
История деревни Тураево 
 
- поселение башкир-вотчинников: в 1816 г. их-161 душа, в 1834 г. - 

246 душ, в 1850 г. - 346 душ муж. пола. Ранних стат-сведений мало, 
тем не менее о Тураеве сохранилось много фактов. В 1849 г. из д. 
Тулубаево переселился (в 1 душе) башкир-припущенник Камалетдин 
Яркеев, десятью годами раньше из д. Салауш - тептярь Губигузя 
Забидуллин. Еще в 1756 г. Еркей Аминов, Усеин Аднагулов с тов. из 6 
человек продали Мильковичу «в вечное владение впрок без-
поворотно из старинной жалованной дедам и отцам их вотчинной 
земли*, состоящей в Уфимском и Казанском уездах по обе стороны 
Камы реки, т. е. из пахотных земель, бобровых гон, хмельного 
щипанья, лесов и верховой, и бортевой вотчины свой пай, а в д. 
Тураевой - усадьбу с хоромным своим строением, коею землею с 
угодьями владели продавцы Байлярской волости с башкирцами 
вообще». 

О владениях тураевцев вотчинными землями свидетельствуют 
следующие архивные материалы. В 1707 г. башкиры д. Тураево 
договорились с башкирами д. Кудашево Иректинской волости 
Осинского уезда о совместном владении бортными угодьями и 
звериными ловлями в их общей вотчине по р. Ик (границы вотчины: 
Мазар, Ик, Миняуз, Миная). Фамилии участников переговора из 
Тураева: Ишалей Чювашев, Аднаш Бигинеев, Килмяс Уразаев. 

В 1717 г. житель д. Тураево Бигиш Рысов уступил за долг в 2 руб. 
вышеупомянутому Ишалею Чювашеву бортные деревья отца Рыса 
Азметева. 

В 1756 г. башкир Амир Ишметев с тов. из д. Новое Тураево, д. 
Кальмия и Тураево Байлярской волости отдали отставному 
прапорщику Мензелинского гарнизона А. М. Калмыкову «праздно 
лежащую землю» в деревне Кулушево. Границы кортомного участка: 
«Тойчи-Буляк, озеро Улузеево, р. Ик, оз. Кадырмет-Тамак, по эту 
сторону Ика - исток Усаклы, смежности д. Чибекли (Тойгузино тож) к 
д. Кулушево, болото, за Иком сенные покосы, Кыиз-Куль (Девичье 
озеро), Ишметев городьба». Аренда сроком на 40 лет с платой оброка 
по рублю в год. 

В 1749 г. башкиры Байлярской волости д. Тураево сотник Сюлякай 
Ишелеев с тов., д. Куразово (впоследствии - Атасево) Ибрай Саитов с 
тов., д. Калмия Кутлумет Бухаров с тов. дали запись об отдаче 
каракулинским дворцовым крестьянам в оброчное владение на 12 лет 
своих вотчинных озер вверх по левой стороне р. Ика - Урла, Пласное, 
Урлюк, Игир, Большое с платой по 50 руб. в год. 

О долговых обязательствах немало материалов. Вот один из них. В 
1764 г. башкир д. Тураево Байлярской волости Бикбов Сеитов в Уфе 
занял у главного мещерякского старшины Казанской дороги Алкея 



Муслюмова 36 руб. с условием уплаты долга через месяц, находясь в 
его домовой работе. 

Хозяйственные возможности тураевцев видны из следующих цифр. 
В 1841 г. на 475 человек сеяли озимого хлеба 122 четверти, ярового -
106 четвертей. Определенный интерес представляет факт о смене 
сословий и налогово-податных обязанностей жителей. Так, в 1677 г. 
башкир д. Тураево Байлярской волости Казанской дороги Кульметко 
Еналев сдал свой бобыльский ясак уфимским бродячим безъясачным 
людям и записался в окладной ясак ввиду того, что он «человек 
вотчинной». Выходит, что башкир-бобыль вернулся в башкиры-
вотчинники или восстановил свой первоначальный статус. 

 


