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О книге…. 
 
Прежде чем озвучить те мысли и по-

буждения, которыми я, как автор,  руково-
дствовался, приступая к настоящей рабо-
те, я не могу не предоставить с благодар-
ностью слово тем немногочисленным рецен-
зентам и благодарным читателям моей ру-
кописи, которые не отказались сказать не-
сколько слов по ее прочтении. Естественен 
различный стиль приводимых отзывов, т.к. 
их писали весьма далекие друг от друга и в 
географическом, и в профессиональном пла-
не люди – священники и краеведы, профес-
сиональные дипломированные историки и 
музейные работники. Но тем, на мой взгляд, 
и ценна оценка представляемой на суд чи-
тателей работы, что она дана такими 
разными категориями читателей.  
Ну, а ознакомившись с мнением этих 

замечательных людей, которых я с уверен-
ностью именую «экспертами», - каждого в 
своей области, читатели и решат – перево-
рачивать ли очередную страницу книги, 
представленной Вашему вниманию…..   
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Походный священник «Союза Казаков Рос-
сии», Войсковой священник «Международной 
организации Союза Сибирских, Уральских, 
Оренбургских и Семиречинских казаков», Ка-
валер Императорского ордена Святой Анны 2-
й степени, Предводитель Елабужского уездно-
го Дворянского Собрания,  настоятель Спас-
ского Собора г.Елабуги , Благочинный Елабуж-
ского округа Казанской епархии, митрофорный 
протоиерей Сергий  Лепихин (г.Елабуга, Та-
тарстан): 

«Кара-Елга… Сельцо неподалеку от небольшого 
городка Заинск, известно не многим. Но для тех, кто 
связан с ним своими корнями, чьи предки когда-то 
здесь родились, жили, а затем ушли в мир иной, в этом 
названии прячется то сокровенное чувство, с которым 
и ассоциируется малая Родина.  

Исключительно повезло жителям Кара-Елги, так 
как автор книги, которую держит неравнодушный к 
истории читатель, своими корнями уходит в это посе-
ление. Число людей, любящих свою малую Родину, 
несмотря на современную теплохладность, весьма 
значительно. Однако краеведов, оставляющих свой 
след в исследовании родных мест, то есть становя-
щихся летописцами – единицы. Именно к таким ис-
следователям-летописцам, с моей точки зрения, можно 
отнести В. Н. Белова, подготовившего уже не первую 
книгу о закамском крае.  

В своем изложении Виктор Николаевич опирается 
на архивный и фактологический материал, собранный 
за долгие годы. Этот материал, введенный в историко-
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научный оборот, должен послужить добрым примером 
для тех, кто еще не решился взяться за перо. 

Описывая свое родное село, автор предоставляет 
возможность рассмотреть состояние межсословных, 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в крае за довольно большой отрезок историческо-
го времени. Немаловажно, что изложение событий да-
ется в доходчивой форме. Читатель легко может по-
черпнуть знания о жизни крестьян, служилых и от-
ставных солдат, казаков, духовенства, купцов и проче-
го люда, населяющего описываемый регион. Замеча-
тельно, что автор часто приводит таблицы, благодаря 
которым можно провести сравнительный анализ про-
должительности жизни местного населения. Из данно-
го материала также легко извлечь сведения о благо-
состоянии населения в разные периоды истории до 
1917 года. Очень ярко показаны репрессии крестьян в 
советский период и страшная роль, которую играли в 
нем безбожные лодыри-голодранцы, пришедшие к 
власти. И пока на нашей земле не будут восстановле-
ны все порушенные и разоренные в те годы храмы, мы 
обязаны помнить и говорить о горьких последствиях 
той эпохи в истории России, когда люди без Бога и 
Царя пытались устроить рай на земле. 

 «Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, 
а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони 
мятежные страсти волновали гражданское общест-
во и какими способами благотворная страсть ума 
обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить 
порядок, согласить выгоды людей и даровать им воз-
можное на земле счастие», - так Н.М. Карамзин разъ-
яснял  важность и благотворность знания своей исто-
рии для каждого человека 
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Надеюсь и верю, что сия работа председателя 
Елабужского отделения Русского географического 
общества В.Н. Белова послужит научным и познава-
тельным пособием для всех, кому дорога память о тех, 
кто жил до нас». 

 
Симонова Любовь Михайловна, бывшая за-

ведующая Заинским краеведческим музеем 
(г.Заинск, Татарстан): 

«Не могу не выразить искреннего восхищения по 
поводу книги Виктора Николаевича Белова «Очерки 
по истории Зай-Шешминского междуречья. От Заин-
ска до Акташа – Кара-Елга и ея соседи». К счастью, 
мне знакома его первая книга по истории нашего края 
«Вознесенская церковь села Кара-Елги и жизнь сель-
ского духовенства второй половины XIX - начала XX 
века», которая открыла для меня много новых, неожи-
данных сторон жизни и быта церковнослужителей. 
Кроме того, именно в ней я почерпнула подробнейшие 
сведения о таком малоизвестном в официальной исто-
рии факте, как деятельность церковно-монархической 
контрреволюционной организации под названием 
«Андреевцы». Мне же, в прошлом музейному работ-
нику, больше был известен контрреволюционный мя-
теж 1920 года под руководством эсеровской организа-
ции «Черный орел и земледелец», достигший своего 
апогея именно на нашей, заинской, земле. 

В новой  книге автор прослеживает историю Зай-
Шешминского междуречья с древнейших времен, 
приводит массу исторических фактов, воспоминаний 
жителей родного села. Поражает обилие приведенных 
в тексте царских Указов XVII-XIX вв., которые позво-
ляют окунуться в глубь веков, услышать  «живую 



 
15 

речь» того времени, прочувствовать остроту истори-
ческой ситуации, повлекшей за  собой принятие важ-
ных исторических документов. При упоминании в 
этих древних свидетельствах названия «Заинск» серд-
це замирало от ощущения особой значимости родного 
города (в прошлом крепости) в многовековой и порой 
драматичной истории России. 

Не скрою, что некоторые факты, описанные в 
этом научном труде, мне были известны  из книг знат-
ного и авторитетного в кругу ученых-историков заин-
ского краеведа Владимира Сергеевича Малахова. Но 
здесь я имела прекрасную возможность расширить 
свои познания благодаря их подробному, развернуто-
му раскрытию Беловым В.Н., который щедро «проил-
люстрировал» знаковые события подлинными древ-
ними документами. В частности, много нового узнала 
из истории башкирских бунтов, о заселении нашего 
края отставными солдатами и унтер-офицерами, о са-
мом понятии «отставные солдаты». 

Уверена, что эта книга найдет своего благодарно-
го, пытливого читателя и станет незаменимым источ-
ником информации для всех, кому не безразлична ис-
тория родной земли и народа, ее населяющего. Спаси-
бо Виктору Николаевичу за столь интересное и эмо-
циональное повествование.» 

 
Дубман Эдуард Лейбович, доктор истори-

ческих наук, археолог, профессор кафедры Рос-
сийской истории Самарского Государственно-
го Университета (г.Самара): 

«Эта книга посвящена жителям сравнительно не-
большого по территории Зай-Шешминского междуре-
чья, расположенного в пределах современных Заин-
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ского и Альметьевского районов Республики Татар-
стан. Автор попытался рассмотреть его историю начи-
ная с эпохи древности, но, разумеется, основное вни-
мание уделил второй половине XVII – XX вв. Столь 
значительная хронологическая протяженность позво-
лила, несмотря на имеющиеся лакуны, увидеть самое 
важное, а именно как формировалось и насколько бы-
ло постоянным население этих территорий; как скла-
дывались здесь устойчивые традиции хозяйствования, 
быта и культуры; насколько восприимчивым оказа-
лось местное общество к внешним воздействиям.  

В современных гуманитарных науках в последние 
десятилетия стали популярными исследования, напи-
санные на стыке различных дисциплин, к которым от-
носится и, так называемая, «микроистория». Ее сюже-
ты изучаются, как правило, на высоком научно-
методическом уровне и позволяют раскрыть истори-
ческое прошлое сравнительно локальной местности, 
небольшой общности людей, ее населяющих. В таких 
замкнутых общинах за несколько поколений склады-
ваются свои устойчивые традиции, свой особый мир. 
Понять и раскрыть его – задача крайне сложная. 

Однако, предлагаемая читателю книга не является 
исследованием профессионального историка. Ее ав-
тор, как он сам об этом заявляет, не претендует на 
доскональный, строго научный подход к рассматри-
ваемой им истории сравнительно небольшой террито-
рии Зай-Шешминского междуречья.  

Цель, которую он ставит перед собой, вполне по-
нятна и объяснима и имеет полное право на реализа-
цию. Собрать как можно больше материала о «малой 
отчизне для двух многочисленных родов, представи-
телем и потомком которых является автор», попытать-
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ся понять исторические судьбы этой местности, людей 
ее населявших, задача весьма благодатная. Для ее ре-
шения В. Белов привлекает всю доступную ему лите-
ратуру, разнообразные источники, старинные карты, 
рисунки и фотографии, материалы устной истории. 
Весьма значительное количество подобных  материа-
лов, содержащих разнообразные сведения о рассмат-
риваемой территории, позволяет восстановить, рекон-
струировать события и ситуации, происходившие в 
различные периоды ее истории, приложить их к судь-
бам местных жителей. 

В результате получилась чрезвычайно фрагмен-
тарная мозаичная книга, в которой связное простран-
ное повествование постоянно перебивается неболь-
шими зарисовками, очерками. … Иногда хочется по-
спорить с автором, объяснить, что процессы, которые 
он описывает, являются гораздо более сложными, не-
однозначными. 

Но вместе с тем, такое непосредственное живое 
изложение непостижимым образом завораживает, за-
тягивает, заставляет проникнуться  авторской интона-
цией. В этом отношении особо захватывает описание 
трагических событий первых десятилетий советской 
власти, судьба репрессированных, раскулаченных. Не 
в них ли заложен корень всех бедствий, случившихся 
со страной на рубеже XX – XXI вв. 

Книга, несомненно, удалась. В ней есть опреде-
ленные шероховатости, но глубоко личностный, «со-
переживательный» стиль повествования, большая 
проделанная ее автором работа,  заставляет увидеть 
главное – судьбы людей небольшой локальной терри-
тории между двумя притоками полноводной Камы – 
Заем и Шешмой». 
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Владимир Сергеевич Малахов, известный 
заинский краевед, автор-составитель «Заин-
ской энциклопедии», нескольких книг и много-
численных статей по истории Заинска и За-
инского края (г.Заинск, Татарстан): 

«С большим вниманием и интересом прочитал 
книгу Виктора Николаевича Белова «Очерки по исто-
рии Зай-Шешминского междуречья. От Заинска до 
Акташа – Кара-Елга и ея соседи». Хочу отметить, что 
это серьезное научное исследование елабужского 
краеведа, который осветил довольно обширный пласт 
истории Закамья. Более пятидесяти лет занимаясь 
краеведением и издав несколько книг по истории го-
рода Заинска и Заинского района, все же хочу отме-
тить, что и для меня некоторые сведения, изложенные 
в книге, стали открытием. К примеру, я уже много лет 
тому назад предполагал, что крепость Заинск в XVII-
XVIII вв. имела важнейшее стратегическое значение 
на Закамской сторожевой линии. Но именно в работе 
Белова В.Н. прочитал документальное тому подтвер-
ждение, где он пишет о планах строительства Новой 
Закамской сторожевой черты, в которых упоминается 
Заинск как связующее звено между старыми и новыми 
укреплениями: «По плану предполагалось, что Новая 
Закамская линия пройдет через Русский Акташ и да-
лее через Заинск на Мензелинск».   

Видно, насколько глубоко, вдумчиво изучал автор 
первоисточники, хранящиеся в архивах России. А бо-
гатая библиография свидетельствует о его широкой 
эрудиции и уважении мнения историков, а также  ис-
следователей затронутых в книге тем. Так, мне импо-
нирует, что краевед принял во внимание путеводитель 
по архивам России, составленный мною и опублико-
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ванный во 2-ой книге «Очерков по истории Заинска», 
что помогло автору в поиске нужного исторического 
материала. Выражаю искреннюю признательность 
Виктору Николаевичу, что он счел уместным привести 
в своей книге  несколько статей из моих «Очерков по 
истории Заинска» и «Заинской энциклопедии». 

Похвально, что автор не поскупился и разместил 
в своей научной работе многочисленные первоисточ-
ники: Указы, статистические данные, выписки из мет-
рических книг, карты, воспоминания очевидцев. Тем 
не менее из прочитанного видно, как много интерес-
ных подробностей осталось еще за рамками предло-
женного нам труда, и это интригует читателя, пробуж-
дает в нем интерес и самому что-то изучить: поко-
паться в своей родословной, узнать что-то новенькое 
из истории родного села или города, повнимательнее 
отнестись к рассказам о былом своих родителей, лю-
дей старшего поколения. 

И еще один момент. До знакомства с Беловым 
В.Н. мне были известны  краеведы с большой буквы. 
Все они люди солидного возраста. И вот нашего полка 
прибыло из молодых и перспективных, коим является 
автор книги. Желаю Виктору Николаевичу не оста-
навливаться на достигнутом и смело продолжать на-
учный поиск.» 

 
Ногманов Айдар Ильсурович, кандидат 

исторических наук, доцент, Заведующий От-
делом истории населенных пунктов РТ и мест 
компактного проживания татар за ее преде-
лами Института Татарской Энциклопедии 
АН РТ (г.Казань): 
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«Общее впечатление о книге весьма  благоприят-
ное. Таких книг в нашей энциклопедической работе 
очень не хватает. История деревень интересует мно-
гих, и писать на эту тему тоже пытаются многие. Од-
нако, в большинстве случаев,  подобное «творчество» 
ограничивается пересказом семейных преданий и лич-
ных воспоминаний, а авторы не углубляются в исто-
рию ранее 1920-30-х годов. Книг подобных этой, в ко-
торых  история «малой родины» представлена из глу-
бины столетий  и, что чрезвычайно важно,  подтвер-
ждена ссылками на достоверные исторические источ-
ники, к сожалению, очень мало. У нас в Татарстане 
подобные работы можно пересчитать по пальцам од-
ной руки. Я полагаю, заинтересованный читатель (та-
кой, без сомнения, найдется), будет увлечен экскурса-
ми в прошлое родного края,   размышлениями по по-
воду тех или иных примечательных событий  и автор-
ской интерпретаций исторических источников, в осо-
бенности  картографических.  Автора, безусловно, 
можно поздравить с завершением очередного этапа 
изучения истории родного села (опыт показывает, что 
последнюю точку здесь редко  удается поставить, - 
всегда обнаруживаются новые документы и сюжеты)».     

  
Маслова Инга Владимировна, Доктор ис-

торических наук, профессор кафедры всеобщей 
и отечественной истории Елабужского ин-
ститута Казанского (Приволжского) Феде-
рального университета (г.Елабуга, Татар-
стан): 

«Региональная история обычно складывается 
как результат взаимодействия ряда этносов, традици-
онно проживающих в данном регионе, генетически 
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родственных и не родственных, вырабатывающих за 
длительный период совместной жизнедеятельности 
немало общих элементов в хозяйственной деятель-
ности, в материальной и духовной культуре, общест-
венном и семейном быте, характерных для всего ре-
гиона как историко-культурной области. Представ-
ленная к рецензии рукопись выполнена в названном 
научном ключе. 

Автор поставил перед собой цель изучить исто-
рию Зай-Шешминского междуречья с древнейших 
времен до 20-х гг. XX в. 

Структура рукописи построена на сочетании хро-
нологического и проблемного принципов. 

При разработке проблемы автору удалось при-
влечь богатый и разносторонний комплекс опублико-
ванных источников: статистические и справочные ма-
териалы, документы личного происхождения. В.Н. 
Белов вводит в научный оборот ряд неопубликован-
ных (архивных) источников из фондов Национального 
архива Республики Татарстан. Многочисленность и 
характер использованных в работе исторический фак-
тов по истории Зай-Шешминского междуречья, под-
крепленных источниковой базой свидетельствует, 
что представленный в рукописи материал стал итогом 
серьезной, кропотливой исследовательской деятельно-
сти автора. 

Предметом исследований автора стал широкий 
круг вопросов: социально-экономическое развитие, 
христианизация края, демографические изменения, быт 
населения. 

Материалы работы могут быть использованы при 
изучении учебных курсов по историческому краеведе-
нию в средней школе. 
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В целом книга рекомендуется к публикации в 
качестве краеведческого научно-популярного 
издания».  

 
Свице Янина Сигизмундовна, известный 

уфимский краевед, ведущий специалист по 
учебно-методической работе Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического уни-
верситета (г.Уфа, Башкортостан):  

«Исследователем проделана огромная работа по 
сбору и систематизации различных источников и све-
дений по истории села Кара-Елгии,  истории Акташев-
ской и Заинской волостей, но кроме этого и всего  Зай-
Шешминского междуречья, начиная со времен сред-
невековья. Создана краеведческая летопись села, и 
места, где оно расположено, с его очень интересной, 
непростой и часто драматической историей. Как и в 
предыдущей работе, посвященной Вознесенской церк-
ви села Кара-Елги, за каждой строчкой чувствуется 
любовь автора к своей земле, свои корням, своему ро-
ду на протяжении столетий живших на этой земле. 
Хочется пожелать автору дальнейших творческих ус-
пехов, и  продолжения исследовательской работы по 
изучению истории нашего края».  
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В свою очередь, я хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность людям, отзывы кото-
рых не вошли в представленную подборку, но 
которые нашли возможность ознакомиться и 
весьма благосклонно и положительно о ней ото-
зваться дав весьма ценные рекомендации и за-
мечания при ее подготовке: Доктору историче-
ских и экономических наук, Директору Инсти-
тута русской цивилизации, известному русскому 
писателю О.А.Платонову (г.Москва), главному 
редактору газеты «Челябинский рабочий», де-
кану факультета журналистики Челябинского 
государственного университета, кандидату фи-
лологических наук Б.Н.Киршину (г.Челябинск), 
старшему научному сотруднику Института 
Татарской энциклопедии Белову С.Г. (г.Казань); 
помощнику благочинного елабужских церквей 
Назаровой Н.В. (г.Елабуга) и многим другим. 
Отдельная благодарность моей матушке, 

Беловой Нине Ивановне (г.Елабуга), оказавшей 
неоценимую помощь при непосредственной под-
готовке материалов, на которых основана книга 
и самого текста рукописи, а так же замеча-
тельным людям, материалы которых частично 
были использованы при формировании работы: 
Чугунову А.Н. (г.Пермь), Лидер Н.А. (г.Бавлы), 
Зиновьевой Н.А. (г.Набережные Челны). 
Всем глубокий поклон! 
 
В.Белов, Елабуга, январь 2014 г.  



 
24 

 



 
25 

ЗнатноеЗнатноеЗнатноеЗнатное    происхождениепроисхождениепроисхождениепроисхождение    безбезбезбез    добродетелидобродетелидобродетелидобродетели    ————     ничтоничтоничтоничто....    

    СлавеСлавеСлавеСлаве    нашихнашихнашихнаших    предковпредковпредковпредков    мымымымы    сопричастнысопричастнысопричастнысопричастны    лишьлишьлишьлишь    вввв    тойтойтойтой    меремеремеремере, , , , вввв    какойкакойкакойкакой    самисамисамисами        

стремимсястремимсястремимсястремимся    похпохпохпохоооодитьдитьдитьдить    нананана    нихнихнихних. . . . БлескБлескБлескБлеск    ихихихих    деянийдеянийдеянийдеяний, , , , чточточточто    озаряетозаряетозаряетозаряет    ииии    наснаснаснас, , , ,     
налагаетналагаетналагаетналагает    нананана    наснаснаснас    обязанностьобязанностьобязанностьобязанность    воздаватьвоздаватьвоздаватьвоздавать    имимимим    такуютакуютакуютакую    жежежеже    честьчестьчестьчесть, , , , ииииддддтититити    попопопо        

ихихихих    стстстстопамопамопамопам    ииии    нененене    изменятьизменятьизменятьизменять    ихихихих    доброддоброддоброддобродеееетелителителители, , , , еслиеслиеслиесли    мымымымы    хотимхотимхотимхотим        

считатьсясчитатьсясчитатьсясчитаться    ихихихих    истиннымиистиннымиистиннымиистинными    потомкпотомкпотомкпотомкаааамимимими....    

МОЛЬЕРМОЛЬЕРМОЛЬЕРМОЛЬЕР 
 

Предуведомление 
 

Предлагаемая вниманию читателей книга заду-
мывалась как «Памятник». Разумеется, не как 
«нерукотворный» памятник любимому «себе». 
«Памятник» - именно в смысле материального объекта 
поминовения времен, событий и людей ушедших. 
Только объект этот - не гранитный или мраморный 
монумент, не поминальная доска на стене дома. Это 
попытка восстановить разрозненные кусочки исто-
рических известий, разбросанных по различным 
опубликованным и архивным источникам, объединив 
их в более – или менее целостную и последовательную 
картину исторических событий, касающихся одного, 
достаточно небольшого региона и его жителей. Не 
буду скрывать, что изначально исследование в 
большей степени касалось одного конкретного 
селения, - раньше – довольно крупного и богатого, а 
ныне довольно неприметного села в Заинском районе 
Татарстана именуемого Кара-Елгой. Однако вскоре 
стало очевидным, что историю одного селения 
невозможно рассматривать, вырвав ее из контекста 
исторического развития региона его расположения.  
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Примерное представление об описываемом в на-
стоящем повествовании регионе в географическом 
плане дает приведенный здесь фрагмент современной 

карты сельско-
хозяйственных 

угодий Заинско-
го района (в ко-
торый не вошла 
северная часть 
Альметьевского 
района с посел-
ком Русский 
Акташ, которая 
также относится 
к описываемому 
нами региону). 
В силу того, что 
в физико-
географическом 
плане описы-
ваемый регион 
расположен в 

Зай-
Шешминском 
лесостепном 
возвышенно-

равнинном рай-
оне и действи-
тельно лежит в 

междуречье 
средних тече-

ний притоков Камы – Шешмы и Зая, то как в назва-
нии, так и в тексте повествования я допустил исполь-
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зование словосочетания «Зай-Шешминское междуре-
чье», вполне, на мой взгляд, отвечающее и соответст-
вующее данному региону. 

Центральным селением повествования является 
село Кара-Елга и его ближайшие соседи – Онбия, Шу-
мыш, Утяшкино, Светлое Озеро, Старое и Новое Мав-
рино, Поручиково, Чубуклы, Савалеево и некоторые 
другие, а так же крупнейшие селения описываемого 
региона, являющиеся одновременно его крайними 
южной и северными условными границами – Акташ и 
Заинск.  

 
 
Представленное исследование безусловно не яв-

ляется «учебником» истории этого географического 
региона, т.е. - последовательным, научно выверенным, 
хронологически безупречным изложением историче-
ских фактов, интерпретированных в контексте теку-
щего «полит-корректного и национально-
обусловленного» понимания исторической действи-
тельности на данный конкретный период времени. Та-
кая задача и не ставилась в силу понимания, что по-
скольку автор не является представителем официаль-
ной диаспоры членов клуба законодателей «историче-
ской моды», то и признание настоящего повествова-
ния «законным», т.е. отвечающим канонам современ-
ной исторической научной литературы, ему не грозит. 

Я ставил перед собой несколько иную задачу, и 
насколько она реализована решать, конечно, читате-
лям. О том, что попытка ее решения по крайней мере 
состоялась, свидетельствует, полагаю, довольно вну-
шительный список используемой литературы, приве-
денный в конце книги. Как уже упомянуто выше, было 
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желание собрать воедино разрозненные кусочки исто-
рических сведений о конкретном небольшом геогра-
фическом регионе, условным центром которого обо-
значив селение, по многим параметрам наиболее под-
ходящее под «усредненное», «среднестатистическое» 
для этого региона. Селением этим село Кара-Елга бы-
ло выбрано по нескольким причинам. Во-первых, оно 
действительно расположено в условном географиче-
ском центре описываемого региона.  Во-вторых, оно 
является малой отчизной для двух многочисленных 
родов, представителем и потомком которых является 
автор, правом которого я и не преминул воспользо-
ваться.  Ну и в-третьих, являясь одним из крупнейших 
селений данного региона, его безусловно касались все 
исторически-значимые события и процессы, происхо-
дившие в регионе, в силу чего на его примере вполне 
можно получить преставление того, что и как проис-
ходило в соседствующих селениях.  

На основе собранных исторических фрагментов,  
с учетом мнения исследователей и краеведов XIX-XX 
веков, однако и на основании своего авторского виде-
ния исторической картины в динамике,  я попытался 
представить читателю, некие зарисовки, которые кро-
ме как очерками, наверное, и не назовешь. Где то они 
получились  более обобщенными и хронологически-
стройными, где-то - менее обобщенными, но более де-
тализированными, а где то – менее детализированны-
ми, но более эмоциональными. Так или иначе, как 
сейчас модно говорить, «стратегической» целью этих 
зарисовок, очерков, этюдов, была попытка осмысле-
ния условий формирования генетических и морально 
психологических основ, заложенных в «нас сегодняш-
них» нашими предками – представителями нескольких 
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предшествующих поколений.  Попытка это понять 
была предпринята посредством взгляда на историче-
ские условия, условия жизни наших предшественни-
ков, через призму исторических событий, обстоя-
тельств, людей. 

Для того, чтобы максимально централизовать в 
издании имеющиеся исторические материалы, касаю-
щиеся описываемого региона, я посчитал уместным в 
качестве приложений включить в книгу отрывки из 
произведений других авторов или изданий официаль-
но-справочного характера. И это, на мой взгляд, по-
зволяет использовать книгу не в качестве учебника, но 
в качестве пособия в школах  описываемого региона 
на уроках краеведения (или «родиноведения», как на-
зывали этот предмет в XIX веке). 

При этом, я абсолютно не претендую на исключи-
тельность и эксклюзивность представляемого мате-
риала. Он собран, изучен, оформлен и изложен в ав-
торском понимании и видении, и я далек от мысли, 
что понравится абсолютно всем. Кто-то не согласится 
с выводами, сделанными на основе изложенного  ма-
териала, кому-то покажется недостаточным количест-
во исходных данных, кто-то посетует на «корявость» 
стиля изложения, а многим, возможно, и вовсе ока-
жется не интересной выбранная тема. Своим будущим 
критикам я с благодарностью за оказанное внимание 
могу лишь  пожелать, - если можете, - сделайте иначе. 
Я буду искренне рад за вас! 

 
В заключение этого небольшого, но обязательно-

го, предуведомления, полагаю уместным, дабы не от-
влекаться на это в дальнейшем, привести краткую ис-
торическую справку об административной подчинен-
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ности описываемого в книге региона, относящегося 
ныне к Заинскому и северной части Альметьевского 
районов Республики Татарстан. 

 
Административная подчиненность региона, 

являющегося предметом рассмотрения настоящего 
исследования: 

История административного подчинения края на-
чинается в 1700 году, когда по указу Петра I, Уфа, 
Мензелинск, Бирск, Заинск  и солеваренный городок 
Табынск составили особую провинцию, под главным 
начальством казанских воевод (хотя географически 
можно неким образом определить принадлежность 
этой териитории и до 1700 г., когда она относилась к 
Зюорейской даруге Казанского уезда). 

В 1708 году ранее образованная Уфимская про-
винция, состоявшая на этот момент из Уфы, Бирска, 
Мензелинска, Заинска. Осы, Билярска, Табынска и се-
ла Каракулина причисляется к образованной Казан-
ской губернии. 

С 1728 по 1733 год Уфимская провинция «отчис-
лялась» от Казанской провинции и передавалась под 
управление особому воеводе, однако район пригорода 
Заинска, как и г.Мензелинск, оставался под управле-
нием Казани.  

В 1743 году учреждается Оренбургская губерния, 
к которой отнесена и территория бывшей Уфимской 
провинции, соответственно с территорией региона За-
инского пригородка. 

В 1781 году состоялся указ Екатерины II, соглас-
но которого Оренбургская губерния должна быть об-
разована на новых основаниях под наименованием 
Уфимского наместничества, состоящего из двух про-
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винций – Уфимской (куда и вошел наш район)  и 
Оренбургской. Открытие наместничества было отло-
жено до постройки в Уфе новых присутственных мест. 
Состоялось открытие Уфимского наместничества в 
1785 году. 

В 1796 году Уфимское наместничество в прежнем 
составе переименовывается в Оренбургскую губер-
нию. 

В начале XIX века регион Заи-Шешминского ме-
ждуречья входит в состав Мензелинского уезда, а с 
1837 года этот район относится к Акташевской (в не-
которых источниках Акташской, с центром в с.Акташ) 
и частью – к Заинской (с центром в Заинске) волостям 
Мензелинского уезда. 

В 1865 году происходит разделение Оренбург-
ской губернии на собственно Оренбургскую и Уфим-
скую губернию и Мензелинский уезд в прежнем со-
ставе входит в состав вновь образованной Уфимской 
губернии, где и находится до июня 1920 года, когда 
передается в состав Татарской АССР. 

 
 
Отзывы, пожелания, замечания, а так же материа-

лы, фотографии и документы, относящиеся к истории  
селений Зай-Шешминского междуречья, в особенно-
сти – села Кара-Елги читатели могут направлять на E-
mail: vik1969_10@mail.ru. Автор с благодарностью 
примет любую указанную информацию и, по возмож-
ности, ответит всем. 

Храни Вас всех Господь! 
 
ВашВашВашВаш, , , , ВВВВ....БеловБеловБеловБелов    


