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Abstract
The article is devoted to the Siberian branch of Tonkachev’s dynasty of service class tartars, and in
broader terms it shows the specific nature of formation of groups of service class Tartars/Meshcheriaks in
Zauralie. On Tonkachev’s example one of the sources of formation of those Zauralie’s groups is shown – the
groups of service class Tartars of Temnikovskiy, Alatorskiy Saranskiy and other uyezds, emigrating east of
the Urals due to the policy of Christianization, going on in 1710. Descendants of Bekmamet Tonkachev,
moving into Ichkino’s yurts on the Iset, managed to take quite a high position in the group of Ichkino’s
Tartars, in particular, their names are mentioned in the documents in connection with the elections of
deputies into Ulozhennaya commission (the name temporary collegiate organ in Russia in the XVIII century.
The main personage of the study, Fazil Ibragim-ogly Tonkachev, was an authoritative personality among the
inhabitants of Mogilskaya (Ichkinskaya) volost of Chelyabinsk uyezd. But his activity was not limited with the
volost borders – together with other Ichkino’s Tartars he served, and as an educated person took part in
diplomatic missions to the East, obviously as an interpreter. The conducted study has given the opportunity
to prove the information on F.Tonkachev’s gravestone and add to it, the study also shows on the exact
examples that the Tonkachevs saved their leadership in a new situation. At the same time empire regime
willingly used their authority and education, as well as because of the fact that some members of other
branches of this family also served in departments for foreign affairs. The accomplished work arises new
problems in a general picture of history of formation and development of service class Tartars in Zauralie in
XVIII – the beginning of XIX centuries.
Keywords: Ichkino’s Tartars, Kasimov kingdom, service class Tartars, the Tonkachevs.
1. Введение
На территории Среднего Притоболья (территория современной Курганской области) на данный
момент фиксируется только одна группа автохтонного татарского населения – так называемые
“ичкинские татары”. Несмотря на некоторые фольклорные источники, согласно имеющимся
архивным документам, начальный этап формирования этой группы относится к последней четверти
XVIII в. По всей видимости, ичкинские татары формировались на протяжении второй половины
XVII–XVIII вв. в результате взаимодействия четырех основных групп. Среди них выделяются
представители тобольских служилых татар Сейдяшевых и их окружение, выходцы из казанского
Поволжья, а также довольно большая группа служилых татар, переселившихся в Зауралье
ориентировочно в 1710-х гг. (Самигулов, 2015: 105–111). Наличие среди них определенной части
населения, связанной именно с западносибирским тюркоязычным населением (возможно, местные
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тюрки Терсятской волости), подтверждается недавно полученными в ходе совместной работы
специалистов из Омска, Челябинска и Кургана данными этнографии, в частности наличием на
кладбище ичкинских татар с. Кызылбай особых ритуальных деревьев (Татауров, 2017: 170–174). Среди
всех групп урало-поволжских и сибирских татар эта группа населения является наименее изученной,
так же, как и связи ее представителей с татарами иных территорий. Именно этим фактором
определяется актуальность нашей статьи.
2. Материалы и методы
2.1. Своего рода посылом к исследованию стал текст надписи, сохранившейся на могильном
камне, и разночтения в его переводах и последующих трактовках. Речь идет об одном (из двух
хранящихся в Альменевском
районном историко-краеведческом музее Курганской области)
могильном камне (высота – 180 см, ширина – 44 см, толщина – 11 см) с двухсторонней надписью
арабским шрифтом, которая ежегодно подновлялась тушью.
По информации, предоставленной директором этого музея А.М. Кидрасовым, в конце 1950-х
годов местными властями было принято решение о прекращении захоронений на старинном
(первоначально бывшем чисто мусульманским) альменевском кладбище, которое постепенно
оказалось не на окраине, как было изначально, а в черте села. В начале 1960-х годов на этом месте
организовали парк, причем никакого перезахоронения не производилось. Многочисленные
надгробные камни, написанные на старотатарском языке, со временем из парка исчезли, в том числе,
возможно, были использованы для сооружения фундамента одного из домов райцентра. В парке
остались надгробные камни Ф.И. Тонкачеву и имам-хатыбу Тухватулле Анварову, который умер во
второй половине XIX века. Плита Тонкачева стояла в парке до начала 1980-х годов. Затем ее свалили
и стали обращаться с ней неподобающим образом, после чего по просьбе старейшин села камень
перенесли на хранение в альменевский музей «Дружба».
Разночтение в имеющихся переводах текста на плите показывает, что это, скорее, пересказ, чем
дословный перевод, который мог бы быть основанием для дальнейшей реконструкции биографии
Ф.И. Тонкачева. В связи с этим фотографии плиты были переданы для чтения специалисту из Болгар
Джамилю Габдрахимовичу Мухаметшину. Ниже мы предлагаем сделанную им транскрипцию и
перевод в текстах, лакуны связаны с тем, что после переноса в музей подновление тушью было
прекращено, по этой причине некоторые символы по фотографиям не читаются.
Лицевая сторона
Чтение:
1. Һәзиһи мәркаде дәмулла Фазыйл ибен Ибраһим
2. Тәнкәчев әл-мәрхүм дәмулла Фазыйл
3. ибен Ибраһим Тәнкәчев 1826
4. нче йылда тәхминә 70 йәшендә
5. дарел-бәкайә рихләт әйләбдин
6. Аллаһы Тәгалә гарикы рәхмәт бәхрик
7. Каргалы шәһәрендә, вә Кабул шәһәрендә
8. Фәисхан ишандин укуб,
9. хәтем гыйлем вә фәнүн кыйлмышта
10. падша импиратор – падишаһ әгъзәмнең
11. фәрмәне берлән Истамбул
12. шәһәренең солтанга илче булуб
13. барыб хаҗ кыйлыб кайтыр йу14. лында Бохара-шәрифкә дибу15. тат- илче кыйлыб йөреб,
16. …ган һәр төр лөгатькә
17. ... сәбәбле хезмәт кушкан
18. күб сәйәхәт кыйлыб дәрПеревод.
1. Это гробница муллы (мудариса) Фазила, сына Ибрагима
2. Танкачева. Покойный мулла (мударис) Фазил сын Ибрагима
3. Танкачев в 1826
4. году приблизительно 70 лет (от роду)
5. в мир вечности ушел.
6. Да будет милость Аллаха Всевышнего.
7. В городе Каргали и в городе Кабуле,
8. получив образование у ишана Фаисхана,
10. императора падишаха великого
11. повелению и в Истамбуле
12. городе, послом султана
13. побывав, посетил хадж. На обратном пути
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14-15. был послом в Бухаре.
16-17. Зная языки, выполнял много поручений,
18. много путешествовав…
Обратная сторона.
Чтение.
1. гакыйлвәгалимәл-канун булуб
2. Аллаһы Тәгалә
3. муафик кыйлган
4. айбакин таифәсенең
5. ихтиңма әйдүб күб хәйерләр
6. алыб бирде
7. гөшер әл-Корьән садака
8. бохария калдырган бул9. гаенча әл-Корьәнел Кәрим
10... булуб мәшһүр
11. бер газиз әдәм булган. Аллаһуммә
12. нәүвәрә кабериһи вә .. дахилиһа
13. әл-фирдәүси. Амин. Бу
14. йаднамәне Троицк кальгасендин
15. йаздырыб бирдем
16... мулла Мөхәммәд ибен дәмулла
Перевод.
1. бывший ученым по мусульманскому закону
2. Аллах Всевышний
3. соответствующий
4. из рода айбакин,
5. приложив многие старания, много подаяния
6. собрав,
7. соответственно Корану десятую часть подаяний
8. оставив в Бухаре,
9. Священный Коран
10. …бывший известным,
11. святым человеком был. Да Аллах
12. освятит его могилу …
13. райским садом. Аминь. Эту
14. надпись в городе Троицк
15. сделал.
16. мулла Мухаммад, (его) дамулла.
Как мы увидим далее, отдельные нюансы профессионального перевода, несмотря на
имеющиеся лакуны, значительно отличаются от приведенных в краеведческой литературе и
Интернете. Кроме того, представленный рассказ не является полностью хронологическим и,
возможно, мифологизирует отдельные нюансы биографии так, как их понимали современники
Ф.И. Тонкачева. Более сложный вопрос в том, можно ли подтвердить эту информацию иными
источниками? Для его решения нами были привлечены неопубликованные источники из фондов
Государственных архивов Оренбургской и Рязанской областей, Национального архива Республики
Башкортостан, Объединенного государственного архива Челябинской области, Российского
государственного архива древних актов и Центрального государственного архива республики
Мордовия. Кроме того, были использованы мемуары русского посла в Бухаре Я.П. Гавердовского,
отдельные законодательных акты Российской империи из Полного собрания законов Российской
империи, а также ревизские сказки за 1811 и 1858 гг. Перечисленные источники позволяют выявить
основные этапы формирования сибирской ветви Тонкачевых, их вовлеченность в политику
Российской империи.
2.2. Методы исследования
Методы исследований определяются исходной ситуацией и весьма слабой обеспеченностью
источниками на момент начала работ. Как будет показано далее, мы столкнулись с ситуацией, когда
определенная трактовка истории уже сложилась. В качестве основы интерпретации использовался
вольный пересказ перевода надписи на могильном камне, дополненный представлениями о местной
истории. При написании текстов предыдущего периода практически не использовались архивные
материалы. Совершенно логично, что в качестве методов, используемых в настоящей работе, были
выбраны историко-генетический и нарративный.
Первый из указанных методов наиболее оптимален, когда речь идет о формировании
первичной источниковой базы и построении на ее основе реконструкции процессов и событий.
В результате его использования нам удалось, оттолкнувшись от текста на могильной плите
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Ф.И. Тонкачева, собрать материалы, позволившие детализировать некоторые моменты его
биографии, объяснить причины возникновения неверных трактовок отдельных эпизодов его жизни.
Но есть и второй слой – мы смогли проследить происхождение зауральской линии Тонкачевых,
причины их переселения в эти края и достаточно важную роль, которую они играли в сообществе
местных служилых мещеряков (татар) на протяжении XVIII–XIX вв. Использование нарративного
метода позволило нам изложить выявленные материалы и основанные на них интерпретации в виде
непротиворечивого текста, обозначив, однако, оставшиеся непроясненными и вновь возникшие
вопросы.
3. Обсуждение
Впервые информацию об этой плите использовали еще в популярной книге о Курганской
области в 1993 г.: «В этой могиле покоится прах муллы Фазылы Ибрагима-оглы Тынкачева. Мулла
Фазыл Ибрагим-оглы Тынкачев скончался в 1826 году в 70-летнем возрасте, да благословит его
Аллах. Фазыл Ибрагим-оглы Тынкачев учился в Каргалах и Кабиле, где изучил разные фарсидские и
арабские языки. Ввиду его высокой грамотности по распоряжению государя императора он был
назначен посланником в Стамбул к султану для заключения мирного договора. На обратном пути он
совершил хадж в Мекку. По возвращении был назначен посланником к бухарскому эмиру, много
путешествовал. Как вознаграждение ему были пожалованы земли и пять деревень» (Курганская
область, 1993: 54).
Приведенный вариант адаптации надписи на русский язык неоднократно цитировался на
различных ресурсах в интернете, хотя в краеведческой литературе можно встретить и иной перевод:
«Фазыл Ибрагим-оглы Тынкачев умер в 1826 году в возрасте 70 лет. Учился он в Каргалах (что под
Оренбургом), затем в Кабуле. По поручению императора ездил в Стамбул, далее совместно с султаном
совершил хадж (паломничество) в Мекку. Позже был в Бухаре…, вообще много путешествовал.
Он был умным, образованным, благородным человеком и много старался за интересы общины
ичкин, для которых достал обширные земли» (Шакирова, 2011: 13–14).
Информацию надписи на могильной плите явно использовал автор главы, посвященной
Альменевскому району, в многотомном издании «История Курганской области» В.М. Щур (Щур,
1999: 298–300). В книге приведен достаточно развернутый рассказ о Ф.И. Тонкачеве. В качестве
источника он использовал пересказ текста в газетных публикациях краеведческого характера, в
первую очередь Ф.И. Шакировой.
4. Результаты
Начнем с выявления происхождения и основных этапов эволюции династии Тонкачевых,
в результате которых часть их представителей оказалась в Западной Сибири. Ризаээдин бин
Фахреддин считал, что Тонкачевы были переселенцами из Касимова (Фахреддин, 2006: 275).
О происхождении одного из предков Ф.И. Тонкачева в одном из документов также сказано:
«Касимовец Тильмамет мурза Тонкачеев, да темниковец Бегей мурза Ишкаев», касимовцами называл
себя и своего отца Тильмамета и сын Тильмаметя, Давыд (ЦГАРМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 79. Л. 35).
В настоящее время можно достаточно уверенно говорить о том, что Тонкачевы являются
кипчакским родом. При этом в Сибири они появились не ранее первой трети XVIII в. В настоящее
время известны три родословные росписи Тонкачевых, обнаруженные в РГАДА, а также
Астраханском и Саратовском архивах. Их анализ позволяет довольно подробно представить историю
этой семьи. Первый представитель рода появился в русских землях где-то в середине XV в. Это был
князь Исень Кипчатцкий. Скорее всего, в Москву он попал в окружении царевича Касима б. УлугМухаммеда. Наиболее древняя часть родословной росписи выглядит следующим образом: кн. Исень
– кн. Бучак – кн. Тонкач – Салтанахмет мирза – Джангалыч мирза – кн. Емаш. Кн. Емаш жил в конце
XVI в. (Акчурин и др., 2018: 319–320, 325). Косвенно это подтверждает и другой документ: «Выписано
в Посолском приказе из выезжих книг. Лета 7001-го года выех[ал] из Золотой Орды с цари
татарскими с Мухамет ханом с Хезбарах ханом ближний их князь Исень Кипчацкой, Мосин сродской 1,
он же Мансырев черной кипчак» (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 740. Л. 250).
Первым документально зафиксированным представителем рода стал Тонкач. В 1491 г. он во
главе отряда касимовских (городецких) татар принял участие в неудачном походе касимовского
царевича Сатылгана против Большой Орды. Можно предположить, что после пресечения первой
касимовской династии (царевичи Касим и его сын Даньяр), Тонкач становится лидером оставшихся
после них служилых татар. На протяжении XVI – начала XVII вв. отдельные члены семьи также
встречаются на страницах российской истории. При этом они всегда связаны с Касимовым. В городе
они обладали высоким статусом. Скажем, что в 1600 г. один из Тонкачевых, «кипчак Тукай бик»
(кн. Тюгей б. кн. Булуш б. Салтангалыч мирза б. Салтанахиет мирза) был среди четырех касимовских
беков, поднимавших на кошме нового касимовского царя Ураз-Мухаммеда б. Ондана при его
провозглашении. Его отец, князь Болуш князь Салтанглычев сын, упоминается в трех записях 1594 г.,
в которых он производит отдел поместья служилому татарину в с. Подлипки, во всех трех документах
1

по буквам «срдской»
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приложена его печать. По всей видимости, он занимал какую-то административную должность.
Внучка Болуша, Девлет-пача Смолянова, станет супругой сибирского царевича Алтаная б. Кучума
(Беляков, 2018: 383–384). В процессе разрастании семьи из нее выделился ряд родов (Кикечевы,
Булушевы (Болушевы), Алышевы, Емашевы, Кипчатцкие). При этом они продолжали помнить о
своем едином происхождении и долго не забывали общее родовое прозвище – Тонкачевы (Акчурин и
др., 2018: 317–324).
Нам известно несколько десятков представителей рода в XVII в. Благодаря сохранившемуся
имени предполагаемого деда Фазила – Бекмамета, мы можем предположить, что дальнейшая
родословная выглядела следующим образом: кн. Емаш – Ураз мирза – Сорей (Сарбей, Садей, Согей)
– Ибрагим – Бек (Бекмамет) – Ибрагим – Фазил. О Беке нам известно, что ему принадлежало село
Михайловское (Рузаевка тож) Саранского уезда и сельцо Семилова Касимовского уезда. За отказ
принятия православия по указу от 3 ноября 1713 г. царя Петра Алексеевича, объявленному из Сената о
крещении в Казанской и Азовской губерниях магометан, у которых в поместьях и вотчинах находятся
крестьяне православной веры (ПСЗ, 1830: т. 5, № 2734, с. 66–67), Бек потерял своих православных
крестьян. У отдельных представителей рода отписали в казну и их земли. Давыд Тинмаметев,
троюродный дядя Бека, смог вернуть свои угодья только в 1728 г. (Габдуллин, 2006: 257–258).
По родословной у Бека было три сына: Иль, Хан и кн. Василий. Ибрагим не упоминается. Возможно,
это указывает на то, что будущий сотник Ичкинской волости родился уже после отъезда своего отца
из Касимова.
Первоначально землевладение рода находилось в Касимовском и Елатомском уездах.
Но постепенно с его разрастанием им жаловались земли на иных территориях. Так, в 1632 г. Уразаю
Емашеву дали поместье в Алаторском уезде (Акчурин и др., 2018: 314). В 1642 г. он же получил
ввозную грамоту на жеребей пустоши дикого поля на р. Пишлее Верхмокшанского стана
Темниковского уезда (ГАРО. Ф. 98. Оп. 4. Д. 27. Св. 7. Л. 13). На рубеже XVII–XVIII вв. землевладение
рода оказалось разбросано по многим уездам. Помимо уже отмеченных, – это Кадомский, Свияжский
(Белокуров, 1906: 146–147), Саранский, Керенский (два последних ранее целиком входили в состав
Темниковского уезда) уезды (Габдуллин, 2006: 257–258).
Таким образом, не подтверждается точка зрения И. Биккинина о том, что князья Тонкачевы
жили на территории Темниковского княжества. Хотя один из Тонкачевых действительно владел
Рузаевкой Саранского уезда, что может косвенно свидетельствовать о том, что ее основателем мог
быть Уразай (мирза Ураз из родословной) Тонкачев (Акчурин и др., 2018: 324). С помощью
документов мы можем уточнить некоторые моменты постепенного разделения этого семейного клана
на отдельные ветки в процессе увеличения их владений: «прошлаго 185 году декабря в 19 день
написано: велено им ехать в Саранской уезд на дикое поле на степную сторону по реке Инзаре, что
смежно с мордовскимю с Кажаем Налитовым, по челобитью посольского приказу перевотчика
Абдула Байцына, да саранских и темниковских и касимовских мурз и татар Тилмаметя мурзы
Тонкачева, да Кузембая Бегеева, да Княска Дружинина с товарыщи дватцати четырех человек»
(ЦГАРМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 76. Л. 34 об.). Из текста выписки из указа об «отказе» земли мурзам и татарам
можно сделать вывод, что речь шла не о наделении землей на новом месте, а скорее, о пожаловании
дополнительных угодий. Об этом свидетельствуют следующие строки: «Телмаметю мурзе Тонкачееву
да саранским татаром… против их челобитья посколку им земли объявитца к старым их поместьям: …
Тилмаметю Тонкачеву к сорока двум четвертям… в их оклады … Тилмаметю Тонкачееву в четыреста
четвертей» (ЦГАРМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 76. Л. 35).
Можно уточнить и время ухода части Тонкачевых на восток, на Урал и в Зауралье. В одном из
спорных дел о земле в районе Рузаева говорится: «Та земля якобы со всеми крестьянами означенного
села Рузаевки бывшими с 1715 года во отписке в казенное ведомство из-за мурз Тонкачеевых за
невосприятие ими веры греческого исповедания» (ЦГАРМ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 76. Л. 254 об.), хотя в
приведенном ранее документе говорится о 1713 г. Как бы то ни было, уход части Тонкачевых из
Саранского уезда приходится на середину – вторую половину 1710-х годов. Есть версия, что
первоначально они ушли в Прикамье, в Таныпскую волость. Так, И. Биккинин пишет, что в конце
XVII в. в период христианизации темниковских и касимовских служилых татар часть Тонкачевых, не
желавших принимать крещение, переселилась на пермские земли, в Барду (Биккинин, 2013: 15).
Опирается он на материалы Д.Б. Рамазановой, в работе которой отмечено: «В архивных документах 1й половины XVIII в. зафиксирована фамилия (Бекметко) Тонкачев. Этот мурза со служилыми
мещеряками деревень Качаровой и Мюлиной Таныпской волости (ныне Бардымский район
Пермской области) переселился в 1735 г. в ичкинские юрты» (Рамазанова, 1991: 76).
Но при обращении к первоисточнику, то есть архивному документу, на который ссылается
Д.Б. Рамазанова, оказалось, что он был несколько неверно интерпретирован. Исходный документ
представляет собой доношение начальника Оренбургской комиссии князя Урусова в
Правительствующий сенат от 31 декабря 1741 г., в котором сказано: «В доношении Исецкого
дистрикта Ичкинских юрт мурза Бекметка Тонкачева написано: в прошлом, 1735-м году в летнее
время пришли от башкирского разорения Уфимского уезду Осинской дороги Таныбской волости
деревни Качаровой да деревни Мулиной служилых мещеряков дети Ишмет Исенбаев, Умер
Чизмакаев в Ычкинские юрты для житья, в которых поныне живут. А на прежних де жилищах в ясак
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они не положены, а были праздно. Ныне же желают они записатся в помянутыя Ичкинския юрты и
там платить ясак против протчих ясашных татар без доимки и об записании их в объявленный ясак
Исетская провинциальная канцелярия требовала резолюции» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 136. Л. 95).
Таким образом, в 1735 г. в Ичкинские юрты из Таныпской волости переселился не Бекмет Тонкачев, а
некие дети служилых мещеряков, Исенбаев и Чизмакаев. Из этого же документа следует, что мурза
Бекмет Тонкачев в 1741 г. выполнял в Ичкинских юртах некие административные функции.
Есть еще информация 1743 г. о двух представителях рода Тонкачевых: Василье и Алексее.
Алексей Тонкачев в 1743 г. занимал должность Оренбургского комиссара городских и акцизных
сборов, причем И.И. Неплюев запрашивал в Сибирской губернской канцелярии: «Оной Тонкачев,
будучи в ведомстве оной губернии, жалованье получал ли и буде получал, то по какому окладу и по
которое время дача ему кончилась, которое известие получа, потому доложить, так же и из
губернского штату, выключен ли и когда и для чего” (ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 18). Кроме того,
у Алексея Тонкачева вычитали из жалованья по 10 руб. для отдачи долга племяннику архиерея
Сибирской губернии схимонаха Федора, Ивану Лещинскому (ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 20 об.). Кроме
того, в 1743 г. разбиралось дело «По челобитью деревни Ичкиной ясашных татар Себердка Тюлекина
со товарищи в чинимых той деревни татарам, татарином Васильем Тонкачевым, который над ними
определен старшиной», при этом в записи отмечается, что жалобы на самоуправство Василья
Тонкачева неоднократно подавались и ранее (ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 35 об.–36).
Здесь необходимо пояснение: территории по Исети, где находились юрты ичкинских татар до
1738 г., относились к ведению Исетского дистрикта (уезда) Сибирской губернии. В 1737–1738 гг. была
создана Исетская Зауральская провинция, подчиненная Оренбургской комиссии, а впоследствии
вошедшая в состав Оренбургской губернии. Территории Исетского, Шадринского и Окуневского
дистриктов были переданы из Сибирской губернии в ведение Исетской провинции. Таким образом,
ичкинские татары перешли из ведомства Сибирской губернии в Исетскую провинцию. Исходя из
сказанного выше, мы можем предположить, что Тонкачевы переселились в 1710-е годы сразу в
Зауралье, в Ичкинские юрты. В таком случае у них было достаточно времени, чтобы освоиться на новом
месте и занять довольно высокие позиции в местной иерархии. Как мы видим, Бекмет Тонкачев
выступал в 1741 г. от имени ичкинских татар. В 1743 г. Василь Тонкачев являлся старшиной Ичкинских
юрт, вполне возможно, тот самый сын Бекмета, упоминавшийся выше. Сложно сказать, кто фигурирует
в документах под именем Алексея Тонкачева, может быть, это также сын Бекмета – Аль.
Уточним, что для 1740-х гг. речь идет об ичкинских юртах, располагавшихся в Приисетье.
Постоянных поселений ичкинских татар на территории нынешнего Альменевского района
Курганской области в это время еще не было, первые 35 дворов были поселены здесь лишь по указу
Оренбургского губернского правления 1766 г. (ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 44. Л. 13–14). Таким образом,
Ризаэтдин бин Фахрутдин был прав и не прав одновременно: Тонкачевы были выходцами из
касимовских мурз, но с 1670-х гг. они были помещиками земель в Саранском уезде, откуда часть рода
ушла в Зауралье, не желая принимать крещение.
Как уже отмечалось, Тонкачевы довольно быстро вошли в верхнюю страту группы ичкинских
татар. В 1767 г. сотник Ибрагим Тонкачев был избран одним из выборщиков депутатов Уложенной
комиссии от ичкинских татар (Кулбахтин, Кулбахтин, 2005: 259–261). В 1774 г. старшиной ичкинских
татар был Селим-Явгер Тонкачев (РГАДА. Ф. 429. Оп. 1. Д. 59г. Л. 10, 18 об.). Если мы обратимся к
ревизским сказкам 1811 г. Терсятских юртов, которые входили в состав Ичкинской волости на Исети,
то обнаружим там целый клан Тонкачевых. Причем практически все они записаны с полным
именованием – имя, отчество и фамилия. Двое из них обозначены как мурзы: скончавшийся в 1805 г.
«мурза походный старшина Селим-Жегсар Тонкачев» и «мурза Салей Тонкачев», умерший в 1797 г.
(Терсютских юрт татара 1811: Л. 220, 221 об.) Примечательно, что Тонкачева (Тынкачева) из
Альменева в ревизских сказках 1811 г. можно определить, но без гарантий точности: у него указаны
лишь имя и отчество: «Фазыл Ибрагимов», возраст – 57 лет (НА РБ. Ф. И-138. Оп. 1. Д. 129. Л. 75).
Такой вариант записи (без фамилии) был совершенно обычным. За редким исключением татары и
башкиры стали использовать фамилии лишь в конце XIX – начале XX в.
Во второй половине XVIII в. представители основной линии Тонкачевых занимали различные
административные должности в Астрахани, Ирбите и Касимове. При этом в Астрахани в 1790 и
1791 гг. судьей в уездном суде значится коллежский асессор князь Муса Тонкачев (Месяцеслов…, 1790:
366; Месяцеслов…, 1791: 376). Это явно мусульманин, который смог дослужиться до чиновника 8
класса. Но самое главное, он отмечен как князь. Скорее всего он удачно воспользовался указом
Екатерины II от 22 февраля 1784 г., дозволявшим возвращение мусульманам (князьям и мурзам
татарским) прав дворянского достоинства (ПСЗ, 1830: т. 22, № 15956, с. 51–52). Для нас также
немаловажно, что князь Муса являлся дедом подавшего в 1803 г. прошения о признании за ним
дворянского происхождения недоросля князя Тонкачеева Юсупа Сулеймановича. Именно в этом деле
сохранилась наиболее детальная из родословных росписей. Важно то, что в ней приводятся сведения
о значительном количестве боковых ветвей рода.
Небезынтересен и тот факт, что Муса первоначально нес службу в «ведомстве государственной
иностранной коллегии» и только под конец жизни стал судьей. Его сын, Сулейман, предпочел
военную службу. По-видимому, он умер довольно молодым, возможно, еще до смерти отца,
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дослужившись только до поручика (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 740. Л. 240–251). Это не первый
представитель семьи, несший службу во внешнеполитическом ведомстве. В Посольском приказе с
1675 г. в переводчиках татарского языка служил и дядя Бека Ибрагимова, Сулейман Сагеев. Его,
в частности, посылали в Крым с посланником стольником И. Сухотиным в 1679/80 г. и в Стамбул с
дьяком П. Возницыным в. 1680/81 г. (Белокуров, 1906: 146–147). Он встречается в Посольском
приказе до апреля 1706 г. В ноябре 1703 г. здесь же отмечен как переводчик Кутлумамет Тонкачев
(Гуськов, 2018: 129–131). Это много говорит нам об образовательном уровне членов семьи. Другим
представителем рода был знаменитый суфийский шейх ишан Джагфар аль-Кулаткы (1790–1862 гг.)
из села Старая Кулатка Хвалынского уезда Саратовской губернии. Он являлся учителем Багаутдина
Ваисова, основателя ваисовского движения. В автобиографии Багаутдин Ваисов назвал имя своего
учителя как “дердеманд дервиш Хазряти Ишан Ягафар Сани Альбулгари Кипчакский” (Акчурин и
др., 2018: 315–316; Кемпер, Усманова, 2001).
Нельзя не отметить, что в астраханской родословной дается подробная роспись рода до начала
XVIII в. Далее приводятся сведения только об одной ветви. Говорит ли это о разрыве связей в семье?
На настоящий момент мы не можем дать однозначный ответ. Но все же переписку между
троюродными братьями, князем Мусой Резеповым и Фазылом Ибрагимовым, полностью отвергать не
стоит. Ее наличие объяснило бы отдельные эпизоды из жизни последнего, в частности участие в
посольских миссиях.
Фазыл Тонкачев был сыном сотника Ичкинской волости Ибрагима Тонкачева, то есть они были
представителями сибирской линии касимовских мурз Тонкачевых. С уже указанного выше издания
1993 года принято писать о том, что он вместе с другим сотником Мансуром, сыном Субханкулыя,
ездил в Москву с наказом от ичкинских татар для участия в работе Уложенной комиссии Екатерины
II. Однако, «Наказ ичкинских и устьбагаряцких служилых татар Исетской провинции» показывает
несколько иную картину. В заглавной части документа говорится: «Перевод с приобщенного при сем
татарского письма, полученного майя 13-го 1767 году, в котором по переводе значит ниже сего:
1767 года апреля 24 дня мы, ниже подписавшиеся от Оренбургской губернии Исетской провинции,
выбранные от ичкинских и багарятских юрт служилыя татары, поверенныя сотники от ичкинцев из
мурз Ибрагим Тонкачев, Мансур Супхангулов и команды нашей рядовые Абдулхалил Ашменев,
мулла Альмухамет Ибрагимов, от багарятцов сотник же Абдрахман Марзагулов, рядовые Мухсин
Уразов, и Валит Тимербеков к посылке в Москву в комиссию о сочинении проекта Нового Уложения,
выбранному из наших команд нам по силе Манифеста Ея Императорскаго Величества декабря 14-го
числа 1766 году депутату команды Ичкинских юрт мулле Альмухамету Ибрагимову препоручили мы
усмотренныя нами и всем с обоих сторон народом нашим общие недостатки и нужды представить где
надлежит». При этом сотник мурза Тонкачев к подлинному татарскому письму приложил руку, то
есть подписал, а остальные представители ичкинцев прикладывали тамги (РГАДА. Ф. 342. Оп. 1.
Д. 109. Ч. 11. Л. 205–207; Кулбахтин, Кулбахтин, 2005: 259–261). Таким образом, из документа
следует, что отец Ф. Тонкачева действительно был одним из лидеров татар Ичкинских юрт,
участвовал в создании наказа для Уложенной комиссии, но в Санкт-Петербурге его в качестве
избранного депутата представлял ичкинский мулла Альмухамет Ибрагимов, что подтверждается и
известным списком депутатов (Ислаев, 2003). Возможно, Альмухамет был сыном Ибрагима
Тонкачева и в документе просто не указана его фамилия, а назван он по имени и отчеству, что было
обычным в отношении татарского и башкирского населения. Но это только предположение и
подтвердить или опровергнуть его можно будет после выявления дополнительных документов.
Дату рождения Ф.И. Тонкачева определить довольно проблематично. Если верить информации
с могильной плиты, то он умер в возрасте около 70 лет, ревизская сказка за 1811 г. дает ему на этот
момент 57 лет, а за 1834 г. указывает на то, что в год смерти, то есть 1826 г., ему было 61 год. Таким
образом, два из имеющихся документа в качестве года рождения указывают примерно 1754 г., лишь в
более позднем она смещается на 1765 г. С учетом известной неточности в определении возраста в
переписных документах можно говорить в целом о том, что Ф.И. Тонкачев родился примерно в
середине 1750-х гг. (Терсютских юрт татара, 1811: л. 220, 221 об.; Ревизская сказка, 1834: л. 244).
Сын сотника получил хорошее мусульманское образование, причем не все учебные заведения
указаны на камне. Первое образование он получил у Абдулвахаба бин Шарифа в Белебеевском уезде
(Фахреддин, 2006: 275) или в альменевском медресе (Щур, 1999: 298), а затем уже поехал в Каргалы.
Во второй половине XVIII – первой трети XIX вв. крупнейшим комплексом профессионального
религиозного образования у татар были каргалинские медресе, которые являлись высшими
исламскими учебными заведениями среднеазиатского типа (Хабутдинов, 2009: 72). Из надписи
следует, что после этого он обучался в Кабуле у ишана Фаисхана. Скорее всего, речь идет о Фаизхане
бин Хазурхане аль-Кабули, шейхе и ишане (руководителе) тариката Накшбанидийа-муджаддидийа.
У него получали образование многие известные мусульманские деятели этого времени (Фахреддин,
2006: 267, 271). Получение такого образования делало Ф.И. Тонкачева одним из наиболее
образованных людей в Ичкинских юртах, что позволило привлекать его к государственной службе,
которая отложилась в памяти потомков именно как посольская в Стамбуле и Бухаре.
Отметим, что в традициях Российской империи собственно послами всегда были только
чиновники довольно высокого уровня, которые могли иметь дворянские титулы или военные звания
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не ниже полковника, однако при них был довольно большой штат сопровождающих, в состав
которых могли входить и знатоки мусульманской культуры и арабской письменности. На период
жизни Ф.И. Тонкачева приходится деятельность в Стамбуле пяти российских дипломатических
миссий: посланника Я.И. Булгакова (1781–1789 гг.), временного поверенного А.С. Хвостова (1792–
1794 гг.), посла М.И. Голенищева-Кутузова (1793–1794 гг.), посланников В.П. Кочубея (1794–1798 гг.)
и В.С. Томары (1798–1802 гг.). Во время деятельности первого из них отношения между Портой и
Россией были более чем прохладными, в 1787 г. Я.И. Булгаков оказался в турецкой тюрьме, а сама
возможность хаджа по турецкой территории для официальных членов миссии представляется
маловероятной. Гораздо более привлекательным для нашего исследования выглядело известное
посольство в Османскую Порту 1793–1794 г. под руководством князя М.И. Голенищева-Кутузова,
в состав которого входило более 650 человек. Однако внимательный анализ перечня участников
показывает, что, помимо официальных лиц из Санкт-Петербурга, в него входили лишь отобранные
лично князем солдаты и мастеровые различных полков, а также многочисленные переводчики,
актауриусы, участники хора, оркестра, обслуживающий персонал (Кутузов, 1950: 655–656).
На данный момент нам не удалось обнаружить в перечне участников этого посольства
Ф.И. Тонкачева. Очевидно, что необходим дополнительный поиск информации в Архиве внешней
политики Российской империи в Москве, который бы подтвердил или опроверг эту часть
информации на могильной плите. Однако о совершенном хадже из Стамбула в Мекку писал и
Ризаэддин бин Фахрутддин, который также указывал на посещение в это время Тонкачевым и
Дагестана (Фахреддин, 2006: 277), еще одного важного центра ислама.
В начале XIX века Российская империя активно налаживала торговые отношения с
государствами Средней Азии, в том числе конкурируя с Великобританией за транзитную торговлю с
Индией, Китаем и другими азиатскими странами. Наиболее выгодный торговый путь в Бухару и Хиву
пролегал через Оренбург. В 1802 году министр коммерции Н.П. Румянцев предложил ряд мер по
налаживанию этой торговли, в том числе в условиях роста агрессивности отдельных казахских
племен и предводителей, а также довольно непоследовательной политики хивинских и бухарских
лидеров. Одной из этих мер была отправка в Бухару чиновника, который сможет «исходатайствовать
разные выгоды и преимущества по торговле российских подданных и преподать сюда верные
сведения о делах тамошнего края и состоянии окружающих земель» (Гавердовский, б.г.). Им стал
поручик Я.П. Гавердовский, который для исполнения миссии 23 февраля 1803 года прибыл в
Оренбург. Здесь «…присоединились к сей миссии переводчики татарского, персидского, индейского и
других восточных языков, чиновники для письмоводства, 15 человек русских казаков под
начальством сотника, 10 тептярей с тремя хорунжими, а всего 50 человек». Среди них были
переводчик, коллежский асессор К. Биктяшев и ахун Тонкачев, которые должны были «примечать
обряды и обыкновения народов» (Гавердовский 2007: 158). Необходимо понимать, что перед
посольством были поставлены цели не только «разведывания» экономики и общественного
устройства Бухарского ханства, но и сбора основательных сведений по казахским жузам и
территориям, которые они занимают. Для этого несколькими академиками были разработаны
подробные инструкции по сбору информации (Ерофеева, 2007: 7–8), что подразумевало и наличие
соответствующих знаний у сотрудников посольства.
Безопасность посольства должна была быть обеспечена присягами султана Ширгази, старшины
мурзы Буранбая, детей тюрткаринского бия Каракубека и чумякейского батыра Курана
(Гавердовский, 2007: 158–159), хотя в дальнейшем оказалось, что эти племена находились во
враждебных отношениях (Гавердовский, 2007: 217). Отправившись 21 июля 1803 г. из Оренбурга,
12 августа оно подошло к владениям бия Каракубека, с которым встретилось 2 дня спустя. 23 августа
дальнейшее продвижение было приостановлено по причине задержки со стороны бия.
При посредничестве бухарского чиновника Мир-Низамудина, старшины Буранбая и ахуна Тонкачева
были проведены переговоры, позволившие продолжить поход (Гавердовский, 2007: 221). Отметим,
что привлечение представителей знатных семей касимовских татар к переговорам с казахскими
ханами не было экстраординарной мерой и упоминается в источниках (ТРУАК, 1901: 276).
7 сентября стало известно, что посольство могут ограбить казахские племена, провозгласившие
ханом Абул-Гази. Два дня спустя Я.П. Гавердовский предпринял безуспешную попытку переговоров с
ними, для чего были отправлены имевшиеся в караване старейшины («вожаки») и мусульмане, среди
которых по статусу должен был быть и Тонкачев (Гавердовский, 2007: 241–243). Однако посольство и
караван были разграблены в 70 верстах от Сырдарьи, многие его участники попали в плен, а сам
поручик и часть его людей при поддержке лояльных казахов 21 сентября появились в Орской
крепости, 30 сентября вернулись в Оренбург (Гавердовский, 2007: 254–256; Ерофеева, 2007: 9–10).
Несмотря на провал официальной миссии Я.П. Гавердовского, в апреле 1806 г. на имя
Н.П. Румянцева поступили «Замечания бывшего в 1803 г. в Бухаре поручика Якова Гавердовского о
торговле России с Бухарой» (несмотря на всю абсурдность названия). Незадолго до отъезда из
Оренбурга Я.П. Гавердовский познакомился с бухарским послом Мир Алауддин Мир Мухаммад
Аминовым (Халфин, 1974: 71). В 1804 г. он прибыл в Петербург, и Гавердовский по личной
инициативе счел нужным возобновить знакомство. Он сумел убедить ханского посла в необходимости
поддерживать отношения, обмениваться текущей информацией как коммерческого, так и
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политического характера. Связь между дипломатами не прервалась и после отъезда Аминова на
родину. Интересно то, что она велась через бывшего переводчика миссии ахуна Тонкачева, который
находился в Бухаре и регулярно переправлял оттуда письма (Никонов, 2009: 26). На данный момент
сложно сказать, как именно Тонкачев оказался в Бухаре, но он играл определенную роль в русскобухарской переписке. Кроме того, в Бухаре он выполнил обязательный закят, который автор надписи
рассматривал как десятую часть дохода. Пребывание в Бухаре должно было еще более повысить
статус Ф.И. Тонкачева, поскольку Бухара рассматривалась как один из важнейших центров
мусульманского образования. Интересно то, что Тонкачев был сторонником татарского богослова и
реформатора из аула Курса (ныне Арский район Татарстана), шейха тариката Накшбандийа
Абуннасыра аль-Курсави (Фахреддин, 2006: 277), который учился и проповедовал в Бухаре в
1808 году, то есть фактически в то же время, когда там был и Тонкачев.
Получив столь разнообразное образование и опыт, он к концу 1800-х гг. вернулся на родину,
где стал имамом общины, с чем связана еще одна легендарная и мифологическая история передачи
ему 5 деревень из рук русского императора. На самом деле ситуация была несколько иной. В 1802 г.
челябинским уездным землемером Головачевым было проведено межевание земель Могильской
волости (так тогда называлась Ичкинская волость в официальных документах, а сама деревня
Альменево называлась Могильной). 23 сентября 1810 г. это межевание было утверждено по решению
Оренбургской межевой конторы споров землемером Владимировым. Но утверждение не означало
простого подписания результатов работы Головачева, Владимиров выехал на место и в присутствии
поверенных от всех волостей и слобод, которых касалось это межевание, обновил межевые знаки.
Как было обозначено в межевом журнале, утверждалась межа «дачи деревни Могильной с
деревнями: Учкулевой Шебай тож, Тузовой, Вишняковой Сорочья тож с их пашенными землями,
сенными покосы, лесными и протчими угодьи, которые состоят во владении ичкинских служилых
татар и беломестных казаков, от всех иных посторонних земель», в качестве представителя ичкинских
татар указан «поверенный деревни Могильной с деревнями ичькинских служилых татар беломестных
казаков Фазыл Ибрагимов сын Тонкачов» (ОГАЧО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 826. Л. 1, 41–41 об.). Фазыл
Тонкачев представлял интересы своей волости и, очевидно, делал это вполне успешно, что и
сохранилось в памяти земляков в несколько преувеличенном виде. Кстати, заметим, что в новом
переводе надписи эта часть текста вообще отсутствует, что говорит даже не о преувеличениях
предшествующих переводчиков текста надгробного камня, а, по сути, о добавлении ими
отсутствующей информации. При этом была сделана и еще одна ошибка: деревень было не 5, а 4 –
Могильная (Альменево), Учкулева (Шебай), Тузова, Вешнякова (Сорочья). Кстати, сам план земель
Могильской волости тоже сохранился (ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 1015). В краеведческой литературе
также указывается, что была составлена «Васика» (купчая крепость), которая закрепляла эту
территорию за жителями волости за их заслуги и делала неприкосновенной (Щур, 1999: 298–299).
Скорее всего, речь идет о копиях документов межевания, которые в обязательном порядке
передавались жителям той волости, чья территория размежевывалась. Видимо, в сознании потомков
эти документы обрели характер купчей или жалованной грамоты, дававших право на землю.
Помимо заведования мечетью, Ф.И. Тонкачев, прозванный аль-Эчкени аль-Альмени, был
муллой и мударрисом, то есть знатоком права и мусульманской этики. Именно в этом качестве он,
возможно, руководил Альменевским медресе, где преподавал синтаксис, мусульманское право,
логику, калян и тафсиру (толкование Корана и сунны). В эти годы он с учениками неоднократно
совершал поездки в Троицк, Красноярск, Тобольск, а в 1816 году был приглашен преподавать в
медресе в центре сибирского ислама – г. Тару. После отъезда на родину он оставил в Таре в качестве
преподавателя своего ученика Ибрагима бин Джагфара. Таким образом, в последние 10 лет своей
жизни он был уважаемым мусульманским ученым и проповедником, который оставил после себя
многочисленных учеников (Фахреддин, 2006: 277).
Отметим, что такая судьба не была уникальна для Тонкачевых. Известно, что Муса мурза
Тонкачев был принят на службу в 1753 г. из «татарских касимовских мурз» (констатация того, что
взят на службу из Касимова). Зачислен студентом для обучения персидскому и арабскому языку, до
этого уже знал русский, татарский, турецкий, отчасти персидский. Жил в Персии при консуле,
коллежском асессоре Чекалевском, до 1759 г., затем являлся студентом при астраханском губернском
правлении. 21 марта 1762 г. стал коллежским регистратором при Коллегии иностранных дел,
а 9 августа 1777 г. – капитан-поручиком. В 1786 г. подал рапорт об отставке за старостью (жаловался
на зрение). При отставке дали коллежского ассесора и сделали присяжным заседателем (РГАДА.
Ф. 286. Оп. 1. Д. 740. Л. 240–251).
Кроме многочисленных учеников, у Ф.И. Тонкачева было 9 детей: 5 сыновей (Фахруддин,
Абдулхак, Абдулфаттах, Ахмед, Бахруддин) и 4 дочери (Гильмия, Сабира, Хафифа, Сагира)
(Фахреддин, 2006: 277). По ревизской сказке за 1811 год известно о пяти сыновьях: Фахрутдин (30 л.),
Абдулгафур (27 л.), Абдулхак (22 г.), Абдулфаттах (15 л.), Мухаммет (3 г.) (НА РБ. Ф. И-138. Оп. 1.
Д. 129. Л. 75). По сказке за 1834 г. указываются также пять сыновей: Фахрутдин (52 г.), Абдулхаман
(44 г.), Абдулфаттах (был отпущен по годовому паспорту в 1827 году и позже не явился), Мухамет
(умер в 1818 году в возрасте 7 лет), Ахмет (умер в 1823 году в возрасте 4 лет), то есть у него было не
менее 7 сыновей, двое из которых скончались в детстве. Кроме того, по сказке 1834 года известно имя
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его жены – Назиря, которой к этому времени было уже 67 лет, а также имя одной дочери – Гамиля,
30 лет (Ревизская сказка 1834: л. 244).
В связи с его родственными отношениями интерес представляет еще один сюжет.
Ф.А. Байрамова в книге про ичкинских татар пишет, что сестра Ф.И. Тонкачева Гафифа вышла замуж
в г. Тару, где у нее родился сын Габдрашит Ибрагимов, известный в будущем богослов, национальный
политик и крупный деятель ислама в Японии, который некоторое время с 1867 по 1871 гг. учился в
Альменевском медресе (Байрамова, 2013: 249–250). Однако при такой трактовке возникает
значительная хронологическая проблема. Ф.И. Тонкачев родился в середине 1750-х годов и умер в
1826 г., а его сестра скончалась в 1871 году, когда ее сыну было 14 лет, то есть он родился в 1857 г.
Такой хронологический разрыв невозможен в том случае, если речь идет именно о брате и сестре.
В ревизской сказке от 1 июня 1858 г. по городу Тара указан Гумер Ибрагимович Ибрагимов, сын
имама Тарской мечети и тарский купец. У него была супруга Гафифа, которой на момент переписи
было 33 года, то есть она родилась около 1825 г. Их младшего сына, родившегося в 1857 г., звали
Абдрашит (Габдрашит) (Семья Габдрашита Ибрагимова: эл. вариант). При этом сама Ф.А. Байрамова
цитирует воспоминания Г.Г. Ибрагимова, который пишет, что «отец моей матери – Ибрагим мулла,
выходец из деревни Элман (Альменево). В городе Тара был учителем…» (Байрамова, 2013: 249–251).
На данный момент представляется, что речь должна идти об ученике Ф.И. Тонкачева Ибрагиме бин
Джагфаре, чья дочь и была матерью Г.Г. Ибрагимова (Татарские интеллектуалы, 2005: 103).
5. Заключение
Таким образом, следует констатировать, что имевшиеся любительские переводы не
соответствовали самой надписи на могильной плите альменевского муллы Ф.И. Тонкачева. При этом
осуществленная нами проверка информации из этой надписи показала, что уже в то время вокруг
личности этого человека начали складываться определенные мифы, отражавшие его большое
значение в жизни местной мусульманской общины. Привлечение к реконструкции биографии
Ф.И. Тонкачева архивных документов позволило сделать вывод о том, что ичкинская ветвь этой семьи
являлась сибирской частью весьма разветвленного клана бывших касимовских мурз Тонкачевых.
Ее присутствие среди ичкинских татар еще раз свидетельствует в пользу многокомпонентного
характера формирования этой группы населения, добавляя в нее выходцев из бывшего Касимовского
юрта. По всей видимости, сибирские Тонкачевы сохраняли связи со своими родственниками, что
могло стать основой для получения высокого уровня мусульманского образования и дальнейшего
участия в российских дипломатических миссиях в Османской империи и Бухарском эмирате. Особый
интерес представляют и реконструированные связи между различными группами уральских и
сибирских татар в сфере мусульманского образования.
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Сибирская ветвь касимовских мурз Тонкачевых: к истории ичкинских татар
Андрей Васильевич Беляков a, Денис Николаевич Маслюженко b, , Гаяз Хамитович Самигулов c, d
a Институт

российской истории Российской академии наук, Российская Федерация
Курганский государственный университет, Российская Федерация
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Аннотация. Статья посвящена истории сибирской ветви рода служилых татар Тонкачевых, а в
более широком плане раскрывает специфику формирования групп служилых татар/мещеряков в
Зауралье. На конкретном примере Тонкачевых показан один из источников формирования этих
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зауральских групп – служилые татары Темниковского, Алаторского, Саранского и других уездов,
переселившиеся за Урал вследствие политики христианизации, активно проводившейся в 1710-х
годах. Потомки Бекмамета Тонкачева, переселившиеся в Ичкинские юрты на р. Исети, сумели занять
достаточно высокое положение в группе ичкинских татар, в частности их имена фигурируют в
документах в связи с выборами депутатов в Уложенную комиссию. Главный персонаж исследования,
Фазыл Ибрагим-оглы Тонкачев, был авторитетной личностью среди жителей Могильской
(Ичкинской) волости Челябинского уезда. Но границами волости его деятельность не
ограничивалась: наряду с другими ичкинскими татарами он нес службу, как образованный человек
участвовал в дипломатических миссиях на Восток, очевидно, в качестве переводчика. Проведенное
исследование позволило на основании архивных документов подтвердить и дополнить информацию,
содержащуюся на могильной плите Ф. Тонкачева и показать на конкретных примерах, что в Зауралье
Тонкачевы сохраняли свое положение лидеров уже в новой ситуации. При этом имперские власти
охотно использовали их авторитет и образованность, в том числе и за сохранение связей с иными
ветвями этой семьи, также служившей в ведомствах по иностранным делам. Проделанная работа
подняла новые проблемы в общей картине истории формирования и развития служилых татар
Зауралья XVIII – начала XIX вв.
Ключевые слова: ичкинские татары, Касимовское царство, Мещера, служилые татары,
Тонкачевы.
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