
Наконец-то Пугачева открыла правду о похудении! Я не

просто пила Кефир и...

Тории, языка и литературы правительство республики

башкортостан академия наук республики башкортостан история

башкирского народа в семи томах том III

Скачать 16.42 Mb.

Название Тории, языка и
литературы

правительство

республики
башкортостан

академия наук

республики
башкортостан

история

башкирского
народа в семи

томах том III

страница 21/116

Дата публикации 17.03.2013

Размер 16.42 Mb.

Тип Документы

userdocs.ru > История > Документы

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   116
[Рычков, 1999. С. 50]. Подобная

характеристика башкирского

хозяйства содержится также в

материалах вице-губернатора

Оренбургской губернии П.Д.

Аксакова: «Хлеб пахать не

охотники, а большая часть

довольствуетца мясом и крупою,

молоком... и пьют ис кобылья и

коровья молока квашеный,

называемый кумыз»

[Материалы... 1949. Т. III. № 568].

Основными видами скота у

башкир были лошади, коровы,

овцы, козы. У жителей Сибирской и Ногайской дорог имелись верблюды. Башкиры свой

скот содержали на подножном корме. Сено заготовлялось только для лошадей,

используемых зимой для поездок.

Важную роль в хозяйстве башкир продолжало играть бортничество. В подавляющем

большинстве описаний башкирских вотчин, содержащихся в челобитных, припускных

записях и других материалах этого времени, есть указания на «бортные леса», «бортные

угожьи», занятие населения бортничеством. Уплата жителями натурального налога в

казну с бортных угодий - лучший показатель большого места этой отрасли в экономике

башкир [РГАДА. Ф. 1173. Д. 13, 19, 21, 72, 109, 299, 305, 342, 379, 451, 797, 1045, 1234,

1306; Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132; Материалы... 1949. Т. III. Раздел 1]. Вице-губерна- тор П.Д.

Аксаков писал, что «...нажива их лутчая или промысел во пчелах» [Материалы... 1949. Т.

III. № 568]. П.И. Рычков также отмечал, что «...борте
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вых пчел премножество в Башкирии... Башкирцы, у которых лесные места, от сих

бортевых пчел получают себе великий доход и в размножении оных так искусны, что

много таких, из которых у одного по несколько тысяч бортевых деревьев имеется»

[Рычков, 1762а. Ч. 1. С. 298]. Борти находились в частной собственности. Их покупали,

закладывали.

Значительное место в хозяйственной жизни башкир занимала охота. Они охотились на

зайцев, лисиц, куниц, норок, лосей, диких коз, рысей, волков, медведей, а также на
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разнообразную дичь. Охота могла быть индивидуальной и коллективной. Большими

группами, насчитывающими свыше 100 чел., башкиры ездили в дальние охотничьи

угодья — за pp. Тобол, Иртыш, Ишим на востоке, в низовьях р. Самары, за pp. Иргиз,

Большая и Малая Узень на западе [Никольский, 1902. Т. XI. Ч. 1. С. 284].

Вспомогательное значение у башкир имели рыболовство и собирательство (сбор хмеля,

сараны, ягод и т. д.).

Большой интерес представляет выяснение роли и значения земледелия в башкирском

обществе в первые века после вхождения в состав Русского государства.

Осинская дорога являлась самой небольшой по территории, занимала часть территории

северного Башкортостана. Сведения за XVII в. сохранились по Тайнинской и Уранской

волостям. Урман-Гирей- ская волость примыкала к Уранской волости с юга. Для

получения более полной картины по данной дороге можно воспользоваться фактами и по

Урман-Гирейской волости.

В начале 40-х гг. XVII в. башкир Тайнинской волости А. Янмурзин, переехав в пределы

Кущин- ской волости Сибирской дороги, продолжал привычное свое занятие - «пашню

пашет, сено косит» [РГАДА. Ф. 1173. Д. 109]. Жители Тайнинской волости, жаловавшиеся

на захват их земель Строгановыми, пишут, что «...исстари их прадеды, деды и отцы

владели вотчинными землями по р. Каме и ее

притоку Мулле, с устья до вершины», «на той их вотчинной земле прадеды, деды и отцы

их юртами поселились и пашни распахали и сена косили» [Труды... 1896. Вып. 3. С.

81-82]. В 1690 г. башкир этой волости Б. Шугарев, переселившись в верховья р. Сылвы,

обратился к верхотурскому воеводе с просьбой о том, чтобы ему разрешили жить на

новом месте и «пахать» пашню. О серьезности земледельческих занятий башкир

Тайнинской волости свидетельствует продажа ими в 70 - начале 80-х гг. этого века хлеба

в Соликамске. Правда, среди продаваемых продуктов хлеб занимает не первое место.

Башкиры везли туда для продажи «хмель, воск, хлеб и всякую животину» [Материалы...

1936. Ч. 1. № 5, 10].

Однако в исторических документах имеются сведения и другого характера. В земельных

спорах жителей Уранской и Урман-Гирейской волостей, имевших место в 1653 и 1690 г.,

перечисляются бобровые гоны, бортные леса, рыбные ловли, а пашни - нет [РГАДА. Ф.

1173. Д. 443, 1049]. Возможно, земледелием занимались не все жители и Тайнинской

волости. Это видно из сберегательной памяти, данной в Уфе в 1672 г. на имя башкир этой

волости Тереберде Алееву с товарищами, живших на р. Тулве, на «...вотчинные земли и

речки и всякие угодья, и звериные и рыбные ловли и бобровые гоны» [Материалы...

1936. Ч. 1. № 4].

Итак, жители Осинской дороги занимались земледелием уже в первой половине XVII в.,

во второй половине века были случаи продажи хлеба. Но удельный вес земледелия по

волостям был неодинаковым. Наряду с волостями более или менее развитого земледелия
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существовали и места, где оно было мало заметно.

По припускным, поступным и другим документам первой половины XVIII в. земледелие

прослеживается в Тайнинской и Уранской волостях. У башкир Ирехтинской волости,

живших по р. Ик, пашня среди угодий не называется [Там же. № 74, 184, 346,411,540,

543].

О состоянии земледелия башкир Осинской дороги этого времени говорят и некоторые

очевидцы. Кунгурский бургомистр Юхнев писал о земледелии башкир-осинцев

следующее: «При этой дороге живут башкирцы и все в домах... Хлеба имеют много и

пашни и летом не кочюют в степи, но по домам живут, как руские» [Там же. № 546]. В

донесении уфимского воеводы Мерзлюкина от 1736 г. при общем описании хозяйства

этой дороги сказано, что «там хлеба сеют премножество и родится довольное число»

[Там оке. № 553]. Правда, эта характеристика воеводы прежде всего относится к

хозяйству живущих здесь мишарей, марийцев и удмуртов. Не случайно в 1742 г., когда

власти закупали семена ячменя, овса и проса, татары, марийцы, чуваши и удмурты одной

только Ельдякской волости обещали продать 147 четвертей, а башкиры 2 волостей

(Ирехтинской и Уранской) — лишь 95 четвертей [Там же. № 562]. Эти материалы

показывают, что в развитии земледелия у коренных жителей Осинской дороги, особенно

к первой половине

в., произошел определенный прогресс. Возможно, земледелие к указанному

времени стало играть не меньшее значение, чем скотоводство.

xvii.

Что касается башкир Казанской дороги, то в первой половине XVII в., по документам,

пашня у них прослеживается лишь в отдельных волостях [РГАДА. Ф. 1173. Д. 17, 299,

346, 326, 72, 137; Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132. JI. 47-49, 51-55, 67]. Положение несколько

меняется во второй половине века: наличие земледелия во многих волостях

зафиксировано источниками. Документы о состоянии хозяйства Енейской волости

относятся к 60, 70 и 90-м гг. XVII в. Земледелие здесь прослеживается по материалам 70

и 90-х гг. Например, в 1675 г. две группы башкир данной волости вели спор за 30 полос

пашни, при этом одна сторона заявляла, что они многие годы пахали спорную землю

[РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132. Л. 41-43, 44-51; Ф. 1173. Д. 110]. Сведения по Байлярской

волости характеризуют положение в 60, 80 и 90-е гг. Они свидетельствуют о

существовании земледелия здесь только в 90-е гг.

в. [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132. Л. 3-10, 114-116; Ф. 1173. Д. 56, 496, 1333].

Вотчины Гирейской волости описаны в 50 и 90-е гг. XVII в., в 90-е гг. была пашня.

Здесь существовали мельница- мутовка и мельница-колесчатая, причем последнюю

построил башкир той же волости [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132. Л. 67, 68; Ф. 1173.

Д. 79, 1049, 1324]. Из материалов Еланской и Каршинской волостей за 80 и 90-е гг.

проясняется также существование в них земледелия. В Еланской волости в 80-е гг.

был хлебный недород. Каршинские башкиры припустили в свою вотчину чуваша,

который должен был построить мельницу [РГАДА. Ф. 1173. Д. 954, 794, 1242;

Чтения... 1901. Кн. 1. С. 6]. В Ельдякской волости пашня прослеживается с 70-х гг.,

в Киргизской - с 80-х гг. XVII в. [РГАДА. Ф. 1173. Д. 896, 643].

xvi.

Есть материалы, позволяющие проследить в какой-то мере саму динамику развития

земледелия. Так, жители Ельдякской волости в 90-х гг. XVII в. писали в одной из своих

челобитных, что их прадеды, и деды, и отцы «кормились рыбою и без пашен»

[Материалы... 1936. Ч. 1. С. 18]. А у них самих, как
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уже сказано, есть пашня. Житель Каршинской волости Сеит Суюндуков в 80-е гг. XVII в.

говорил, что они «...беспахотные степные люди, зимой кормятся рыбою, а в летнюю пору

- от скота», а в челобитной его сына Исмагила Сеитова при перечислении угодий

фигурирует пашня [РГАДА. Ф. 1173. Д. 1242].

Как видно из приведенных выше фактов, во второй половине XVII в. земледелие на

Казанской дороге сделало определенные сдвиги. Это бесспорно. Однако и во второй

половине века в пределах дороги существовали волости, где, судя по сохранившимся

материалам, не было пашни. Таково было положение в Булярской волости, по сведениям

70 и 90-х гг., в Шемшадинской - 60 и 90-х гг. [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 132. Л. 93-94;

Материалы... 1949. Т. III. № 3].

По материалам первой половины XVIII в. видно, что на территории этой дороги идет

дальнейшее расширение земледелия. Если исходить из сведения «Материалов...» (Ч. 1 и

Т. III), то по всем волостям этой дороги, по которым есть какие-то документы,

прослеживается пашня. Исключение составляет лишь Булярская волость [Материалы...
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1936. Ч. 1. № 25, 127; Материалы... 1949. Т. III. № 390]. Правда, надо отметить, что

иногда в одной и той же волости по одним документам пашня существовала, а по другим

нет. По Каршинской, Ельдякской и Еланской волостям по всем записям налицо

земледелие [Материалы... 1949. Т. III. № 14, 78, 93, 100, 119, 135, 137, 154, 171, 179, 180,

189, 195, 235, 309, 317, 318, 343, 377, 413, 415]. Кроме того, в этих волостях

зафиксированы мельницы. В Каршинской волости их числится 6, собирались построить

еще 4, в т. ч. 2 должны были построить припущенные татары, 2 - сами башкиры. Жители

Еланской волости припустили двух татар с условием строительства мельницы [Там же].

В Дуванской волости по 17 записям прослеживается пашня, по

— нет; по Енейской - соответственно 5 и 8, Тышкы-Еланской - 2 и 4,

Шемшадинской — 3 и 2, Кандинской — 2 и 2, Кыр-Канлинской — 2 и 3, Гирейской

— 2 и 3, Киргизской - 1 и 1 [Там же. № 132, 142, 149, 216, 217, 220, 242-245, 252,

304 и др.].

3.

О наличии земледелия в разных волостях свидетельствует и Юхнев. О хозяйстве башкир

Казанской дороги он пишет: «Пахотной земли и сенных поко
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сов довольно имеют. Они сеют рожь и всякой хлеб без навозу, и та дорога кормит Уфу.

Они имеют дворы хорошие, токмо половина из них летом кочует в степи, едят хлеб и

лошадиное мясо, скота у них довольно... меду и воску много» [Там же. № 546].

Таким образом, в первой половине XVIII в. налицо заметный прогресс в развитии

земледелия у коренных жителей Казанской дороги. Правда, для большинства башкир

оно, по-видимому, еще не было основной отраслью хозяйства.

Наличие пашни в Таныпской волости прослеживается по документам за 40, 80 и 90-е гг.

XVII в. [РГАДА. Ф. 1173. Д. 5, 327, 362, 1033, 1199, 1234], по материалам 40-х гг. пашня

зафиксирована у жителей Кубовской, 80-х гг. - Салжиутской волостей [РГАДА- Ф. 1173.

Д. 336; Материалы... 1936. Ч. 1. № 75]. В то же время при характеристике земельных

угодий в Кущинской (в 1619 и 1680-х гг.), в двух Верхнеуфимских (30-е гг.),

Балыкчинской (в 1670-е гг.), Катайской (в 1680—90-е гг.), Кара- Табынской, Сынрянской,

Сызгинской, Кара-Тав- линской, Мякотинской (в 90-е гг. XVII в.) волостях пашня не

называется [РГАДА. Ф. 1173. Д. 50, 67, 969, 973, 1045,1082,1237; Материалы... 1936. Ч. 1.

№ 1, 2, 7, 9, 11, 25; Архив РАН. Ф. 21. On. 1. Д. 13. № 45. Л. 125]. Таким образом, хотя

земледелие на этой дороге существовало еще в первой половине XVII в., оно заметно

лишь в отдельных волостях вблизи Уфы или территориях, примыкавших к Осинской

дороге. Во многих волостях, если оно и существовало, то занимало слишком незаметную

роль. Поэтому при характеристике угодий жители не считали нужным упомянуть о нем.

Не случайно в общей челобитной башкир Сибирской дороги в Приказ Казанского дворца

от 1695 г., где содержится жалоба на земельный захват сибирских служилых людей,

говорится лишь об изъятии их бортных и ясашных угодий, рыбных ловель и бобровых

гонов [Там же. Л. 3-93 об.].

В первой трети XVIII в. картина несколько меняется. Земледелие отчетливо
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прослеживается в Айлинской, Ельдякской, Кыр-Унларской, Кудей- ской, Кыр-Кудейской,

Кущинской, Кайпанской, Катайской, Салжиутской, Терсятской и Сынрянской волостях

[Материалы... 1936. Ч. 1. № 122; Мате-риалы... 1949. Т. III. № 36, 73, 87, 92, 104, 185,

211, 215, 218, 228, 260, 310, 398, 438]. Обращает на себя внимание, что в ряде волостей

земледелием занимались довольно серьезно, хлеб перечисляется среди основных

продуктов питания. Накануне возобновления восстания в 1708 г. до властей доходили

неоднократные сведения о том, что айские башкиры «всякие к военному случаю хлебные

запасы и

сыры изготовляли» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5(д). Д. 1674. Л. 1]. В 1740 г. жители Барын-

Табынской волости покупали хлеб у айлинцев [Материалы... 1936. Ч. 1. № 178]. В 1711 г.

кунгурский крестьянин

М.Д. Чернышев построил башкиру д. Кайгазы Сибирской дороги С. Кузееву водяную

мельницу. Через 2 года последний нанял мельником кунгур- ского жителя Г.А. Белкова. В

1713 г. Кузеев взял в работники на 5 лет марийца Н. Мырсакова. Последний обязался

выполнять земледельческие работы, в т. ч. ежегодно сеять на хозяина на его переложной

земле 5 полос ржаного и 5 полос ярового хлеба
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Похожие:

Правительство республики

башкортостан академия наук

республики башкортостан...
Российская академия наук Уфимский научный

центр ■ Институт истории, языка и литературы

Ьство республики башкортостан

академия наук республики

башкортостан...
Российская академия наук Уфимский научный

центр Институт истории, языка и литературы

Равительство республики

башкортостан академия наук

республики башкортостан...
Российская академия наук Уфимский научный

центр Институт истории, языка и литературы

Российской Федерации Академия

наук Республики Башкортостан

Стерлитамакский филиал
«Интеграция психолого-педагогической теории и

практики в поликультурном образовательном

пространстве Республики Башкортостан»,

который...

Отчет Контрольно-счетной палаты

Республики Башкортостан 2012

Оглавление:...
«о контрольно- счетной палате Республики

Башкортостан» о ежегодном представлении

Государственному Собранию Курултаю

Республики Башкортостан...

1. общие положения
Башкортостан 2012 года» (далее Конкурс)

проводится журналом «Компьютерный

практикум» при поддержке Министерства

культуры Республики...

Конкурс «Лучший студенческий

трудовой отряд Республики

Башкортостан...
Конкурс «Лучший студенческий трудовой отряд

Республики Башкортостан в 2011 году»

проводится во исполнение постановления

Правительства...

Решение о муниципальной

программе развития субъектов малого

и среднего...
Федерации» от 24 июля 2007 года №209-фз,

Законом Республики Башкортостан «О развитии

малого и среднего предпринимательства в

Республике...

Выступление руководителя Агентства

по территориальному развитию

Республики...
...

Правительстве Республики

Башкортостан Центральный

государственный...
Центральный государственный архив

общественных объединений Республики

Башкортостан

A History of Arctic
Exploration:
Discovery …
Matti Lainema & Juha …
Hardcover

(1)
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Вместо соц.сетей я час в

ДЕНЬ сижу на ЭТОМ сайте! И
за неделю заработал НА

МАШИНУ!

ШОК! Пугачева совсем

истощала! Это все из за того,
что она каждый день..

ПЕРМЯКОВА выложила своё

дневное меню (с 7:30 до
22:00), по которому худела

Живот ИСЧЕЗНЕТ за 5 дней!

Выпевайте по утрам 2
ложки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
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