Историческая справка села Баш-Култаево
В Пермском крае в настоящее время живут 140 национальностей.
Среди них есть часть народов, исконно проживающие в нашем крае: манси,
коми-пермяки, коми-язьвинцы, башкиры и татары, марийцы, удмурты, и
естественно, русские. Башкиры появились … об этом наши предки излагали
таким образом.
29 марта 1794 года Пермский уездный суд слушал прошение, поданное
в Пермское наместничество, от башкирских доверенных деревень Култаевой
и Кояновой, выбранных от мира – Мухамет Рахим Агишев Тасимов, Зубаир
(Гузаир) Зайдашев (Сайдашев), Игнаис (Гайса) Шарипов.
1. Предки наши поселились по рекам Волга, Кама и Чудской (Чусовой)
в далеком XIII столетии и распространили свое кочевье и по рекам,
впадающим в Каму. Они были под властью Кипчакских, потом и Казанских
царей, по юртам имели своих князей. Жившие при устье речки Верхние
Муллы башкиры имели у себя князя Урак-бей Маметкулова и назывались его
подданными, а на Нижней Мулле называл себя князем его младший брат
Урак-бей Сиюндюк Маметкулов. Их отец Маметкул являлся их муллой и по
своей мусульманской должности назвал деревни (юрты) и речки - Муллы.
Через некоторое время русские люди назвали эти речки и деревни «Верхней
Муллы» и «Нижней Муллы», потом название рек переиначили «Верхняя
Мулянка» и «Нижняя Мулянка». Таким образом местные башкиры стали
называться муллинскими из рода Гайна.
2. После взятия русским царем Казани в 1552 году, Маметкул со
своими сыновьями, узнав силу русского оружия и с общего согласия своих
подданных, совместно с Тулвинскими (род Гайна) башкирами в 1557 г.
вступили в подданство под Российский скипетр с обязательствами платить
ясак (налог). В ответ русский царь Иван Васильевич (Грозный), выдав
жалованную грамоту благословил башкир «… владеть землями вашими и
реками …».
3. Двести с небольшим лет тому назад пришлые люди – крестьяне
господ Строгановых, поселились близ их юрт и стали вытравливать своим
скотом наши луга и хлеба, портить борты, отгонять зверя. Култай Шигирев
из поколения Сиюндюкова, с кочевья при устье реки Нижняя Мулянка
продвинулся вверх по этой речке и занял место назвав его своим именем
Култаевой. Но и здесь они натерпелись притеснений от крестьян Строганова.
Вынуждены были искать себе новое место и обосноваться на территории
современного села Баш-Култаево, назвав свое поселение Култаевой. Сын
Култаев, Шигирко Култаев в Москве вручил Великому Государю Михаилу
Федоровичу жалобу на крестьян и приказчиков Строгановых.
Оберегательная грамота царя от 27 февраля 1632 г. через Уфимского воевода
Ивана Григорьевича Желябовского была вручена башкиру Гайнинской

волости Шигиру Култаеву: «… башкирцам в свои башкирские вотчины
ходить не запрещали и без суда и сыску никакого насильства не чинили …».
Несмотря на грамоту Государя отторжение башкирских земель
продолжалось.
В писцовую книгу русских поселений Михаила Кайсарова 1623-1624
гг. бывшее башкирское поселение-поле (среди тайги) вошло как «деревня
Польская на речке Муловке». В переписных книгах П.К.Елизарова за 1647 г.
она значится как деревня Култаево поле с двором Строгановых и 24
крестьянскими дворами.
В 1798 – 1863 годах башкиры Гайнинской волости Осинского и
Пермского уездов Пермской губернии находились, как и другие роды
башкир, в военно-казачьем сословии. Муллинские башкиры 9-й юрты
входили в состав первого башкирского кантона с количеством казаков по
списку 1843 г.: из Кояновой – 278 и Култаевой – 130. Командующий со
штабом находился в деревне Елпачиха Гайнинской волости.
Насильственное распространение среди народов, населявших
Казанское ханство, православного христианства вызвало массовую миграцию
на восток татар, марийцев, удмуртов. Башкиры, издавна имевшие родовые
земли, начали селить переселенцев на своих землях, часть земель на
арендных условиях отдавали под строительство заводов. Переселившиеся
поволжские татары приносят с собой не только свой язык, но также свою
культуру земледелия и быта. На берегах Верхней и Нижней Мулянок
начинается процесс интеграции двух родственных тюркских культур. Через
несколько веков татары ассимилировали башкир, у которых языком общения
стал татарский язык, многие стали называть себя татарами. Так появилось
уникальное этнокультурное сообщество - пермские татароязычные башкиры.
В условиях таежного Урала в XVI веке не могло быть и речи о земледелии, с
приходом
переселенцев
началась
подготовка
к
земледелию.
Выкорчевываются леса, расширяются территории поселений и юрт. Этот
процесс очень тяжелый и длительный и не все переселенцы готовы к этому –
происходит борьба с отторжением готовых территорий у аборигенов –
местных башкир. Многовековая борьба за башкирские земли продолжалась
до XIX века, пока переселенцы сами не стали местным населением.
В 1812 г. башкиры 1-ого и 2-ого кантонов выставили против
наполеоновского нашествия 20-й башкирский конный полк со сборного
пункта д. Кояновой.
Каждый из его воинов в 1839 г. был награжден
серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года». Всего
против войск Наполеона сражались 20 башкирских кавалерийских полков.
Башкирская конница участвовала во многих заграничных походах русской
армии, т.к. башкиры были большими искусными воинами.
Башкиры мул-гайна деревни Култаевой в 1850 году подали прошение
управляющему 9-м юртом первого башкирского кантона зауряд-есаулу

Тюймесеву, в котором просят вернуть им право владения землями,
пожалованными им грамотой от 1592 г. В 1992 году жители села БашКултаево большим торжеством отметили 400-летний юбилей с установкой
почти семиметрового памятного знака «Шлем-Кольчуга», автором которого
является наш замечательный земляк Анас Сабирович Мурзакаев. Шестой раз
подряд земляки в этом году также будут праздновать «День села» - 425летний юбилейный, хотя наши предки начали осваивать уральские земли
семь веков тому назад.
Немного о селах Нижние Муллы и Култаево, исследованием историй
которых занимается краевед Пермского района Кожевникова Любовь
Николаевна. В древности была основана башкирская деревня (юрта) Нижние
Муллы, в период колонизации Урала сюда приплыли по Каме с Перми
Великой (из района Чердыни) русские переселенцы. Муллинские башкиры
основали свою вторую территорию в Култаево, потом и оттуда ушли на
место современного местонахождения, т.к. происходила колонизация
башкирских земель в течение, возможно, XV-XVI веках (откройте школьный
учебник). Развитие этих территорий шло по пути Нижние Муллы – Култаево
– Култаева (Башкиро-Култаево), т. е. от реки в тайгу, где дорог не было.
Череде бесконечных заблуждений в течение XVII-XIX веков в
названиях деревень: Култаева – Култаево, русское Култаево – татарское
Култаево, башкирская Култаева пришел конец только в 1906 году:
образовалось Башкиро-Култаевское волостное правление Пермского уезда. В
прежние времена деревня Култаева входила в Кояновскую волость, т. к. мы
единый народ башкирского рода Гайна, самого крупного и достойного среди
башкирских родов.
В 1923 г. образовался Башкиро-Култаевский сельский совет с селом
Башкиро-Култаево (335 дворов и 1311 жителей) и выселками (хуторами)
Курумбай (3 и 17), Малиновка (14 и 65) и Султанай (5 и 26 соответственно по
данным 1926г.). В 1934 году построили семилетнюю татароязычную школу,
через два года в домах зажглись по одной лампочке (норма) электричества,
через три года заработал свой деревенский радиоузел.
Защитниками Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945
годах участвовали 274 человека. В 1946 г. 63 жителя села были награждены
медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За
активную общественную жизнь и продолжительную работу по воспитанию
детей директор школы Кумаитов Мухаметзяр Хазеевич награжден орденом
Ленина №96747 от 24 мая 1949г. Звание «Заслуженный учитель РСФСР»
получили Сайдашева (Кабанова) Масхуда Габдулхаевна, Куштанова
(Хузягулова) Кадрия Рахимзяновна и Кабанова (Тухватуллина) Халида
Хасановна.
К двадцатилетию Победы в ВОВ 1941-1945 годах, в 1965 г. в селе был
установлен памятный знак «Солдат» в полный рост, посвященный воинам,

сложивших свои головы на полях сражений. К 40-летию Победы в ВОВ были
установлены три «Щита воинской славы» с именами погибших жителей села,
изготовленные Мурзакаевым А. С.
Многовековая история муллинских башкир Пермского района в эти
дни не заканчивается, предпосылками к этому являются социально-активная
жизнь в башкирских селах Баш-Култаево и Кояново: территориальнообщественные самоуправления и национальные общественные организации
вкладывают много сил и энергии для улучшения жизни людей и развития
национальной культуры.
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