исходящих из принципа сопоставительности поло-
жений. Во-вторых, в кропотливой и непрерывной работе с ученика-
ми, когда в этом труде присутствует Душа. В-третьих, в совместном 
переживании с учениками их достижений и неудач, когда получение 
знания воспринимается как общее дело. Еще одно: и она в наличии, 
доминировании творческих начал в работе. Только творчество как 
черта профессионала, стремление быть каждый день по-другому, по-
новому, или, говоря по-другому, «нетиражирование себя» – основа 
новаторской педагогической деятельности Екатерины Леонидовны.

Говоря образно, Екатерина Леонидовна Шкляева – один из дра-
гоценных камней в золотой оправе учителей Казанчинской школы. 
Кстати, некоторые драгоценные камни разноцветно горят только 
тогда, когда на них падает свет Солнца. 

А она не из тех. Она из тех, которые горят сами!

Талгат Якупов

С заслуженным учителем Республики Башкортостан Талгатом 
Зарифовичем Якуповым мы – четвертое колено по линии мате-
ри. (Шагиахмет – Шагисултан – Разия – Талгат; Шагиахмет – 
Юмагул – Гилминур – Хамдия – автор). Его семья достойна ве-
ликого уважения: вместе с Резеда-енгэ они воспитали троих детей 
(Альфия, Марат, Ильдар), два из которых продолжили дело отца, а 
дочь – дело матери, выбрав сферу медицины.

Судьба учителя состояла из нелегких испытаний. Родился 
в 1926 году в деревне Альягиш. Его дед, указной мулла Арслан, 
в 78 лет был раскулачен, лишь через некоторое время смог вернуться 
обратно и умереть на Родине. К этому времени все было конфиско-
вано: и дом, и хозяйство, и бытовые предметы; все было продано.  
Двух сыновей ждала такая же участь. Зариф и Тагир по навету в 
1931 году были отравлены в тюрьму. Кстати, Зариф был первым в де-
ревне красноармейцем, демобилизованным из армии после службы 
в Средней Азии – там он воевал с басмачами. Даже это не помогло 
ему. К счастью, через несколько лет его отпустили, он пришел домой, 
однако вновь война, на этот раз Великая Отечественная, где и погиб 
геройски. А брат его Тагир погиб в Уфимской тюрьме в 1932 году…
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В Казанчинскую школу Талгат Зарифович вернулся 3 февраля 
1961 года. К этому времени у него был богатый опыт руководящей 
работы – он 11 лет проработал директором Кшлау-Елгинской, Кига-
зинской и Новоказанчинской школ. Кстати, половину своего более 
чем 40-летнего педагогического стажа он посвятил блестящей орга-
низаторской работе.

Годы эти можно назвать годами реформирования содержания 
образования и обновления методов обучения и воспитания. Все это 
требовало поиска, совершенствования, реформирования, отказа от 
старого. Понимал новый директор, что не всегда новое можно по-
строить на базе отживающей старой базы. Поэтому он, засучив ру-
кава, приступает к строительству: строится спортзал, кабинет маши-
новедения, школьная мастерская, интернат и др. здания.

Одновременно много сил было отдано взращиванию педагогиче-
ского коллектива нового типа – с новыми людьми было и интересно, 
и легко работать. Именно в эти годы было сформировано ни с чем не 
сравнимое чувство гордости за свою школу – родители и дети любят 
свою школу, гордятся ею. В 1962 году начинает работать учениче-
ская производственная бригада, школа несколько лет подряд зани-
мает ведущее место в республике в этом важном деле, награждается 
грамотами, ценными подарками.

В 1963 году школа занимает первое место по республике в подпи-
ске на газету «Башкортостан пионеры». Приз вручал сам редактор, 
поэт Сафуан Алибаев. Автор и Сафуан-агай в последние годы его 
жизни часто вспоминали то событие. В школе работают отряд юных 
чекистов, отряд молодых лесоводов, проводится военно-спортивная 
игра «Зарница», каждую осень учащихся ждет Праздник труда. Про-
ходят массовые акции по сбору металлолома, золы, костей, макула-
туры, и, что характерно, все это делается в соревновательном духе, 
отмечаются как классы, так и активные ученики. Учащиеся удивля-
ют талантами на еженедельных концертах – в то время, когда насе-
ление не было избаловано телевидением, это было важной формой 
привития эстетического вкуса. Активно работали детские организа-
ции – октябрятское движение, пионерская и комсомольская органи-
зация. Кстати, в те годы детское общественное движение пережива-
ло второе рождение за счет использования новых интересных форм, 
это потом все было заорганизовано… 

С детьми, не считаясь со временем, работает весь педагогиче-
ский коллектив. А директор Талгат Зарифович во всем этом и руко-
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водитель, и организатор, и вдохновляющий новыми идеями, играю-
щий вместе тренер, не боящийся принимать ответственность на себя 
человек.

Все знают его и как беспокойного историка. Это он создал перво-
классный музей в Казанчинской средней, а позднее и в Нефтекамске. 
Интересно, кто-то делает все это один. А Талгат Зарифович привле-
кал всех – и каждого ученика, и каждого педагога, и каждого роди-
теля. Поэтому музеи были богатыми, с множеством экспонатов. Не 
поэтому ли в наших краях у детей и родителей к родной стороне 
особая любовь?

Читатель, буквально несколько минут назад мы вспоминали 
историю разорения школ в годы войны. Жаль, но многое из бога-
тейшего коллекционного фонда школьного музея было утрачено в 
конце 80-х годов. И у кого поднялась рука на все это?

Несколькими словами так можно, наверное, выразить педагоги-
ческое кредо этого неутомимого Учителя: постоянный поиск, посто-
янное движение вперед, внимание и доверие каждому – и ребенку, 
и взрослому, высочайший педагогический такт. Это и способность 
быть на шаг впереди сегодняшней педагогической практики, высо-
кая культура и глубокая интеллигентность.

Вот таким был наш Талгат-агай!

Фарит Динисламов

С Фаритом Динисламовичем Динисламовым мы – четвертое по-
коление по отцовской линии (Ягафар – Шагиахмет – Нурия – Фарит; 
Ягафар – Муллаяр – Гаязетдин – Суфиян – автор). «Мы – ягафаровой 
породы!» – повторял он всегда с особой гордостью. Вместе с без-
временно ушедшей Мадания-апа они воспитали троих детей (Клара, 
Айдар, Ильдар), из них Ильдар продолжил дело отца.

Трудовую биографию он начал в 1954 году пионервожатым в да-
леком Узбекистане. Есть своя причина тому: его сестра, учительни-
ца, в 30-е годы была мобилизована на ликвидацию безграмотности 
в тех краях. Не одна она в те годы была вынуждена поехать туда, 
остаться там, выйти замуж за местных, стать одной из них, забыть 
себя как представителя совсем другой нации. Архивы говорят, что, 
выполняя волю партии, такой судьбе вынуждены были покориться 
более 10 тысяч башкирских и татарских девушек. Сколько же смогло 
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приехать обратно? Да единицы! Вот где десятки тысяч безвозврат-
ных потерь нового времени для нации!

С 1955 года в Казанчинской школе. Перерывы были: три года 
службы в рядах Советской Армии, работа в органах Советской вла-
сти (секретарь сельсовета и райсовета). Долгое время работал заме-
стителем директора, а с 1967 по 1975 года – директор школы. После 
этого его перевели на профсоюзную работу в совхоз.

И опять он возвращается в школу! Значит, педагогическая дея-
тельность – основное в его характере, не может он изменить ей!

Помните клише прошлых лет: «Где б ни работал, показал себя 
только с хорошей стороны»? Так вот, эти слова полностью характе-
ризуют Фарита Динисламовича. 

С одной стороны, он – педагог, находящийся в постоянном по-
иске. Не боялся новых предметов, особенно в годы революционных 
изменений содержания образования. Это он и Аниф Суфиянович 
Гаязов стояли у истоков преподавания в школе нового предмета из 
национально-регионального компонента стандартов образования – 
культуры, литературы и истории Башкортостана.

Как представитель одухотворенной интеллигенции, он просвещал 
свой народ, был подлинным просветителем. Просветитель в самом 
полном и широком смысле этого слова, просветитель не только своей 
преподавательской деятельностью, но и участием в просветительских 
делах: и на сцене, и на собраниях, и на общенародных праздниках (как 
он вел Сабантуй!). Человек, который всегда на виду у народа.

С другой, он, как учитель-языковед, – транслятор бережного от-
ношения к языкам, человек, умеющий донести вкус и цену языка до 
ученика.

С третьей, он, как учитель-словесник, умел показывать незримую 
связь каждого художественного произведения с жизнью в целом и ее 
элементами, учил видеть то, что оставалось за воплощенной в рома-
не или стихотворении мыслью художника. Сумел показать мудрость 
Горького, патетику Маяковского, светлую грусть Есенина и неповто-
римое своеобразие других писателей и поэтов. Видимо, это связано 
с тем, что он писал сам – рассказы, повести, фельетоны. И публико-
вались они на страницах районной и центральных газет и журналов.

Как заместитель директора, он непосредственно реализовывал 
новаторские педагогические идеи на практике.

Как директор, он был организатором высочайшего порядка…
И все это в одном человеке – в нашем Фарите Динисламовиче!
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Ансар Султанов

С Ансаром Султановичем Султановым автор в родстве в четвер-
том поколении (Шагиахмет – Шагисултан – Шамсекамар – Ансар; 
Шагиахмет – Юмагул – Гилминур – Хамдия – автор). Во время под-
готовки книги мы попросили несколько человек разного возраста 
назвать самые главные его человеческие качества. Понятно, эти ка-
чества мы и сами знали. Однако то, что наши мысли совпали с мыс-
лями других людей, нас несказанно обрадовало: трудно найти еще 
одного такого энциклопедически образованного, такого открытого и 
высококультурного человека, – сказали земляки. Да, на самом деле 
такой он, наш Ансар-агай. Его семья удивительно красива: вместе с 
Рафида-енгэ они воспитали троих прекрасных детей (Ильдус, Иль-
сэяр, Альфида). Из них Ильсэяр продолжила дело отца.

Ансар Султанович закончил Казанчинскую среднюю школу в 
1950 году, служил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке. 
После армии учился в Бирском учительском, затем педагогическом 
институте. В годы учебы был активным комсомольским и профсо-
юзным лидером. Напомним, в те годы в вузах учились прошедшие 
войну люди, люди старшего возраста. И не так просто было заво-
евать уважение у таких знающих жизнь людей. К примеру, автора 
в том же институте истории партии учил Мустафа Ахунович Му-
стафин. Он учился с Ансаром Султановичем вместе в институте, и 
они всегда с большим уважением вспоминали друг друга. Мустафа 
Ахунович Мустафин (студенты с большой любовью звали его Ми-
хаил Ахунович) – боевой летчик, прошедший штурмовиком войну, 
прирожденный пропагандист, партийный работник, великолепный, 
непревзойденный оратор и лектор. Душевный человек и духовный 
наставник. В далеком уже 1978 году, туманным октябрьским утром, 
Мустафа Ахунович со слезами на глазах провожал автора из Бир-
ского горрайвоенкомата в армию, уже после Бирского пединститу-
та проработавшего освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ 
альма-матер, – давно ли это было? Ушел Мустафа Ахунович из жиз-
ни рано…

После института Ансар-ага начинает свою долгую педагогиче-
скую деятельность. Его эксперименты по организации трудового 
воспитания и обучения до сих пор до конца еще не оценены – в том, 
что местное коллективное хозяйство всегда имело хорошо подготов-
ленные ресурсы, в первую очередь заслуга Ансара Султановича.
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Долгие годы он сотрудничает с газетами, снискав заслужен-
но имя краеведа. Автор понимает и знает, как это нелегко: нелегко 
«копаться» в истории, нелегко, найти то правильное и единственно 
верное среди множества гипотез. Это и каждодневный поиск, это и 
долгие разговоры со старшими, это и логические рассуждения…

В 1998 году на 80-летие Казанчинской средней приехал выпуск-
ник школы, член Союза Писателей России поэт Владимир Иванович 
Герасимов. В районной газете было опубликовано интервью поэта, 
взятого у неутомимого краеведа-исследователя. Считаем, то это 
краткое интервью полностью раскрывает высокие гражданские и 
человеческие качества Ансар Султановича – поэтому приводим его 
с небольшими сокращениями в своей книге374.

Вот как начинается этот интереснейший, опережающий время 
разговор двух талантливых людей. 

«Ансар Султанович Султанов является краеведом района. В своих 
краеведческих статьях он как бы разрабатывает воспитательную методи-
ку, ориентированную на право памяти. Однако мало придумать, изобрести 
методику, надо еще уметь провести ее в жизнь, достучаться до детского 
сердца, зарядить юные души энергией созидания. Ансар Султанович – ав-
торитет не только для своих учеников, но и для учителей. «Доброе начало 
есть в каждом человеке», – считает учитель и без устали ищет его. 

– Ансар Султанович, сегодня привычно стало рассуждать о тяже-
лом положении отечественного образования. Между тем, власть имущие 
только декларируют скорый ренессанс отечественного образования и пы-
таются поднять престиж профессии учителя на словах, а не на деле. Как 
Вы считаете?

– Трудное материальное положение учителя, скудное финансирование 
школ – лишь одна сторона проблемы. Другая – отсутствие четких ориен-
тиров – политических, нравственных, культурных. Куда мы идем, какое 
общество строим, с чем, с каким багажом новое поколение войдет в 21-й 
век? У меня такое ощущение, что из нас хотят сделать нацию лавочников. 
Торговец – такая же полезная и нужная профессия, как и многие другие. 
Но опасно для нации, если это перестает быть профессией, становится об-
разом мысли, если все многообразие, многослойность жизни меряется вы-
годой.

В каждом человеке есть искра нравственности. Она часто сокрыта в 
глубине личности. Высечь эту искру – благородная задача учителя. …

– Как бы Вы могли сформулировать сущность вашего метода?
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– Моя цель – не только дать ребятам знания, не только научить их по-
нимать преподаваемые в школе основы наук, в том числе и литературу, 
анализировать произведения, сопоставлять и делать выводы. Сверхзадача – 
воссоздать, обнажить в личности вертикальные связи, ведущие к генетиче-
ским основам культуры, прошлому нации. У нас богатейшая тысячелетняя 
национальная история. Каждый человек имеет право на память, но, увы, не 
каждый пользуется этим правом.

– Сегодня на неокрепшего подростка обрушивается мощный поток инфор-
мации и нелегко разобраться во всем, понять, что главное, вечное, а что 
наносное, преходящее. Что Вы думаете по этому поводу?

– Быстрый рост таит в себе немало опасностей. Поэтому самосозна-
нию нужны поддерживающие колонны. Без них человек может сломаться, 
рухнуть.

– Какой вы видите школу в 21-м веке?
– Когда я смотрю на корпус нашей школы, ко мне приходит образ бело-

го корабля, плывущего по морю, охваченному бурей. Мне хочется верить, 
что ветер уляжется, и мы доплывем. Я вижу школу, дающую личности сво-
боду, раскрепощение, где молодежь учится не «для», а «во имя». Во имя 
созидания. Не только для себя, своей личной судьбы, но и общества, нашей 
общей культуры, науки, экономики. «Познай себя» – вот постулат, к которо-
му ученики должны стремиться. А потому я думаю, что психологию надо 
начинать изучать с 1-го класса. Сопряжение психологии с другими пред-
метами может дать поразительные результаты. Мы вступаем в век самопо-
знания, и роль учителя будет только возрастать. Надеюсь, наши политики 
дойдут до понимания этого. …

– Что Вы скажете о своей школе и о ее преподавателях?
– В нашей школе работает немало блестящих педагогов, и многие роди-

тели даже соседних деревень мечтают определить сюда своих детей. Глав-
ное, в нашей школе все понимают, каким бы учитель прекрасным ни был, в 
одиночку много сделать не сможет. Его отдача максимальна лишь в коллек-
тиве единомышленников. У нас именно такой коллектив и я счастлив, что 
уже столько лет нахожусь в родном для меня коллективе.

В заключение я хочу процитировать изречение Конфуция: «Тот, кто 
учится, не размышляя, впадает в заблуждение. Тот, кто размышляет, не же-
лая учиться, попадет в беду».

Это интервью ярко и точно показывает человеческое кредо, 
гражданское кредо Ансара Султановича Султанова. Скажите, много 
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ли изменилось с тех пор в нашей духовной жизни? А ведь все это 
уловил Интеллигент с большой буквы!

Да, живет еще нравственность, живут еще высокие гражданские 
качества, живет еще патриотизм, пока есть такие интеллигенты, как 
Ансар-агай!

Кальфат Гаязов

Кальфат-агай и мы – второе поколение по отцовской линии (Гая-
зетдин – Кальфат; Гаязетдин – Суфиян – автор). Он родился в 
1932 году седьмым ребенком в семье дедушки Гаязетдина и бабушки 
Рафиги. Закончил школу только на «отлично» и был сразу же остав-
лен учителем математики в Казанчинской школе. Кстати, не так лег-
ко было учиться только на такие оценки в те годы. Таких успехов 
добился еще с ним вместе только один выпускник тех лет375. 

Перед глазами образ Кальфата-агая как учителя-интеллигента 
тех лет: окружен учениками, в руках – тетради и книги. Он имеет 
особый, учительский вид, одет в кожаное пальто, на ногах – фетро-
вые сапоги, шляпа прикрывает пробивающиеся непокорные кудри. 
Он – художник; наглядная агитация, плакаты-призывы, названия 
общественных и хозяйственных зданий, многочисленные наглядные 
материалы по всем школьным предметам, рисунки, портреты хра-
нят его своеобразие и стиль. Он – артист, ни один подготовленный 
драмкружком спектакль не проходит без него. Он – мастер, чего бы 
ни коснулась его рука, преображается, как будто заново рождается. 
Он – фотограф, самый последовательный хронограф нашего рода. 
Он – талантливый столяр, плотник, токарь и т.д. Он – талантливый 
музыкант, как он играл на тальянке и привезенном из Германии бра-
том Муллануром аккордеоне! Он – спортсмен, перворазрядник сразу 
по нескольким видам спорта (бег на короткие и длинные дистанции, 
лыжи, метание).

С сегодняшней высоты опыта и науки мы можем попытаться по-
нять его безусловно инновационную педагогическую систему. И вот 
в чем все это.

Во-первых, это предоставление ученику возможно большей сво-
боды в его стремлении познавать, узнавать. Этот способ активизации 
познавательной деятельности ребенка при предоставлении свободы 
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действий повышает активность обучающегося, связывает знание с 
его личным опытом. Во-вторых, своевременное предоставление уче-
нику необходимой помощи – это очень важно при реализации перво-
го принципа. Своевременно, значит вовремя, и не поздно, и не рано. 
Такое может только педагог от Бога или педагог с большим стажем 
работы. Третий инновационный способ в педагогической системе 
Кальфат-агая заключается, говоря современным языком, в совмест-
ном с учеником восхождении к Знанию. Это повышает веру ученика 
в себя, в свои возможности. Четвертая особенность инновационной 
педагогической деятельности в умении оценивать каждый шаг ре-
бенка. Кальфат-агай интуитивно видел эти успехи, и умел каждый 
этот шаг сделать ступенькой для достижения следующего успеха. 
Согласись, читатель, что требует особой внимательности и уважи-
тельности от учителя! В-пятых, особое умение нести зание в гармо-
нии и балансе с практикой. Поэтому у его учеников знание всегда 
было на высоком уровне качества, было практикоориентировано.

Выше мы сказали, что у него был особый артистический та-
лант. Но не можем не сделать небольшой экскурс в его биографию. 
В послевоенные годы на селе интеллигенты выполняли функции и 
просветителей, и артистов, именно их силами ставились спектакли, 
которые далее становились близкими простым людям. Почему сила-
ми учителей? Конечно, не только учителя участвовали в них, но они 
несли основную долю организационной активности при максималь-
ной ответственности. Дело не только, видимо, в том, что учителя 
были на селе самыми образованными и организованными, а, скорее 
всего, в том, они были самые-самые талантливые. Вот небольшой 
список ролей, которые играл Кальфат-агай: Айсыуак (Баязит Бик-
бай, «Тансулпан»), Белый офицер (Ангам Атнабаев, «Шонкар») и 
др. А главные роли в «Зимагорах», «Сакмаре» Сагита Мифтахова, в 
«Караголе» Баязита Бикбая? А Халиль в «Галиябану» Мирхайдара 
Файзи, а Булат в драме «Голубая шаль» Карима Тинчурина? А про-
никновенная игра на тальянке и талантливое исполнение песен в 
этих спектаклях? Можно только представить, до каких благородных 
высот поднималась душа зрителей при этом!

Да, еще. Декорации к спектаклям, исторические костюмы к ним 
в большинстве своем готовились при его активном участии, его сло-
во при выборе реквизита как знающего историка было веское и не-
пререкаемое.
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Вот так. Сегодня, когда мы смотрим на жизненный путь наших 
признанных артистов, вспоминаем сыгранные ими роли. Те роли, ко-
торые на сцены сыграны Кальфат-агаем, нисколько не уступают, на-
верное, и по своей характерности, и по своему качеству тем, которые 
играются на большой сцене.

Всегда готовый прийти на помощь другим, не выставляющий 
свои тревоги и боли напоказ, истинный родственник – это он. Ува-
жительный, внимательный, чувствующий каждое движение души 
ребенка педагог – это он.

Как известно, когда моют золото, среди песчинок этого благород-
ного металла встречаются и более крупные частицы. Их называют 
самородком, золотом, найденным в таком редкой чистоты кусочке. 
Если человек с рождения имеет такой яркий талант, его сравнивают 
с самородком. И не зря! Удивительна его семья: и всю жизнь лечив-
шая всех казанчинцев, и не только казанчинцев, Маужида-енгэ, и 
дети (Ришат, Рустем, Ильшат). Из них Рустем продолжил дело отца.

Человек большого таланта, истинный Учитель с большой буквы. 
Кстати, его имя в переводе с арабского (хальфа) означает «учитель»!

Династия Галимовых 

Великий педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский гово-
рил, что в школьном коллективе должны быть разные люди: и краси-
вые, и не очень, и строгие, и добрые, и молодые, и старые, и опыт-
ные, и начинающие376. И на самом деле, каждый коллектив состоит 
из такого «единства разнообразного многообразия».

И в коллективе Казанчинской средней всегда были такие люди. 
В годы нашей школьной жизни таким одновременно добрым и стро-
гим человеком был родившийся в 1911 году Галимов Хуснияр Мул-
лаярович. Он один из первых пионеров села Казанчи – стал им в 
1924 году, одним из первых в 1928 году вступил в комсомол. В нача-
ле 30-х (в 1933 году) заканчивает Бирский педагогический техникум, 
а в 1950 – Бирский учительский институт.

Участник Великой Отечественной войны, прослуживший с 1939 
по 1945 год, награжденный несколькими медалями за ратный труд. 
В мирное время – Отличник народного просвещения, за большой 
вклад в воспитание подрастающих поколений награжден юбилей-
ным знаком ЦК ВЛКСМ.
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Если и есть стопроцентные интеллигенты-учителя, так это он: 
и вид, и образованность, и педагогический такт, и исключительная 
порядочность, особый, «серебряный» голос…

Да, умение разговаривать с ребенком на его языке, а с родите-
лями на их языке – великий талант. Это великий учительский та-
лант, помноженный на великий артистизм. История выделилась из 
обыкновенных школьных предметов в особый предмет и тем, что 
Хуснияр Муллаярович был тонким специалистом по Востоку. Это 
он нас тогда знакомил с документами на арабской графике, которые 
и по содержанию, и по направленности далеко выходили за рамки 
школьных программ. И некоторые его ученики увлеклись Востоком, 
стали учеными в области истории и филологии.

Поэтому его уроки были настолько увлекательными, на них 
не были слышны неожиданные (а иногда и долгожданные) трели 
школьного звонка.

Продолжатель династии – его сын, учитель русского языка и 
литературы Дамир Хусниярович Галимов. Для изучающих русский 
язык детей он создавал, говоря по-современному, языковую сре-
ду. Погружая детей в эту среду, он призывал учеников не бояться  
говорить на языке, пробовать силы и опираться на нормы и прави-
ла, изученные и заученные недавно на уроках. Чрезвычайно строгий 
и справедливый, он помогал постигать азы русского языка тем, кто 
пытался заговорить на этом языке. В том, что автор после школы 
выбрал факультет, связанный с русским языком и литературой, есть 
и его влияние.

Если бы необходимо было составить сводный портрет настояще-
го учителя – достаточно вспомнить образы этих выдающихся сынов 
села Казанчи, настоящих интеллигентов Хуснияра Муллаяровича и 
Дамира Хуснияровича.

Утяшевы

Утяшевы – учитель географии Исмагил Фатхуллович и учитель-
ница немецкого языка Гафия Габидулловна – с Казанчинской шко-
лой связаны с 1952 года.

В начале Исмагил Фатхуллович работал директором школы. Од-
нако желание непосредственной каждодневной практической рабо-
ты с детьми пересилило, и он оставил пост директора. И на самом 
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деле только тогда, когда рассказываешь о далеких мирах и странах с 
воодушевлением, можно заинтересовать наукой растущее поколение.

Сегодня мы открываем глаза и каждое утро слышим слово «эко-
логия» и завершаем длинный день уже встретившись с ее проблема-
ми. Уже почти забывается, что в 50-е годы впервые это слово с тре-
вогой было произнесено такими людьми, как Исмагил Утяшев. Он 
один из тех, кто активно не принял и столь активно выступил против 
известной идеи Ивана Владимировича Мичурина «Мы не должны 
ждать милостей от природы»: он учил нас охранять природу, проти-
водействовать тому, как приречные долины и лесочки уничтожаются 
всевозрастающими стадами колхозных ферм, учил, что нельзя тро-
гать обеспечивающие полноту речных вод деревья. Актуальны были 
слова о бережном отношении к улицам деревень – это-то в пору уве-
личения колхозной техники! Утяшев активно пропагандировал не-
обходимость лесопосадок вокруг балок, чем только и можно было 
противостоять против водной и ветровой эрозии почв. Какая широта 
гражданской позиции личности!

Что-то и выполнено сегодня, а в общей своей массе многое и за-
быто. Стыдно, но сегодня вековые деревья вокруг Таныпа высохли. 
Справедливости ради отметим, что причина здесь не только в людях, 
но и в прошедших за последние десятилетия нескольких опустоши-
тельных холодах. Река Кутмас меняет русло – вот уж здесь виноваты 
не только карстовые явления – вырубался бесконтрольно окружаю-
щий реку лес. Столько лет сельские улицы были непролазные – это 
трактора довели их до такого состояния. Кстати, в географии есть 
такие явления как «парковые леса, сформированные в результате 
чрезмерного выпаса скота», «деградация природных комплексов 
вследствие перевыпаса скота», «развитие оврагов (линейной эрозии 
земель) в результате деградации лесных ландшафтов», «развитие 
линейной эрозии (оврага) вдоль полей, образованная тяжелым авто-
ранспортом», «деградация лесных комплексов на водосборе», «из-
менение водостоков рек в результате влияния комплекса антропо-
генных факторов»377. К сожалению, как будто все сфотографировано 
в наших краях. Полста лет назад предупреждал Исмагил Утяшев нас 
о грядущих бедах! Не послушались, вернее, не услышали…

Живут легенды об Утяшеве, искусном рыболове. Один из крутых 
поворотов реки Танып сегодня носит название «Үтәш туғайы/Үтәш 
тугае». Это уже возникший на наших глазах гидроним! Кто еще мо-
жет похвастаться этим?
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В наших краях повсеместно росла лиственница, но она по 
каким-то необъяснимым причинам почти уже исчезла. Беспокой-
ный географ нашел места, где небольшими локальными участками 
растет это ценное дерево, принес саженцы в пришкольный участок. 
Сегодня здесь шумит целый парк, который всем своим видом укра-
шает село и доказывает, что росла лиственница у нас, росла! В этом 
же парке растут высокие стройные липы, выпускники вспоминают 
школу через эти липы…

Исмагил Утяшев всегда был среди детей. Он первыми вместе с 
детьми построил первую в этих краях географическую площадку, 
проводил различные географические измерения. По рассказам бра-
та, это он впервые ввел в практику обучения географии активные 
вылазки на природу: выходили в леса, изучали реки, шумным клас-
сом проводили измерения высоты горы Чия-тау. Пусть не такая уж 
высокая получилась гора, но это была первая и не последняя высота, 
достигнутая и освоенная учащимися в жизни.

Он также был школьным хронографом. Его фотографии, осо-
бенно классные, до сих пор хранятся в старых альбомах уже давно 
взрослых, догнавших его возраст выпускников Староказанчинской 
школы.

Повсеместно говорят, что дети не знают карты. В наше время не 
было чего-то интереснее карты, а незнание карты приравнивалась 
к великой безграмотности. Мы, ученики географа Утяшева, до сих 
пор, даже с закрытыми глазами можем пройти по картам.

Супруга Исмагила Утяшева Гафия Габидулловна Мамашева ро-
дилась в 1924 году городе Уфе. В 1947 году окончила Башкирский 
государственный педагогический институт имени К.Тимирязева, 
была распределена в Караидельский район. Далее, в 1952 году, мо-
лодая семья прибыла для работы в Казанчинскую среднюю. Отлич-
ник народного просвещения, награждена грамотами партийных и 
советских органов, бессменный секретарь партийной организации, 
талантливый завуч, популяризатор педагогической науки, просвети-
тель, без устали работающий с родителями педагог.

Прирожденный Учитель, педагог от Бога, это она нас научила 
немецкому языку. Язык и до сего дня, даже в отсутствие ежедневной 
практики в памяти, не забывается. Что интересно, в памяти не толь-
ко немецкие слова, а очень сложная немецкая грамматика, что уже 
совсем удивительно! Еще одно. Более старшее поколение, наверное, 
помнит, к этому языку у россиян особое отношение, притом не очень 
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положительное – причины известны. Это все нашло отражение и в 
художественной литературе378. Ее уроки изменили наше отношение 
к немецкому языку, не как к языку недавнего врага, а как языку ве-
ликого Гете, Шиллера и других. А наши переписки с иностранными 
сверстниками из Германской Демократической Республики379? Вот 
это было что-то такое, необъяснимое!

Вот такие были настоящие интеллигенты Утяшевы: родившийся 
в селе Каргалы Благоварского района, но принявший Казанчинские 
края как вторую родину ветеран войны, офицер запаса Исмагил Фат-
хуллович Утяшев и его супруга Гафия Габидулловна Мамашева.

Их имена золотыми буквами записаны в историю школы. Более 
того, их имена – в сердцах сотен выпускников Казанчинской сред-
ней школы.

Династия учителей Гаязовых

Пусть не покажется нескромным, но не сказать о династии учи-
телей Гаязовых одного поколения, чей общий педагогический стаж 
составил почти 150 лет, автор не может. Речь идет о четырех Гаязо-
вых – Анифе Суфияновиче, Зухре Суфияновне, Альфии Суфиянов-
не, Альфисе Суфияновиче. 

В нашем роду, как уже мы говорили, деды и прадеды состояли 
либо в военном сословии, либо в духовенстве, либо были свободны-
ми земледельцами. Из этих трех групп представители духовенства 
были ближе к учительскому труду – таких в роду было также немало.

Все это повторилось и в нашей семье. 
Первым учителем уже нашего поколения стал Аниф Суфиянович 

Гаязов. Закончил Староказанчинскую школу в том году, когда встре-
тились два выпускных класса – десятилетки и одиннацатилетки. По 
семейным обстоятельствам ему пришлось начать работу учителем 
Старокаринской восьмилетней школы, одновременно обучаясь за-
очно в Бирском пединституте. Далее судьба его забросила в Кунга-
ковскую среднюю школу, где пришлось проработать несколько лет. 
Заочное обучение в те годы было весьма проблемным, особенно с 
учетом отсутствия дорог, когда в тот же Кунгак добирались только на 
тракторах (это больше 60 километров!). Поэтому в 1968 году он за-
ново поступает в институт, теперь уже очно. После успешного завер-
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шения вуза – работа в Староказанчинской средней школе. Вначале 
работает завучем, потом учителем, далее 18 лет директором школы. 
Эти долгие годы директорства отмечены «врастанием» школы в но-
вые условия жизни, в новую идеологию образования, в бесконеч-
ную череду реформ и преобразований. Было все: и переход на новые 
стандарты, и смена ориентиров работы, и реконструкция школы, и 
победы воспитанников…

В последние годы он обобщает свой опыт в виде актуальных 
статей по проблемам развития образования. Педагогический труд 
его оценен государством – он удостоен звания Почетный работник 
общего образования Российской Федерации.

Все годы он преподает детям русский язык и литературу, а в пер-
вые годы введения национально-регионального компонента он вел 
предмет «Культура, литература и искусство Башкортостана».

Все дети (Ленар, Ратмир, Ринат, Лилия) получили педагогиче-
ское образование.

Зухра Суфияновна Гаязова (Мухлисова), завершив после школы 
педагогические классы, начала работу учительницей математики 
Кшлау-Елгинской восьмилетней школы. Сегодня сложно предста-
вить сельского учителя тех лет, обремененного многими обязан-
ностями непедагогического характера. И лектор, и пропагандист, 
работающий в десятидворках, на ферме, на полевом стане; и самоде-
ятельный артист, и организатор всевозможных общих дел. И после 
четырехлетней практики она поступает на физико-математический 
факультет Бирского государственного педагогического института. 
И с 1977 года по 1980 год преподает математику в Староказанчин-
ской средней, продолжив традиции блестящей плеяды математиков 
школы. Далее работа в Казахстане, работа в городе Ташкенте, рабо-
та в школе и в советских органах. Прекрасная память, математиче-
ский склад ума, исключительные педагогические способности стали 
основой вдохновенного профессионального творчества.

Сын Рустем и дочь Светлана – педагоги и интересные художники.
Альфия Суфияновна Гаязова (Нуртдинова) после школы поступа-

ет сразу же в педагогический институт. Далее – в Староказанчинской 
средней преподает русский и немецкий языки. Удивительные спо-
собности к языкам позволили ей поставить преподавание языков на 
высокий уровень. Дети, совсем далекие от языка, начинали доволь-
но быстро говорить на немецком – пусть на элементарном уровне,  
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но было стремление. Опыт преподавания иностранного языка в со-
поставительном ракурсе, приближение преподавания иностранного 
языка к обогащению разговорной лексики и умелое использование 
этой лексики всегда вели и ведут к успеху в педагогической деятель-
ности. В ее практике был опыт работы в системе начального профес-
сионального образования. Но осталась верна общеобразовательной 
школе – плодотворно проработала в системе образования Самарской 
области. Кстати, везло Казанчинской школе учителям иностранного 
языка: это и Сара Брондельштейн, это и Гафия Габидулловна Мама-
шева, это и Фанавия Халилова.

Дочь Лилия, сын Эльдар также педагоги.
По соображениям скромности автор снимает возможное по-

вествование о себе. Но два слова. Летом далекого 1973 года, после 
школы, автор начинал свою педагогическую деятельность в пионер-
ском лагере на базе Староказанчинской средней школы. Позднее, в 
1976 году, хоть и недолго, полгода, пришлось поработать учителем в 
родной школе. Давно ли это было? 

Дочь автора Лариса – преподаватель вуза, психолог (г. Москва), 
сын Айдар – инженер-нефтяник. Вот такая династийность. 

Когда мы назвали общий учительский стаж длиною почти 
150 лет, сюда не вошли годы педагогической деятельности наших 
детей. А это уже и более 200 лет!

Владимир Герасимов

Владимир Иванович Герасимов родился в 1925 году в соседней 
Михайловке. Его дед по матери Фионов Евдоким Поликарпович – 
Герой России, о котором мы еще расскажем ниже. 

Биография Владимира Герасимовича не отличается от биогра-
фии людей тех лет. В конце 30-х закончил Казанчинскую школу, 
активно участвовал в Великой Отечественной войне. В 1959 году 
окончил Литературный институт имени А.М. Горького, стал членом 
Союза писателей СССР.

В творчестве поэта главное место занимают тема малой и боль-
шой Родины, тема делающих человека Человеком нравственных на-
чал. Не забывает поэт, не может забыть в далекой Москве родные 
края: маленькая речушка Рухта-Рухтинка течет большой рекою судь-
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бы: «К речке Нашей сверну я, – Сколько в ней Голубого огня! На 
полнеба заря полыхнула, Но не так, как душа у меня…». Вообще 
символична тема реки в его творчестве: «У Танып-реки лукавой Ле-
вый берег есть И правый. – Оба в праздничных рубашках, – Речку 
носят на руках: Левый берег – Весь в ромашках, Правый сплошь – 
Весь в васильках!..». 

На одном из юбилеев школы, сравнив школу с Храмом, поэт по-
дарил ей такие стихи: «Ты воспитатель мой, Не знающий забвенья: 
К тебе поныне я Шагаю на урок… Так пусть же вечно поколения За 
поколеньем зовет Твой жаворонковый звонок! Пускай к тебе раскро-
ется для них дорога, Как в храм святой животворящий Мысли Бога!»

Да, кто после прошедших десятков лет способен так тепло вспо-
минать свою школу?

Накануне 50-летия Советской власти на большой сцене была по-
ставлена его пьеса «Салават Юлаев» и заняла второе место на Всесо-
юзном конкурсе. Гражданские мотивы искусно выражаются метафо-
ричностью языка. Образность, иносказательность и символичность 
характерны не только для драматической поэмы «Салават Юлаев», 
но и для всего поэтического мира В.И. Герасимова. С образом баты-
ра встречаемся и в его стихотворении «К Салавату Юлаеву». В нем 
поэт обращается к памятнику героя у Белой: «Степь взнуздай, подни-
ми на дыбы. Пронеси меня в отчие дали Мимо окон родимой избы». 

Девятая книга поэта называется «От колыбели до бессмертия», в 
ней особое место заняли историко-хроникальные поэмы.

Владимир Иванович Герасимов не только известный поэт, но и 
не менее известный в России геральдист.

Его жизнь – пример и образец другим. Жить в столице страны 
и постоянно помнить о малой родине, скучать по ней и воспевать 
ее, приезжать хотя бы раз в несколько лет, приехать и поклониться 
камням отеческих домов и деревьям исчезающей деревни – все это 
мужество человеческое, мужество гражданское…

России храбрые сыны: Евдоким Фионов

В деревне Верхне-Михайловка, что рядом с селом Казанчи, в 
1872 году родился Евдоким Поликарович Фионов, полный Георги-
евский кавалер, что является показателем высшей солдатской добле-
сти, а по современному – это Герой России.
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На эти места в 1870 году из деревеньки Братчино (Сельцо) со-
временного Калтасинского района Республики Башкортостан пере-
селился безземельный крестьянин Поликарп Федорович Фионов. 
Было у него 10 детей: восемь сыновей и две дочери. Старший сын 
Евдоким родился в 1872 году. Поликарп Федорович и его жена Ели-
завета Петровна детей воспитывали трудолюбивыми, смелыми, вос-
питание строилось на народных традициях. Евдоким вырос креп-
ким, был он среднего роста, черноглазым и чернобородым. В конце 
80-х (до 90-го года) он служил в армии, а после возвращения стал 
деревенским кузнецом.

Но началась Русско-Японская война, и он опять был мобили-
зован. На этой войне он был награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени. В 1906 году живой и здоровый вернулся домой, женился. 
С женой Агрифиной Михайловной воспитал, как и родители, 10-х 
детей.

В 1914 году, с началом Первой мировой, он опять на войне. И на 
этот раз он стал полным кавалером Георгиевского креста. После ми-
ровой войны он продолжил воевать на фронтах гражданской против 
белых и только после ее завершения, в 1920 году, смог вернуться 
домой.

Его имя как передовика производства много раз упоминалось на 
страницах районной газеты в годы колхозного строительства. Кста-
ти, несмотря на всего лишь три класса церковноприходской школы, 
он был грамотным человеком, был полиглотом. Об этом раньше хо-
дили легенды: владел, кроме русского, башкирским, татарским, уд-
муртским, польским, латышским языками, понимал и изъяснялся не-
много на японском. Не раз его приглашали работать переводчиком, 
даже предлагали такую работу, но он остался верен родной земле.

Ушел он из жизни в 1969 году, в возрасте 97 лет, похоронен в де-
ревне Верхне-Михайловка. Теперь уже и деревни этой нет...

Теряется постепенно имя этого легендарного человека, настоя-
щего патриота, великого сына земли российской, героя Российского 
государства…

Неугомонный и неутомимый краевед А.С. Султанов в 1996 году 
об этом написал Президенту России Б.Н. Ельцину. Что и следова-
ло ожидать, письмо его было переправлено обратно в Уфу. В итоге 
17 июня 1996 года краевед получил ответ от тогдашнего министра 
жилищно-коммунального хозяйства Г.Ф. Жданова с обещанием о 
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том, что Башвоенкоматом совместно с Администрацией Аскинского 
района будет изготовлен и поставлен памятник Герою России380. 

А воз, как говорится в известной басне, и ныне там… 
К 100-летию начала Первой мировой в деревне Михайловка по 

инициативе земляков героя (А.С. Султанова, автора) и Администрации 
района состоялась встреча земляков, на котором вспомнили героя, 
поставили ограду на его могиле. Теперь новая задача – поставить 
стелу.

А не пора ли, спрашивает А.С. Султанов, назвать в райцентре 
улицу его именем, открыть музей, или хотя бы посвятить российско-
му герою небольшой стенд в районном музее?

Их труд оценен орденом Ленина

Как уже говорили, в Казанчинском крае жили 6 человек, чей труд 
был оценен высшей наградой той великой страны – орденом Ленина. 
Автор считает большой честью для себя назвать этих сынов Отечества.

Первый кавалер ордена Ленина – директор Казанчинской сред-
ней школы, воин, поэт Зия Файзрахманович Кульбеков. О нем уже 
дали подробную информацию.

Второй кавалер ордена Ленина – учитель Михайловской на-
чальной школы Андрей Афанасьевич Коновалов, которого можно 
сравнить с В.А. Сухомлинским. Его педагогический стаж с 1905 по 
1955 год, всю жизнь работал в начальной школе. Это самородок в 
педагогическом труде. За 50 лет он был и первым учителем многих 
поколений, был активным участником ликбеза, великолепно играл 
на скрипке и мандолине.

Третий кавалер ордена Ленина – Герой Советского Союза Ну-
рулла Давлетгареевич Сафин. Его ратный подвиг и труд в послево-
енные годы нами будет освещен в одной из глав.

Четвертый кавалер ордена Ленина – Васиков Шарип Хабибья-
нович. О его героизме нами также будет рассказано.

Пятый кавалер ордена Ленина – Нажия Фархулловна Фархул-
лина. В 1935 году они вместе с нашим отцом закончили семилетку, 
после школы продолжили учебу и в начале 30-х годов в Уфе вместе 
получили профессию. После этого она работала счетоводом в колхозе 
«Чия тау» (деревня Янкисяк, председателем была Амина Галихановна 
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Тимергалиева). После войны стала председателем колхоза «Башкор-
тостан». Далее ее трудовая биография связана с колхозом «Победа» 
Татышлинского района, в котором благодаря стараниям был создан 
плодопитомник. Садовод Михаил Андреевич Чулков в те годы стал 
участником ВДНХ СССР. 

Когда произошло разукрупнение районов, первым секретарем 
Аскинского райкома КПСС был назначен Н.Д. Паршутин, прора-
ботавший до этого в Татышлинском райкоме партии. Он пригласил 
Нажию Фархуллину председателем колхоза «Ударник». За поистине 
подвижнический труд она была награждена орденами Красного Зна-
мени, «Знак Почета», орденом Ленина, была депутатом Верховного 
Совета БАССР. С ее именем связано первое целенаправленное ис-
пользование лечебных свойств знаменитых Казанчинских вод.

Шестой кавалер ордена Ленина – Фархиахметов Салихьян Фар-
хиахметович, много лет проработавший буровым мастером треста 
«Якуталмаз».

Трудовую жизнь он начал рядовым членом колхоза имени Азина. 
Далее учился в школе ФЗО в Сибае, а в 1961 по комсомольской пу-
тевке поехал в Сибирь и стал буровым мастером названного треста. 
Орден Ленина ему вручен в 1975 году Председателем Совета Мини-
стров СССР А.Н. Косыгиным. По специальному указанию ему было 
разрешено купить автомобиль повышенной проходимости УАЗ. Од-
нако в те годы такая машина не была в свободной продаже, и поэто-
му ему подарили автомашину «Москвич». В далекой Якутии наш 
земляк был в большом почете: долгое время являлся членом город-
ского и областного комитета КПСС, депутатом Верховного Совета 
Якутской АССР. С 1985 года, после выхода на пенсию, он вернулся 
на родину.

Вот так, читатель. Наши земляки, где бы они ни работали, оста-
вили заметный добрый след о своей деятельности. Автор уверен, на-
верное, идут до сих пор люди по этому следу!



Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, 
поддержку с боков, землю под ногами.

Александр Солженицын

Природная смелость есть та глыба драгоценного 
мрамора, из которой … вырабатывается 

величественная статуя мужества.
Константин Ушинский

Люди способны вынести почти все, что угодно,
если у них нет выбора. 

Мужество – это когда у вас есть выбор.
Терри Андерсен
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КАЗАНЧИНЦЫ – ИЗ ПЛЕМЕНИ 
ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Люди «сороковых роковых»

И грянула война.
Получив уже 23–24 июня повестки, в первые же дни войны из 

села Казанчи ушли на фронт Ахматнур Гаязетдинов, Г.Ахматгалиев, 
Гайнел Гайсин, Ф.Гарипов, Мустафа Дильмиев, Шаех Фазлыкаев, 
Миннимухамет Шарипов – это были воины запаса, недавно слу-
жившие в армии, участники финской кампании. Их тогда проводили 
торжественно, всем селом. Из маленькой деревни Альягиш на войну 
ушли демобилизованные недавно из армии Сабир Бирдин, Сайфи 
Гаязов, Шамси Гарипов. С первых дней войны, даже не зная того, 
что их ждет, люди свято и твердо верили в победу: «Вернемся, когда 
сломаем шею Гитлеру! А вы в тылу трудитесь по-ударному!» – при-
звал земляков на митинге первый комсомолец Шамси Гарипов… Те-
перь много говорят о «шапкозакидательской» политике руководства 
тех лет. Не беремся судить на уровне большого руководства. Приве-
денные выше слова высказаны обыкновенным человеком, человеком 
от сохи – они искренни и от всей души, в этом мы уверены, читатель! 
И перед лицом сотен погибших земляков, во имя их памяти мы не 
должны сомневаться в этом.

Многие прямо со школьной скамьи ушли на фронт: Заки Рахи-
мов, Гайнел Исламов, Рахит и Нажип Гарифуллины и другие…

В годы войны в селе Казанчи действовал лагерь по обучению 
молодежи военному делу – он располагался в бараках леспромхоза 
по реке Танып, позже – в Янкисяковском кордоне. Первые азы воен-
ного искусства потом помогли многим на фронтах жестокой войны. 
Эвакуированный из Ленинграда лейтенант Пернавский в старших 
классах Казанчинской школы вел военную подготовку.
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Аскинский район дал стране 4-х героев Советского Союза: Са-
фин Нурулла Давлетгареевич, Галимьянов Салимьян Галимьянович, 
Казаков Степан Александрович, Пономарев Сергей Дмитриевич. 

Один из героев из села Казанчи – Сафин Нурулла Давлетгарее-
вич. Еще два человека были представлены к званию героя Советско-
го Союза: Габитов Мирзалихан Габитович, родившийся и выросший 
в селе Казанчи, и учившийся в Казанчинской школе Шарип Васиков. 
В Казанчи родились два неполных кавалера ордена Славы – Садриев 
Ким Садриевич и Гаязетдинов Суфиян Гаязетдинович, оба оставив-
шие поле брани только по тяжелому ранению.

Несколько офицеров выросло в Казанчинском крае: М.Г. Га-
битов (Старые Казанчи), К.М. Бариев (Новые Казанчи) – старшие 
лейтенанты; Т.Г. Галишанов (Старые Казанчи), М.Хасанов (Новые 
Казанчи) – лейтенанты; Г.Д. Тимергалиев (Новый Мутабаш) – млад-
ший лейтенант. Летчик-истребитель Гильмулла Хабибуллин погиб 
на фронте.

В Казанчи родился подполковник Ислам Сулимов, который в 
1939 году участвовал в боях под Халхин-Голом в качестве штурмана 
самолета. За боевые заслуги награжден орденом Боевого Красного 
Знамени.

Несколько человек участвовали в боях в составе Башкирской 
кавалерийской дивизии: Сабир Шабанов, Габдрахман Хайдаршин, 
Кальфат Файзрахманов. Кальфат Файзрахманов родился в деревне 
Урманкуль, участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году. Через год 
после демобилизации в числе первых опять ушел на фронт. Вначале 
воевал под Москвой, с 1944 года – в составе знаменитой Башкир-
ской дошел до Берлина, встретился с американцами на реке Эльбе. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, многими 
медалями.

Не можем не сказать о тех, кто участвовал в двух войнах – в 
Гражданской и Великой Отечественной. Фазыл Галиев из деревни 
Кшлау-Елга в 1914–17 годах сражался на фронтах Первой мировой 
войны, в годы Гражданской – против Колчака. С началом новой вой- 
ны он опять в армии, дважды был ранен. Участником Гражданской 
и Великой Отечественной войн является также А.Т. Коновалов (Рус-
ская Кара).

В 1943 году газета «Кызыл таң» опубликовала стихотворение 
казанчинца Адгама Хакимова «Кулъяулык». В стихотворении 
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рассказывалось о том, какую моральную помощь оказывают подар-
ки на войне. К сожалению, автор погиб на войне…

Сохранилось письмо, с которым обратился к землякам один из 
воинов из деревни Старо-Мутабаш. Письмо опубликовано в мае 
1943 года в районной газете под названием «Разгромим врага в сво-
ей берлоге». Какая сила и какая вера в победу в этих простых словах 
обыкновенного, самого простого воина! «Земляки, вот уже несколь-
ко лет я участвую в боях за освобождение Родины от фашистских 
извергов. Изучил снайперское дело, уничтожил 30 гитлеровцев, 
многих ранил. За храбрость наши солдаты удостоены правитель-
ственных наград. Я сам награжден орденами Красной Звезды и Сла-
вы III степени. Земляки! Боритесь за получение высоких урожаев в 
1943 году. А мы, фронтовики, окончательно разгромим врага в сво-
ей берлоге и вернемся с победой. Час победы уже близок. С боевым 
приветом Ахматханов. Полевая почта 06078-У».

Казанчинцы участвовали в сборе средств для выпуска эскадри-
льи самолетов – по району было собрано 1 миллион 500 тысяч рублей 
(деньги тех лет). Вскоре труженикам района пришла благодарствен-
ная телеграмма от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Как жаль, что не можем привести имена всех участников войны. 
Все они достойны того, чтобы назвать поименно и с благодарно-
стью. Надо восстановить имена победителей – вот уже той великой 
победе 70 с лишним лет.

…На войну люди ушли через Аскинский райвоенкомат. И ушли 
(возможно, пешком) они через станцию Щучье Озеро тогдашней 
Пермской области (теперь Пермский край) – самую близкую к рай-
онному центру станцию. Эта дорога помнит слезы многих. Может, 
установить там памятную Доску?

Надо вспомнить тех, кто грудью встал на защиту Родины, нас с 
тобой, читатель!

Легко ли быть героем?

Сафин Нурулла Давлетгареевич родился в 1923 году в селе Ка-
занчи. В 1938 году закончил семилетнюю школу и до армии работал 
бригадиром.
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В 1943 году ушел на фронт. С первых же дней о нем гремела сла-
ва как об искусном минометчике, который поддерживал атаку бой-
цов. Знали воины, что каждая выпущенная Нуруллой Сафиным мина 
ложилась прямо на головы врагов. Во время атак и контратак бой-
цы просили его «Прибавь, Сафин, огоньку!», а какой ответ – знали и 
наши, и противник. Где работал минометный расчет Сафина, от врага 
оставались лишь уничтоженная техника и уничтоженные враги.

Звания Героя он заслужил за отважные действия при реке Одер. 
Нурулла Давлетгареевич и несколько бойцов добровольцами пере-
правились через реку и заняли плацдарм, который удерживали до 
прихода основных сил. Более того, он отправил за реку «языка», вла-
девшего важной информацией. Была установлена устойчивая связь 
между двумя берегами. Позже на обеспеченный плацдарм высади-
лись наши войска, и операция успешно продолжилась.

Сафин Нурулла Давлетгареевич участвовал в знаменитой Бер-
линской операции. Боевой путь он закончил в Праге.

За эти и другие славные дела Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 10 апреля 1945 года был присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны он возвращается в село, долгие годы работал за-
местителем председателя колхоза, председателем сельского совета. 

Представь, читатель: за неполные два года Нуруллой Давлетгаре-
евичем Сафиным проявлен такой героизм и проявлена такая отвага! 
До сих пор помнят его на селе. Человек исключительной порядоч-
ности, исключительной скромности и работоспособности – таким 
он остался в памяти людей.

«Представлены к званию Героя Советского Союза…»

Как уже сказали, два наших земляка были представлены к это-
му высокому званию – то ли случайность, то ли недооценка подвига 
стали причиной неприсвоения этого высокого звания в те тяжелые 
годы войны. Но от этого ни сам подвиг, ни его значимость, ни его 
объем, ни личное мужество этих людей, ни героическая сущность 
этого мужества не стали меньше. 

Эти люди поистине Герои!
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Судьба Габитова Мирзалихана Габитовича весьма интересна, 
она повторяет судьбу многих. Он родился в селе Казанчи в 1919 году. 
После завершения школы в 1935 году учится в Бирском педагогиче-
ском техникуме, работает первым секретарем райкома ВЛКСМ.

На фронт ушел в 1941 году. Полк, где служил политруком 
М.Г. Габитов, участвовал в боях за Сталинград, Крым, отличился на 
Курской дуге, в операциях за Сандомир, Берлин и Прагу. Есть нема-
ло общего и в проявленном героизме: это и первыми переправились 
за стратегически важные реки, это и удержание плацдарма. Героизм 
Габитовым был проявлен на реке Висла. Через кипящую от взрывов 
Вислу переправились 6 бойцов, организовали круговую оборону, по-
том расширили плацдарм. Сказать легко: но за сутки они отразили 
11 контратак разъяренных фашистов…

За этот героизм он был представлен к званию героя – информа-
ция об этом опубликована в газете «Правда» тех лет. Неизвестно, 
по каким причинам не было сразу же присвоено звание – только че-
рез 50 лет правда восторжествовала, пусть в своей особой форме, от 
имени уже не существующего государства. Герой и воин М.Г. Габи-
тов долгое время работал в школе.

Известия о судьбе и героизме другого нашего земляка, Шарипа 
Васикова, дошли до нас практически случайно – в 1962 году мест-
ный чабан обнаружил останки солдат в районе Марухского ледника, 
после чего была создана специальная комиссия по исследованию 
этого участка.

Минометный расчет Ш. Васикова сражался против знаменитого 
батальона горных стрельцов, занятых в операции «Эдельвейс». Друг 
за другом следовали ожесточенные атаки врага: погибли товарищи, 
замолчала рация, расчет в составе сержанта Виктора Шутова, навод-
чика ефрейтора Шарипа Васикова, подносчика мин рядового Васи-
лия Семякова оказался в окружении. Вскоре вышел из строя мино-
метный расчет, тогда воины отвинчивали колпачки и бросали мины 
на врагов вручную. Когда осталась последняя мина, фашисты были 
уже рядом. Окружив тяжелораненый расчет, они предложили сдать-
ся. Шарип Васиков крикнул: «Коммунисты не сдаются!» и взорвал 
последнюю мину... Потом боевые товарищи нашли их изуродован-
ные тела и похоронили, а партийные билеты Шарипа Васикова, Вик-
тора Шутова, комсомольский билет Василия Семякова были пере-
даны в штаб.
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Весть о подвиге горстки советских солдат облетела все части 
Кавказского фронта. «За Шарипа Васикова!» летели мины к врагу, 
а 14 лучших бойцов из роты, в составе которой воевал Шарип Васи-
ков, подали заявление с просьбой принять в партию. 

За этот подвиг весь расчет был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Причины, которые не довели данное решение до 
логического завершения, так же не ясны: подвиг такого рода, поми-
мо справедливой оценки, имел и важную пропагандистскую «цену». 
Звание героя ограничено орденом по решению известного полковод-
ца Леселидзе. Хотя подвиг был оценен очень высоко – Шарип Васи-
ков награжден орденом Ленина. 

Позднее об этом подвиге В.Гнеушевым и А.Попутько была на-
писана книга «Тайна Марухского ледника».

Еще раз повторяем – от этого «вес» подвига нисколько не стано-
вится менее значимым! 

Вспомним всех поименно…

Дорогой наш читатель, вот и подошел автор к тем страницам 
книги, которые не только писать спокойно, но и читать без волнения 
невозможно. Эти страницы – черные страницы, страницы, рисую-
щие черные дни для жителей села Казанчи. На этих страницах име-
на тех, кто остался в далекой истории, имена большого количества 
людей, у которых облака несбывшихся надежд и стремлений… Спа-
сибо вдохновителям и исполнителям Книги памяти – сегодня мы их 
можем найти и вспомнить поименно, иначе они остались бы только 
в архивах военных комиссариатов. В музее Староказанчинской сред-
ней эти имена были всегда…

Из села Казанчи на войну ушли 162 человека, из них вернулись 
всего 58, большинство увечные, инвалиды на всю жизнь. Таким 
образом, на полях сражений от Волги до Эльбы остались лежать 
104 человека. На территории уже упомянутого нами кладбища, что 
в центре села есть мемориальная доска с именами погибших на 
той жестокой войне. Надо полагать, старое кладбище вернулось к 
исполнению своей прежней функции по сохранению памяти на-
родной.
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Трудно писать о войне. Тем сложнее и труднее писать на эту тему 
стихи – автор дважды с величайшей осторожностью коснулся в сти-
хах этой темы. Первое стихотворение об одинокой матери, теперь 
уже седой бабушке, которая разговаривает с рябиной о невернув-
шемся с войны сыне381. Сегодня и их уже нет, этих матерей. Второе 
стихотворение о трагических судьбах людей, которых мы именуем 
как «Пропавшие без вести»382. Правильнее было бы не «пропавшие», 
а то получается как «исчезнувшие бесследно», скорее, «ушедшие в 
вечность»…

Да, те, невернувшиеся с полей битв, те, пропавшие без вести, 
может вас и никто лично и не ждет…

Но ждет вас родное село, и, пролетая стаей журавлей, окиньте 
взором родные узоры милых сердцу полей и рек, лесов и знакомых 
улочек…

За каждым именем стоят неродившиеся дети, сломанная ветвь 
родового дерева, невыплаканные или не высохшие слезы матерей и 
жен. Повторяем: печально, но это – несбывшиеся мечты и надежды 
не одного человека, а прерванных поколений... 

Трудно собрать в одном месте все эти имена. К списку казан-
чинцев мы добавили имена тех людей, которые ушли на войну из 
деревень Казанчинского куста, но в основном здесь – невернувшие-
ся казанчинцы. Наверное, здесь нет кого-то, но пусть они простят, 
теперь уже многое почти утеряно или требует специальных поисков.

Вот они. 
Ямал Рахимов, З. Гарифуллин, Сулим Дедухин, Минкэй Му-

хамметьянов, Ямал Миннигалиев, Фах. Шайхлисламов, Николай 
Дедухин, Камал Ахматшин, Заки Султангараев, Глим Султангара-
ев, Василий Казанцев, Хасан Исмагилов, Мухаммат Туриев, Муба-
рак Нуров, Мухаммат Гайсин, Муждаба Амиров, А.Хисаметдинов, 
З.Хисаметдинов, Зыя Зыякаев, Мухаммат Садыков, Гайнельян Са-
дыков, Г.Ахматвалиев, Кави Фатхиев, Нурулла Ахъямов, Ахъям Га-
рипов, Фаз.Ахъямов, Авхади Султанов, Миннигали Ахматгалиев, 
Г.Ахматгалиев, Хабиб Рахимов, Зия Рахимов, Касим Минниахме-
тов, Арслай Давлетшин, Садри Гайнетдинов, Тахир Шабанов, Хасан 
Низаметдинов, Александр Колокольников, Ахматнур Гаязетдинов, 
Мухаматнур Фазылов, Глимьян Садыков, Мхай Гимазов, Гарифьян 
Гимазов, Маулимша Ахматшин, Гилманша Ахметшин, Лутфулла 
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Шаисламов, Ахъям Ахматдинов, Зиннатгали Исламов, Фаузетдин 
Фархиев, Кави Басыров, Рахматулла Низаметдинов, Мубарак Ка-
малетдинов, Мухаматсафа Мустафин, Мухамматкам Валиев, Нуг-
ман Зубаиров, Рахимьян Талипов, Салахетдин Кашапов, Бадрислам 
Фаисканов, Шайхулла Камалетдинов, Сабирьян Якупов, Хаерзаман 
Сайфетдинов, Муллагали Мустафин, Султан Шайсултанов, Гайнел 
Шайсултанов, Алтаф Сулимов, Рахимьян Сулимов, Фатих Арса-
ев, Гайнел Гайсин, Ш.Дильмухаметов, Мубарак Дильмухамметов, 
Миннулла Мухамметов, Ахмет Мухаметов, Гильми Гайсин, Муста-
фа Дильмиев, Шаех Фазлыкаев, Талип Латипов, Фатхи Фахрисла-
мов, Миннулла Рахимов, Шамси Шарипов, Галимьян Аюпов, Каюм 
Рахимов, Фарит Хазиев, Шариф Шамсетдинов, Миннимухаммет 
Шарипов, Фархи Галлямов, Ехай Галлямов, Гайнел Галлямов, Зак.
Султангариев, М.Шагимухамметов, Г.Шагимухамметов, Фасах 
Балягов, Бадрислам Фаесханов, Миннулла Мухаметьянов, Ахмат 
Мухаметьянов, Рахматулла Низамутдинов, Хасан Низамутдинов, 
М.Шаймухаметов, Г.Шаймухаметов, Касим Минниахметов, Мухам-
матнур Фазулов, Глимьян Садиков, Мухаммат Садиков, Гайнел Са-
диков, Гильманша Ахматшин, Фатхинур, Лутфулла Шайхлисламо-
вы, З.Хисамутдинов, Зиганур Арсланов…

Как видно, есть семьи, которые полностью уничтожены войной: 
отец и сыновья, несколько братьев…

Возможно, кого-то нет в этом списке. Автор, пока занимался вы-
яснением имен в многочисленных ресурсах, появившихся в послед-
ние годы, увидел много имен, которые не попали в этот список.

К примеру, одно из имен – Галин Файзула Галимович (село Ста-
рые Казанчи Аскинского района Башкирской АССР, умер 02.10.1942 
(№ 1793) – бр. могила № 49 (нет данных). Это имя из списка «уро-
женцев Республики Башкортостан, в годы Великой Отечественной 
войны погибших в немецком концлагаре Stalag-349, в просторечии 
называемом «Уманская яма». С высокой долей вероятности можно 
утверждать, что многие из указанных в списке людей в башкирской 
«Книге Памяти» до сих пор числятся пропавшими без вести»383.

И сколько таких еще?
Многих уже послевоенные поколения и не помнят, наверное. Но, 

может быть, кого-то помним? А, односельчане?
Казанчи ждут своих героев.
Нет, не героев, а своих сыновей ждет село Казанчи!



Да, вот еще одно. Кто прошел нелегкую армейскую службу, мо-
жет быть, и помнит: подписанный лично каждым лист Присяги, эта 
святая реликвия и документ особой важности как для человека, так 
и для государства, хранится в военных архивах в течение 75 лет. 
Значит, подписи этих присягнувших на верность Родине людей еще 
живы…

Они выполнили свой долг! 
Поклонимся еще и еще раз их памяти.



Легенда – приемная дочь истории.
Эрике Понсела

Нетрудно понять, почему легенда заслужила 
большее уважение, чем история.

Легенду творит вся деревня – книгу 
пишет одинокий сумасшедший.

Гильберт Честертон
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ЛЕГЕНДЫ, ЛЕГЕНДЫ

Балка по имени девушки Рахиля

Еще мальчиками, когда первые теплые солнечные весенние дни 
только-только обнажали вершины Чия-тау, бежали на нескончаемые 
игры детства. Босоногая беготня целыми днями по теплым верши-
нам горы, забытые обеды и ужины, возведение рукотворных плотин 
на пути стремительных потоков-извержений талого снега, фантазии 
и выдумки, радость от беззаботной полнокровной мальчишеской 
жизни – все это уравновешивало причитания матерей по поводу но-
вых дыр на испачканных землей и грязью штанах. Ночью мы опять 
носились там же, придумывая все новые и новые затеи и развле-
чения…

Недалеко от села гору как будто кто-то мечом разрубил – такой 
след оставило вековое движение талой воды к реке Мута. Неболь-
шой ручей растет, увеличивается в размерах, унося и плодородные 
верхние, и глубокие слои земли – результат водной эрозии. Водная 
эрозия – это грозное природное явление, способное всего за считан-
ные годы изменить лик земли.

Видимо, для нас, мальчиков, балка эта была, выражаясь совре-
менным языком, своего рода стратегическим ориентиром: она звала 
и манила к себе. Дойти до нее, обойти глубину сверху или снизу, 
поваляться в ковылях под подрастающими соснами – это все можно 
охарактеризовать как торжество и вершину мальчишеского задора. 
Кстати, ковыль растет только здесь и еще в нескольких местах (мож-
но сказать, локально), может, кто из читателей помнит удивитель-
ную пору его цветения? Вот уж незабываемое красивое зрелище! 
На балке особое чувство – увидев раз, хочется увидеть еще, хочется 
придумывать и додумывать разные истории и их продолжение.

Глубокая балка, с двух сторон высокие деревья, исключительный 
воздух. Еще балка была очень опасной весной, когда стремительное 
движение воды уносило вниз большие камни и большие деревья. 
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Поэтому, наверное, во время игр старшие следили за маленькими, 
была какая-то коллективная ответственность за каждого. Величе-
ственное и неподвластное человеческой силе явление природы как 
магнит тянуло к себе, вызывало особое уважение и в определенной 
степени страх перед своей могучей силой. Вызывало уважение и 
страх – и… неудержимо тянуло к себе!

Есть легенда, связанная с балкой, вернее, с девушкой по имени 
Рахиля. Была она бедной сиротой, но красоты неописуемой, строй-
ности неповторимой, смелости отчаянной. Наверное, был у нее и из-
бранник своего возраста, но приглядел ее богатый старик из другой 
деревни в качестве четвертой жены. Долго противилась она этому 
неестественному беззаконию. Но разве у сильного может быт вино-
ватым кто-то другой, как не слабый? Когда уже не было ни сил про-
тивостоять, ни способов для этого, весенней ночью Рахиля убежала 
из села. И когда перебегала по бревнышку через весенний поток, 
упала в воду…

Кто знает, может, от безысходности, от своей несчастливой уча-
сти она сама прыгнула в ревущий поток?

Сегодня балка уже другая. Изменение ее форм за последние годы 
позволяет определить приблизительный ее возраст – более ста лет, 
может, и все сто пятьдесят, а то и поболее. Подчиняясь законам свое-
го развития, она становится все шире и шире. Работает, работает во-
дная и ветровая эрозия. Уже почти нет тех крутых склонов, стали 
они пологими и плавными, меньше стало деревьев вокруг. 

То ли автор стал взрослее, то ли природа так стремительно меня-
ется? Но не зря же говорят в народе, что, когда мы были маленькими, 
деревья были большие…

Дракон-аждаха из поляны Тукмай

Наверное, читатель уже строит догадки относительно названия 
поляны «Тукмай», думает, что это слово, означающее в прямом пере-
воде «бить», является основанием для названия. Вряд ли, читатель.

Тукмай – это заливная пойма при Таныпе. Место на самом деле 
особое. Вокруг бесконечные темные леса. Родник с грозным назва-
нием Үгеҙ/Үгез (Бык) на своем пути к реке образовывает широкое и 
кочковатое, поросшее чахлыми березами и раскидистым тальником 
болото. Нет никакой дороги, кроме еле уловимой прыгающей по коч-
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кам тележной колеи. И тропка извивается меж карликовых деревьев, 
стоящих всю жизнь «по колено», а то и «по горло» в воде. Издавна 
считалось, что нельзя ходить сюда поодиночке, страшные, пугаю-
щие своей таинственностью и непознанностью примеры странного 
исчезновения людей, ушедших на свидание с этим местом, переда-
вались из поколения в поколение. Примета верная для таких особых 
мест – здесь и птицы не летают, кроме воронья…

Кстати, таких пойменных лугов по Таныпу много, но они все уже 
давно и активно используются человеком. К примеру, соседний Ти-
мофеев луг: когда-то по его краям был темный и густой лес, теперь 
же здесь практически свободное от леса пространство; раньше ко-
сили сено, теперь оно не растет здесь. Но в то же время справедли-
вости ради отметим, что если когда-то практически все пойменные 
луга по рекам Танып, Кутмас использовались, то теперь многие за-
росли кустарником… А ведь всего сто лет назад отсюда вывозили 
лес, и мы еще помним тот зимник, теперь уже тоже заросший, но 
до сих неуловимо тянущийся от Тимофеева луга до родника с таким 
грозным названием.

Еще одна характеристика Тукмая, не делающая ему особой чести.
Тукмай – это такое дикое место, где во все времена прятались 

люди, которые не в ладах с законом: дезертиры, сбежавшие из-под 
стражи заключенные, просто воры-бандиты. Место и вправду удоб-
ное для таких людей: его дурная слава не позволяет приходить вся-
кому, вокруг – богатые села, значит, с питанием нет никаких про-
блем; рядом Танып, разделяющий два района; непроходимые леса; 
недалеко – железная дорога важного государственного значения. Да, 
на самом деле, все это удваивает и утраивает отрицательный имидж 
и образ Тукмая, закрывает дорогу туда всякому – и желающим рабо-
тать там, и просто любителям острого.

Автор уже подчеркнул, что здесь вековые болота с обыкновен-
ным, самым распространенным болотным растением (камыш, осо-
ка и др.). Нетрудно догадаться, и качество этой растительности как 
сена было не из лучших. Но в годы колхозных успехов заставляли 
его косить – и чего стоила заготовка сена в таких условиях, да еще 
при постоянных дождях сверху и слякоти снизу? Об этом можно 
только догадаться.

Правда или нет, но говорят (кстати, убедиться в этом и нетрудно), 
что наши края притягивают к себе все дожди. Может быть, это так счи-
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талось потому, что до сих пор здесь нет хороших дорог с твердым по-
крытием, еще не исполнилось пророчество Пушкина о том, что «там и 
тут Шоссе Россию пересекут». Но основа, образующее и формирую-
щее дожди ядро находилось именно в районе Тукмая. И поверишь в 
это – даже в солнечный день вблизи Тукмая темно, черные тучи-облака 
крутятся вокруг этих мест, задевая краем землю и верхушки деревьев.

Кстати, есть одно объяснение этому, и оно весьма реальное и 
правдивое. Помнишь, читатель, в начале книги мы указали, что око-
ло села Казанчи проходит водораздел бассейнов рек Белая и Уфимка. 
Так вот, замечено, что в таких местах всегда дождливо даже тогда, 
когда в других местах дождя и в помине нет. Такое наблюдается во 
многих местах: к примеру, на юге Башкортостана, в Мелеузовском, 
Куюргазинском районах – там проходит такой же водораздел бассей-
нов между рекой Белой и рекой Уралом.

Но не об этом хочет сказать автор. Есть еще одна причина, кото-
рая удерживает людей от посещений пойменного луга. И эта причи-
на закрепилась в устном народном творчестве, в легендах. Причина 
эта связана со сказочным драконом – Аждахой.

Аждаха (иранское: Ажи-Дахака) – злой демон, в мифологии на-
родов тюрки изображается как многоголовый (три, шесть, девять, 
двенадцать) дракон с огнедышащей пастью. После того как змея про-
живает сто лет, она превращается в Аждаху, которая живет в реках, 
озерах, на болотах. В легендах описывается один и тот же, самый 
распространенный сюжет: люди вынуждены приносить в жертву 
Аждахе девушек, только тогда Аждаха разрешает пользоваться ис-
точником (водой). Предания об Аждахе имеют еще более страшное 
продолжение: если она проживала 500-1000 лет, превращалась в де-
мона под названием Юха, который имел способность принимать об-
лик красивой женщины. Легенды говорят, что иногда тучи уносили 
Аждаху далеко, за горы Кафтау384.

Обратимся к книге «Башҡорт халыҡ ижады. Риүəйəттəр, леген-
далар», к пояснениям и примечаниям, приведенным в книге. Вот 
что там пишется об Аждахе: «Фольклор материалдарына ҡарағанда, 
борон башҡорттар араһында аждаһа-йыландар хаҡында мифологик 
хикəйəлəр шаҡтай киң таралған булған. Был йəһəттəн айырыуса 
Батыргəрəй Юлыевтың «Аждаһа-йылан тураһында башҡорттар 
һөйлəүе» тигəн хеҙмəте («Этнографическое обозрение», 1892, №3) 
һəм С.Руденко яҙмалары иғтибарҙы йəлеп итə (АЭБ. Т V, 25-нсе 
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бит). Юха, аждаһалар хаҡындағы хикəйəлəрҙең фрагменттəре һуңғы 
дəүерҙə яҙып алынған материалдар араһында ла осрай: Силəбе 
өлкəһенəн Б.Əлмəтов яҙып алған текстар (Ғилми архив, ф. 3, оп. 
26/10, 63-сө бит), Ишембай районында Н.Шоңҡаров тарафынан 
яҙылған сюжет (Ғилми архив, ф. 3, оп. 65/3)»385. Здесь речь идет об 
источниках записанных легенд и преданий: как видно, источниковая 
база преданий об Аждахе весьма богата.

Обратим внимание еще вот на что. Во-первых, место, где жила 
Аждаха, обязательно болотистое, обязательно трясина386. Далее, это 
место должно вызывать тревогу, страх. Далее, здесь присутствуют 
все противные человеку явления – темнота, дожди, ураганные ветра, 
град, тучи-облака соединяются с краем земли. И все это вместе, а не 
по отдельности!

Таким образом, Тукмай представляет собой самое что ни есть 
идеальное место для обитания Аждахи. Не зря одно из болот так и 
называлось – Юха йылан батырған/Юха елан батырган (в начале 
книги мы перевели это так: то ли утонул Дракон-Аждаха, то ли за-
влек он кого-то в болото и утопил). Вот скажи после этого, читатель, 
что предание далеко от истины и истинных событий! Это еще раз 
говорит о значении топонимики в изучении истории.

А теперь послушаем предание-легенду. Автор предупреждает, что 
легенда, естественно, собрана из нескольких отрывочных вариантов, 
в некотором смысле поэтически обработана автором, что-то просто 
добавлено. Приятно и то, что пьеса автора под названием «Любовь, 
побеждающая Дракона» сегодня активно идет в театрах республики. 

«На бескрайних просторах казанчинских земель, лесов, рек и озер с 
незапамятных времен жил трудолюбивый, веселый и жизнерадостный, до-
брый народ. Обрабатывали поля, пахали-сеяли, хлеб растили, ловили дико-
го зверя и рыбу. Земли было много, и это было гордостью, особой гордо-
стью казанчинцев: они были хозяевами на своей земле, и, если надо, они ее 
защищали с оружием в руках.

Многие соседи стремились к казанчинцам. Они относились к ним с до-
бром, делились тем, что имели, давали землю, а то и создавали родственные 
союзы. Так продолжалось долго, люди становились все богаче, жить стано-
вилось лучше, слава о таких людях шла по всей земле.

Да, это продолжалось долго, казанчинские люди становились все бо-
гаче, жить становилось лучше, слава о таких трудолюбивых и счастливых 
людях шла по всей земле.
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Но одно омрачало жизнь людей. В непроходимых болотах на берегу 
сказочно красивой реки Танып завелась Аждаха, хозяйка Вечного Болота. У 
народов тюрки особое отношение к змеям – издавна существовало поверье, 
согласно которому при встрече со змеей люди должны уничтожить ее, пока 
она не сделала то же самое с Человеком. Вот почему дороги Человека и 
холодной ползучей твари так редко встречаются, а если встречаются, Змея 
пытается напомнить Человеку шипением о том поверье. 

Но вот по вине одного Человека с Черной Душой просмотре-
ли, что змея прожила сто лет и превратилась в Аждаху. Дело было 
так. Встретился однажды Человек с Черной Душой в лесу со Змеей.  
Не робкого десятка был он, и поднял свой посох, чтобы убить ее. Но Змея 
знала, что осталось совсем немного, чтобы пройти заветный рубеж столе-
тия. Змея была хитра, она знала, что Человек может убить ее, и посулила 
Человеку с Черной Душой большие богатства и способность изворачивать-
ся. Недолго думал Человек с Черной Душой, согласился, но поставил три 
условия. Все знали, что казанчинцы и так были богаты – Человек с Черной 
Душой захотел иметь все, не прикладывая много труда и усилий. Вторе 
условие – в изворотливости и хитрости не уступать самой Змее. А третье 
условие – быть скользким, как сама Змея. Не стоило больших трат Змее сде-
лать Человека с Черной Душой таким. Но и Змея поставила одно условие: 
Человек с Черной Душой должен был предупреждать Змею о действиях 
людей, чтобы быть всегда готовой отразить их нападения. На том и усло-
вились; так впервые разошлись пути Змеи и Человека, не причинив друг 
другу вреда. Но не знал Человек с Черной Душой, что осталось так мало 
времени, чтобы превратиться Змее в Аждаху. Но что бы было, если и знал? 
На то и он Человек с Черной Душой…

Так и жила Аждаха, Хозяйка Вечных Болот в непроходимых болотах на 
берегу сказочно красивой реки Танып, облюбовала себе пойменный луг по 
названию Тукмай. И продолжалось это долго, люди говорили, что прошло 
уже почти 500 лет тому неразумному договору, и Аждаха уже готовилась 
стать Юха и усилить свои силы и могущество. Некогда красивый луг Тукмай 
стал мрачным, темным, смрадным местом, случайно забредшие люди, дикий 
зверь и скотина мгновенно погибали здесь неизвестно от какой причины.

Так и жил Человек с Черной Душой среди остальных, учил ремеслу 
Зла, кого-то приближал к себе и натравливал на соседа, кого-то обманом 
заставлял воровать – казанчинцы до тех пор никогда не знали этого! Так 
и жил он, раздавая обман и уловки, не работая и не трудясь, но купался в 
роскоши.
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Страдали казанчинцы от Аждахи, плакали и пытались найти способ 
уничтожить ее. Но каждый раз, предупрежденная Человеком с Черной Ду-
шой, Аждаха находила верное решение, уходила или выступала с засады. 
И каждый раз мстила людям с особой жестокостью, питаясь свежей кровью 
погибших батыров.

Погибло много батыров, сложили на праведной стезе головы самые 
удалые и самые смелые джигиты…

Но вот однажды родился в простой семье земледельцев ребенок. При-
нявшие ребенка повивальные бабки сразу же догадались, что родился осо-
бый Батыр, который победит Аждаху. Сразу разлетелась слава о сказочном 
Батыре по миру. Седой Аксакал, пришедший приветствовать Батыра, ска-
зал, что осталось совсем мало: по достижении семи лет Батыр победит Аж-
даху.

Побежал Человек с Черной Душой к Аждахе с недоброй вестью. Чуть 
не лопнула Аждаха от злости и потребовала от Человека с Черной Душой 
подговорить людей отдать ребенка до достижения семи лет вместо ежегод-
ной жертвы – девушки.

После этого еще более свирепой стала Аждаха: то шли непрекращаю-
щиеся дожди, то посевы уничтожались градом, то ураганы уносили крыши 
домов. Много людей погибло от ее коварства, погиб и Отец Батыра. Не знал 
народ, что и делать. Человек с Черной Душой действовал по наущению 
Аждахи, стремился вызвать недовольство народа, подговаривал, увещевал, 
привлекал посулами и пытался сделать так, чтобы люди на Большом сходе-
йыйыне решили отдать Батыра на съедение Аждахе…

Нашлись люди, которых удалось уговорить Человеку с Черной Душой. 
Пытались они на йыйыне принять угодное Аждахе решение. Но мудрые 
казанчинцы не поддались их предложениям.

А Батыр – звали его Гали – сказочно быстро рос, становился настоящим 
батыром, малолетком участвовал на ежегодных молодежных состязаниях и 
уже становился признанным батыром. Не боялся он ходить в лес, и каждый 
раз приходил с охоты с богатыми дарами природы. Беспокоило это Мать 
Батыра, волновалась она за сына и просила не ходить к Таныпу, особенно в 
сторону Тукмая. Долго расспрашивал Батыр Мать, пока она не рассказала 
историю Тукмая и Хозяйки Вечных Болот. И поклялся тогда юный Батыр 
защитить село и людей от зла.

Жила в это время на селе красавица Зухра. До того была она прекрасна 
и добра, что люди, когда встречались с ней, начинали улыбаться и радовать-
ся, забывали свои невзгоды. Всем помогала девушка: кому добрым словом, 
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кому своей исключительной способностью делать легко самые трудные 
дела, кому своей улыбкой и советом. И Батыр сразу же выделил среди всех 
девушек Зухру, и появился между ними огонь Вечной Любви. Но были они 
скромными и прятали свои чувства, только глаза и выдавали их – когда они 
встречались случайно на улице, несказанно светло становилось от летящих 
искр Любви. И люди видели это, люди радовались силе вспыхнувшей люб-
ви двух молодых и красивых!

А между тем осталось совсем немного до семилетия Батыра.
Узнал обо всем этом Человек с Черной Душой и побежал к своей хо-

зяйке с планом уничтожения Вечной Любви и Батыра. Посоветовала Ажда-
ха, чтобы Зухру выдать замуж за Нелюбимого Старого Человека, в облике 
которого он придет в село. А взамен этому Нелюбимый Старый Человек 
пообещает уговорить Аждаху не причинять зло людям. А если не согласит-
ся Зухра с предложением, то она станет внеочередной жертвой для Аждахи.

И вот в базарный день прибывает в село нарядно одетый знатный госпо-
дин с множеством слуг и сопровождающих. Пытались они угощать людей 
неведомым дурманящим зельем, предлагали диковинные яства. Были и та-
кие, которые не отказывались от дармового угощения, но большинство людей 
отвергло, не прикоснулось к поганой – об этом сразу догадались люди – еде. 
Приезжий обещал отвадить от села Аждаху, но взамен потребовал, чтобы 
выдали за него красавицу Зухру.

Седой Аксакал сразу же увидел в незнакомце врага и притеснителя од-
носельчан. Поэтому он был первым, кто объяснил народу умысел пришед-
шего. Однако не бездействовали и приспешники гостя, некоторые люди, 
отравленные зельем, требовали отдать Зухру за пришедшего. В самый 
сложный и тяжелый миг, когда, казалось, силы были равны, вышла к людям 
сама Зухра и с негодованием отвергла предложение пришедшего богатого 
господина. В этот миг день стал ночью, померкло солнце, ураганы взвились 
над землей, поднялись столбы чернейшей пыли до неба, попадали люди, 
полнеба озарилось невиданным светом, оглохли люди от доселе неслыхан-
ного рева… Так прошло немного времени. А когда люди очнулись, увиде-
ли, что на том месте, где сидел гость, тлеет земля и поднимается зловоние, 
что нет гостей, и что нет и красавицы Зухры.

И случилось это за день до семилетия Батыра. Но Гали батыр, несмотря 
на это, решился идти на Аждаху. Седой Аксакал, знавший, что Аждаха покры-
та непробиваемой чешуей, посоветовал ему взять на врага только кинжал».

Не рассказывают легенды о самом поединке. Но мы, поколения, вырос-
шие на прекрасных сказках, можем представить, что и как там было: летит 
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огонь всеуничтожающий от Аждахи, бросает она Батыра, Батыр бросает ее 
оземь, земля качается и трясется от воплей Аждахи, бой идет день и ночь…

«И вот наступает день семилетия Батыра, и он побеждает врага, вонзив 
в самое Черное Сердце Аждахи свой кинжал. И тогда откуда-то налетела 
Черная Туча, подняла и унесла побежденного врага за горы Кафтау. Люди 
видели, как хвост Аждахи, тонкий как кончик кнута, волочился по земле и 
сносил крыши домов. И сопровождали Черную Тучу гром и молнии, вой 
ветра и дождь с градом… А также люди видели, как за хвостом бежал Чело-
век с Черной Душой – не было ему места в новом мире, где царят Свобода 
и Добро.

В страшной темной норе Батыр нашел Зухру и вынес ее на Солнце. 
Сразу запели птицы, день стал теплым и светлым, и открыла глаза краса-
вица…

Радовался народ победе, и в честь Великой Победы устроили невидан-
ный по размахам праздник, и назвали праздник Сабантуй».

Что здесь вымышленного, что реального? Сказка есть сказка, 
но «в ней намек». Намек в том, что самая красивая, самая утренняя 
звезда называется по имени девушки. Намек в том, что в полнолуние 
на спутнике Земли проступает лик красавицы и напоминает всем 
дела давно минувших дней и лет. Намек в том, что в наших краях, 
когда говорят об инструментах Мастера, сравнивают с острым кин-
жалом Гали.

Не забыта и Аждаха. Когда у кого-то зло выступает за край, это-
го человека в народе сравнивают с Аждахой и предупреждают: «Не 
свирепствуй, унесет тебя Черная Туча как Аждаху!»

Вот такая вот легенда, связанная с Тукмаем, с Аждахой, которая 
жила там. Герои и образы разные, а какой глубинный смысл в рас-
сказанном! Как будто воочию видишь разных и разных людей. 

Да, смысл. Но, к сожалению, смысла сказок и легенд не все по-
нимают, не до всех он доходит. 

А хотелось бы…



О человеке как моральном существе, уже нельзя спрашивать, 
для чего он существует. Его существование имеет 

в себе самом высшую цель, которой, насколько это 
в его силах, он может подчинять всю природу.

Иммануил Кант

Неужели в нас горит божественный огонь, 
чтобы мы коптили небо?

Александр Локтев
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Заключение

Еще Плутарх говорил: «Глядя в историю, словно в зеркало, 
я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь». Пусть это 
будет так. Пусть кто-то, прочитав эту историю о людях и делах 
имевшего взлеты и падения села Казанчи, станет еще лучше, сде-
лает свою жизнь еще лучше и краше. Когда индивидуальные жиз-
ни множества людей станут лучше, все это приведет к созданию 
общего хорошего, к созданию такого позитивного фона, в кото-
ром кто-то отдельно взятый не может быть хуже общего. В фи-
зике есть закон об особенностях последовательного и параллель-
ного соединений. Так вот, при последовательном соединении в 
определенных условиях результат может оказаться «меньше наи-
меньшего». Если это перенести в социальный мир, то получается: 
люди не должны идти друг за другом, глядя друг другу в затылок. 
Тогда каждый будет открывать уже давно открытое, будет посто-
янно нащупывать уже проторенную стезю. А если люди пойдут, 
взявшись за руки, широким фронтом, мир впереди будет открыт 
до самого горизонта.

Казанчинцы, несмотря на трудности века, живут, трудятся, ищут 
свое место в этой новой жизни. Жизнерадостные, оптимистически 
настроенные люди. Большое село, когда-то имевшее три махалли, 
около 3 тысяч населения, большую концентрацию образованных лю-
дей за счет постоянно действующей школы, волостной статус (а это 
очень весомый признак), сегодня похоже на птицу, остановившуюся 
в своем стремительном полете. 

Но птица не может остановиться в своем полете.
Село Казанчи переживает то, что переживает вся страна, весь 

регион, весь район. За 75 лет количество сел в Аскинском районе 
уменьшилось почти в два раза (160 в 1940 году, 74 – в 2006 году), на-
селение также уменьшилось почти в два раза (40,2 тыс. в 1940 году, 



375

24,1 тыс. – в 2006 году)387. В 2013 году здесь живет уже 19970 чело-
век…388

Полагаем, что нелишне будет напомнить, что население села Ка-
занчи также меняется, и меняется в сторону уменьшения: 1834 год – 
884 человека, 1859 год – 1426 человек, 1870 год – 1253 человека, 
1917 год – 1677 человек, 1920 год – 1664 человека, 1959 год – 1757 че-
ловек, 1989 год – 804 человека, 2002 год – 725 человек, 2010 год – 
631 человек. Вот так, читатель, история взлетов и падений села…

Понятно, что вслед за катастрофическим снижением населения, 
вымываются производство и социальная инфраструктура.

Что ждет впереди? Село ждет новую жизнь, полную стремитель-
ных импульсов и темпов, новых перспектив и направлений, новых 
ответов на старые и вечные вопросы, ждет своих питомцев, вы-
летевших из родного гнезда. Как ни говори, есть и перспективные 
решения, есть и новые горизонты, – вот какая панорама санатория 
«Танып», возвышающегося над бескрайними лесами!

Да, умели выбирать предки место для расселения. Не зря все 
исследователи прошлого, словно сговорившись, друг за другом го-
ворили и писали об этом. Вспомним Н.Крашенинникова, который, 
при всей негативности некоторых своих оценок, не мог не отме-
тить красоты башкирских деревень389. Вспомним П.К. Назарова: 
«Деревни их всегда располагаются в очень красивых местностях – 
это общее правило для всех башкир и составляет их характерную 
черту390. Вспомним и С.Г. Рыбакова, которому мы обязаны сохра-
нением башкирских песен: «…башкиры, большие поэты в душе, 
выбирают весьма часто места, отличающиеся замечательной кра-
сотой391…»

Итак, несколько важных выводов.
Если идти по официальным документам, селу почти 350 с не-

большим лет. Официальные документы – это те документы, по ко-
торым мы можем говорить о первом упоминании села в истории.

Но кроме этого, есть еще историческая память народа, по ко-
торой идентифицирует себя с прошлым как сам народ в целом, 
так и каждый его представитель. Вспомним еще раз Булата Ра-
фикова: история народов тюрки связана с колесом; верх коле-
са становится низом, низ колеса поднимается до верха. И это 
ориентирует нас на то, чтобы мы не забывали прошлое, но в то 



376

же время смотрели в будущее. Наши предки знали, что ничего 
в мире не исчезает, накопленный ушедшими поколениями опыт 
при разумном использовании может стать бесконечным кладезем 
мудрости для живых392.

Вот согласно этой памяти селу Казанчи более 600 лет, основано 
оно по меньшей мере где-то в начале 1400-х годов. Скорее всего, 
оно связано с великим полководцем великого Тимура-Тамерлана 
Казанчи-беем. Что интересно и частично бесспорно, так это то, что 
сказанное нельзя так же однозначно доказать, так и вряд ли есть ар-
гументы, чтобы опровергнуть!

Пусть будет так. Честно говоря, ни автор, ни тем более казанчин-
цы не ждут от этого факта никаких дивидендов.

Но если для родившихся здесь, но живущих где-то на чужби-
не, для тех, кто сегодня здесь живет, для тех, кто родится сегодня-
завтра и в будущем, рассказанное в книге станет той сплачива-
ющей и дающей патриотический толчок идеей, почему оно не 
должно жить? Почему оно не имеет права на жизнь? И если эта 
идея становится коллективным памятником ушедшим в небытие 
родителям, бабушкам-дедушкам, предкам, почему она не должна 
жить?

Да, это и есть историческая память, когда ничего в мире не ис-
чезает, накопленный ушедшими поколениями опыт при разумном и 
надлежащем использовании становится тем «бесконечным кладезем 
мудрости» для живых!

Очень интересный человек, прекрасный ученый, академик РАО 
И.В. Бестужев-Лада, глядя на историю одного рода и рода человече-
ского, писал, что необходимо сделать ряд выводов. Первый вывод в 
том, что нельзя красить поколение одной краской. Дело в том, что 
нет плохих или хороших поколений и народов, есть плохие предста-
вители народов и поколений. Второй вывод в том, что «не надо за-
знаваться. Не надо наводить макияж на сегодняшние реалии и вооб-
ражать, будто мы все наши давние и недавние социальные болести и 
горести сегодня уже шапками закидали, будто отцы их «допускали» 
(стыд какой!), а дети – раз, и не допустили. Оглянитесь вокруг, вам 
нетрудно убедиться, что подобное зазнайство по крайней мере не-
скромно». Скажи, читатель, как будто о нас сказано, не правда ли? 
Третий вывод по Бестужеву в том, что необходим индивидуальный 
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подход и к предшествующему, и к следующему за ним поколению. 
Другого пути нет. 

И не надо зазнаваться!
Вот сегодня сетуем по тому, что есть пропасть между поколе-

ниями, более того, она углубляется. Была она всегда. «Как быть 
с предыдущим поколением, когда история заставляет каждое но-
вое поколение совершать резкий поворот, зачастую непонятный 
отжившим свое? Разрыв и отчуждение? Или взаимовнимание, 
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимная любовь и друж-
ба? Это зависит от глубины разума и широты сердца старших и 
младших. Особенно младших. Ибо они только начинают самоу-
тверждаться в жизни, за ними будущее, и им легче придать че-
ловеческим отношениям человеческий характер. Хотя на прак-
тике инициатива чаще остается за старшими. За умудренными 
жизнью. Знающими, что отчуждение – их беда, а взаимопони-
мание – счастье при любых различиях, вызванных различием 
разных времен»393. 

Мир, в котором мы живем, широк, и его просторы обязательно 
выводят людей независимо от их желания на данное противоречие. 
Задача живущих сегодня – найти благородный выход из этих си-
туаций.

Народ жил и живет везде: и в лесах, и в горах, и в пустыне, и на 
равнине. Отдельный человек своей короткой или длинной жизнью 
пишет общую историю всего народа, всей цивилизации. В том, что 
наша цивилизация сегодня шагнула так далеко, заслуга не только 
каких-то отдельно взятых исторических личностей, а заслуга пусть 
безвестных, но значимых в масштабах рода людей, отдельных пред-
ставителей этих людей. Вот как, и никак иначе!

…Кстати, когда говорят об Аскинском районе в целом и Казан-
чинском крае – в отдельности, почему-то все вспоминают только о 
лесах. Да, в этих краях леса, притом разного, много. Но – наши пред-
ки не ограничивались естественными лесами, улицы села по обе 
стороны также были засажены белыми березами. Да, знали предки 
наши цену красоте, знали цену не только естественной, но и соз-
даваемой своими руками красоте. Нет уже этих деревенских берез, 
они помешали электрификации 60-х годов. Но есть песня, которая 
является гимном села Казанчи394.
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Богата история села Казанчи, богата и разнообразна судьба ка-
занчинцев. Много еще легенд в этих краях – они так же не записаны. 
Много еще тайн хранят леса и горы этих краев – их так же никто и 
не исследовал. Много из археологического прошлого вообще не ис-
следовано. Многое еще из истории не найдено, не исследован целый 
пласт от 80-х годов XIX века до 1917 года. Они связывают сегодняшнее  
с прошлым, они зовут нас вперед, к новому, к рождающемуся краси-
вому и величественному.

Время неумолимо вносит свои изменения в нашу жизнь. Фе-
дор Александрович Абрамов, великий писатель земли Русской, 
еще в 1979 году от отчаяния написал своим землякам открытое 
письмо под названием «Чем живем-кормимся». И отчаяние, охва-
тившее писателя, было велико: «Лучший пахотный клин … давно 
уже не распахивается, отдан под личные покосы. Дальние угодья 
по лесным речкам, так называемые суземы, вообще не осваивают-
ся. А ведь в былые времена оттуда вывозили до двух тысяч возов 
сена!»395. 

Что бы сказал писатель, если бы видел сегодняшние заросшие 
репейником и бурьяном бывшие поля, и не только на его родном 
севере, на Пинеге, но и по всей России? Поля, которые сегодня 
смело осваиваются так называемым лесным «разведчиком» – бе-
резой, и среди этих новых березовых рощиц крапинками растут 
молоденькие сосны? Не знаем, не знаем. И пишем эти строки не 
потому, чтобы сделать виноватым персонально кого-то в этом, тем 
более, искать виновного среди земляков. Все знают – виновато в 
этом наше общество, которое шарахнулось неизвестно куда, по-
забыв свою обильно политую кровью поколений землю, позабыв 
своего векового мужика-кормильца… Пора, пора, отдавать долги, 
пора повернуться к крестьянскому труду и к самому труженику-
крестьянину лицом, – иначе не будет движения вперед, к благо-
состоянию.

Как ни скорбно, многое уходит из жизни села. Не стало трех кра-
сивых мечетей; не стало уникальных памятников деревенского зод-
чества более чем столетней давности – домов богатых людей; раз-
рушены два здания «магази», имеющие свой след в истории и почти 
двухсотлетнюю историю; буквально на глазах рушится сегодня один 
из купеческих магазинов каменной постройки конца XIX века; ушел 
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школьный интернат в другое помещение, погибло здание волости, 
которому исполнилось сто лет… 

Вот так, читатель, время неумолимо, время безжалостно уби-
рает старое, но тем не менее и дорогое всем нам. Может, это и за-
кономерно. Так и не успели что-либо сделать и спасти хотя бы это 
здание волости. Может, для начала хотя бы надо было дать зданию 
статус памятника истории и культуры XX века? А потом всем ми-
ром нашли бы средства для его ремонта и реставрации, и органи-
зовали на его базе добротный краеведческий музей? Здание – сама 
старина, сама история, в нем дух времени; так и просился сюда 
краеведческий музей. У районного руководства, у интеллигентов 
села, у автора были идеи по его оборудованию. Это было бы рас-
ширением базы имеющегося очень богатого школьного музея, к 
его организации можно было бы привлечь всех жителей. Каждый 
предмет далекой и не очень далекой старины завтра станет ред-
костью. Кстати, музею можно было бы присвоить имя его орга-
низатора, знаменитого нашего земляка, – выдающегося педагога 
Т.З. Якупова.

Опоздали… Здание уже разобрали…
Есть еще пара магазинов, которым более ста лет. Как бы их спа-

сти? Может, идею музея теперь реализовать здесь?
Вот такая история одного из бесчисленных сел нашей республи-

ки. Такая история одного из имеющих богатую историю сел нашей 
республики!

Как видишь, читатель, несмотря на отдаленность от бушующих 
центров, село Казанчи не менее бурно участвовало во всех событи-
ях. Вернее, люди, жившие когда-то здесь, участвовали во всех собы-
тиях своего времени! 

Это они умирали, захлебываясь в своей крови, это они творили 
историю, это они писали собственной кровью эту историю, это они 
завещали нам не только село, но и будущее, но и целый мир, заве-
щали жизнь. Они – наши с тобой, читатель, из числа земляков, отцы 
и деды. Вспомни их, помни о них! Пусть они не совершили герои-
ческих поступков вселенского масштаба, но их жизненный подвиг 
достоин памяти последующих поколений. Достоин памяти уже тем, 
что они дали нам с тобой жизнь.

Вот такой он мир человека, населенного пункта (хутора, дерев-
ни, селения, села, поселка, городка, города), страны. И этот мир – 



Малая Родина – формирует личность патриота. И этот мир вместе 
со всей Землей крутится вокруг вечного Солнца. Значит, и судьба 
общая, и пути общие…

Так что, может, кто-то и критиковал поспешно автора за введен-
ное, может быть, не совсем удачно вслед за великими исторически-
ми явлениями понятие «Pax Kazanchi». Но, прочитав всю книгу, и, 
читая эти почти последние ее строки, скажи, читатель, так уж ли 
далек автор от сути этого понятия?



Наши мысли бегут несравненно быстрее, нежели наш язык, 
коего медленный, тяжелый и не всегда покоренный правилам 
ход бесконечно затрудняет выражение… Сцепление понятий 
в уме иногда бывает столь тонко, столь нежно, что малейшее 

покушение обнаружить сию связь разрывает ее и уничтожает.
Михаил М. Сперанский 

Всякий лишь слышит то, что понимает.
Плавт
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Словарь

В связи с тем, что многие исторические понятия не знакомы со-
временному читателю, автор решил дать небольшой словарь.

Первая группа – географические, административные понятия

Дорога (даруга) – административно-территориальная единица. 
Территория Башкортостана была разделена на 4 дороги. Деление на 
даруги сохранялось до конца XVIII века396.

Кантон – военно-территориальная единица управления в кан-
тонной системе управления. Кантон организовывался по терри-
ториальному принципу и делился на юрты. Начальники кантонов 
подчинялись военному губернатору, а с 1834 года – командующему 
башкирско-мещерякского войска. Кантоны не имели порядковых но-
меров, их количество постоянно менялось. В 1865 году они были 
ликвидированы397.

Юрта (йорт) – низовая единица управления в период кантонной 
системы управления, составная часть кантона. В 1789 году с целью 
перевода в военное сословие территория, где проживали башкиры 
и мишари, была разделена на 103 юрты. В каждой юрте проживало 
700–1000 лиц мужского населения. Юрты создавались с учетом ро-
доплеменных границ по территориальному принципу. В 30-е годы 
XIX столетия были созданы юртовые команды. Руководители юрто-
вых команд утверждались военным губернатором; в их составе были 
юртовые старшины, их помощники, походные старшины, сотники. 
Количество юрт менялось, к примеру, в 1855 году их количество до-
шло до 394398.

Волость (улус, олоҫ, олыс) – административно-территориальная 
единица в России в XI – начале XX веков; с середины XVI века 
по начало XX века волость выступала формой самоорганизации и 
самоуправления на селе. В основе выделения волостей лежал из-
вестный принцип общинного землепользования на основе вотчин-
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ного права. Волость состояла из тюб (аймаков), а тюбы делились 
на деревни (села). Функции административного и экономического 
управления находились в руках беев, тарханов, старост, стар-
шин399.

Уезд (өйәҙ, өйәз, өяз) – единица административно-
территориального деления в России с XIII по XX век400.

Тюба (түбә, түпә, төбәк) – термин, обозначающий: 1) род в 
структуре родоплеменной организации башкир; 2) в форме «төбәк» 
обозначает территорию рода, части рода или волости401.

Аймак – термин, обозначающий: 1) род или родовое подразделе-
ние в структуре родоплеменной организации башкир; 2) территория 
рода, части рода или волости. На северо-западе Башкортостана не 
получил широкого распространения402.

Аул (ауыл, авыл) – у тюркских народов, занимающихся сельским 
хозяйством, поселение сельского типа, деревня с преимуществен-
ным расположением около рек и озер. В 1843 году Оренбургской ад-
министрацией был принят типовой план перестройки жилищ и сел 
башкир. Данный план предусматривал уличную планировку аулов и 
определял правила застройки усадеб и домов403.

Вторая группа – понятия родства, пространственного 
объединения

Мир (в самом широком понимании – донъя, йыһан/дөнья, 
җиһан). Понятие активно применяется во всем цивилизованном 
культурном пространстве. Среди них самые распространенные – 
«Pax Turana» (тюркский мир), «Pax Romana» (Римский мир), «Pax 
Sinica (китайский мир) и др. (Pax Islamica, Americana, Mongolica, 
Britanica, Atlantica, Tatarica, Euroasaiatica, Iudaica, Christiana, 
Ottomanica, Europea). Это понятие глобально по своему значению, 
но в несколько условном значении автором используется примени-
тельно к отдельному населенному пункту: «Pax Kazanchi». Под по-
нятием «мир» подразумевается культурообразующее пространство, 
ойкумена, и это пространство выполняет активные культуртрегер-
ские и культуросозидающие функции. В контексте данной книги со-
звучно понятию «иль», но шире.

Страна, сторона (иль). Понятие используется в двух значени-
ях. Первое значение территория, имеющая свою государственность 
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или управляемая другим государством. Второе значение – сторона, 
территория, пространство404.

Как видно, в этих толкованиях ничего не сказано о народе, об 
этносе, хотя в таком пространстве в первую очередь живут люди, 
народы. Поэтому в башкирском, татарском и других тюркских язы-
ках понятие «иль» включает в себя не два, а несколько значений. 
Подробное описание всех значений не входит в задачи автора. Мы 
полагаем, что самое важное и значительное в них то, что все они 
так или иначе указывают на наличие общих языковых особенностей, 
наличие общих традиций, обычаев, наличие общей жизненной (бы-
товой, экономической, политической и др.) практики. Если так, то 
иль – это имеющее известные границы место, территория общего 
проживания людей, в которой реализуются общие жизненные уста-
новки и мировосприятие. «Понятие иль постепенно суживалось, 
и в конечном итоге башкиры этим словом стали обозначать род и 
даже свое родное село – иль из термина, обозначающего родствен-
ное объединение, превратился в понятие территориальное. Однако 
этот же термин одновременно подвергся изменению и в другом на-
правлении – в настоящее время, как, видимо, и несколькими веками 
раньше, когда завершился распад племен и племенных союзов, ил, 
тыуған ил у башкир стали эквивалентны понятию «родина», «стра-
на» в широком смысле этих слов»405. Нами в понятие вкладывается 
именно данный смысл, когда «иль из термина, обозначающего род-
ственное объединение, превратился в понятие территориальное».

Племя (ҡәбилә/кабилә) – этническое единство, которое харак-
теризуется общностью этнонимов, тамги, дерева, птицы, орана – на 
этой основе формируется общая для всех членов племени система 
этнических знаков. Племя имеет органы самоуправления (совет ак-
сакалов – старейшин, общее собрание – йыйын), каждое племя имеет 
основанное на вотчинном праве владение территорией. Для племени 
свойственно явление как сегментация, она связана с политическими 
событиями, традициями, с известными только членам племени за-
конами.

Понятие «племя» имеет более широкое употребление в основ-
ном в религиозных книгах. Употребление понятия как характери-
стики народа указывает на не до конца оформленные границы на-
родности. Поэтому у тюркоязычных народов более употребительно 
понятие «иль»406.
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Родоплеменное объединение в начальном состоянии своего 
развития (ырыу, иногда зат) – основная организационная форма 
первобытно-общинного строя. У тюркоязычных народов это поня-
тие употребляется только в значении, состоящем из суммы двух со-
ставляющих, но прямо не указывающее ни на одну из них. Как поня-
тие, навеянное эмоциональным и экспрессивным содержанием, оно 
активно используется в исторических песнях, шежере, во многих 
других жанрах устного народного творчества, тогда как в научных 
исследованиях оно применяется лишь для стилизации407. Объедине-
ние имеет свою структуру, свои составляющие части.

Род (кәүем/кавем; ыруг, ырыу, ыру; нәҫел, нәҫел-нәсәп/нәсел, 
нәсел-нәсәп; тоҡом/токым) – понятие, обозначающее связь поко-
лений, основанную на кровном родстве; это люди внутри одного по-
коления. В общем, род – понятие, обозначающее кровные родствен-
ные связи.

Поколение (генерация, быуын/буын) – совместно проживающие 
родственники, живущие одной или группой семей. Семья может 
быть однопоколенной (раньше это встречалось крайне редко, так как 
является признаком сиротства)), или многопоколенной.

Отец – ата, сын – ул, внук – ейəн/онык, правнук – бүлə, пра-
правнук – тыуар, прапраправнук – тыуа-ят, прапрапраправнук – 
ете-ят/җиде ят.

Мать – əсə, дочь – ҡыҙ, внучка – ейəнсəр, правнучка – бүлəсəр, 
праправнучка – тыуасар, прапраправнучка – тыуа-ят, прапрапра-
правнучка – ете-ят/җиде ят.
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