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Село Аксеново основано в XVII веке темниковскими служилыми татарами, которым здесь
выделялись земельные наделы. Выделение земельных угодий, привилегий и прочих
наград следовало «за усердие на службе великого государя», за раны и увечья,
полученные за службу на стороне государя против воровских людей, за Литовский,
Башкирский и иные походы. Перемещения были, в первую очередь, обусловлены
служебной необходимостью на государственной службе, во вторую – выделяемыми
государством за верную службу и иные заслуги земельными угодиями. Кроме пахотной
земли, казаки, стрельцы и пушкари наделялись «землей под двор, под огород, и под
гумно на 40 сажен длиннику, 10 поперечнику для новой селитьбы». Привилегированная
часть получала от 200 до 400 четей  земли и денежное жалование. Одним из основных
источников сведений о служивых татарах являются «Десятни Пензенского края».
Десятни - это списки провинциальных дворян и детей боярских, с помощью которых
правительство осуществляло контроль за прохождением ими службы.      
В десятнях можно найти сведения о поместных и денежных окладах, чинах,
вооружении, боевой годности, размерах поместий и вотчин, местонахождении имений.
Позже десятни приобрели вес юридического документа для подтверждения
дворянского достоинства и прав на землю. Кстати, слово десятня не всегда
соответствовало арифметическому числу. Так называли не десять крестьянских дворов,
а целую деревню или «мир», «сходку», «общину».
В «Атемарской десятне 1669 года» (на фото) есть сведения о рейтаре Сюнбайко
Аксенове, который служил в Саранском уезде и имел там землю в 20 четей. По фамилии
владельца и названо село Аксеново.
Рейтар Сюнбайко Аксенов вместе с земляком Айбулатом Алмашевым участвовал в
Чигиринских походах 1674—1678 годов. Это были походы русского войска и
запорожских казаков в период русско-турецкой войны 1672—1681 к городу Чигирин.
Неудачи под Чигирином сорвали турецкие планы захвата украинских земель и привели к
Бахчисарайскому мирному договору.
Элитные войска рейтар, созданные по указу царя Михаила Федоровича 10 июня 1632
года, относились к ряду тяжелой кавалерии. Сюнбайко с Айбулатом «имели на
вооружении карабин, пару пистолей да саблю, выдаваемых за счет казны», на пару
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делили еще лату (кирасу).
В эти элитные, дорогостоящие войска командир первого рейтарского полка
французский полковник Шарль Самуил Дэберт старался набирать наемников из татар, с
детства привычных к верховой езде и имеющих навыки конного боя. Как правило,
рейтары, в отличие от кирасир, стреляли с коня по пехоте противника, саблю применяя
в крайнем случае. В бою они представляли собой грозную силу, поэтому во второй
половине 17 века, когда Россия вела непрерывные войны с Польшей, Османской
империей, на них возлагалось выполнение самых сложных боевых задач. Рейтары
выделялись среди других конников выучкой и снаряжением. Судя по архивным
документам, Сюнбайко Аксенов и Айбулат Алмашев с первых дней русско-турецкой
войны были на острие атак и проявили себя мужественными воинами.
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